
ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК
н о в а я  р е д а к ц и я

16+

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

№ 2 (15264)
18 января 2020 года, суббота
Цена в розницу свободная
Индекс 55017

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ
ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА TOSNO-VESTNIK.RU ИЛИ В ГРУППЕ ВКОНТАКТЕ VK.COM/TOSNOVESTNIK

ТЕЛЕФОН ДЛЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ 8 (813-61) 2-22-37

Читайте на стр. 2 Читайте на стр. 3 Читайте на стр. 9
Читайте на стр. 11–14, 17, 18, 
19, 24

ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ПАМЯТЬ

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 
– В ОТСТАВКЕ

ТВ-ПРОГРАММА 
С 20 ПО 26 ЯНВАРЯ

Читайте в номере:

18 января 1943 года в ре-
зультате успешной опера-
ции "Искра" войска Ленин-
градского и Волховского 
фронтов разорвали враже-
ское кольцо блокады Ле-
нинграда.

На пресс-конференции гла-
вы администрации 
МО Тосненский район 
Андрея КЛЕМЕНТЬЕВА 
подводили итоги прошед-
шего года и говорили 
о планах на 2020-й.

15 января после обраще-
ния Владимира ПУТИНА к 
Федеральному собранию 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ объ-
явил об отставке своего 
кабмина.

Анонс передач и фильмов 
российских телеканалов и 
Тосно ТВ, "Калейдоскоп", 
"Горница", сканворды.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СУББОТУ, 25 ЯНВАРЯ

СТО МИЛЛИОНОВ НА КОМФОРТ
В 2019 году на благоустройство и реконструкцию общественных территорий по нацпроекту 
"Формирование комфортной городской среды" в Тосненском районе было потрачено без мало-
го 106 миллионов рублей. Проект реализуется при активном участии наших жителей.
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18 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПРОРЫВА
ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Уважаемые ветераны! Уважаемые ленинградцы!
Сегодня, 18 января, мы отмечаем одну из самых важных дат в ис-

тории Великой Отечественной войны: День прорыва фашистской бло-
кады Ленинграда.

Старшее поколение хорошо помнит, с какой огромной радостью
была встречена весть о прорыве блокады. С того момента 18 января
было и остается для всех блокадников, для всех ленинградцев – свя-
тым днем, днем памяти о героическом подвиге наших воинов и обо
всех, кто пал смертью храбрых в боях за Ленинград, кто погиб в осаж-
денном городе.

В Год 75-летия Великой Победы – Год памяти и славы, Год Побе-
дителей – мы реализуем важный проект: "Ленинградская память", в
рамках которого по-особому отмечаем каждую дату, связанную с со-
бытиями Великой Отечественной войны на территории Ленинград-
ской области. Для нас это – возможность еще раз выразить слова
огромной благодарности ветеранам, связать старшее и молодое по-
коления общей памятью о подвиге защитников Отечества и общими
делами во имя будущего нашей родной земли.

Горячо приветствую всех ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, всех блокадников, всех жителей нашего региона по случаю 77-й
годовщины прорыва блокады Ленинграда. Желаю всем людям стар-
шего поколения, пережившим войну, крепкого здоровья, долголетия,
счастья и добра!

19 января мы отмечаем День памяти героических защитников Ора-
ниенбаумского плацдарма. Этот отрезок земли в годы Великой Оте-
чественной войны был самой западной не занятой врагом террито-
рией нашей Родины. Отсюда в январские дни 1944 года началась
операция по полному освобождению Ленинграда от фашистской бло-
кады. История длившейся 29 месяцев обороны Ораниенбаумского
плацдарма хранит память о тысячах героев, не отступивших ни на
шаг, удержавших эту небольшую часть Родины, отдавших за нее
жизнь.

Вечная слава защитникам Отечества! Вечная память павшим в боях
за Ленинград, за нашу Родину! Вечная память всем жертвам ленин-
градской блокады!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Уважаемые жители Ленинградской области!
Дорогие ветераны!
День 18 января 1943 года золотыми буквами вписан в историю Ле-

нинградской области, в историю России. Восемнадцатый день янва-
ря стал переломным в битве за город на Неве. Знаменитая операция
"Искра", в результате которой войска Ленинградского и Волховско-
го фронтов прорвали вражескую блокаду и восстановили сухопут-
ную связь города со страной, положила начало полному освобожде-
нию Ленинграда от вражеской блокады.

Мы преклоняемся перед ленинградцами, чей дух не был сломлен
голодом и холодом, перед героизмом бойцов Ленинградского и Вол-
ховского фронтов, которые чувствовали эту великую силу духа, пе-
ред теми, кто на большой земле спасал эвакуированных жителей
великого города.

Низкий поклон и слава героическим защитникам Ленинграда – тем,
кто отстаивал его свободу с оружием в руках, тем, кто стоял у стан-
ков в блокадном городе и тем, кто просто жил в нечеловеческих
условиях блокады!

Уважаемые, дорогие наши ветераны и блокадники! Будьте здоро-
вы, живите долго на радость вашим близким. Мы помним о вас, мы
гордимся вами!

Сергей Бебенин, председатель Законодательного собрания ЛО

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАМЯТЬ

"Я ЗНАЮ ВСЕ. Я ТОЖЕ ТАМ БЫЛА"
Эти слова из стихотворения
Ольги Берггольц и о блокад-
ных детях. Они совершали
подвиг уже тогда, когда прята-
ли недоеденный сухарь в
кармане и подкармливали им
своих младших сестер и брать-
ев. Маленькие жители Ленин-
града, от младенцев до под-
ростков, оказались заложни-
ками наравне со взрослыми.
Но именно дети сплотили
жителей города и дали им
силы, несмотря ни на что,
работать и воевать.

ХОТЕЛИ СТАТЬ ЧЕМПИОНАМИ
Елена Егорова, в девичестве Романенко, родилась

в январе 1928 года на Крестовском острове в Ленин-
граде. В те годы остров больше походил на деревню,
нежели на часть большого города. Среди частных до-
мишек и деревянных двухэтажек выделялись всего
две высотки – пятиэтажный жилой дом, построенный
в конце тридцатых годов, и труба угольной котель-
ной.

Семья Романенко с дочерями Леной и Верой прожи-
вала в деревянном общежитии, где на огромной, как
казалось тогда Лене, кухне круглосуточно кипела
жизнь. Да и вообще постоянно что-то кипело на пли-
тах, стиралось в тазах и корытах, громыхало и булька-
ло.

Так как Крестовский был спортивным районом с боль-
шим количеством стадионов, катков и бассейнов, все
здешние ребята с раннего детства чувствовали себя бу-
дущими чемпионами. Лена училась кататься на конь-
ках. Когда только начинала делать первые шаги, стар-
ший брат Николай давал ей уроки на своих коньках. На
огромном ярко освещенном катке места хватало и де-
тям и взрослым. Особое внимание отдыхающих всегда
привлекал пожилой дедушка, который лихо выделывал
захватывающие трюки. Вероятно, в прошлом этот по-
жилой мужчина был настоящим фигуристом.

Летом детворе тоже скучать не приходилось. С утра
до вечера ребята пропадали в бассейне. По выходным
экскурсионный автобус развозил детей и родителей по
историческим пригородам Ленинграда. Солнечным вос-
кресным днем 22 июня экскурсионный автобус вернул-
ся к стадиону необычно быстро. Из него вышли взвол-
нованные люди и сообщили близким и соседям о нача-
ле войны.

ТРЕВОГА И СТРАХ
По воспоминаниям Елены Ивановны, все предпола-

гали, что война будет кратковременной, как недавняя
финская кампания, поэтому продолжали еще жить обыч-
ным мирным распорядком.

16 августа, в День военно-воздушного флота, Лена с
родителями отправилась к Елагину острову. Там про-
исходили торжества, посвященные празднику. На са-
мом видном месте, в центре большой поляны, был уста-
новлен подбитый немецкий танк. А на водной глади
Невы давали зрелищное представление – "Сказку о
Царе Салтане".

Вдруг над головами отдыхающих совсем низко про-
летел самолет, похожий на раму. Короткий миг счас-
тья сменился в душах людей тревогой и страхом. На
следующий день начались авианалеты фашистов.

Крестовский остров бомбили реже. Видимо, фрицы
знали, что там нет стратегических объектов и заводов.
Однажды бомба попала в котельную. Наверное, немцы
приняли высокую трубу котельной за заводскую. Взрыв-
ная волна выбила стекла в новой школе. Канонада зву-
чала днем и ночью.

Немцы заняли Красное Село. На окраине они устано-
вили четыре дальнобойных орудия. Ночью с Крестов-
ского было хорошо видно, как огненные снаряды с мол-
ниеносной быстротой летят на город. И в ту же секунду
со стороны Ленинграда поднимался столб огня и дыма.

В конце сентября 1941 года сократили нормы выдачи
хлеба, а в октябре отключили воду и свет. Теперь за
водой ходили на улицу Вязовую, где была установлена
водозаборная колонка. Но она вскоре замерзла, и брать

воду стали из Невы, спускаясь по скользким откосам,
ползком и на коленях, чтобы не угодить в полынью.

Брат Николай ушел на фронт и пропал без вести. Как
позже узнали сестры, в разведке он получил ранение в
голову, и больше однополчане его не видели…

Отруби, которые мама готовила с откуда-то раздо-
бытым маслом, закончились. Но девочки не просили
есть, так как понимали, что кроме карточного хлеба еду
взять негде. Дети все чаще оставались дома одни. То-
пили буржуйку и кипятили воду для питья. Взрослых
мобилизовали на строительство оборонительных соору-
жений. Ни лая собак, ни криков петухов на Крестов-
ском уже не было слышно. Только лютый мороз скри-
пел под ногами редких прохожих и стоящих в очередях
за хлебом людей. Марфа Герасимовна иногда приноси-
ла домой черные кусочки хлеба, а иногда светлые – чер-
ный хлеб готовился с добавлением семечек, а в белый
хлеб добавляли опилки.

Иван Семенович, глава семьи, заболел и слег. Неза-
долго до кончины он потерял голос и все пытался что-
то объяснить дочери руками, но Лена не понимала, чего
хочет отец. И только через три месяца, когда на том же
матрасе уже лежала мама и несколько раз за ночь про-
сила пить, Елена поняла, отец тоже хотел пить. Елена
Ивановна призналась, что до сих пор ее не покидает
чувство вины за то, что она не смогла выполнить
последнюю просьбу отца…

Родителей дочери на санях отвезли через Елагин
остров к дощатым баракам, где складывали покойни-
ков. В большом дворе аккуратными штабелями лежали
мертвые люди, завернутые в постельное белье. Между
штабелями были оставлены тропочки, чтобы порядок
заполнения рядов не нарушался при поступлении но-
вых покойных. Специальные люди следили за тем, что-
бы на улицах не оставались умершие от голода и за-
мерзшие от холода.

В голове у Лены шумело, лицо невообразимо опухло,
а на лбу появились глубокие морщины, как у древней
старухи. Девочка уже не хотела есть – только пить.
Сестра понимала, что та может отправиться вслед за
родителями, и во что бы то ни стало, пыталась спасти
Леночку. Девушка резала драгоценный кусочек хлеба
на мелкие части и сушила на углу буржуйки. Затем пи-
хала сестренке в рот и давала запить теплым кипят-
ком. Как-то раз Вера вернулась домой с куском замер-
зшего силоса. По всей квартире распространился жут-
кий вонючий запах гнили. Но это было спасеньем от го-
лодной смерти.

ИЗ ЛЕНИНГРАДА – В ЛЮБАНЬ
Детский дом, в который попала Елена после смерти

родителей, эвакуировали на пароходе. На пристани она
видела группу малышей, одетых в белые шапочки и оди-
наковые кофточки. "Они были маленькие и одинаковые,
словно грибочки", – вспоминает Елена Ивановна. То
были малыши, которым так же, как Лене, суждено было
выжить, а позже поднять из руин огромную страну.

На ремонтном заводе в Ярославской области Елена
с другими подростками, стоя по восемь часов у станка,
выдавала сверх плана снаряды для передовой. А мимо
общежития, где жили девушки, водили на работу ко-
лонну немецких военнопленных – тихих и хмурых, оде-
тых в лохмотья, которые являлись некогда шикарной
военной формой.

После войны она нашла сестру Веру и забрала ее к
себе в Латвию, куда уехала с подругой в конце войны.
На сельскохозяйственном предприятии под Ригой Лена
выращивала овощи. К ним на помощь нередко коман-
дировали солдат-срочников. Так девушка познакоми-
лась со своим будущим мужем – любанцем Петром Его-
ровым. Елена скучала по Крестовскому острову. Но
оказалось, что их квартира заселена новыми жильца-
ми, и никого из довоенных знакомых ей найти не уда-
лось.

В Любани молодые поселились сначала у родителей,
а затем, поднакопив немного денег и взяв ссуду, по-
строили себе отдельный дом. Строили сами – от фунда-
мента до оконных рам и дверей.

В Любани родились у Егоровых дети, которые сами
уже стали родителями. От Кирпичного завода, где ра-
ботала Елена Ивановна, остались одни воспоминания,
впрочем, как и от всех других любанских предприятий,
некогда дававших людям работу и надежду на стабиль-
ность.
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ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Андрей КЛЕМЕНТЬЕВ: "МЫ ОБРЕЧЕНЫ НА УСПЕХ"
Накануне Нового года глава
администрации Тосненского
района Андрей Клементьев
встретился с представителя-
ми средств массовой инфор-
мации. На пресс-конферен-
ции речь шла об итогах
прошедшего года и планах
на 2020-й. Глава ответил на
вопросы журналистов газет
"Тосненский вестник", "Фе-
доровский вестник", "Ни-
кольское время", а также
тосненского телевидения и
радио "Тосно Плюс".

Началась встреча с небольшого монолога от
Андрея Клементьева:

– Полгода прошло, как я нахожусь в этой
должности. Впечатления самые разные, но
главное, что работать очень интересно. Это
совершенно другая работа, не та, что была у
меня раньше – более активная и разносторон-
няя. Большая часть связана с общением с
людьми, с решением конкретных задач.

Что касается Тосненского района, то я бук-
вально влюбился в район и в Тосно. Успел уже
практически везде побывать, во всех крупных
населенных пунктах. Постоянно знакомлюсь
с экономическим потенциалом района, прово-
жу встречи с жителями. В 2020-м такая поли-
тика продолжится. Получение наказов от лю-
дей – очень важная задача для нас.

Первый вопрос главе администрации за-
дали журналисты "Тосненского вестника".
Нас интересовали инвестиции в экономи-
ку района, ведь от них во многом зависит
успешное развитие нашего муниципально-
го образования.

– Мы должны говорить и про частные инве-
стиции, и про бюджетные – те, которые на-
правляются на строительство и реконструк-
цию социально важных объектов, – подчерк-
нул глава администрации. – Что касается бюд-
жетных инвестиций. Уже сейчас мы вступили
в ряд программ по строительству, реконструк-
ции, благоустройству. За счет бюджетных
средств в Тосно появятся территории притя-
жения, где жители смогут отдыхать, гулять,
общаться. Мы говорим о реконструкции цен-
тральной городской площади Тосно, строи-
тельстве скейт-парка, реконструкции цен-
трального стадиона и парковой зоны.

Следующий шаг, который я вижу по привле-
чению бюджетных инвестиций – создание ком-
фортной городской среды на набережной реки
Тосны. Главы администраций других город-
ских и сельских поселений Тосненского райо-
на также активно включились в эту работу.
Практически во всех поселениях в ушедшем
году были проведены работы по благоустрой-
ству.

В 2021 году Тосно станет столицей 47-го
региона. Этот статус означает, что именно
в нашем городе пройдет День Ленинград-
ской области.

– Мы уже сейчас начали подготовку, – ска-
зал Андрей Клементьев. – Готовы дизайн-
проекты реконструкции центральной площа-
ди в городе Тосно. Мы провели их презента-
цию, нашли определенные отклики со сторо-
ны жителей Тосно. В основном положитель-
ные. Конечно, многим хочется привести в
порядок свой конкретный уголок, улицу,
двор. Без этого, естественно, не обойтись.
Но и общественные зоны для всего города
необходимо создавать. Как я уже говорил,
это центральная площадь, скейт-парк, ста-
дион и парк. Также территория вокруг Дома
культуры будет благоустроена и приведена
в порядок. Нас не устраивает, как выглядит
ДК с заднего фасада, где также пройдет ре-
конструкция.

В парке появится спортивный кластер. Нач-
нется капитальный ремонт центрального ста-
диона. Там появятся современные поля и раз-
девалки, физкультурно-оздоровительный
комплекс. Сейчас нам предлагают сделать
внутри ФОКа ледовый каток, бассейн и
спортивный зал. Рассматриваем все вариан-
ты, пока идут обсуждения. В парке, по всей
видимости, появится лыжероллерная трасса.

Два следующих вопроса от "Тосненско-
го вестника" касались аварийного жилья
и строительства дороги М-11 "Нева", в ходе
которого были разбиты дороги в населен-
ных пунктах Тосненского района.

– По поводу аварийного и ветхого жилья
могу сказать, что мы постоянно работаем с
программой по расселению. Ряд поселений

прописан в этой программе. Что касается стро-
ительства платной дороги М-11, то у нас есть
ряд вопросов к строительной организации по
Любанскому городскому поселению. Здесь они
еще не до конца выполнили свои обязатель-
ства по восстановлению дороги, по которой
подвозили стройматериалы. Есть жалобы от
жителей и по отдельным вопросам. Где-то
ручей засыпали, где-то стройматериалы не
убрали. Работаем над этим. Стараемся брать
каждый вопрос на заметку и решать.

Продолжая тему, хочу отметить, что пла-
нируется реконструкция трассы М-10 "Россия"
от Трубникова Бора и дальше к Новгороду.
Плюс, насколько я знаю, планируется теку-
щий ремонт трассы от Петербурга до Тосно.
Работы будет производить одна из крупней-
ших дорожно-строительных компаний России

– АО "ВАД". У нее контракт на 2–3 года. Это
будет серьезная работа, в том числе по рас-
ширению и освещению трассы "Россия".
Освещение для нас – проблемный вопрос, есть
участки, которые совершенно не освещают-
ся. Надеемся, эта проблема будет решена.

Острым вопросом для Тосненского рай-
она остается нехватка мест в детских са-
дах. Каким видит глава администрации ре-
шение этой проблемы?

– У нас недостаток мест в детских садах
для детей до 3 лет. Решение проблемы одно
– строительство новых садов и, видимо, со-
циальные выплаты на детей до 3 лет. Сейчас
в Тосно строим садик на 180 мест. В поселке
Тельмана будут строиться детские сады. Кар-
динально, конечно, это проблему не решит, но
в любом случае снизит накал.

Один из вариантов решения проблемы –
частные детские сады, но я, если честно, не
вижу большой активности со стороны бизне-
са. Однако если к нам будут обращаться, ока-
жем полное содействие.

Информацию о детских садах дополнил
участвовавший в пресс-конференции заме-
ститель главы администрации района Илья
Тычинский:

 – Сейчас у нас есть два коммерческих про-
екта строительства частных детских садиков
в Федоровском. Один небольшой – на 80 мест,
другой побольше – на 280.

Одной из самых обсуждаемых проблем
в ушедшем 2019 году стала мусорная ре-
форма. По ней остается немало вопросов.
Журналисты задали их и Андрею Клемен-
тьеву.

– Что касается мусорной реформы, то тут
есть проблемы. Все новое всегда вызыва-
ет определенные вопросы, появляется не-
понимание с той или иной стороны. Что ка-
сается наших полномочий, то есть пробле-
мы, связанные с нехваткой контейнерных
площадок в частном секторе. Плюс их до-
статочно сложно согласовывать с Роспот-
ребнадзором и, говоря откровенно, не все
жители согласны видеть контейнерную пло-
щадку возле своего дома. Пытаемся найти
взаимопонимание, работаем в этом направ-
лении.

 Следующий вопрос – вопрос тарифной по-
литики. Эти вопросы больше относятся к пол-
номочиям регионального оператора и управ-
ления по обращению с отходами. Но мы вни-
каем и в них. Многих не устраивает плата,
которая сейчас в квитанциях. Вы знаете, есть
поручение губернатора приостановить выс-
тавление счетов в индивидуальных жилых
домах до 1 февраля 2020 года, для того что-
бы окончательно определиться с нормой и с
тарифной политикой.

Проблемы есть, но давайте прямо смотреть
на них и откровенно говорить: мусор выво-
зить надо. Это – коммунальная услуга, и она
должна быть оплачена. В любом случае не-
обходимо прислушиваться к жителям, учиты-
вать их мнение. Но должно и прийти понима-
ние, что мусор надо вывозить, а не старать-

ся его закапы-
вать, каким-то
другим спосо-
бом утилизиро-
вать. Может
быть, не в том
объеме, кото-
рый изначально
посчитан и не
по тем ценам,
которые уста-
новлены, но это
в любом случае
нужно будет
делать.

Еще один
вопрос от жур-

налистов "Тосненского вестника" касался
взаимоотношения жителей с ОАО "Тепло-
вые сети":

– Практически каждый день жители в
соцсетях выкладывают фотографии гряз-
ной воды, которая идет из крана. Практи-
чески каждую неделю люди обсуждают
размер квартплаты, который выше, чем в
Петербурге. Накануне Нового года люди с
ужасом ждут квитанций с перерасчетом.
Вы уже успели сформировать свою точку
зрения на взаимоотношение жителей и ОАО
"Тепловые сети"?

– Всегда и во все времена самые проблем-
ные вопросы – это вопросы ЖКХ. Наверное,
мы никогда не придем к суперидеальным
условиям, которые устроят абсолютно всех,
наверное, не перестанем жаловаться на ра-
боту жилищно-коммунальных служб. Но это
так, философия.

На территории Тосненского района дей-
ствительно работает ОАО "Тепловые сети",
которое одновременно является и ресурсос-
набжающей организацией, и управляющей
компанией в ряде населенных пунктов и мно-
гоквартирных домов. Качество услуг, кото-
рые оказывает эта управляющая компания,
конечно, не идеально. Есть вопросы, кото-
рые мы обсуждаем с поставщиками каждо-
дневно – по качеству предоставления услуг
населению, по тарифам, которые они исполь-
зуют в своей деятельности, по решению на-
сущных вопросов. У нас есть прямой контакт
в течение 24 часов в сутки. Мы стараемся
делать все, что в наших силах. И заставляем
делать их даже больше, чем в их силах. Зас-
тавляем, например, вкладывать деньги туда,
где "Тепловым сетям" это не совсем выгод-
но.

В администрации этим направлением за-
нимается Светлана Анатольевна Горленко.
Ну а кому, кроме женщины, можно поручить
самое тяжелое направление? Она каждую
минуту требует от коммунальных служб ка-
чественного оказания услуг жителям.

– Вопросов, действительно, много, в том
числе и по тарифам, – добавила Светлана
Горленко. – При этом хочется отметить, что
тарифы рассматриваются при участии пред-

седателей советов домов, и только после
утверждения протокола собрания собствен-
ников вводится тот тариф, по которому каж-
дый собственник будет платить за содержа-
ние общего имущества. Отмечу, что благода-
ря инвестициям, которые ООО "Тепловые
сети" вложило в Тосненский район, мы ушли
от аварийных ситуаций на сетях теплоснаб-
жения. Это установка новых котельных, за-
мена полностью всех теплотрасс, в районе в
2019 году практически завершилась реконст-
рукция тепловых сетей.Также хочу отметить,
что в прошлом году Тосненский район был
признан лучшим в плане теплоснабжения. Все
поселения получили паспорта готовности к
отопительному сезону 2019–2020.

Несколько вопросов прозвучало на
спортивную тематику. Глава администра-
ции ответил, что во времена работы в об-
ластном правительстве он играл в волей-
бол. К игре его пристрастил губернатор
Александр Дрозденко. Также заметил, что
не прочь создать команду на базе админи-
страции. Но главным в обсуждении
спортивной темы стало то, что Тосно ждет
возрождение как одной из столиц хоккея
в Ленинградской области.

– Ко мне пришли жители Тосненского райо-
на, рассказали, что Тосно всегда славился
хоккеем и был в этом виде спорта на ведущих
ролях. Сейчас, к сожалению, это не так. Не-
обходимо заново создавать детские и юно-
шеские спортивные команды, которые будут
тренироваться уже на новом льду в Тосно.
Строительство ледового катка запланирова-
но в ближайшие три года. Пока тосненские
хоккеисты тренируются в Колпине, но уже
сейчас мы их поддерживаем.

Не осталась в стороне и тема предстоя-
щего в 2020 году юбилея Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

– Подготовка к 75-летию Победы ведется
еще с 2018 года. Мероприятия были сплани-
рованы и отрабатываются в течение всего
времени. Основной вопрос, который сейчас
стоит – максимально разобраться с воински-
ми захоронениями, привести их в порядок. Это
первое. Второе – отдать дань памяти нашим
ветеранам, блокадникам, узникам, детям вой-
ны. Третий вопрос – организация перезахоро-
нения останков воинов, обнаруженных в Крас-
ном Бору. Сейчас очень плотно этим занима-
емся.

Завершилась пресс-конференция фило-
софским вопросом: журналисты спросили
у главы администрации, что же все-таки
главное в его должности, в его работе?

– Главное для меня – это прислушиваться к
жителям района, учитывать их мнение при
решении тех или иных вопросов. Любая озву-
ченная проблема должна подталкивать нас к
действиям. Понятно, что сугубо индивидуаль-
ный подход к каждому жителю не во всех слу-
чаях возможен. Но все же это необходимо:
слушать людей, общаться с ними, решать их
проблемы. Вижу свою недоработку в этом
направлении, буду активно ее устранять. Буду
активнее встречаться с представителями об-
щественных организаций, с местными жите-
лями. При этом хочется настроить людей на
рабочее взаимодействие, на положительную
ноту.

Одной из своих задач вижу, чтобы в выход-
ные дни наши жители оставались в районе,
чтобы здесь им было комфортно и интересно.
Считаю, что потенциал Тосненского района –
экономический, людские ресурсы, месторас-
положение – не до конца оценен и реализо-
ван. Тосненский район стопроцентно должен
входить в тройку лидеров Ленинградской об-
ласти. Мы обречены на успех и будем делать
все для этого.

Иван Смирнов
Фото Евгения Асташенкова
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НОВОСТИ

ДЕНЬГИ
ЗА ПОКУПКУ ЛЕКАРСТВ
В новом году у россиян появилась возможность получить
налоговый вычет по НДФЛ с покупки лекарств. Сделать это
смогут работающие граждане, то есть те, кто исправно
отчисляет подоходный налог в казну государства. Подроб-
нее об этом в материале "Тосненского вестника".

Действие нового федерального закона о внесении изменений в
налоговый кодекс РФ распространяется и на 2019 год. Уже сегод-
ня все, кто имеет право на социальную компенсацию расходов на
лекарства, получат возможность вернуть часть своих денег, по-
траченных в прошлом году.

Вернуть свои кровные смогут официально трудоустроенные
налогоплательщики, которые получают "белую" зарплату и исправ-
но платят налоги. Они могут компенсировать не только собствен-
ные аптечные траты, но и своих ближайших родственников. К по-
следней категории относятся законные супруги, дети, не достиг-
шие совершеннолетия, и родители.

Размер компенсации будет определяться в зависимости от сум-
мы потраченных за год средств на лекарства, при этом макси-
мальная сумма, с которой можно будет получить налоговый вы-
чет, составляет 120 тысяч рублей.

Важным условием для оформления компенсации является пре-
доставление назначения врача и чеки из аптеки. Если лекар-
ства куплены без рецепта, возврат средств не предусматрива-
ется.

СПОРТ

"ЛЕНИНГРАДЕЦ"-2019. ГЛАВНОЕ
Минувший 2019-й выдался для "Ленинградца" особенным и противоречивым. Особенным, потому
что клуб на второй год своего существования подтвердил не только жизнеспособность, но кон-
кретными делами доказал, что движется вперед. Противоречивым, на мой взгляд, по части
спортивного результата. И руководители клуба, и тренерский штаб, и сами футболисты это понимают.

ПФР СООБЩАЕТ

ВЫПЛАТЫ В ЯНВАРЕ
В январе 2020 года выплаты пенсий, ЕДВ и иных соци-
альных выплат производятся в соответствии с графиком.

Выплаты в отделениях почтовой связи Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области начались с 3 января. Неполученную пенсию
по графику можно будет получить по 22 января 2020 года.

ПАО Сбербанк приступил к выплатам в Ленинградской области
с 17 января, в Санкт-Петербурге – с 20 января. Другие кредитные
организации начали выплаты с 16 января.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ
В 2020 ГОДУ
С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающим
пенсионерам проиндексированы на 6,6%, что значительно
превысит уровень ожидаемой инфляции (3,8%).

У каждого прибавка будет индивидуальная, в зависимости от
размера пенсии. В среднем увеличение страховых пенсий по ста-
рости у неработающих граждан составит 1000 рублей.

Что касается работающих граждан, им увеличение производит-
ся со следующего месяца после увольнения с работы с учетом всех
прошедших индексаций. Перерасчет производится на третий ме-
сяц после увольнения по данным, представляемым работодателя-
ми. Подавать заявление о прекращении работы не требуется.

Кроме того, планируется индексация пенсий по государствен-
ному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии с 1
апреля 2020 года, в соответствии с ростом прожиточного миниму-
ма (предположительно на 7%). Данное увеличение не зависит от
факта работы и также не требует подачи заявления.

ПРАВИЛА ДЛЯ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
В целях поддержки семей, имеющих детей, с января 2020
года меняется порядок ежемесячной выплаты из материн-
ского (семейного) капитала (ЕПМ).

Воспользоваться этим правом могут семьи, в которых второй
ребенок рожден или усыновлен, начиная с 1 января 2018, и раз-
мер дохода на каждого члена семьи не превышает 23292 рубля
(2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного
населения на II квартал 2019 года, установленного в Ленинград-
ской области в сумме 11646 руб.). Ранее расчет производился ис-
ходя из 1,5-кратного размера и прожиточный минимум составлял
10498 рублей. В расчет учитываются доходы семьи, полученные
за 12 месяцев перед обращением: заработная плата, пенсии, сти-
пендии, алименты и другие доходы.

При обращении с заявлением на выплату, начиная с января 2020
года, ее размер будет составлять 10 379 рублей (в 2019 году со-
ставлял 9680 рублей).

Право подать заявление о назначении ЕПМ в связи с рождени-
ем (усыновлением) второго ребенка действительно в любое вре-
мя в течение трех лет со дня рождения ребенка. Выплата назна-
чается на срок до достижения ребенком возраста одного года. По
истечении этого срока гражданин подает новое заявление о на-
значении ЕПМ сначала на срок до достижения ребенком возрас-
та двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет.

Основными документами для назначения являются паспорт,
документы подтверждающие доход семьи, реквизиты счета в рос-
сийской кредитной организации, куда будут переведены денеж-
ные средства.

Если семья уже получает ЕПМ из материнского (семейного)
капитала, то по истечении срока выплаты, можно подать новое
заявление уже по новым правилам.

Для удобства граждан заявление о назначении можно подать в
любой территориальный орган Пенсионного фонда России по ме-
сту жительства (пребывания) или фактического проживания, не-
зависимо от места регистрации владельца сертификата на мате-
ринский капитал. Семьи, которые уже получили право на мате-
ринский капитал, но пока не обратились за сертификатом, могут
подать одновременно два заявления: на сертификат материнско-
го капитала и ежемесячную выплату из средств.

Пресс-служба отделения ПФР
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

КОРОТКО

ЗОЖ – ПРАВИЛО ДЛЯ СЕМЬИ
В канун новогодних праздников Ленинградская
область подвела итоги Года здорового образа жизни,
сообщает пресс-служба областного правительства.

"ЗОЖ – это не только физическая культура и спорт,
это качественное здравоохранение, хорошая экология,
поступательное демографическое развитие. Это опреде-
ленный образ жизни, для которого мы обязаны создать
условия. Мы не только строим и ежегодно увеличиваем
темпы ввода в эксплуатацию спортивных объектов, но и
развиваем новые направления, например, экологический

туризм. Значительные средства направляем в здраво-
охранение, ежегодно увеличиваем число людей, прошед-
ших диспансеризацию. Год здорового образа жизни не
заканчивается, все только начинается", – подчеркнул гу-
бернатор Ленинградской области Александр Дрозден-
ко на предновогоднем торжественном собрании в боль-
шом концертном зале "Октябрьский".

Глава региона сообщил о запуске областного портала
ЗОЖ, где будет аккумулироваться вся информация о ме-
роприятиях, проводимых с целью повышения качества
жизни и здоровья ленинградцев.

Наблюдая за играми и жизнью
"Ленинградца" вне футбольного
поля, я бы выделил десять ключе-
вых эпизодов в уходящем году.

Первое. Летом в число акционе-
ров клуба вошло правительство Ле-
нинградской области. Это важный
момент. Изначально "Ленинградец"
позиционировал себя как област-
ная команда. Нельзя существовать
по принципу "государство в госу-
дарстве". Хотим мы этого или нет,
отрицательный пример "Тосно" был
поучительным. При этом важно, что
ФК "Ленинградец" остается част-
ным клубом, а не дотационным. Ко-
нечно, включение Ленинградской
области в состав акционеров не
обошлось без личного участия гу-
бернатора Александра Дрозден-
ко, который искренне болеет за но-
вую команду и не раз присутство-
вал на матчах в этом сезоне.

Второе. СШ "Ленинградец", ко-
торая базируется в Гатчине, фун-
кционирует не на бумаге, а на фут-
больном поле. 20 декабря школа
отметила год со дня рождения.
Наивно думать, что уже в ближай-
шее время ее выпускники потекут
в главную команду стройными ря-
дами. Даже при неограниченных
ресурсах Академии "Зенита" за де-
сять лет ни один из ее воспитан-
ников не заиграл в первой коман-
де. Акцент я бы делал на том, что
в Ленинградской области появи-
лась структура, способная объеди-
нить талантливых мальчишек все-
го региона. Кстати, СШ "Ленингра-
дец" добилась определенных успе-
хов – второе место на Кубке РФС
среди юношеских команд и выход
в полуфинал Кубка МРО "Северо-
Запад".

Третье. Летом в межсезонье "Ле-
нинградец" провел учебно-трениро-
вочный сбор в поселке Рощино, а
осенью клуб организовал там не-
дельный цикл подготовки к игре с
"Зенитом"-2. Все, с кем довелось
общаться из команды, были в вос-
торге от "Рощино-Арены". Действи-
тельно, условия там шикарные. По-
бывал лично и могу засвидетель-
ствовать. Уже в ближайшие меся-
цы, если УЕФА не станет рассмат-
ривать "Рощино-Арену" как трени-
ровочную базу для одной из ко-
манд-участниц Евро-2020, "Ленин-

градец" – представитель Ленин-
градской области – может стать
полноправным хозяином этого ком-
плекса. Остальное – прерогатива
руководства. Даже несмотря на
определенные нюансы с логисти-
кой, собственный дом для профес-
сионального клуба – большое под-
спорье для дальнейшего развития.

Четвертое. У "Ленинградца" есть
свой болельщик. Кто-то усмехнет-
ся, мол, и сколько их на такой ог-
ромный регион? Во-первых, мы не
забыли, что клубу полтора года от
роду. Во-вторых, на правах журна-
листа, больше четверти века сле-
дившего за командами низших лиг
в Питере и области, могу сказать,
что не всегда количество болель-
щиков переходило в качество. В
этом смысле футбольные традиции
Ленинградской области дают опре-
деленную надежду, что интерес к
"Ленинградцу" будет расти.

Пятое. Осенью на канале Лен
ТВ24 были запущены прямые
трансляции матчей "Ленинградца"
в ПФЛ. Насколько мне известно,
рейтинг (а куда в XXI веке без него)
превзошел ожидания профессио-
налов в области телевидения. При
этом продолжаются качественные
трансляции на Youtube. Телевиде-
ние или интернет – альтернатива
для болельщиков разных поколе-
ний и социальных групп. Это, на мой
взгляд, правильный подход.

Шестое. Теперь, собственно, о
делах команды. В феврале "Ленин-
градец" завоевал первый в своей
короткой истории трофей, одержав
пять "сухих" побед в матчах XX
Зимнего турнира МРО "Северо-За-
пад" на призы Полномочного пред-
ставителя Президента России в
СЗФО. Мелковато? Смотря для
кого. В феврале 2020-го у коман-
ды будет возможность пополнить
коллекцию трофеев. Кстати, по
предварительный информации, на
турнире МРО "Северо-Запад" пла-
нирует сыграть "молодежка" "Зе-
нита" Константина Зырянова.

Седьмое. В "Ленинградце" по-
явились игроки сборных России. 18-
летний вратарь Иван Будачев бук-
вально за год ворвался и в "осно-
ву" областной команды, и выиграл
конкуренцию в сборной России
2001 года рождения, которая в

предстоящем году продолжит борь-
бу за путевку на Евро (U-19). В ко-
манду годом старше приглашались
Егор Корцов и Андрей Анисимов.
Вызов игроков в юношеские сбор-
ные – это не только престиж клу-
ба, но и головная боль для тренер-
ского штаба – кем заменить уехав-
ших? Впрочем, как мне кажется,
это приятная головная боль.

Восьмое. Летом генеральный ди-
ректор Игорь Левит на встрече с
болельщиками говорил, что задача-
минимум в Кубке России для "Ле-
нинградца" сыграть с представите-
лем ФНЛ. И команда ее решила.
Игра 1/32 финала с "Балтикой" –
еще один пункт с жирным плюсом
в истории "Ленинградца". 1300 зри-
телей на стадионе NOVA Arena – от-
вет на вопрос, как привлечь бо-
лельщиков на трибуны.

Девятое. На второй год своего
существования клуб сохраняет вер-
ность философии – комплектовать-
ся исключительно воспитанниками
петербургского или областного
футбола. СШОР "Зенит" (не путать
с Академией ФК "Зенит"), продол-
жает оставаться главной кадровой
базой для "Ленинградца". В заяв-
ке команды в осенней части было
30 футболистов, из них 90 процен-
тов получили начальное футболь-
ное образование в стенах школы на
улице Бутлерова. Это уникальный
случай для ПФЛ. Поверьте мне на
слово или проанализируйте заявки
62 команд второго дивизиона. Вы
не найдете таких, чтобы полностью
состояли из игроков одного регио-
на. Да, в определенной степени
подобный принцип комплектования
ограничивает выбор. Однако, на
мой взгляд, путь привлечения ша-
башников, а он имеет право на
жизнь, тоже не всегда гарантирует
решение задачи. Надо смотреть
хотя бы на шаг вперед. Выиграл в
прошлом сезоне ивановский "Тек-
стильщик" группу "Запад" и что
дальше? Поменял шабашников од-
них на других и борется за выжи-
вание в ФНЛ.

Десятое. К положительным мо-
ментам 2019-го стоит отнести про-
гресс молодых футболистов, вос-
питанников СШОР "Зенит" 1999–
2001 годов рождения. Форвард
Никита Хлусов забил 7 мячей и
делит первую строчку в споре бом-
бардиров на "Западе". Здорово
прибавил опорный полузащитник
Владислав Шепелев. Если бы не
травмы, уверен, прогрессировали
бы Руслан Баширов, Максим Пет-
ров, тот же Корцов. Что бы я по-
желал этим и другим ребятам?
Пройти свой собственный путь ста-
новления вместе с "Ленинград-
цем". Случаются в жизни предло-
жения, от которых нельзя отказы-
ваться. Но это явно не "Нижний
Новгород" и ему подобные… Ну а
руководству и тренерскому штабу
– терпения и фарта.

Алексей Павлюченко
Фото fc-leningradec.ru

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345

1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567

12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012123



5ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК№ 2    18 января 2020 года

ВЕСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

ГРАНТЫ
НА ПОДРОСТКОВ
Организации, трудоустраивающие
подростков, смогут получить област-
ные субсидии. Комитет по труду и
занятости населения объявил о прове-
дении конкурса на гранты.

Конкурс будет проводиться среди государ-
ственных бюджетных и автономных учреж-
дений Ленинградской области, готовых тру-
доустраивать подростков в свободное от
учебы время. Гранты будут выдаваться в
форме субсидий. Всего на эти цели комите-
том по труду и занятости населения в 2020
году предусмотрено около 30 млн рублей.

Средства можно расходовать только на
заработную плату подростков от 14 до 18
лет, временно оформленных на работу по
направлению Биржи труда. При конкурсном
распределении субсидий комиссия будет
оценивать характер временного трудо-
устройства подростков, полученные ими
профессиональные навыки, социальную
значимость работы, ее продолжительность,
размер заработной платы, количество тру-
доустроенных. На основании этих критери-
ев будет определяться размер субсидии.

Гранты предоставляются на конкурсной
основе учреждениям, осуществляющим
деятельность в Ленинградской области и со-
стоящим на налоговом учете в территориаль-
ном налоговом органе региона. Ознакомить-
ся с документами по предоставлению гранта
можно на сайте комитета по труду и занято-
сти населения Ленинградской области. При-
ем заявок на получение гранта осуществля-
ется с 9 января по 20 января 2020 года.

ПЕРВАЯ В 47-м РЕГИОНЕ

"ЗДРАВОГРАФИКА" В НИКОЛЬСКОМ

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ТАКАЯ ДАЛЕКАЯ
И БЛИЗКАЯ СИРИЯ
В Шапкинской библиотеке состоялась встреча с
автором книги "Сирия" Зоей Рыбаковой. Много
лет она работала в проектном институте "Ленгип-
ротранс" и в 1980-х годах была направлена на
работу в эту ближневосточную страну.

Там вместе с другими специалистами института она
проектировала и помогала местным жителям строить
мосты и тоннели. В Сирии она жила и работала около
двух с половиной лет. Семья Зои Ивановны давно свя-
зана с Тосненским районом: много лет у Рыбаковых
была дача в садоводстве под Тосно, а 20 лет назад они
с мужем приобрели участок в деревне Надино.

На встрече в библиотеке Зоя Рыбакова вспоминала,
что в Сирии она жила в доме одного высокопоставлен-
ного чиновника, много общалась с его семьей. Выучила
с помощью своей хозяйки, мадам Самиры, арабский
язык. Эти два обстоятельства – проживание в доме с
сирийцами и знание языка – позволили ей глубже
узнать страну и понять ее жителей.

– Дорога к храму у каждого своя, – рассказывала Зоя
Ивановна, – у меня она пролегла через Сирию – мусуль-
манскую страну, более 15 процентов жителей которой –
христиане. Здесь веками вместе мирно жили мусульма-
не и христиане и уважительно относились к представи-
телям другой религии. Средиземноморский портовый
город Тартус потряс меня своей красотой. Ощущение та-
кое, словно на экране черно-белого телевизора картин-
ка вдруг сменилась на цветную. Мне посчастливилось
побывать в разных уголках страны, увидеть многие ис-
торические памятники и святыни. В наш век, когда лег-
ко можно посетить почти любой уголок мира, надо на-
учиться уважать чужие традиции и жизненные уклады.
И выезжая даже на отдых на две недели, постараться
узнать, что можно и что нельзя делать ни в коем случае,
чтобы случайно не оскорбить чувства жителей другой
страны. И, по возможности, знать хотя бы несколько
фраз на языке той страны, куда собираешься поехать.

Книгу "Сирия" Зоя Рыбакова выпустила небольшим
тиражом, адресовав ее в первую очередь детям и вну-
кам. В книге Зоя Ивановна поместила несколько своих
стихотворений, в основном посвященных родным и
близким. Доводилось ей бывать в Шапках и раньше,
многие родственники мужа снимали в поселке дачи. В
летнее время она часто бывает в нашем храме Покро-
ва Пресвятой Богородицы в Шапках, поскольку чело-
век она глубоко верующий и воцерковленный.

Пронзительные стихи о гибели российского летчика
в Сирии, военном конфликте на Украине прочитал поэт
Юрий Бозин. "Мы очень хорошо знаем, что такое ужа-
сы войны, – сказал он. – Даже те, кто ее не видел, ощу-
щают боль и горечь утрат на генетическом уровне. Мы
хотим мира для всех: и для своей Родины, и для сосед-
ней братской по крови Украины, и далекой Сирии.

Автор этой замечательной книги отметила этим ле-
том свое 70-летие. Читателям нашей библиотеки она
подарила свою книгу "Сирия". А мы ей – яркий букет и
подарочный набор конфет, чтобы они чуть-чуть напом-
нили Зое Ивановне о древней, прекрасной, такой дале-
кой и такой близкой Сирии.

Т. Киселева, краевед

сти Ивана Хабарова. Иван Филиппович уже неодно-
кратно оказывал поддержку библиотеке – и в приобре-
тении новой мебели, и в издании краеведческой книги
"Поселок Форносово. Люди и судьбы", а теперь помог
полностью заменить старое библиотечное оборудова-
ние. На переоборудование библиотеки также были за-
трачены средства из бюджета МО Тосненский район.

На торжественном открытии выступили В. Зуев,
М. Попов, В. Полевщикова, почетный житель поселка
Форносово А. Сивова, заведующая Федоровской биб-
лиотекой Е. Абрамова, члены Форносовского совета
ветеранов С. Петрова и Т. Гусева. Для гостей провели
экскурсию по библиотеке – они посмотрели краевед-
ческий материал, фонды, выставки. Краеведческий
фонд, где располагается литература о Ленинградской
области и Санкт-Петербурге, располагается на двух
стеллажах в центре. Здесь же и краеведческие вы-
ставки: "Форносово. История и современность",
"Юность комсомольская моя" (к 100-летию Тосненско-
го комсомола), где представлены материалы о форно-
совских комсомольцах.

В библиотеке часто организуются художественные
выставки. Недавно здесь прошла презентация экспо-
зиции декоративно-прикладного творчества "Рукотвор-
ное волшебство Елены Трешиной", представившей два
своих панно: "Цветущая сакура" и "Мечты о море" в
технике квилта, японские игрушки "цируси-кадзари",
куклы для японского праздника Хинамацури и многое
другое. Елена Александровна не раз уже выставляла
свои изделия в библиотеке и Доме культуры. Ее рабо-
ты великолепны.

А завершилось все литературно-музыкальным вече-
ром "Ностальгия по шестидесятникам" творческого кол-
лектива "Серебряные струны". Этот коллектив – союз
работников культуры поселка Форносово (библиотеки,
музыкальной школы и Дома культуры), который на про-
тяжении многих лет, с 1992 года, знакомит читателей с
лучшими страницами русской поэзии. На этот раз ве-
чер был посвящен трем известным поэтам – Евгению
Евтушенко, Белле Ахмадулиной и Андрею Вознесен-
скому – представителям поэзии 20-го века. Это было
время настоящего поэтического бума, когда поэзия зву-
чала на эстраде, в музеях, театрах, на больших площа-
дях, даже на стадионах.

В теплой дружеской обстановке при свете свечей чи-
тали замечательные стихи поэтов, составляющих гор-
дость русской литературы. Участники вечера узнали об
их судьбах, тесно связанных между собой, об особен-
ностях "музыки души" каждого поэта. А чтецы стара-
лись донести неповторимость этих голосов до каждого
присутствующего. Звучали прекрасные мелодии песен
60-х годов – "А снег идет", "Не спеши", "Не исчезай" в
исполнении пианистки Елены Галимовой. А Татьяна
Кантемирова исполнила романсы на стихи Евгения Ев-
тушенко и Беллы Ахмадулиной.

Т. Ермоленко,
заведующая Форносовской библиотекой

И ЗВУЧАЛИ
"СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ"
В культурной жизни поселка Форносово произо-
шло важное событие – после ремонта открылась
обновленная поселковая библиотека.

Форносовский дом культуры, в здании которого на-
ходится библиотека, участвовал в программе капиталь-
ного ремонта объектов культуры городских поселений
Ленинградской области. Теперь он совершенно преоб-
разился, став настоящим очагом культуры в нашем по-
селке – и внешним видом, и содержанием работы. Здесь
проводятся не только мероприятия для жителей посел-
ка, но и районные конкурсы и фестивали.

В этом большая заслуга всего коллектива и, прежде
всего, директора Виктора Зуева. В 2010 году он возгла-
вил Форносовский ДК, который представлял тогда пе-
чальное зрелище – обшарпанные стены, ободранный
линолеум и рассыпающийся паркет на полу, протекаю-
щая крыша. Но эта картина не испугала Виктора Влади-
мировича, имевшего большой опыт работы в сфере куль-
туры. При поддержке администрации и совета депута-
тов Форносовского городского поселения сразу начались
изменения: отремонтирована крыша, фойе первого эта-
жа, малый зал, а затем, с 2015 года, начался настоящий
ремонт, когда ДК стал участником областной програм-
мы капитального ремонта объектов культуры.

Ремонт библиотеки был уже завершающим этапом –
заменены отопление, электропроводка, освещение,
преобразился потолок. Старый паркет заменила совре-
менная плитка, воспроизводящая рисунок паркета, сде-
лан косметический ремонт стен. Исполнение строитель-
ных работ происходило под пристальным контролем
Виктора Владимировича, поэтому именно ему первому
была предоставлена честь перерезать красную ленточ-
ку на торжественном открытии.

Здесь присутствовало много гостей – и официальных
лиц, и наших постоянных читателей. Красную ленточку
получили руководители – глава Форносовского ГП М. По-
пов и глава администрации В. Полевщикова, а затем и
все, кто пришел разделить с библиотекой эту радость.

Но не только отремонтированным помещением встре-
тила библиотека своих гостей, еще и новой мебелью.
Стройные ряды стеллажей, шкафы для хранения доку-
ментов, демонстрационные витрины, каталожные ящи-
ки, оригинальный стеллаж для детской литературы
появились здесь благодаря финансовой помощи депу-
тата Законодательного собрания Ленинградской обла-
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Новый гаджет, единственный в Ленин-
градской области, особенно полюбился
маленьким пациентам. Тосненская КМБ
продолжает внедрять бережливые
технологии в Никольской поликлинике.

Очередным шагом в модернизации педи-
атрического отделения стал стенд-инстал-
ляция "Здравографика". Состоит он из боль-
шого экрана и сенсорной панели. Внутри со-
брана библиотека знаний, которая носит
медицинский, рекомендательный и популяр-
ный характер. Информационная система
"Здравографики" рассчитана на одновре-
менную работу со взрослыми и с детьми.

Пока ребенок развлекается игрой в допол-
ненной реальности, родители могут собрать
актуальные данные о здоровье и медицин-
ских услугах по нескольким направлениям.
Посетители могут ознакомиться с различны-
ми аспектами заботы о собственном здоро-
вье: принципами правильного питания, борь-
бы со стрессом, отказа от вредных привы-
чек, организации физической активности.
Также система оснащена информацией для
родителей и обучающими интерактивными
играми для маленьких пациентов.

Родители могут также пройти специаль-
ные тесты, позволяющие оценить и попол-
нить знания о том, как заботиться о здоро-
вье ребенка, больше узнать об особеннос-
тях развития систем его организма в зави-
симости от возраста и вакцинации.

Отметим, что "Здравографика" – со-
вместный проект Министерства здравоох-
ранения РФ, Федерального фонда ОМС и
ООО "СМК "РЕСО-Мед". Такие сервисы на-

правлены на то, чтобы каждый человек с
самого детства понимал, что необходимо
делать для создания культуры здоровья и
поддержания своего организма в хорошей
физической и интеллектуальной форме.

Установленная в Никольской поликлини-
ке "Здравографика" пока единственная в
Ленинградской области.

Подготовил Иван Смирнов
Фото Натальи Невмержицкой

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890

123456
123456
123456
123456



№ 2    18 января 2020 года6 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

ОПЕРАЦИЯ ГИБДД

ВСЕ ВНИМАНИЕ –
ДЕТЯМ
В зимние каникулы в Тосненском районе поводилась тради-
ционная профилактическая операция "Внимание: дети!".

В рамках операции в детском саду № 9 города Тосно прошло за-
нимательное и полезное занятие под названием "Засветись, стра-
на". Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
Тосненской ГИБДД Мария Егорова напомнила ребятишкам основ-
ные правила дорожного движения, рассказала о важности и пользе
светоотражающих элементов. После начались веселые игры и
эстафеты.

На встречах со школьниками обошлось без игр и эстафет, зато
были викторины. С инспектором ОДН по Тосненскому району Ека-
териной Федотовой Мария Егорова отправилась в турне по шести
школам района. Они побывали в Любанской, Трубникоборской,
Сельцовской, Пельгорской, Рябовской, Ушакинской школах. С ин-
спектором Екатериной Наумовой она посетила три школы – Саб-
линскую, Войскоровскую, Тельмановскую.

На занятиях инспекторы повторили со школьниками правила до-
рожного движения, говорили о важности светоотражающих эле-
ментов на одежде, о том, как правильно переходить дорогу. Со-
трудники ГИБДД привели примеры наиболее часто встречающихся
опасных дорожных ситуаций, особое внимание уделила правилам
перехода дороги с большим потоком автомобилей. Школьники при-
няли активное участие в познавательной беседе, решали разные
задачи по ПДД и отвечали на вопросы викторины.

– Уважаемые родители! В очередной раз убедительно просим
вас напомнить детям о правилах перехода проезжей части, – об-
ратилась к читателям "Тосненского вестника" Мария Егорова. –
Обратите внимание, что неожиданный выход из-за стоящего
транспортного средства либо из-за другого препятствия очень
опасен. Перед тем как переходить проезжую часть, необходимо
убедиться в том, что все машины остановились и пропускают вас.
Убедитесь также, что на одежде, рюкзаке или сумке вашего ре-
бенка есть световозвращающие элементы. Ведь большинство ДТП
происходят в темное время суток! Столь малая деталь поможет
сделать ребенка более заметным для водителей. Перевозя ре-
бенка в машине, не забывайте использовать специальные удер-
живающие устройства или детские автокресла. С раннего возра-
ста приучайте детей соблюдать правила дорожного движения. И
не забывайте, что личный пример – самая доходчивая форма
обучения.

Иван Смирнов

ВОЛОНТЕРСКИЙ ДЕД МОРОЗ

МАРШРУТОМ ДОБРА
В новогодние дни Дед Мороз и Снегурочка из первой школы № 1 Тосно отправились
маршрутом добра – поздравить с наступающим праздником ребят, чьи семьи испы-
тывают определенные жизненные трудности. На каждом пороге сказочных героев
встречали ребятишки мал мала меньше – братья и сестрички учеников СОШ № 1.
Косились на большой красный мешок и замирали в благоговении при первых же
звуках голоса басистого дедушки: "Ну, здра-а-а-авствуйте, ребятушки!".

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

ДЛЯ СЧАСТЬЯ
МНОГОГО НЕ НАДО

У каждой семьи свои трудности, но многих род-
нит финансовая брешь в семейном бюджете. Не
обязательно семья, что называется, неблагопо-
лучная, но и такие тоже есть на карандаше соци-
альных педагогов школы. Куда-то попросту и не
попасть: двери не открывают и праздник в свой
дом впускать не хотят тоже. Но чаще это много-
детные семьи, где мама сидит в декрете, а отец
разрывается на одной, а то и нескольких рабо-
тах – какая уж тут елка. А тут – праздник на дом!

Идея помогать младшим школьникам возникла
у актива РДШ (Российское движение школьников)
еще в прошлом году. "А почему бы нам тоже не
поздравить тех, у кого трудности?" – произнес
кто-то, и сказанное тут же обрело реальное во-
площение. В рамках социального проекта "Бума-
га счастья" школа сдает макулатуру и жертвует
деньги на различные нужды. Социальное проек-
тирование вообще – это методика обучения, ко-
гда школьник активно вовлекается в реальную
жизнь, пробует себя на реальном поприще, в со-
зидающей роли. Что я могу сделать полезного
сейчас? Этот вопрос часто звучит в голове ре-
бенка, который хочет активно участвовать в жиз-
ни своей семьи, своего города, страны и даже
мира. И так ли надо ждать заветного "когда я вы-
расту"?

Активисты РДШ первой школы ждать не стали
и начали действовать: праздник должен быть у
каждого ребенка, независимо от социального
положения. Радость – каждому! На подмогу стар-
шим активно включились и младшеклассники, а
также нашлись и два спонсора. В рамках проек-

та "Бумага счастья" были сданы бумага и картон.
Кстати, тонна двести бумажного сырья стоит пять
тысяч рублей. Вообще школа сдает макулатуру
каждые три месяца и помогает также братьям на-
шим меньшим. Так, перед Новым годом перво-
классники и актив школы собрали подарки для
приюта "Кошкин дом" в Саблино и пожертвовали
деньги на нужды братьев наших меньших.

Дедушка Мороз, который вместе со Снегуроч-
кой приходил в гости к тосненским ребятам, сам

еще сидит за партой. Но они этого не заметили и
поверили, что сказочный волшебник пришел к ним
из лесу. Мальчишки и девчонки трогательно чи-
тали стихи, теребили Деда Мороза за бороду и
даже играли на пианино, а Дед Мороз со Снегу-
рочкой в ответ не скупились на сладкие подарки.
Подарки, кстати, тоже предоставил один из спон-

соров, местный предприниматель Олег Матвеев.
А вот второй спонсор нашелся неожиданно. Сеть
"Велодрайв" утилизировала оберточный картон
для велосипедов и совершила благое дело: все
деньги от сдачи картона теперь поступают в фонд
актива школы № 1 города Тосно.

На 2020 год ребята из первой школы заплани-

ровали немало работы, особое внимание – эколо-
гическим проектам. Тема актуальна и важная: как
жить в мире, который оставило для них предыду-
щее поколение, и как решать назревшие пробле-
мы? Молодежь хочет решать их сейчас, немед-
ленно и наравне со взрослыми. И именно эта ини-
циативность, ответственность за свое будущее
нового поколения вселяет надежду 47

Наталия Гончарова
Фото Евгения Асташенкова

В тот предновогодний день в
фойе Тосненского СКК "Космо-
навт" было по-особому тепло и
душевно. Настоящий праздник с
новогодними сюрпризами устро-
или его организаторы для людей
с ограниченными физическими
возможностями. Активные, та-
лантливые и доброжелатель-
ные, они радовались этой встре-
че как дети.

Дед Мороз и Снегурочка пели
песни, рассказывали стихи,
проводили различные конкур-
сы, водили вместе с нами хоро-
воды. Красавица-елка горела
огнями, звучала приятная музы-
ка. На столах, накрытых забот-
ливыми руками сотрудниц кино-
театра, стояли вкусные угоще-
ния.

Вера Седых, председатель
районного общества инвали-
дов, открыла торжественную
часть. Она коротко обратилась
к собравшимся в зале с привет-
ственным словом, добрыми по-
желаниями и напутствиями. А
затем вручила благодарствен-
ные письма главе Тосненского
городского поселения Алексан-
дру Канцереву, директору СКК
"Космонавт" Алексею Быстро-
ву, настоятелю Тосненского
храма в честь иконы Божией Ма-
тери "Всех скорбящих Радость"
о. Сергию Рысеву.

Депутаты Тосненского город-
ского поселения Владислав
Волков, Михаил Дудкин и Ро-
ман Бородулин также поздра-
вили участников праздника, по-

желали быть такими же друж-
ными, активными и неравнодуш-
ными. Они пообещали и в даль-
нейшем оказывать внимание и
поддержку Тосненской район-
ной организации Всероссийско-
го общества инвалидов.

А потом был великолепный
концерт! Участницы хора вете-
ранов под руководством Марга-
риты Тарапатовой исполняли
веселые и задорные песни. За-
тем выступили замечательная
вокалистка Ольга Ковешнико-
ва, чтец и декламатор Зоя Бой-
дало. Бард Илья Тихонин ис-
полнил песни известных авто-
ров и свои собственные.

Праздник удался, благодаря
отзывчивым и добрым сердцам
его организаторов – Алексея
Быстрова, Юлии Бабаевой и
всего коллектива СКК "Космо-
навт". Здесь все было продума-
но до мелочей, чтобы человек с
ограниченными возможностями
передвижения чувствовал себя
комфортно. Мы возвращались
домой с хорошим настроением
и подарками от ООО "Аскания"
(директор – Светлана Абдугу-
ева) и от храма в честь иконы
Божией Матери "Всех скорбя-
щих Радость" (настоятель о.
Сергий Рысев).

Много ли человеку нужно для
счастья? Оказывается, совсем
немного – человеческое тепло и
взаимопонимание.

Н. Сергеева, Е.Хитрова,
Н. Блудова и другие члены

Тосненского отделения ВОИ
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

СТО МИЛЛИОНОВ НА КОМФОРТ
Важный и заметный проект
"Формирование комфорт-
ной городской среды"
продолжает успешно реа-
лизовываться в нашей
стране, благодаря чему
преображаются россий-
ские города, поселки, дерев-
ни. Тосненский район – не
исключение. Исполненные
по этой программе в 2019
году работы в ходе рабочей
поездки проинспектировала
комиссия, которую возгла-
вила заместитель главы
администрации района
Светлана Горленко.

Всего в 2019 году на строительство по
проекту "Комфортная среда" в Тоснен-
ском районе было потрачено без малого
106 миллионов рублей, из них размер суб-
сидии – 90 миллионов, средства местных
бюджетов – более 15 миллионов.

ДВА НОВЫХ СКВЕРА
Первым населенным пунктом, который

принял гостей из районного центра, стала
Ульяновка. Глава администрации Ульянов-
ского ГП Константин Камалетдинов рас-
сказал, что идея открыть сквер имени Ми-
хаила Евдокимова возникла давно. 19 лет
назад он был убит снайпером, когда спасал
раненого сослуживца из-под обстрела в
Аргунском ущелье в Чечне. В том бою, длив-
шемся 16 часов, погибли 84 военнослужа-
щих. После этого 22 десантника были
объявлены Героями России (21 – посмерт-
но). 69 солдат и офицеров, в том числе и
Михаил Евдокимов, награждены орденами
Мужества. В Ульяновке он родился и вы-
рос. Здесь живет его мать.

– В поселке была большая проблема: жи-
телям негде было гулять, – говорит глава
администрации. – Это место уже облюбо-
вали местные мамочки с колясками.

В центре сквера, который находится не-
далеко от железнодорожной станции и Дома
культуры, стоит памятный камень, к нему
идут вымощенные дорожки. Весной тут рас-
пустятся новые кусты и деревья – озелене-
ние реконструируемой территории также
входит в программу "Комфортная среда".

В этом году в Ульяновке видоизменились
две общественные территории. Второй стал
сквер на улице Победы перед отделением
полиции. Прежде здесь был пустырь, а те-
перь это уютная площадка с оригинальным
резным светильником в центре. Помимо со-
временного освещения и удобных скамеек
с урнами здесь также появились зеленые
насаждения.

– Как в выборе участков, так и в форми-
ровании проекта активное участие прини-
мали местные жители, – подчеркнул глава.
– На оба сквера мы получили 10 миллионов
субсидий, около миллиона рублей добави-
ли из своего бюджета.

ПРОМЕНАД В ЦЕНТРЕ
НИКОЛЬСКОГО

Для того чтобы получить деньги по про-
грамме, поселениям нужно было постарать-

ся: разработать дизайн-проект, грамотно
подготовить документы и проследить, что-
бы все условия для его реализации были
соблюдены. А самое важное, что люди, для
которых все это и делается, имеют право
выбора благоустраиваемой территории и
того, как она будет выглядеть.

В Никольском комиссию встретили новая
глава администрации Екатерина Миклаше-
вич и ее заместитель Александр Смирнов.
Здесь завершаются работы по благоустрой-
ству общественной территории – пешеход-
ной дорожки от улицы Зеленой до Совет-
ского проспекта у дома 217. На деле это ши-
рокий бульвар протяженностью 200 метров,
который может стать не только прекрасным
местом для променада, но и площадкой для
проведения городских мероприятий.

Дизайн-проект бульвара в скандинавском
стиле разрабатывала известный в Ленин-
градской области архитектор Светлана Да-
нилова. Свое начало бульвар берет на про-
сторной площадке, центром которой стала
длинная круглая скамейка, а посередине –
клумба. Стержень этой композиции – выре-
занная из металла фигура всадника с ме-

чом над головой. Отсылка логичная, ведь не-
далеко отсюда Александр Невский готовил-
ся к сражению со шведами, которое завер-
шилось славной победой русского оружия.
Эта же тема продолжается и в деталях ме-
таллическо-деревянной арки, которая в бу-
дущем будет увита зеленым плющом.

На благоустройство этой общественной
территории администрация Никольского по-
лучила субсидию в размере 10 миллионов
рублей, 750 тысяч добавила из местного
бюджета.

– Наш проект занял второе место в об-
ластном конкурсе среди благоустроен-
ных в ходе программы формирования
комфортной городской среды террито-
рий, – поделился Александр Юрьевич. –
В следующем году мы планируем второй
этап реконструкции этой зоны, хотим про-

длить этот красивый
бульвар.

Перемены в Николь-
ском приятные и за-
метные. Местным вла-
стям осталось лишь
решить вопрос с не-
приглядными останов-
ками общественного
транспорта, которые
портят открыточный
вид.

НАЧАЛО
БОЛЬШОГО
ПРОЕКТА

Поселок Красный Бор на строительство
по федеральной программе потратил
шесть с половиной миллионов рублей, пол-
миллиона из которых – собственные сред-
ства. Здесь на радость жильцам дома № 12
по улице Комсомольской была облагоро-
жена дворовая территория. Представите-
ли местной администрации начали неболь-
шую экскурсию с демонстрации экопарков-
ки – таких в районе всего две (первая была
построена в Тосно). Ее особенность в том,
что парковочная площадь не полностью за-
катана в асфальт, а выложена плитками,
в середине которых – пустое пространство,
в эти отверстия прорастает трава. Таким
образом решается проблема размещения
автотранспорта и сохраняется зеленый га-
зон.

Концепция преображения микрорайона
разработана на четыре дома, двор дома
№ 12 стал первым этапом серьезных из-
менений. Кроме строительства новой эко-
парковки, здесь случилось немало пере-
мен: дороги оделись в новый асфальт,
были поставлены газонные ограждения,
урны, вазоны, появилось современное
освещение, лежачие полицейские, озеле-
нение.

А центром всей этой прекрасной компо-
зиции стала детская площадка. Увидев
проверяющих, к ним подошли местные жи-
тели. Они выразили свое недовольство ря-
дом недоделок, которые были допущены
при строительстве маленького детского го-
родка. Сотрудники администрации увери-
ли, что все пожелания будут учтены и ис-
правлены.

НАБЕРЕЖНАЯ
ВДОЛЬ ИЖОРЫ

На благоустройство в поселке Тельмана
было выделено 7,5 миллиона субсидий и 350
тысяч из местного бюджета. Здесь была об-
лагорожена набережная вдоль реки Ижо-
ры – почти 300 метров оделись в брусчат-

ку, также тут были установлены скамейки
и урны. На территории оборудована дет-
ская и спортивная площадки, пешеходные
дорожки.

В процессе работ строители столкнулись
с форс-мажорными обстоятельствами: на

территории были обнаружены снаряды во-
енного времени, для их разминирования
были приглашены специализированные
организации.

Глава администрации Тельмановского
сельского поселения Станислав Приходь-
ко поделился планами на будущее: в 2020
году по программе "Комфортная среда"
планируется облагородить пляж и сделать
достойное освещение набережной.

Окончание на 8-й стр.
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ПО ДОРОЖКАМ
ЛУННОГО СКВЕРА

Про Лунный сквер в Федоровском га-
зета уже рассказывала. Здесь полнос-
тью преобразилась территория вокруг
пруда, ограниченная улицами Почтовой,
Центральной и Шоссейной. Здесь вложе-

ния из местного бюджета (8 млн рублей)
превысили сумму субсидии (7 млн). В ре-
зультате в городском поселении появил-
ся новый центр притяжения: красивое,
удобное и душевное место, которое уже
полюбили местные жители. Они прини-
мали самое активное участие как при
выборе данного проекта, так и на этапе
работ.

Федоровцы теперь имеют возмож-
ность гулять вокруг вычищенного водо-
ема. Территория пруда сильно преобра-
зилась: берега были выровнены, к вымо-
щенным тротуарной плиткой дорожкам
добавились широкие тропинки, соединя-
ющиеся в космические узоры и огибаю-
щие шарообразные луноподобные клум-

бы. На дорожках разместились новые
скамейки с ажурными коваными подло-
котниками и спинками, каменные серые
урны сменились черными металлически-
ми, а над скамьями расцвели фонари в
петербургском стиле.

Особый шарм место приобретает
благодаря интересной подсветке арок,
выстроенных вдоль дорожки (которые

местные сразу сравнили с арками из из-
вестной половине страны заставкой зна-
менитого сериала "Санта-Барбара"), а
также плавающему фонтану, который,
правда, уже убран на зиму. А рядом –
коробка, которая зимой заливается для
хоккеистов, а летом здесь катаются на
роликах, для чего тут было продумано
специальное покрытие.

– Люди, работавшие над проектом
сквера, пропустили его через свое сер-
дце, – признался Анатолий Маслов,
глава администрации поселения. – На
этом мы не остановимся, в следующем
году в планах продолжение работ в дру-
гом нашем красивом сквере – Солнеч-
ном.

НА РАДОСТЬ
МЕСТНЫМ
ЖИТЕЛЯМ

В Форносовском город-
ском поселении благоус-
троили общественную
территорию возле дома
№ 3 на улице Школьной.
Прежде это был забро-
шенный пустырь, на кото-
ром теперь оборудованы
детская и волейбольная
площадки. Здесь также
появилась освещенная
пешеходная зона со скамейками. Вложе-
но в это было почти семь миллионов руб-
лей.

Почти столько же (7 млн рублей суб-
сидий и 370 тысяч собственных средств)
потратили по программе "Комфортная
городская среда" в Рябове. На радость
местным жителям, которые принимали
живое участие в претворении в жизнь

долгожданного проекта, здесь преобра-
зились сразу два двора: внутри домов 2,
3, 4 по улице Новой и возле дома 6а по
Южной улице.

По первому адресу на месте пустыря
возник уютный освещенный дворик со
скамейками и симпатичной площадкой.
Для удобства автомобилистов у трех до-
мов появились парковочные площадки.
У дома на Южной изюминкой стала удоб-
ная беседка,  которую возвели про
просьбе жильцов, привыкших теплыми
вечерами собираться во дворе. В угоду
им же сохранили и бельевые веревки,
поставив для сушки белья современную
конструкцию. Благодарные жители сами
украшают цветами новые клумбы.

СКАЗКИ
И СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ

Тосненское городское поселение в 2019
году получило самую крупную в районе
субсидию по программе "Формирование
комфортной городской среды" – 37 мил-
лионов рублей. На эти деньги (плюс 2 млн

632 тыс. собственных средств) в нашем
городе были облагорожены две террито-
рии.

Во-первых, преобразилась территория
между домами 61 и 65 по проспекту Лени-
на. Центром композиции стала большая
детская площадка, выполненная в стили-
стике "Сказки". Главная конструкция –
большая многофункциональная горка, по-
хожая на замок. Вокруг нее – былинные
богатыри, сова и другие сказочные персо-
нажи. Интересная особенность этого про-
странства для деток – маленькие избуш-
ки-библиотеки, где можно почитать книгу,
а также обменяться художественными
произведениями, оставив свою. Возможно,
это заставит маленьких горожан оторвать-
ся от планшетов, выразили надежду пред-
ставители администрации района.

Вторым заметным событием в жизни го-
рожан стал масштабный ремонт внутри-
дворовой территории, расположенной по
адресу: улица Горького, 11 и 13, Советс-
кая, 12. Тротуары здесь оделись в плит-
ку, проезды – в новый асфальт, места для
парковки стало гораздо больше, все это
освещено новыми фонарями. Плюс к су-
ществующей детской площадке здесь
была построена еще одна, а также новая
тренажерная площадка. Также была про-
ведена масштабная работа по озеленению
территории, причем не без участия мест-
ных жителей. Они имели возможность вы-
разить свои предпочтения, а также поса-
дить в новые кованые клумбы свои цве-
ты. У этого места появился свой символ:
металлическая скульптура оленя, которая
привлекает к себе много внимания.

Эта рабочая поездка в очередной раз
показала, что федеральный приоритет-
ный проект по формированию комфорт-
ной городской среды успешно шагает по
району. Третий год он благополучно реа-
лизуется, даря жителям поселений новые
уютные места и делая более комфортны-
ми старые. Администрации поселений ста-
раются, чтобы их проекты были ориги-
нальными и соответствовали пожеланиям
местных жителей, и те в свою очередь по-
мимо благодарности делятся своими иде-
ями и по мере сил помогают украсить род-
ные дворы. Новые преобразования ждут
нас и в 2020 году 47

Анна Куртова
Фото Евгения Асташенкова
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СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ

ПЕРВАЯ В СССР
17 декабря 1926 года состоялась первая
в истории СССР Всесоюзная перепись
населения. Рассказываем, каким был
портрет общества эпохи нэпа, почему
статистика попала на страницы "Двенад-
цати стульев" и как результаты перепи-
си 1926 года повлияли на победу в Вели-
кой Отечественной войне.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ДЕТСАД

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН ОТПРАВИЛ
В ОТСТАВКУ ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
15 января, в среду, после обращения президента Путина к Федеральному собранию прави-
тельство России в полном составе ушло в отставку. Глава государства принял отставку
кабинета министров и подписал соответствующий указ.

КТО ОН, МИХАИЛ МИШУСТИН?
Владимир Путин выдвинул кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС)
Михаила Мишустина на пост премьер-министра. 15 января кандидатура нового премьера
была внесена в Госдуму. 16 января Мишустин стал новым премьером России.

Премьер Дмитрий Медведев,
объявляя об отставке правительства
на заседании с членами кабинета ми-
нистров, сообщил, что решение мо-
тивировано анонсированными прези-
дентом изменениями Конституции,
которые, в частности, затрагивают
порядок формирования кабмина.

Участвовавший в
заседании глава го-
сударства поблаго-
дарил премьера и
его коллег за рабо-
ту и выразил наме-
рение назначить
Медведева своим
заместителем в Со-
вете безопасности
России. До форми-
рования нового ка-
бинета уходящий
премьер, возглав-
лявший правитель-
ство с 2012 года,

продолжит исполнять свои обязанно-
сти.

Как пишут федеральные СМИ и со-
общают информационные агентства
России, члены правительства Дмит-
рия Медведева, отправленного в от-
ставку 15 января, до последнего мо-
мента не были в курсе этого реше-

Новый премьер-министр Михаил
Владимирович Мишустин родился 3
марта 1966 года в Москве. В 1989
году окончил Московский станкоин-

струментальный институт,
получив специальность ин-
женера-системотехника. В
1992 году при этом же ин-
ституте окончил аспиранту-
ру. После окончания аспи-
рантуры начал работать
директором тестовой лабо-
ратории, а позднее возгла-
вил правление Междуна-
родного компьютерного
клуба (МКК) – обществен-
ной некоммерческой орга-
низации.

В 1998 году поступил на
государственную службу в
должности помощника по
информационным систе-
мам учета и контроля за по-

ступлением налоговых платежей ру-
ководителя Государственной налого-
вой службы Российской Федерации.
Затем работал в ранге заместителя

Перепись населения 1926 года стала третьей все-
общей переписью, прошедшей на территории России.
Первая – 1897 года – прошла в Российской империи,
а вторая состоялась в 1920 году уже в РСФСР, но из-
за продолжавшейся Гражданской войны охватила
лишь часть страны.

Двадцатые годы можно назвать золотым временем
отечественной статистики: страна приходила в себя
после череды войн и революций, и правительство,
поставившее своей целью индустриальное развитие
страны, поощряло проведение различных статисти-
ческих исследований. Именно тогда с легкой руки
Ильфа и Петрова, авторов романа "Двенадцать сту-
льев", появилось крылатое выражение "статистика
знает все". Всесоюзная перепись 1926 года плани-
ровалась не только как крупное статистическое ис-
следование, но и как большое общественное дело.
На ее проведение государство выделило 10 милли-
онов рублей (при курсе 2 рубля за доллар белый хлеб
стоил 22,5 копейки, а средняя зарплата милиционе-
ра составляла 42–44 рубля).

Во время подготовки переписи 1926 года выдаю-
щиеся статистики Василий Михайловский и Олим-
пий Квиткин выработали научные принципы, кото-
рые легли в основу последующих переписей населе-
ния. Обработка результатов первой Всесоюзной пе-
реписи прошла в рекордные сроки – статистикам по-
надобилось всего 16 месяцев для основной разра-
ботки и публикации 56 томов данных переписи. И это
без применения машин.

Программа переписи 1926 года включала 14 пунк-
тов с подпунктами: пол, возраст, национальность,
родной язык, место рождения, продолжительность
проживания в месте переписи, брачное состояние,
грамотность, физические недостатки, положение в
занятии и отрасль труда, продолжительность безра-
ботицы и прежнее занятие (только для безработных),
источник средств к существованию и даже психичес-
кое здоровье. Кроме того, в семейной карте отмеча-
лись состав семьи, продолжительность брака и
условия жилья.

Много внимания во время переписи 1926 года уде-
лялось вопросам занятости и выяснению источника
средств к существованию. В отдельную категорию
выделили подростков 10–14 лет и фиксировали их
занятость и род деятельности. В основном подрост-
ки оказывали помощь родителям в домохозяйствах,
но встречались и рабочие.

Деклассированные элементы, проживающие на не-
трудовые доходы, также заняли свое место во все-
союзном ранжировании. Надо сказать, что в то вре-
мя они являлись сознательными гражданами и в гра-
фе "основная профессия" честно писали: "вор-реци-
дивист" или "проститутка".

"Данные переписи 1926 года стали основой для
разработки первых пятилетних планов развития хо-
зяйства, в результате которых наша страна пре-
вратилась из сельскохозяйственной в индустриаль-
ную, вторую после США экономику мира", – рас-
сказал представителю Медиаофиса Всероссийской
переписи населения 2020 года директор Институ-
та региональных проблем Дмитрий Журавлев. Он
напомнил, что в первую пятилетку с 1928 по 1932
год в СССР было запущено около 3 тысяч заводов.
"Без сведений, собранных в ходе переписи насе-
ления 1926 года, было бы просто непонятно, где
размещать эти предприятия и кто будет на них ра-
ботать. Созданный в те годы промышленный по-
тенциал помог нашему народу одержать победу в
Великой Отечественной войне", – подчеркнул Жу-
равлев.

ния. Источники в окружении уходя-
щего премьер-министра уверяют, что
лично Медведев не знал ничего за-
ранее или узнал "не сильно раньше
остальных". Сообщается, что об этих
планах точно не знали вице-премье-
ры и министры, которых срочно вы-
звали в Белый дом после того, как
они разъехались из Манежа, где 15
января президент Владимир Путин
выступал с посланием Федерально-
му собранию.

По информации источников Forbes,
близких к кабмину, причиной отстав-
ки кабинета стало то, что президент
Путин был недоволен работой пра-
вительства Медведева по реализа-
ции национальных проектов. Собе-
седник журнала рассказал, что в
конце декабря глава государства
крайне эмоционально отреагировал
на данные, из которых следует, что
нацпроекты не помогают достичь на-
циональных целей.

министра Российской Федерации по
налогам и сборам, руководителя Фе-
дерального агентства кадастра
объектов недвижимости (Роснедви-
жимость) в составе Министерства
экономического развития Российской
Федерации, руководителя Федераль-
ного агентства по управлению особы-
ми экономическими зонами (РосОЭЗ).
В 2008 году ушел по собственному
желанию с государственной службы
и вновь занялся бизнесом – на этот
раз в области инвестиций.

В феврале 2009 года вошел в кад-
ровый резерв президента России и
в апреле 2010 года был назначен ру-
ководителем Федеральной налого-
вой службы. Как отмечают СМИ, при
росте экономики в 2–3% в год поступ-
ления налогов в бюджет за 5 лет вы-
росли на 39%. А собираемость НДС
стала вообще лучшей в мире.

По материалам lenta.ru

Правительство Ленинградской области утвердило
перечень документов, необходимых для получения
выплаты в 9,5 тыс. рублей, в случае если ребенку не
было предоставлено место в детском саду, сообщает
пресс-служба областного правительства.

Подавать документы можно будет после 1 января 2020
года в МФЦ по месту жительства. Документа о том, что мес-
то в детском саду предоставлено не было, подавать не тре-
буется: учреждения соцзащиты будут самостоятельно его
получать от комитета общего и профессионального образо-
вания по межведомственным каналам связи. Для получе-
ния выплаты родители должны постоянно проживать в Ле-
нинградской области совместно с ребенком и стоять в оче-
реди на получение места в детсад не менее полутора лет.
Для удобства граждан срок для обращения за выплатой про-
длен: если заявитель обратится за ее получением до конца
июня 2020 года, она будет назначена с января 2020 года.

При назначении выплаты будет учитываться критерий нуж-
даемости, утвержденный Законодательным собранием Ле-
нинградской области 3 декабря 2019 года – 70% среднеду-
шевого дохода (22330 рублей в 2020 году). Если гражданин
уже получает меры соцподдержки с учетом критерия нуж-
даемости в 40% или 70% среднедушевого денежного дохо-
да, то он может не предоставлять документы, подтвержда-
ющие доходы. В этом случае выплата в 9,5 тыс. рублей на-
значается с месяца обращения на срок назначения хотя бы
одной из вышеуказанных мер социальной поддержки. Ре-

шение о назначении выплаты будет приниматься в течение
10 рабочих дней.

Региональный проект о выплате компенсаций был
инициирован губернатором Ленинградской области Алексан-
дром Дрозденко в качестве меры поддержки, пока районы
интенсивной застройки не будут полностью обеспечены со-
циальной инфраструктурой.

Документы, на основании которых предоставляется вы-
плата: заявление о предоставлении государственной услу-
ги; согласие на обработку персональных данных; паспорт
заявителя или иной документ, удостоверяющий личность
гражданина РФ; свидетельство о рождении ребенка; доку-
менты, подтверждающие постоянное совместное прожива-
ние заявителя с ребенком в Ленинградской области; в слу-
чае обращения за выплатой представителя заявителя – до-
кумент в подтверждение полномочий; свидетельства
(справки, извещения) о перемене имени, заключении (рас-
торжении) брака, рождении – в случае изменения фамилии,
имени, отчества лиц, указанных в представляемых докумен-
тах; справка кредитной организации или организации фе-
деральной почтовой связи о реквизитах счета в рублях для
перечисления денежных средств, предоставляемых в каче-
стве ежемесячной выплаты на ребенка, – для заявителей,
не являющихся клиентами Северо-Западного банка публич-
ного акционерного общества "Сбербанк России"; докумен-
ты, подтверждающие доходы членов семьи за шесть кален-
дарных месяцев, предшествующих месяцу обращения (не
2НДФЛ, а справка с места работы).
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ДНЕВНИК

ДВЕСТИ НОВЫХ
ЗАКОНОВ
Председатель Законодательного собра-
ния Ленинградской области Сергей
Бебенин рассказал об итогах осенней
сессии и парламентского года, а также
наметил план работы на 2020 год.

Как отметил спикер областного ЗакСа, в
осеннюю сессию парламентарии приняли по-
чти 130 законов, а всего за уходящий 2019 год
– около 200 законов. Сергей Бебенин подчерк-
нул, что самым важным направлением рабо-
ты является законодательное обеспечение
реализации национальных проектов, главная
цель которых – повышение уровня жизни граж-
дан, дальнейший рост продолжительности
жизни, что требует хорошей медицины, ком-
фортной среды проживания, благоприятной
экологии и, безусловно, стабильного дохода.

"В первую очередь, эти задачи решаются в
важнейшем законе осенней сессии – бюджете
Ленинградской области на 2020 год. За послед-
ние пять лет доходы бюджета региона вырос-
ли более чем на 33%, со 105,6 млрд рублей до
141 млрд рублей. 60% бюджета направляется
на социальные статьи – здравоохранение, об-
разование, культуру. Для выравнивания уров-
ня жизни депутаты в 2017 году приняли и про-
должают совершенствовать Социальный ко-
декс. За два года в него внесено более 10 по-
правок, направленных на повышение выплат
многодетным семьям, инвалидам, пожилым
людям. В этом году в кодекс были добавлены
статьи, позволяющие льготникам ездить на
электричках за 10% от стоимости билета, по-
явились льготы на оплату мусора, увеличились
выплаты для семей с детьми. Кроме того, де-
путаты приняли закон, который освобождает
инвалидов от уплаты транспортного налога", –
сказал спикер областного парламента.

Говоря о планах на 2020 год, Сергей Бебенин
подчеркнул, что одно из главных событий пред-
стоящего года – 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне. "Поэтому наше внимание
должно быть направлено на ветеранов и сохра-
нение памяти о Великой Отечественной войне.
В бюджете региона запланированы выплаты
ветеранам, труженикам тыла и блокадникам.
Законодательное собрание планирует собрать
очерки о ветеранах и издать книгу историчес-
ких материалов, также депутаты в своих окру-
гах будут проводить мероприятия и акции как
для ветеранов, так и для молодежи".

Сергей Бебенин добавил, что десятки за-
конопроектов находятся на рассмотрении в
областном парламенте. В том числе о прове-
дении опроса граждан в муниципальных об-
разованиях – для того чтобы учитывать мне-
ние жителей поселка или района при приня-
тии решений органами местного самоуправле-
ния, законы, направленные на дальнейший
рост экономики и социальной сферы региона.

Кроме того, депутаты держат на контроле ход
реформирования системы обращения с отхода-
ми. "Новые принципы обращения с отходами,
формирование тарифов должны быть понятны-
ми и приемлемыми для людей, – отметил спи-
кер областного парламента. – Депутаты в ходе
встреч с гражданами аккумулируют вопросы и
ставят их перед исполнительной властью. Так,
по итогам последней встречи с губернатором Ле-
нинградской области были даны поручения по
урегулированию "двойных" платежей – когда
люди являются собственниками жилья по двум
адресам и платят за вывоз мусора даже в том
доме, где не проживают. Кроме того, будет пе-
ресмотрено формирование тарифа – начисле-
ния будут идти не с квадратного метра, а с че-
ловека. Освобождены от платы за вывоз мусо-
ра до 1 февраля те домовладения, у которых
не установлены контейнеры".

В осеннюю сессию парламент принял 126 за-
конов (включая 14 законопроектов, рассмотрен-
ных в третьем чтении на заседании 25 декаб-
ря). Всего за год Законодательным собранием
принято 193 нормативно-правовых акта (в ве-
сеннюю сессию принято 67 областных законов).

По материалам пресс-службы ЗакСа

РЕГИОН
РАЗВИТИЯ СЕЛА
Ленинградская область вошла в число 12
субъектов Российской Федерации со
сбалансированным развитием сельских
территорий.

Губернатор региона Александр Дрозден-
ко рассказал, что Ленинградская область
была положительно отмечена на Государ-
ственном совете России, который прошел в
Кремле и был посвящен развитию агропро-
мышленного комплекса. "Мне было очень при-
ятно, что в материалах Госсовета говорилось
о том, что Ленинградская область входит в
число 12 субъектов Федерации, где отмечено
сбалансированное развитие сельских терри-
торий. Мы – регион, где одновременно идут и
развитие экономики сельских территорий
(строятся новые производства, используется
современная техника), и социальное развитие
села", – подчеркнул губернатор.

Он рассказал, что регион – один из самых
крупных инвесторов в агропромышленный
комплекс. Из областного бюджета в сельское
хозяйство ежегодно вкладывается до 8 млрд
рублей, в том числе до 2 млрд рублей – в со-
циальное развитие села.

ХОРОШИЙ СТАРТ
В Год здорового образа жизни в Ленин-
градской области появилось пятнадцать
новых спортивных объектов, на будущий
год заложено еще восемь.

Девять объектов уже введено в эксплуата-
цию, завершается строительство еще 4 объек-
тов, ввод в эксплуатацию которых состоится
уже в 2020 году. На строительство всех объек-
тов потрачено 2,1 млрд рублей бюджетных
средств.

"Символично, что в Год здорового образа
жизни мы построили и ввели так много объек-
тов массового спорта. Важно и другое: мы
ввели единый стандарт, по которому в каж-
дом населенном пункте со статусом города
должны быть построены пять спортивных
объектов, в сельском поселении – по три. Год
здорового образа жизни – это не какой-то год
особых рекордов в строительстве спортивных
объектов, это год хорошего старта такого ак-
тивного строительства, которое мы продол-
жим и в наступающем году, и во все последу-
ющие, – отмечает губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко.

В 2020 году начинается строительство вось-
ми новых спортивных объектов. В их числе и ФОК
в деревне Новолисино Тосненского района.

В ЧИСЛЕ
ЛУЧШИХ ПРАКТИК
Современная образовательная онлайн-
платформа Ленинградской области
вошла в ТОП-5 лучших региональных
практик.

К такому выводу пришли в Экспертном ин-
ституте социальных исследований по итогам
мониторинга лучших практик регионального
управления. Портал obr.lenreg.ru создан для
упрощения взаимодействия между жителями
региона, руководителями профильных направ-
лений и образовательными организациями. С
его помощью родители могут планировать
образование детей более эффективно и при
этом экономить время.

В режиме онлайн на портале можно подо-
брать образовательные программы для детей,
записать их в школу и детский сад, на заня-
тия в кружках и секциях, построить индиви-
дуальные траектории развития. Для выпуск-
ников и студентов доступны профдиагности-
ческие тесты, онлайн-консультации от лучших
региональных наставников в сфере образова-
ния, знакомство с профессиями и ведущими
работодателями Ленинградской области, под-
бор практик и стажировок и многое другое.
Для сотрудников сферы образования упрос-
тится работа по формированию и отправке
отчетности. Образовательная онлайн-плат-
форма заработала в регионе в начале декаб-
ря прошлого года.

СПОРТЗАЛЫ
ДЛЯ ШКОЛ
В селах и малых городах Ленинградской
области будут отремонтированы 42
школьных спортивных зала.

В регионе утвержден перечень мероприятий
по созданию в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности
и малых городах, условий для занятия физи-
ческой культурой и спортом в 2020–2022 годах.

В рамках регионального проекта "Успех
каждого ребенка" на обновление материаль-
но-технической базы 42 школьных спортзалов
выделено более 78,6 млн рублей. Работы бу-
дут выполнены в течение трех лет: ежегодно
в эксплуатацию будет вводиться по 14 модер-
низированных объектов. В поселениях, вклю-
ченных в программу, в настоящее время обу-
чается свыше 17,2 тыс. детей.

Будет продолжена работа по созданию
школьных спортивных клубов, развитию си-
стемы массовых спортивных мероприятий. В
2019 году комитетом по физической культуре
и спорту Ленинградской области было прове-
дено 337 мероприятий областной спартакиа-
ды школьников по шести видам спорта школь-
ной программы: легкая атлетика, мини-фут-
бол, плавание, лыжные гонки, баскетбол, об-
щая физическая подготовка.

В РАМКАХ
НАЦПРОЕКТА
В подразделениях Ленинградского област-
ного онкологического диспансера завер-
шен монтаж  диагностического оборудова-
ния, приобретенного в рамках реализации
нацпроекта "Здравоохранение".

Мультиспиральный компьютерный томограф,
магнитно-резонансный томограф и специализи-
рованный компьютерный томограф позволят
полностью покрыть потребность в диагности-
ческих манипуляциях у пациентов, проходящих
обследование и лечение в онкодиспансере. Так-
же это даст возможность значительно сокра-
тить сроки обследования и ускорить начало
лечения, сделав его более эффективным.

Специально для размещения нового оборудо-
вания общей стоимостью 200 млн рублей коми-
тет по здравоохранению Ленинградской облас-
ти провел сложный ремонт в историческом зда-
нии на Литейном проспекте в Санкт-Петербур-
ге. Дополнительно проводится капитальный
ремонт здания главного корпуса диспансера в
поселке Кузьмоловский. Здесь после заверше-
ния ремонтов в январе будут размещаться со-
временные операционные и два хирургических
отделения с комфортабельными палатами.

Региональный проект по борьбе с онколо-
гическими заболеваниями предусматривает
повышение доступности медицинской помо-
щи, внедрение новых скрининговых программ
для раннего выявления онкологических забо-
леваний, обеспечение пациентов качествен-
ными и доступными лекарственными препа-
ратами, совершенствование первичной про-
филактики онкологических заболеваний.

МОБИЛЬНЫЕ
ПОЛИКЛИНИКИ
Завершаются поставки в медицинские
учреждения Ленинградской области автомо-
бильной медицинской техники, полученной
по нацпроекту "Здравоохранение".

Три мобильных маммографа поступили на
этой неделе в Тихвинскую, Кингисеппскую
и Всеволожскую больницы и еще одна по-
следняя партия из трех поликлиник на коле-
сах готовится к передаче в распоряжение ок-
ружных медицинских центров. В ближайшее
время автотехника начнет выездную работу
в сельских и маленьких населенных пунктах
Ленинградской области.

На приобретение передвижных поликлиник,
мобильных рентгенов и маммографов, осна-
щенных современным оборудованием, из
средств федерального бюджета было выделе-
но 218 млн рублей и 300 млн рублей – из регио-
нального. Всего в 2019 году было закуплено 48

мобильных комплексов: помимо трех поликли-
ник и трех маммографов приобретено 13 флю-
орографов и 29 мобильных амбулаторий.

Ленинградская область одна из первых в
России применила передвижные амбулатории
для компенсации недостатка стационарных
ФАПов или их неукомплектованности медицин-
скими кадрами. Мобильные амбулатории суще-
ствуют в Ленинградской области с 2009 года.

РЕНТГЕН БЕЗ ПЛЕНКИ
Пленочные рентгеновские снимки в
областной медицине уже в 2020 году
уйдут в прошлое. Благодаря закупке
нового оборудования, снимки будут сразу
оцифровывать и загружать в электрон-
ную историю болезни пациента.

Новшество позволит врачам из местных
учреждений здравоохранения в сложных слу-
чаях оперативно привлекать к постановке
диагноза специалистов из областных и феде-
ральных клиник. Система цифровой рентге-
нографии имеет и другие важные преимуще-
ства. Во-первых, качество изображения выше
(это достигается за счет обработки высоко-
технологичным медицинским программным
обеспечением), во-вторых, отсутствует чело-
веческий фактор, неизбежно присутствующий
при обработке и проявке рентгеновской плен-
ки, и, наконец, меньше средств будет уходить
на закупку расходных материалов.

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" и
региональных программ закуплены 11 цифровых
рентгеновских комплексов на сумму в 130 млн
рублей. В межрайонные больницы, в которых
еще работают аналоговые рентгены и где пока
нет цифровых аппаратов, в 2020 году будут по-
ставлены 30 дигитайзеров (оцифровщиков).
Стоимость этого контракта – 43,5 млн рублей.

ПРИВИВКА ОТ КОРИ
Администрация Ленинградской области
договорилась с представителями частно-
го бизнеса о прививках от кори для
трудовых мигрантов. Таким образом
снизится возможность заражения
населения региона опасным инфекцион-
ным заболеванием.

В декабре 2019 года компания "Единый ме-
дицинский центр" начала проведение вакцина-
ции иностранных граждан против кори. В общей
сложности в 2019–2020 годах будет сделано 10
тысяч прививок. Компания стала первым част-
ным медицинским центром России, который
подключился к реализации мероприятий по им-
мунизации против кори трудовых мигрантов.

В 2019 году областная кампания по имму-
низации против кори реализована на 100%:
привито 15 343 человека, в том числе 2200
мигрантов.

НА ОНЛАЙН-СЕРВИСЕ
В России запущен образовательный
ресурс цифровая грамотность.рф.
Научиться безопасно и эффективно
использовать цифровые технологии и
сервисы можно бесплатно.

На сайте размещены обучающие видеоро-
лики и статьи о том, как настроить и пользо-
ваться гаджетами, как не стать жертвой мо-
шенников в интернете, как работать с прило-
жениями банковских и других сервисов, что
делать с компьютерными вирусами, как безо-
пасно инвестировать накопления и почему
важна цифровая гигиена. Платформа содер-
жит ответы на вопросы как для начинающих,
так и продвинутых пользователей.

В 2020 году здесь планируется разместить
полноценные образовательные курсы, направ-
ленные на развитие цифровых компетенций.
Программы для различных категорий цифро-
вых потребителей – от начинающих до продви-
нутых – разработают компании-партнеры про-
екта. Ожидается, что к 2024 году программы
повышения цифровой грамотности на онлайн-
сервисе пройдут не менее 10 млн человек.

Разработкой IT-решений, предоставлением
онлайн-контента, а также экспертизой его
качества займутся "Мегафон", "Ростелеком",
РЖД, "Эр-Телеком", "Сибур ИТ", Академия
"Ростеха", НИУ ВШЭ, "Роцит" и "Почта Рос-
сии", аналитический центр НАФИ 47
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20.01, ПОНЕДЕЛЬНИК
1-Й КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости.
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 0.40, 3.05 Время
покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.30, 23.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 "Ученица Мессинга", се-
риал. 16+
4.10 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.45 "Судьба человека" с Бо-
рисом Корчевниковым. 12+
12.50, 17.25 60 Минут. 12+
14.45 "Тайны следствия", се-
риал. 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 "Крепостная", сериал. 12+
23.05 "Вечер" с Владимиром
Соловьевым. 12+
2.00 "Сваты", сериал. 16+

5-Й КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 Из-
вестия.
5.20 "Тайны города Эн", се-
риал. 16+
7.20 "Чужой район-2", сериал.
16+
19.00, 0.25 "След", сериал. 16+
23.05 "Барс", сериал. 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10 "Детективы", сериал. 16+
3.25 "Страсть-2", сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

5.15 "Воскресенье в женской
бане", сериал. 16+
6.05 Мальцева. 12+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня.
7.05 "Москва. Три вокзала",
сериал. 16+
10.20, 1.20 "Морские дьяво-
лы", сериал. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи. 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10, 0.10 ДНК. 16+
18.10 "Невский. Проверка на
прочность", сериал. 16+
21.00 "Легенда Феррари", се-
риал. 16+
23.00 Основано на реальных
событиях. 16+
0.00 Поздняков. 16+

КАНАЛ СТС

6.00, 5.45 Ералаш. 0+
6.15 "Приключения Вуди и его
друзей", м. с. 0+
6.30 "Том и Джерри", м. с. 0+
7.00 "Отель "Элеон", сериал.
16+
8.00 "МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА", х. ф. 12+
10.15 "ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ",
х. ф. 12+
12.20 "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ",
х. ф. 16+
14.20 "Папик", сериал. 16+
20.20 "ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ", х. ф. 16+
23.05 "ПРОФЕССИОНАЛ", х. ф.
16+
1.25 "Кино в деталях" с Федо-
ром Бондарчуком. 18+
2.20 "СЕЛФИ", х. ф. 16+
4.05 "Копи царя Соломона",
сериал. 12+
5.30 Мультфильм. 0+

КАНАЛ ТНТ

7.00 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Дом-2. 16+

ПРОГРАММА
11.30 Бородина против Бузо-
вой. 16+
13.30 "Реальные пацаны", се-
риал. 16+
15.00 "Универ. Новая обща-
га", сериал. 16+
17.00 "Интерны", сериал. 16+
20.00 "Триада", сериал. 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 "Короче", сериал. 16+
23.00 Дом-2. 16+
1.05 "ИДИОКРАТИЯ", х. ф. 16+
2.45 "ПУСТОГОЛОВЫЕ", х. ф.
16+
4.10 Открытый микрофон. 16+
6.10 ТНТ. Best. 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 "Пешком..." Москва фран-
цузская.
7.05 "Неизвестная", д. с.
7.35 Германия. Вюрцбургская
резиденция с садами и площа-
дью.
7.55 "ВЫСОКАЯ НАГРАДА",
х. ф.
9.30 "Другие Романовы. Его
Георгиевский крест", д. с.
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.15 ХХ век. "Жизнь моя
– опера. Ирина Богачева".
12.15 "Иордания. Крепость Ку-
сейр-Амра", д. ф.
12.30, 18.45, 0.35 Власть фак-
та. "Блистательная Порта: со-
здание и взлет Османской им-
перии".
13.15 Линия жизни. Гедиминас
Таранда.
14.15, 2.10 "Человек эры Коль-
ца. Иван Ефремов", д. ф.
15.10 Новости. Подробно. АРТ.
15.25 Агора.
16.30 "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ", х. ф.
17.35 "Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния", д. ф.
18.00 Вальдбюне-2017. "Леген-
ды Рейна".
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 "8 1/2", х. ф.
22.40 "Алхимик кино. Вспоми-
ная Феллини", д. ф.
23.50 Кинескоп.

КАНАЛ ТВ-3

6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00
"Слепая", сериал. 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
"Гадалка", сериал. 16+
12.00 Не ври мне. 12+
15.00 Мистические истории. 16+
18.30, 19.30 "Доктор Хэрроу",
сериал. 16+
20.30, 21.15, 22.10 "Касл", се-
риал. 12+
23.00 "НАЕМНИК", х. ф. 16+
1.15, 2.15, 3.00, 3.45 Сверхъес-
тественный отбор. 16+
4.30 Тайные знаки. Язык цве-
та. 16+
5.15 Тайные знаки. Апокалип-
сис. Экономический кризис.
16+

РЕН Петербург

5.00 Территория заблуждений.
16+
6.00 Документальный проект.
16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости. 16+
9.00 "Засекреченные списки",
д. ф. 16+
11.00 Как устроен мир. 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112. 16+
13.00 Загадки человечества.
16+
14.00 Невероятно интересные
истории. 16+
15.00 Документальный спец-
проект. 16+
17.00, 4.10 Тайны Чапман. 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы. 16+
20.00 "СУРРОГАТЫ", х. ф. 16+
21.45 Водить по-русски. 16+

23.30 Неизвестная история.
16+
0.30 "ФОРРЕСТ ГАМП", х. ф.
16+
3.00 "ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУ-
ПОГО: КОГДА ГАРРИ ВСТРЕ-
ТИЛ ЛЛОЙДА", х. ф. 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 По делам несовершенно-
летних. 16+
8.30 Давай разведемся! 16+
9.35 Тест на отцовство. 16+
11.35 "Реальная мистика", д. с.
16+
12.30, 5.50 "Понять. Простить",
д. с. 16+
14.20, 5.25 "Порча", д. с. 16+
14.50 "ПАПА НАПРОКАТ", х. ф.
12+
19.00 "Выбирая судьбу", се-
риал. 16+
23.25 "Восток-Запад", сери-
ал. 12+
2.30 "Личная жизнь доктора
Селивановой", сериал. 16+
6.15 6 кадров. 16+
6.20 Удачная покупка. 16+

ТВ-ЦЕНТР

6.15 "КОГДА ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ ПРОШЛОЕ", х. ф. 16+
9.25 "РЕСТАВРАТОР", х. ф. 12+
11.00 "Актерские судьбы. Инна
Гулая и Геннадий Шпаликов",
д. ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия. 16+
11.50 "Она написала убий-
ство", сериал. 12+
13.30 Мой герой. Даниил Давы-
дов. 12+
14.50 Город новостей. 16+
15.05 "Мисс Марпл Агаты
Кристи", сериал. 12+
16.55 Естественный отбор. 12+
18.15 "Женщина в беде", се-
риал. 12+
22.35 Специальный репортаж.
16+
23.05, 5.00 Знак качества. 16+
0.00 События. 25-й час. 16+
0.35, 5.45 Петровка, 38. 16+
0.55 "Дальнобойщики", сери-
ал. 12+
2.55 Прощание. Николай Кара-
ченцов. 16+
3.45 "Александр Кайданов-
ский. Жажда крови", д. ф. 16+
4.35 Вся правда. 16+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. 12+
7.50 Полезная покупка. 12+
8.00, 21.15 Новости дня.
8.25, 18.30 Специальный ре-
портаж. 12+
8.45 Не факт! 6+
9.15, 12.05 "Трасса", сериал.
16+
12.00, 16.00 Военные новости.
14.00 "СМЕРШ. Легенда для
предателя", сериал. 16+
18.10 "Хроника Победы", д. с.
12+
18.50 "Без права на ошибку.
История и вооружение инже-
нерных войск", д. с. 12+
19.40 Скрытые угрозы. 12+
20.25 "Загадки века. Карл
Маркс: евангелие от сатаны",
д. с. 12+
21.25 Открытый эфир. 12+
23.05 Между тем. 12+
23.40 "ПРИЗНАТЬ ВИНОВ-
НЫМ", х. ф. 12+
1.20 "ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА", х. ф. 0+
3.05 "КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА", х. ф. 0+
4.40 "ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
"КАТЮША", х. ф. 0+

ТОСНО ТВ

10.15 Евразия. Регионы. 12+
10.30, 20.30 Союзники. 12+
10.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55,
22.55 Евразия. Познаем вмес-
те. 12+
11.00 Итоговая программа
"Вместе". 16+
12.20, 16.45 Сделано в Евра-
зии. 12+

12.35 Секретные материалы.
16+
13.15, 18.45 Культ личности. 12+
13.45 Евразия в курсе. 12+
13.55, 15.55, 17.55, 21.55 Евра-
зия. Культурно. 12+
14.15, 15.25, 18.20, 20.20, 22.20
Мир. Главное. 12+
14.45 Евразия. Спорт. 12+
15.40 Евразия. История успе-
ха. 12+
15.45, 21.15 Вместе выгодно.
12+
16.15, 22.45 Евразия. Дослов-
но. 12+
17.30 Герои Евразии. 12+
18.15, 20.15, 22.15 Евразия.
Курс дня. 12+
19.30, 23.00 Наши новости. 12+
21.45 В гостях у цифры. 12+

        Санкт-Петербург

6.00 "Афон. Достучаться до
небес", д. ф. 0+
6.55 Утро в Петербурге. 16+
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 13.00,
15.00 Новости. 16+
8.05 Утро в Петербурге. 16+
9.40 Полезная консультация.
16+
10.05 "Культурная эволюция".
Обозрение культурной жизни
Санкт-Петербурга. 16+
10.35, 12.05 "ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА", х. ф.
11.45 Время суток. 12+
13.10 Новости спорта. 12+
13.15, 14.00 "ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА", х. ф.
13.30 Время суток. 12+
14.45 "Помню блокаду", д. с.
16+
15.10 Новости спорта. 12+
15.20 Четвертая студия. 6+
15.40 "Целитель Лука", д. ф. 0+
16.45 Малые родины большого
Петербурга. 6+
16.55 Азбука петербуржца. 6+
17.00 Районы. Кварталы. 6+
17.20 Time Out. 6+
17.35 Выходной. 6+
18.00 Новости. 16+
18.20 Бизнес-Петербург. 12+
18.30 Время суток. 12+
19.05 Пульс города. Репортаж.
12+
19.15 У меня еще есть адреса.
Авторская программа Рудоль-
фа Фурманова. Николай Тро-
фимов. 16+
19.55 "Настоящие", д. с. 16+
22.00 Новости. Итоги дня. 16+
22.25 Новости спорта. 12+
22.35 Вектор успеха. 12+
22.45 "Степень защиты" с Еле-
ной Болдышевой. 16+
22.55 Такой футбол. 6+
23.30 "ИЩЕЙКИ С БРОДВЕЯ",
х. ф. 12+
1.20 "СЦЕНЫ В МАГАЗИНЕ",
х. ф. 16+
3.05 Новости. Итоги дня. 16+
3.30 Новости спорта. 12+
3.35 Вектор успеха. 12+
3.45 "ПОЙМАННЫЙ В РАЮ",
х. ф. 16+
5.50 "Большой Ух", м. ф. 6+

21.01, ВТОРНИК
1-Й КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости.
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 1.40, 3.05 Время
покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.30, 0.30 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 "Ученица Мессинга", се-
риал. 16+
23.30 Право на справедли-
вость. 16+
4.10 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.45 "Судьба человека" с Бо-
рисом Корчевниковым. 12+
12.50, 17.25 60 Минут. 12+
14.45 "Тайны следствия", се-
риал. 12+

18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 "Крепостная", сериал.
12+
23.05 "Вечер" с Владимиром
Соловьевым. 12+
2.00 "Сваты", сериал. 16+

5-Й КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
Известия.
5.50 "Снайпер-2. Тунгус", се-
риал. 16+
9.25 "Бездна", сериал. 16+
13.25 "Шаман-2", сериал. 16+
19.00, 0.25 "След", сериал. 16+
23.05 "Барс", сериал. 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10 "Детективы", сериал. 16+
3.30 "Страсть-2", сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

5.20, 3.50 "Воскресенье в
женской бане", сериал. 16+
6.05 Мальцева. 12+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня.
7.05 "Москва. Три вокзала",
сериал. 16+
10.20, 1.00 "Морские дьяво-
лы", сериал. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи. 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10, 0.00 ДНК. 16+
18.10 "Невский. Проверка на
прочность", сериал. 16+
21.00 "Легенда Феррари", се-
риал. 16+
23.00 Основано на реальных
событиях. 16+

КАНАЛ СТС

6.00, 5.45 Ералаш. 0+
6.15 "Приключения Вуди и его
друзей", м. с. 0+
6.30 "Том и Джерри", м. с. 0+
7.00 "Отель "Элеон", сериал.
16+
8.30, 19.00 "Папик", сериал.
16+
9.10 Уральские пельмени.
СмехBook. 16+
9.30 "ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ", х. ф. 16+
12.15 "БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДО-
РОГА ЯРОСТИ", х. ф. 16+
14.40 "Кухня", сериал. 16+
17.20 "Кухня. Война за отель",
сериал. 16+
20.20 "ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ", х. ф.
16+
22.55 "ЭФФЕКТ КОЛИБРИ",
х. ф. 16+
0.50 "ШПИОНСКИЙ МОСТ",
х. ф. 16+
3.15 "Копи царя Соломона",
сериал. 12+
4.40 "Последний лепесток",
м. ф. 0+
5.05 "Похитители красок", м. ф.
0+
5.25 "Петушок-Золотой гребе-
шок", м. ф. 0+
5.35 "Сестрица Аленушка и
братец Иванушка", м. ф. 0+

КАНАЛ ТНТ

7.00 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой. 16+
12.30 Дом-2. 16+
13.30 "Реальные пацаны", се-
риал. 16+
15.00 "Универ. Новая обща-
га", сериал. 16+
17.00 "Интерны", сериал. 16+
20.00 "Триада", сериал. 16+
21.00 Импровизация. 16+
22.00 "Короче", сериал. 16+
23.00 Дом-2. 16+
1.05 "СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ",
х. ф. 16+
3.00 "ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ",
х. ф. 16+
4.20 Открытый микрофон. 16+
6.10 ТНТ. Best. 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 "Пешком..." Москва хле-
босольная.
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 20.45 "Восход цивилиза-
ции", д. с.
8.25 Легенды мирового кино.
8.50 "Первые в мире", д. с.

9.05, 22.20 "Раскол", сериал.
16+
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.15 ХХ век. "Сергей Об-
разцов. Встреча в Концертной
студии "Останкино".
12.30, 18.40, 0.30 Тем време-
нем. Смыслы.
13.20 "Германия. Вюрцбург-
ская резиденция с садами и
площадью", д. ф.
13.35 Кинескоп.
14.15, 23.50 "История научной
фантастики с Джеймсом Кэме-
роном", д. ф.
15.10 Новости. Подробно. Кни-
ги.
15.25 Эрмитаж.
15.55 Белая студия.
16.40 "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ", х. ф.
17.45 Вальдбюне-2017. "Леген-
ды Рейна".
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.40 Искусственный отбор.
23.15 "Иордания. Крепость Ку-
сейр-Амра", д. ф.
2.35 Pro memoria. Лютеция Де-
марэ.

КАНАЛ ТВ-3

6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00
"Слепая", сериал. 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
"Гадалка", сериал. 16+
12.00 Не ври мне. 12+
15.00 Мистические истории. 16+
18.30, 19.30 "Доктор Хэрроу",
сериал. 16+
20.30, 21.15, 22.10 "Касл", се-
риал. 12+
23.00 "УБИЙЦА", х. ф. 16+
1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30
Человек-невидимка. 16+

РЕН Петербург

5.00 Территория заблуждений.
16+
6.00, 15.00 Документальный
проект. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости. 16+
9.00 "Засекреченные списки",
д. ф. 16+
11.00 Как устроен мир. 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112. 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства. 16+
14.00 Невероятно интересные
истории. 16+
17.00, 3.15 Тайны Чапман. 16+
18.00, 2.30 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
20.00 "И ГРЯНУЛ ШТОРМ", х. ф.
16+
22.15 Водить по-русски. 16+
0.30 "ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНА-
КОМЕЦ", х. ф. 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 По делам несовершенно-
летних. 16+
8.20 Давай разведемся! 16+
9.25 Тест на отцовство. 16+
11.25 "Реальная мистика", д. с.
16+
12.25, 5.20 "Понять. Простить",
д. с. 16+
14.15, 4.55 "Порча", д. с. 16+
14.45 "Выбирая судьбу", се-
риал. 16+
19.00 "ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ",
х. ф. 16+
22.50 "Восток-Запад", сери-
ал. 12+
1.55 "Личная жизнь доктора
Селивановой", сериал. 16+
6.15 6 кадров. 16+

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.45 "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...",
х. ф. 0+
10.35 "Екатерина Савинова.
Шаг в бездну", д. ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия. 16+
11.50 "Она написала убий-
ство", сериал. 12+
13.40 Мой герой. Владимир
Еремин. 12+
14.50 Город новостей. 16+
15.05 "Мисс Марпл Агаты
Кристи", сериал. 12+
16.55 Естественный отбор. 12+



18.10 "Женщина в беде – 2",
сериал. 12+
22.35, 4.25 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05, 3.35 "Тайные дети звезд",
д. ф. 16+
0.00 События. 25-й час. 16+
0.35, 5.45 Петровка, 38. 16+
0.55 "Дальнобойщики", сери-
ал. 12+
2.50 "Советские мафии", д. с.
16+
4.55 Знак качества. 16+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. 12+
7.50 Полезная покупка. 12+
8.00, 21.15 Новости дня.
8.20, 18.30 Специальный ре-
портаж. 12+
8.40 "Легенды госбезопаснос-
ти. Виктор Лягин. Последний
бой разведчика", д. ф. 16+
10.00, 12.05, 16.05 "Котов-
ский", сериал. 16+
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 "Хроника Победы", д. с. 12+
18.50 "Без права на ошибку.
История и вооружение инже-
нерных войск", д. с. 12+
19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом. 12+
20.25 Улика из прошлого. 16+
21.25 Открытый эфир. 12+
23.05 Между тем. 12+
23.40 "ГОРОЖАНЕ", х. ф. 12+
1.30 "ПРОВЕРЕНО – МИН НЕТ",
х. ф. 12+
2.50 "ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА", х. ф. 0+
4.35 "ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ",
х. ф. 12+

ТОСНО ТВ

6.15, 8.15, 14.15, 18.20, 20.20,
22.20 Мир. Главное. 12+
6.45, 14.45 Сделано в Евразии.
12+
6.55, 8.55, 13.55, 15.55, 21.55
Евразия. Познаем вместе. 12+
7.15, 11.15, 18.15, 20.15, 22.15
Евразия. Курс дня. 12+
7.20, 11.20, 16.15, 22.45 Культ
личности. 12+
7.30, 10.30, 17.30, 20.45 Наше
кино. История большой любви.
12+
7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 16.55,
18.55, 20.55, 22.55 Евразия.
Культурно. 12+
8.30, 14.30, 18.30, 22.30 Про-
движение. 12+
8.45, 13.45, 21.15 Вот такая пет-
рушка. 12+
9.00 Наши новости. 12+
9.45, 21.45 CTAPT UP по-Казах-
стански. 12+
10.15 Вместе выгодно. 12+
11.45 В гостях у цифры. 12+
12.20, 15.45 Евразия. Регионы.
12+
12.35 Союзники. 12+
13.15, 18.45 Евразия. Дослов-
но. 12+
15.00 Наши новости. 12+
15.40 Евразия. История успе-
ха. 12+
16.45 Евразия в курсе. 12+
19.30, 23.00 Наши новости. 12+

        Санкт-Петербург

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 13.00, 15.00 Новости. 16+
6.10 "Помню блокаду", д. с. 16+
6.30 Пульс города. Репортаж.
12+
6.35 "Степень защиты" с Еле-
ной Болдышевой. 16+
6.45 Вектор успеха. 12+
6.55 Утро в Петербурге. 16+
9.40 Полезная консультация.
16+
10.05, 12.05 "Бывшая жена",
сериал. 16+
11.45 Время суток. 12+
13.10 Новости спорта. 12+
13.15 Пульс города. Репортаж.
12+
13.30 Время суток. 12+
14.00 Такой футбол. 6+
14.40 "Помню блокаду", д. с. 16+
15.10 Новости спорта. 12+
15.20 Четвертая студия. 6+
15.40 "ЖЕЛТАЯ ПОДВОДНАЯ
ЛОДКА", х. ф. 12+
17.30 Промышленный клуб. 6+
18.00 Новости. 16+
18.20 Бизнес-Петербург. 12+
18.30 Время суток. 12+
18.50 Пульс города. Репортаж.
12+

19.00 Улица Правды. 16+
20.00 "Настоящие", д. с. 16+
22.00 Новости. Итоги дня. 16+
22.25 Новости спорта. 12+
22.35 Вектор успеха. 12+
22.45 "Культурная эволюция".
Обозрение культурной жизни
Санкт-Петербурга. 16+
23.15 "МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ
ПАПОЙ", х. ф. 12+
1.15 "ЖИВИ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ",
х. ф. 16+
3.10 Новости. Итоги дня. 16+
3.35 Новости спорта. 12+
3.45 Вектор успеха. 12+
3.55 "Бывшая жена", сериал.
16+
5.40 "Дядюшка Ау", м. ф. 6+

22.01, СРЕДА
1-Й КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости.
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 Время
покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.30, 0.15 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 "Ученица Мессинга", се-
риал. 16+
23.30 "Горячий лед". Фигурное
катание. Чемпионат Европы
2020. Пары. Короткая програм-
ма. 0+
4.00 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.45 "Судьба человека" с Бо-
рисом Корчевниковым. 12+
12.50, 17.25 60 Минут. 12+
14.45 "Тайны следствия", се-
риал. 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 "Крепостная", сериал.
12+
23.05 "Вечер" с Владимиром
Соловьевым. 12+
2.00 "Сваты", сериал. 16+

5-Й КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
Известия.
5.35, 13.25 "Шаман-2", сериал.
16+
9.25 "Бездна", сериал. 16+
19.00, 0.25 "След", сериал. 16+
23.05 "Барс", сериал. 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10 "Детективы", сериал. 16+
3.25 "Страсть-2", сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

5.20, 3.50 "Воскресенье в
женской бане", сериал. 16+
6.05 Мальцева. 12+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня.
7.05 "Москва. Три вокзала",
сериал. 16+
10.20, 1.00 "Морские дьяво-
лы", сериал. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи. 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10, 0.00 ДНК. 16+
18.10 "Невский. Проверка на
прочность", сериал. 16+
21.00 "Легенда Феррари", се-
риал. 16+
23.00 Основано на реальных
событиях. 16+

КАНАЛ СТС

6.00, 5.45 Ералаш. 0+
6.15 "Приключения Вуди и его
друзей", м. с. 0+
6.30 "Том и Джерри", м. с. 0+
7.00 "Отель "Элеон", сериал.
16+
8.30, 19.00 "Папик", сериал. 16+
9.10 Уральские пельмени.
СмехBook. 16+
9.55 "ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ", х. ф.
16+
12.20 "ПРОФЕССИОНАЛ", х. ф.
16+

14.40 "Кухня", сериал. 16+
17.20 "Кухня. Война за
отель", сериал. 16+
20.15 "СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ", х. ф. 12+
23.00 "БЕЗ КОМПРОМИССОВ",
х. ф. 18+
0.55 "БЕЗ ГРАНИЦ", х. ф. 12+
2.40 "Квартирка Джо", м. ф. 12+
3.50 Слава Богу, ты пришел!
16+
4.40 "Сказка о рыбаке и рыб-
ке", м. ф. 0+
5.10 "Опять двойка", м. ф. 0+
5.30 "Петух и краски", м. ф. 0+

КАНАЛ ТНТ

7.00 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой. 16+
12.30 Дом-2. 16+
13.30 "Реальные пацаны", се-
риал. 16+
15.00 "Универ. Новая обща-
га", сериал. 16+
17.00 "Интерны", сериал. 16+
20.00 "Триада", сериал. 16+
21.00 "Однажды в России",
сериал. 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. 16+
1.05 "ПОВОРОТ НЕ ТУДА – 4:
КРОВАВОЕ НАЧАЛО", х. ф. 18+
2.55 "ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ",
х. ф. 16+
4.25 Открытый микрофон. 16+
6.10 ТНТ. Best. 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 "Пешком..." Углич дивный.
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 20.45 "Восход цивилиза-
ции", д. с.
8.25 Легенды мирового кино.
8.50 "Первые в мире. Каспий-
ский монстр Алексеева", д. с.
9.05, 22.20 "Раскол", сериал.
16+
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.20 ХХ век. "Ледовая
фантазия".
12.15 "Первые в мире. Синхро-
фазотрон Векслера", д. с.
12.30, 18.40, 0.30 Что делать?
13.20, 23.15 "Польша. Орден-
ский замок Мариенбург в
Мальборке", д. ф.
13.35 Искусственный отбор.
14.15, 23.50 "История научной
фантастики с Джеймсом Кэме-
роном", д. ф.
15.10 Новости. Подробно.
Кино.
15.25 "Александр Мень", д. ф.
15.55 Сати. Нескучная класси-
ка...
16.40 "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ", х. ф.
17.45 Цвет времени. Микелан-
джело Буонарроти "Страшный
суд".
17.55 Европаконцерт-2017.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.40 Абсолютный слух.
2.25 "Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния", д. ф.

КАНАЛ ТВ-3

6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00
"Слепая", сериал. 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
"Гадалка", сериал. 16+
12.00 Не ври мне. 12+
15.00 Мистические истории. 16+
18.30, 19.30 "Доктор Хэрроу",
сериал. 16+
20.30, 21.15, 22.10 "Касл", се-
риал. 12+
23.00 "КАРМА", х. ф. 16+
1.00 Колдуны мира. Кавказ-
ские аза. 16+
2.00 Колдуны мира. Русские
волхвы. 16+
2.45 Колдуны мира. Татарские
сихерче. 16+
3.45 Колдуны мира. Перуан-
ские курандерос. 16+
4.30 Колдуны мира. Украин-
ские босорки. 16+
5.15 Колдуны мира. Индийские
гуру, садху и аватары. 16+

РЕН Петербург

5.00 Территория заблуждений.
16+

6.00 Документальный проект.
16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости. 16+
9.00, 15.00 "Засекреченные
списки", д. ф. 16+
11.00 Как устроен мир. 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112. 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства. 16+
14.00 Невероятно интересные
истории. 16+
17.00, 3.20 Тайны Чапман. 16+
18.00, 2.40 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
20.00 "НА КРЮЧКЕ", х. ф. 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
0.30 "ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ",
х. ф. 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 Удачная покупка. 16+
6.40, 6.15 6 кадров. 16+
6.45 По делам несовершенно-
летних. 16+
8.45 Давай разведемся! 16+
9.50 Тест на отцовство. 16+
11.50 "Реальная мистика", д. с.
16+
12.55, 5.50 "Понять. Простить",
д. с. 16+
14.45, 5.25 "Порча", д. с. 16+
15.15 "ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ",
х. ф. 16+
19.00 "ДОМ НАДЕЖДЫ", х. ф.
16+
23.20 "Восток-Запад", сери-
ал. 12+
2.25 "Личная жизнь доктора
Селивановой", сериал. 16+

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+
8.45 "ВОЗВРАЩЕНИЕ "СВЯ-
ТОГО ЛУКИ", х. ф. 0+
10.40 "Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи", д. ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия. 16+
11.50 "Она написала убий-
ство", сериал. 12+
13.35 Мой герой. Евгения Дмит-
риева. 12+
14.50 Город новостей. 16+
15.05 "Отец Браун", сериал.
16+
17.00 Естественный отбор. 12+
18.10 "Женщина в беде – 3",
сериал. 12+
22.35, 4.30 Линия защиты. 16+
23.05, 3.40 Прощание. Фаина
Раневская. 16+
0.00 События. 25-й час. 16+
0.35, 5.45 Петровка, 38. 16+
0.55 "Дальнобойщики", сери-
ал. 12+
2.50 "Девяностые. В шумном
зале ресторана", д. ф. 16+
5.00 Знак качества. 16+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. 12+
7.50 Полезная покупка. 12+
8.00, 21.15 Новости дня.
8.20, 18.30 Специальный ре-
портаж. 12+
8.40 "ЗАСТАВА В ГОРАХ", х. ф.
12+
11.20, 12.05, 16.05 "Лиговка",
сериал. 16+
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 "Хроника Победы", д. с.
12+
18.50 "Без права на ошибку.
История и вооружение инже-
нерных войск", д. с. 12+
19.40 Последний день. 12+
20.25 "Секретные материалы",
д. с. 12+
21.25 Открытый эфир. 12+
23.05 Между тем. 12+
23.40 "СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ", х. ф.
0+
1.35 "МАКСИМКА", х. ф. 0+
2.50 "ГОРОЖАНЕ", х. ф. 12+
4.10 "ТРЕМБИТА", х. ф. 0+

ТОСНО ТВ

6.15, 8.15, 14.15, 15.25, 18.20,
20.20, 22.20 Мир. Главное. 12+
6.45 Евразия в курсе. 12+
6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 15.55,
17.55, 21.55 Евразия. Культур-
но. 12+
7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 20.15,
22.15 Евразия. Курс дня. 12+
7.20, 11.20, 16.15, 22.45 Евра-
зия. Дословно. 12+

7.30, 17.30 Союзники. 12+
7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 16.55,
18.55, 20.55, 22.55 Евразия.
Познаем вместе. 12+
8.45, 15.45, 21.45 Сделано в
Евразии. 12+
9.20, 13.15, 18.45 Культ лично-
сти. 12+
9.45, 14.45 Евразия. Регионы.
12+
10.15, 16.45 Вот такая петруш-
ка. 12+
10.30, 20.30 Секретные мате-
риалы. 16+
11.45 CTAPT UP по-Казахстан-
ски. 12+
12.20 Вместе выгодно. 12+
12.35 Герои Евразии. 12+
12.35 В гостях у цифры. 12+
15.40 Евразия. История успе-
ха. 12+
19.30, 23.00 Наши новости.
12+
21.15 Евразия. Спорт. 12+

        Санкт-Петербург

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 13.00, 15.00 Новости. 16+
6.20 Промышленный клуб. 6+
6.45 Вектор успеха. 12+
6.55 Утро в Петербурге. 16+
9.40 Полезная консультация.
16+
10.05, 12.05 "Бывшая жена",
сериал. 16+
11.45 Время суток. 12+
13.10 Новости спорта. 12+
13.15 Пульс города. Репортаж.
12+
13.30 Время суток. 12+
14.00 Улица Правды. 16+
15.10 Новости спорта. 12+
15.20 Четвертая студия. 6+
15.40 Районы. Кварталы. 6+
15.55 "НА ПОМОЩЬ!", х. ф. 12+
18.00 Новости. 16+
18.20 Бизнес-Петербург. 12+
18.30 Время суток. 12+
19.05 Пульс города. Репортаж.
12+
19.15 "Техноигрушки", д. с. 16+
19.50 Губернаторский кон-
троль. 6+
20.00 "Настоящие", д. с. 16+
22.00 Новости. Итоги дня. 16+
22.25 Новости спорта. 12+
22.35 Вектор успеха. 12+
22.45 "Степень защиты" с Еле-
ной Болдышевой. 16+
22.55 "Ключ к его сердцу", се-
риал. 16+
2.45 Новости. Итоги дня. 16+
3.10 Новости спорта. 12+
3.20 Вектор успеха. 12+
3.30 "Бывшая жена", сериал.
16+
5.25 "Следствие ведут колоб-
ки", м. ф. 12+

23.01, ЧЕТВЕРГ
1-Й КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости.
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 Время
покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.30, 0.25 На самом деле. 16+
19.40 Пусть говорят. 16+
21.00 Время.
21.30 "Ученица Мессинга", се-
риал. 16+
23.30 "Горячий лед". Фигурное
катание. Чемпионат Европы
2020. Мужчины. Произвольная
программа. 0+
4.10 Наедине со всеми. 16+

РОССИЯ

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.45 "Судьба человека" с Бо-
рисом Корчевниковым. 12+
12.50, 17.25 60 Минут. 12+
14.45 "Тайны следствия", се-
риал. 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 "Крепостная", сериал.
12+
23.05 "Вечер" с Владимиром
Соловьевым. 12+
2.00 "Сваты", сериал. 16+

5-Й КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20
Известия.
5.20 "Шаман-2", сериал. 16+
8.35 День ангела. 0+
9.25 "Бездна", сериал. 16+
13.25 "Шаман. Новая угроза",
сериал. 16+
19.00, 0.25 "След", сериал. 16+
23.05 "Барс", сериал. 16+
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.
1.10 "Детективы", сериал. 16+
3.25 "Страсть-2", сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

5.20, 3.55 "Воскресенье в
женской бане", сериал. 16+
6.05 Мальцева. 12+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня.
7.05 "Москва. Три вокзала",
сериал. 16+
10.20, 1.00 "Морские дьяво-
лы", сериал. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи. 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.05, 0.00 ДНК. 16+
18.10 "Невский. Проверка на
прочность", сериал. 16+
21.00 "Легенда Феррари", се-
риал. 16+
23.00 Основано на реальных
событиях. 16+

КАНАЛ СТС

6.00, 5.45 Ералаш. 0+
6.15 "Приключения Вуди и его
друзей", м. с. 0+
6.30 "Том и Джерри", м. с. 0+
7.00 "Отель "Элеон", сериал.
16+
8.30, 19.00 "Папик", сериал. 16+
9.05 Уральские пельмени.
СмехBook. 16+
10.05 "СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ", х. ф. 12+
12.40 "ЭФФЕКТ КОЛИБРИ",
х. ф. 16+
14.40 "Кухня", сериал. 16+
17.20 "Кухня. Война за отель",
сериал. 16+
20.15 "СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ", х. ф. 16+
22.45 "МЕХАНИК", х. ф. 16+
0.30 "АЛЕКСАНДР", х. ф. 16+
3.30 Слава Богу, ты пришел!
16+
4.20 "Сказка о царе Салтане",
м. ф. 0+
5.10 "Первая скрипка", м. ф. 0+
5.30 "Хвосты", м. ф. 0+

КАНАЛ ТНТ

7.00 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой. 16+
12.30 Дом-2. 16+
13.30 "Реальные пацаны", се-
риал. 16+
15.00 "Универ. Новая обща-
га", сериал. 16+
17.00 "Интерны", сериал. 16+
20.00 "Триада", сериал. 16+
21.00 Шоу "Студия "Союз". 16+
22.00 Импровизация. 16+
23.00 Дом-2. 16+
1.05 "ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5:
КРОВНОЕ РОДСТВО", х. ф. 18+
2.55 "ДОКТОР ДУЛИТТЛ – 3",
х. ф. 12+
4.20 THT-Club. 16+
4.25 Открытый микрофон. 16+
6.10 ТНТ. Best. 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 "Пешком..." Москва клуб-
ная.
7.05, 20.05 Правила жизни.
7.35, 20.45 "Тайны Великой пи-
рамиды Гизы", д. ф.
8.25 Легенды мирового кино.
8.55 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сера.
9.05, 22.20 "Раскол", сериал.
16+
10.15 Наблюдатель.
11.10, 1.15 ХХ век. "Четыре
встречи с Владимиром Высоц-
ким".
12.20 Дороги старых мастеров.
"Лики неба и земли".
12.30, 18.45, 0.30 Игра в бисер.
Юрий Олеша "Ни дня без строч-
ки".
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13.15 "Великобритания. Коро-
левские ботанические сады
Кью", д. ф.
13.35 Абсолютный слух.
14.15, 23.50 "История научной
фантастики с Джеймсом Кэме-
роном", д. ф.
15.10 Новости. Подробно. Те-
атр.
15.25 Моя любовь – Россия!
"Понева из сундука прабабуш-
ки".
15.50 2 Верник 2.
16.40 "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ", х. ф.
17.45, 23.10 Португалия. Исто-
рический центр Гимарайнша.
18.00 Европаконцерт-2017.
19.45 Главная роль.
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.35 "Александр Калягин и "Et
cetera", д. ф.
2.25 "Франция. Замок Шенон-
со", д. ф.

КАНАЛ ТВ-3

6.00, 5.45 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00
"Слепая", сериал. 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
"Гадалка", сериал. 16+
12.00 Не ври мне. 12+
15.00 Мистические истории. 16+
18.30, 19.30 "Доктор Хэрроу",
сериал. 16+
20.30, 21.15, 22.10 "Касл", се-
риал. 12+
23.00, 0.00 "Викинги", сериал.
16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00
"Пятая стража. Схватка", се-
риал. 16+

РЕН Петербург

5.00 Военная тайна. 16+
6.00, 9.00 Документальный
проект. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости. 16+
11.00 Как устроен мир. 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112. 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства. 16+
14.00 Невероятно интересные
истории. 16+
15.00 Неизвестная история.
16+
17.00, 3.15 Тайны Чапман. 16+
18.00, 2.30 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
20.00 "БЫСТРЕЕ ПУЛИ", х. ф.
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
0.30 "ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ-2",
х. ф. 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 По делам несовершенно-
летних. 16+
8.25 Давай разведемся! 16+
9.30 Тест на отцовство. 16+
11.30 "Реальная мистика", д. с.
16+
12.30, 5.30 "Понять. Простить",
д. с. 16+
14.20, 5.05 "Порча", д. с. 16+
14.50 "ДОМ НАДЕЖДЫ", х. ф.
16+
19.00 "СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН",
х. ф. 12+
23.00 "Восток-Запад", сери-
ал. 12+
2.05 "Личная жизнь доктора
Селивановой", сериал. 16+
6.25 6 кадров. 16+

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение.
8.15 Доктор И... 16+
8.50 "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ", х. ф. 6+
10.35 "Всеволод Сафонов. В
двух шагах от славы", д. ф. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия. 16+
11.50 "Она написала убий-
ство", сериал. 12+
13.40 Мой герой. Александр
Иванов. 12+
14.50 Город новостей. 16+
15.05 "Отец Браун", сериал.
16+
17.00 Естественный отбор. 12+
18.10 "Женщина в беде – 4",
сериал. 12+
22.35, 4.25 "Обложка", д. с. 16+
23.05 "Я смерти тебя не от-
дам", д. ф. 12+

0.00 События. 25-й час. 16+
0.35 Петровка, 38. 16+
0.55 "Дальнобойщики", сери-
ал. 12+
2.50 "Фальшивая родня", д. ф.
16+
3.40 "Советские мафии", д. с.
16+
4.50 Знак качества. 16+
5.30 "Актерские судьбы. Инна
Гулая и Геннадий Шпаликов",
д. ф. 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром. 12+
7.50 Полезная покупка. 12+
8.00, 21.15 Новости дня.
8.20 Не факт! 6+
8.55 "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА", х. ф.
0+
11.20, 12.05, 16.05 "Лиговка",
сериал. 16+
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10, 5.30 "Хроника Победы",
д. с. 12+
18.30 Специальный репортаж.
12+
18.50 "Без права на ошибку.
История и вооружение инже-
нерных войск", д. с. 12+
19.40 Легенды космоса. 6+
20.25 Код доступа. 12+
21.25 Открытый эфир. 12+
23.05 Между тем. 12+
23.40 "НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТ-
НО", х. ф. 12+
1.30 "СВИДЕТЕЛЬСТВО О
БЕДНОСТИ", х. ф. 12+
2.35 "ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ",
х. ф. 6+
4.00 "ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ", х. ф.
12+

ТОСНО ТВ

6.15, 8.15, 14.15, 18.20, 20.20,
22.20 Мир. Главное. 12+
6.45, 12.20, 15.45 Специальный
репортаж. 12+
6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 15.55,
17.55, 21.55 Евразия. Познаем
вместе. 12+
7.15, 11.15, 18.15, 20.15, 22.15
Евразия. Курс дня. 12+
7.20, 11.20, 16.15, 22.45 Культ
личности. 12+
7.30, 17.30 Герои Евразии. 12+
7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 16.55,
18.55, 20.55, 22.55 Евразия.
Культурно. 12+
8.30, 14.30, 18.30, 22.30 Про-
движение. 12+
8.45, 10.15 Евразия. Спорт. 12+
9.00 Наши новости. 12+
9.45, 21.45 Евразия в курсе. 12+
10.30, 20.30 Союзники. 12+
11.45, 21.15 Сделано в Евразии.
12+
12.35 Секретные материалы.
16+
13.15, 18.45 Евразия. Дослов-
но. 12+
13.45 CTAPT UP по-Казахстан-
ски. 12+
14.45 Вместе выгодно. 12+
15.00 Наши новости. 12+
15.40 Евразия. История успе-
ха. 12+
16.45 В гостях у цифры. 12+
19.30, 23.00 Наши новости. 12+

        Санкт-Петербург

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 13.00, 15.00 Новости. 16+
6.10 "Помню блокаду", д. с. 16+
6.30 Пульс города. Репортаж.
12+
6.35 "Степень защиты" с Еле-
ной Болдышевой. 16+
6.45 Вектор успеха. 12+
6.55 Утро в Петербурге. 16+
9.40 Полезная консультация.
16+
10.05, 12.05 "Бывшая жена",
сериал. 16+
11.45 Время суток. 12+
13.10 Новости спорта. 12+
13.15 Пульс города. Репортаж.
12+
13.30 Время суток. 12+
14.00, 15.45 "Помню блокаду",
д. с. 16+
14.50 Губернаторский контроль.
6+
15.10 Новости спорта. 12+
15.20 Четвертая студия. 6+
16.00 Партбюро.
17.00 "Техноигрушки", д. с. 16+
17.25 "Культурная эволюция".
Обозрение культурной жизни
Санкт-Петербурга. 16+
18.00 Новости. 16+

18.20 Бизнес-Петербург. 12+
18.30 Время суток. 12+
18.50 Пульс города. Репортаж.
12+
19.00 Улица Правды. 16+
20.00 "Настоящие", д. с. 16+
22.00 Новости. Итоги дня. 16+
22.25 Новости спорта. 12+
22.35 Вектор успеха. 12+
22.45 "ПРОВЕРКА НА ДОРО-
ГАХ", х. ф. 16+
0.45 "ПОРОХ", х. ф. 16+
2.20 Новости. Итоги дня. 16+
2.45 Новости спорта. 12+
2.55 Вектор успеха. 12+
3.05 "Бывшая жена", сериал.
16+
5.00 "Целитель Лука", д. ф. 0+

24.01, ПЯТНИЦА
1-Й КАНАЛ

5.00, 9.25 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское. 16+
18.25 "Горячий лед". Фигурное
катание. Чемпионат Европы
2020. Женщины. Короткая про-
грамма. 0+
19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время.
21.30 Своя колея. 16+
23.00 "Горячий лед". Фигурное
катание. Чемпионат Европы
2020. Пары. Произвольная про-
грамма. 0+
0.00 "ШПИОНЫ ПО СОСЕД-
СТВУ", х. ф. 16+
1.55 На самом деле. 16+
3.00 Про любовь. 16+
3.45 Наедине со всеми. 16+
5.15 "Россия от края до края",
д. с. 12+

РОССИЯ

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.45 "Судьба человека" с Бо-
рисом Корчевниковым. 12+
12.50, 17.25 60 Минут. 12+
14.45 "Тайны следствия", се-
риал. 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Аншлаг" – нам 30 лет! 16+
0.45 XVIII Торжественная цере-
мония вручения Национальной
кинематографической премии
"Золотой Орел".
3.35 "ИСКУШЕНИЕ", х. ф. 16+

5-Й КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия.
5.40, 13.25 "Шаман. Новая
угроза", сериал. 16+
9.25 "Бездна", сериал. 16+
18.45, 0.45 "След", сериал. 16+
23.45 Светская хроника. 16+
1.30 "Детективы", сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

5.20 "Воскресенье в женской
бане", сериал. 16+
6.05 Мальцева. 12+
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
7.05, 8.20 "Москва. Три вокза-
ла", сериал. 16+
10.20 "Морские дьяволы", се-
риал. 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи. 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 Жди меня. 12+
18.10 "Невский. Проверка на
прочность", сериал. 16+
21.00 "Легенда Феррари", се-
риал. 16+
1.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. 16+
2.55 Квартирный вопрос 0+
3.45 "ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ",
х. ф. 16+

КАНАЛ СТС

6.00, 5.45 Ералаш. 0+
6.15 "Приключения Вуди и его
друзей", м. с. 0+
6.30 "Том и Джерри", м. с. 0+
7.00 "Отель "Элеон", сериал.
16+

8.30 "Папик", сериал. 16+
9.10 "СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ", х. ф. 16+
11.30 Уральские пельмени.
СмехBook. 16+
12.00 Шоу "Уральских пельме-
ней". 16+
21.00 "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ", х. ф.
16+
23.35 "ВРЕМЯ" , х. ф. 16+
1.40 "БЕЗ КОМПРОМИССОВ",
х. ф. 18+
3.15 "МАФИЯ. ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ", х. ф. 16+
4.40 "Приключения Буратино",
м. ф. 0+

КАНАЛ ТНТ

7.00 ТНТ. Gold. 16+
9.00 Дом-2. 16+
11.30 Бородина против Бузо-
вой. 16+
12.30 Дом-2. 16+
13.30 "Реальные пацаны", се-
риал. 16+
15.00 "Универ. Новая обща-
га", сериал. 16+
17.00 "Интерны", сериал. 16+
20.00 Comedy Woman. 16+
21.00 Комеди Клаб. 16+
22.00 Comedy Баттл. 16+
23.00 Дом-2. 16+
1.10 Такое кино! 16+
1.40 "У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА",
х. ф. 18+
3.30 "БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ-
ЮТ ПРЫГАТЬ", х. ф. 16+
5.20 Открытый микрофон. 16+
6.10 ТНТ. Best. 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры.
6.35 "Пешком..." Москва сту-
денческая.
7.05 Правила жизни.
7.35, 14.05 "Девушка из Эгтве-
да", д. ф.
8.30 "Первые в мире. Шпионс-
кий "жучок" Термена", д. с.
8.45, 16.20 "ПОСЛЕДНИЙ ВИ-
ЗИТ", х. ф.
10.20 "ПОЕДИНОК", х. ф.
11.50 "Евгений Петров, Вален-
тин Катаев. Два брата", д. ф.
12.30 "Гатчина. Свершилось",
д. ф.
13.20 "Proневесомость", д. ф.
15.10 Письма из провинции.
Ставропольский край.
15.40 "Герой советского наро-
да. Павел Кадочников", д. ф.
17.40 "Первые в мире. "Тополь"
Надирадзе", д. с.
17.55 Произведения Н. Метне-
ра, С. Рахманинова.
18.45 Царская ложа.
19.45, 2.10 Искатели. "Сокро-
вища кавказских лабиринтов".
20.35 Линия жизни. Стас На-
мин.
21.45 "КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВ-
НИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ
СЭРА ДЖОНА ФАЛЬСТАФА",
х. ф.
23.20 2 Верник 2.
0.05 "НЕВИДИМАЯ НИТЬ", х. ф.

КАНАЛ ТВ-3

6.00 Мультфильмы. 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 "Слепая", сериал.
16+
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 "Га-
далка", сериал. 16+
11.30 Новый день. 12+
12.00, 15.00 Вернувшиеся. 16+
13.00 Не ври мне. 12+
19.30 "ПРОВОДНИК", х. ф. 16+
21.15 "РАССВЕТ", х. ф. 16+
23.15 "КОЛДОВСТВО", х. ф. 16+
1.15 "КАРМА", х. ф. 16+
2.45 "ПАДШИЙ", х. ф. 12+
4.00 Предсказатели. В конце
пути вас ждет виселица. Пред-
сказания Марии Ленорман. 12+
4.45 Предсказатели. "Оракул"
от Черного Паука. 12+
5.30 Предсказатели. Я знаю,
когда и как вы умрете. Предо-
стережения хироманта Кейро.
12+

РЕН Петербург

5.00 Военная тайна. 16+
6.00, 9.00, 15.00 Документаль-
ный проект. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти. 16+
11.00 Как устроен мир. 16+

12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112. 16+
13.00 Загадки человечества.
16+
14.00 Невероятно интересные
истории. 16+
17.00, 3.45 Тайны Чапман. 16+
18.00, 3.00 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
20.00 "Стучать или не сту-
чать?", д. ф. 16+
21.00 "Очень приятно, царь!
Самые невероятные обманы",
д. ф. 16+
23.00 "СОННАЯ ЛОЩИНА",
х. ф. 12+
1.00 "МОТЕЛЬ", х. ф. 18+
4.30 Территория заблуждений.
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка. 16+
6.40 По делам несовершенно-
летних. 16+
8.40 Давай разведемся! 16+
9.45 Тест на отцовство. 16+
11.45 "Реальная мистика", д. с.
16+
12.50, 3.40 "Понять. Простить",
д. с. 16+
14.40, 3.15 "Порча", д. с. 16+
15.10 "СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН",
х. ф. 16+
19.00 "АННА", х. ф. 16+
23.35 "ДЕНЬ РАСПЛАТЫ", х. ф.
16+
4.35 "Героини нашего време-
ни", д. ф. 16+
6.10 6 кадров. 16+

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Настроение.
8.10 Ералаш. 6+
8.35, 11.50 "Парфюмерша-3",
сериал. 12+
11.30, 14.30, 17.50 События. 16+
12.55 Он и Она. 16+
14.50 Город новостей. 16+
15.05 "Я смерти тебя не от-
дам", д. ф. 12+
15.55 "СЫН", х. ф. 12+
18.10 "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА", х. ф. 12+
20.05 "КРУТОЙ", х. ф. 16+
22.00, 2.45 В центре событий.
16+
23.10 Приют комедиантов. 12+
1.05 "Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето", д. ф. 12+
1.55 "Великие обманщики. По
ту сторону славы", д. ф. 12+
3.55 Петровка, 38. 16+
4.10 "Всеволод Сафонов. В
двух шагах от славы", д. ф. 12+
4.50 "Польские красавицы.
Кино с акцентом", д. ф. 12+

ЗВЕЗДА

6.05 Не факт! 6+
6.45 "Не дождетесь!", д. ф. 12+
7.50 Полезная покупка. 12+
8.00, 21.15 Новости дня.
8.30 Рыбий жЫр. 6+
9.05 "ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-
СЯ ЖИВЫМ", х. ф. 12+
10.40, 12.05 "ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ",
х. ф. 12+
12.00, 16.00 Военные новости.
13.25, 16.05, 21.25 "Военная
разведка. Северный фронт",
сериал. 12+
23.10 Десять фотографий. 6+
0.00 "ТРЕМБИТА", х. ф. 0+
1.55 "ВЕРТИКАЛЬ", х. ф. 0+
3.10 Высоцкий. Песни о войне.
6+
3.50 "НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТ-
НО", х. ф. 12+
5.15 "Легендарные самолеты",
д. с. 6+

ТОСНО ТВ

6.20, 8.15, 14.15, 18.15, 22.15
Мир. Главное. 12+
6.45 В гостях у цифры. 12+
6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 15.55,
17.55, 21.55 Евразия. Культур-
но. 12+
7.10, 9.15, 11.15, 20.15 Евразия.
Курс дня. 12+
7.15, 11.20, 16.15, 22.45 Евразия.
Дословно. 12+
7.30, 17.30 Секретные матери-
алы. 16+
7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 16.55,
18.55, 20.55, 22.55 Евразия.
Познаем вместе. 12+
8.45, 21.15 Евразия. Регионы.
12+
9.20, 13.15, 18.45 Культ лично-
сти. 12+

9.45, 14.45, 21.45 Специальный
репортаж. 12+
10.15, 13.45 Сделано в Евра-
зии. 12+
10.30, 20.30 Герои Евразии. 12+
11.45 Евразия в курсе. 12+
12.20, 15.45 Евразия. Спорт. 12+
12.20 Союзники. 12+
15.25, 20.20 Евразийский мост.
12+
15.40 Евразия. История успе-
ха. 12+
16.45 CTAPT UP по-Казахстан-
ски. 12+
19.30, 23.00 Наши новости. 12+

        Санкт-Петербург

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 13.00, 15.00 Новости. 16+
6.10 "Помню блокаду", д. с. 16+
6.45 Вектор успеха. 12+
6.55 Утро в Петербурге. 16+
9.40 Полезная консультация.
16+
10.05 "МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ
ПАПОЙ", х. ф. 12+
12.30 "Помню блокаду", д. с. 16+
13.10 Новости спорта. 12+
13.15, 15.20, 18.25 "ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМО-
ГО", х. ф. 12+
13.30 "Время суток. Интер-
вью". Павел Пригара. 16+
14.00 Улица Правды. 16+
15.10 Новости спорта. 12+
18.00 Новости. 16+
18.20 Бизнес-Петербург. 12+
21.25 Азбука петербуржца. 6+
21.30 Зона Особого Внимания.
16+
22.00 Пульс города. 12+
23.00 Окно в кино. 18+
23.35 Концерт памяти Влади-
мира Высоцкого "Своя колея".
16+
1.40 "СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ", х. ф.
12+
3.30 Окно в кино. 18+
4.00 "ИЩЕЙКИ С БРОДВЕЯ",
х. ф. 12+
5.40 "Приключения кота Лео-
польда", м. ф. 12+

25.01, СУББОТА
1-Й КАНАЛ

6.00 Доброе утро. Суббота.
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Дмитрий Харатьян. Я ни
в чем не знаю меры. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 "СТРЯПУХА", х. ф. 0+
15.20 К дню рождения В. Вы-
соцкого. "И, улыбаясь, мне ло-
мали крылья". 16+
17.50 "Горячий лед". Фигурное
катание. Чемпионат Европы
2020. Танцы. Произвольная
программа. 0+
18.45 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.45, 21.20 Сегодня вечером.
16+
21.00 Время.
23.00 "Горячий лед". Фигурное
катание. Чемпионат Европы
2020. Женщины. Произвольная
программа. 0+
0.25 "КРАСИВО ЖИТЬ НЕ
ЗАПРЕТИШЬ", х. ф. 16+
2.00 На самом деле. 16+
3.10 Про любовь. 16+
3.55 Наедине со всеми. 16+
4.40 "Россия от края до края",
д. с. 12+

РОССИЯ

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
12+
8.35 По секрету всему свету.
9.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 Измайловский парк. 16+
13.40 "ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ",
х. ф. 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 "ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ",
х. ф. 12+
0.50 "СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА",
х. ф. 12+

5-Й КАНАЛ

5.00 "Детективы", сериал. 16+
10.20 "След", сериал. 16+
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0.00 Известия. Главное.
0.55 "Барс", сериал. 16+
3.45 Большая разница. 16+

КАНАЛ НТВ

5.30 Большие родители. Вла-
димир Высоцкий. 12+
6.05 "МЕНЯЛЫ", х. ф. 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным. 0+
8.45 Доктор Свет. 16+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.00 Еда живая и мертвая. 12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.10 Последние 24 часа. 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние. 16+
20.50 Секрет на миллион. 16+
22.45 Международная пилора-
ма. 16+
23.30 Своя правда. 16+
1.25 Дачный ответ. 0+
2.30 Фоменко фейк. 16+
3.20 "РУССКИЙ БУНТ", х. ф. 16+

КАНАЛ СТС

6.00, 5.45 Ералаш. 0+
6.25 "Приключения Вуди и его
друзей", м. с. 0+
6.45 "Приключения кота в са-
погах", м. с. 6+
7.10 "Тролли. Праздник про-
должается!", м. с. 6+
7.35 "Три кота", м. с. 0+
8.00 "Том и Джерри", м. с. 0+
8.20, 10.00 Шоу "Уральских
пельменей". 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
11.25 "АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ", х. ф. 6+
13.40 "АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ", х. ф. 12+
16.05 "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ", х. ф.
16+
18.40 "ПАССАЖИРЫ", х. ф. 16+
21.00 "ГРАВИТАЦИЯ", х. ф. 12+
22.45 "ЖИВОЕ", х. ф. 16+
0.45 "МЕХАНИК", х. ф. 18+
2.25 "РОЗОВАЯ ПАНТЕРА",
х. ф. 0+
3.50 "РОЗОВАЯ ПАНТЕРА – 2",
х. ф. 12+
5.15 Мультфильмы. 0+

КАНАЛ ТНТ

7.00, 1.10 ТНТ Music. 16+
7.30 ТНТ. Gold. 16+
9.00 "СашаТаня", сериал. 16+
11.00 Битва экстрасенсов. 16+
12.35 "8 НОВЫХ СВИДАНИЙ",
х. ф. 12+
14.15 "БИЛЕТ НА VEGAS", х. ф.
16+
16.00 Комеди Клаб. 16+
22.00 Женский Stand Up. 16+
23.05 Дом-2. 16+
1.40 "У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛА-
ЗА-2", х. ф. 18+
3.30 "ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ", х. ф.
16+
5.20 Открытый микрофон. 16+
6.10 ТНТ. Best. 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет.
7.05 "Кот Леопольд", "Приклю-
чения Буратино", м. ф.
8.45 "КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВ-
НИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ
СЭРА ДЖОНА ФАЛЬСТАФА",
х. ф.
10.00 Телескоп.
10.25 "Неизвестная", д. с.
10.55 "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН",
х. ф.
13.15 Эрмитаж.
13.40 Человеческий фактор.
"Над барьерами".
14.10, 0.50 "Древний остров
Борнео", д. ф.
15.05 Жизнь замечательных
идей. "Новая физика. Кванто-
вая теория".
15.30 Концерт Марины Ребеки
"Три королевы".
16.50 "Великие реки России.
Дон", д. ф.
17.35 Валентина Талызина. Ли-
ния жизни.
18.25 "АРБАТСКИЙ МОТИВ",
х. ф.
21.00 Агора.
22.00 "ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ", х. ф.
23.50 Клуб 37.
1.40 Искатели. "Сокровища Хлу-
довых".

2.30 "История одного преступ-
ления", "Конфликт", м. ф. для
взрослых.

КАНАЛ ТВ-3

6.00 Мультфильмы. 0+
11.00 "Викинги", сериал. 16+
13.00 "РАССВЕТ", х. ф. 16+
15.00 "КОЛДОВСТВО", х. ф. 16+
17.00 "ТРЕУГОЛЬНИК", х. ф. 16+
19.00 "ТЕМНАЯ БАШНЯ", х. ф.
16+
21.00 "ЯВЛЕНИЕ", х. ф. 16+
22.45 "ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДО-
РОВЬЯ", х. ф. 16+
1.45 "ЛАБИРИНТ", х. ф. 12+
3.30 "ПАДШИЙ-2", х. ф. 12+
4.45, 5.15, 5.45 "Охотники за
привидениями", д. с. 16+

РЕН Петербург

5.00 Территория заблуждений.
16+
7.30 "МИСТЕР КРУТОЙ", х. ф.
12+
9.15 Минтранс. 16+
10.15 Самая полезная програм-
ма. 16+
11.15 Военная тайна. 16+
15.20 "Засекреченные списки.
Квартирный вопрос: 12 страш-
ных ответов", д. ф. 16+
17.20 "ПЕРЕВОЗЧИК", х. ф. 16+
19.10 "ПЕРЕВОЗЧИК-2", х. ф.
16+
20.50 "ПЕРЕВОЗЧИК-3", х. ф.
16+
22.50 "ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕ-
ДИЕ", х. ф. 16+
0.45 "СКАЛОЛАЗ", х. ф. 16+
2.30 Тайны Чапман. 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Удачная покупка. 16+
6.40 6 кадров. 16+
7.05 "Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!",
х. ф. 16+
11.00, 2.00 "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ЕВЫ", х. ф. 16+
19.00 "Великолепный век",
сериал. 12+
23.55 "ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ", х. ф.
16+
5.05 "Наш Новый год. Золотые
восьмидесятые", д. ф. 16+
6.15 Тайны еды. 16+

ТВ-ЦЕНТР

5.45 АБВГДейка. 0+
6.15 "Короли эпизода", д. с. 12+
7.05 Православная энциклопе-
дия. 6+
7.35 "МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК", х. ф. 12+
9.35 "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА", х. ф. 12+
11.30, 14.30, 23.45 События. 16+
11.50 "Актерские судьбы. Ва-
лентина Токарская и Евгений
Весник", д. ф. 12+
12.25 "ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ", х. ф. 12+
16.45 "Беги, не оглядывайся!",
сериал. 12+
21.00, 2.55 Постскриптум. 16+
22.15, 4.05 Право знать! 16+
0.00 "Александр Демьяненко.
Я вам не Шурик!", д. ф. 16+
0.50 Прощание. Ян Арлазоров.
16+
1.40 "Советские мафии", д. с.
16+
2.25 Специальный репортаж. 16+
5.25 Петровка, 38. 16+

ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы. 0+
6.25 Рыбий жЫр. 6+
7.00 "ЕДИНСТВЕННАЯ...", х. ф.
0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным. 6+
10.10 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом. 12+
11.05 Морской бой. 6+
12.05 Последний день. 12+
13.15 Легенды телевидения. 12+
14.00 Улика из прошлого. 16+
14.55 "Загадки века. Как созда-
вали атомную бомбу", д. с. 12+
15.50 Не факт! 6+
16.20 СССР. Знак качества. 12+
17.05 "Секретные материалы.
КУОС. Школа спецназа неле-
гальной разведки", д. с. 12+
18.10 За дело! 12+
18.25 "БАЛТИЙСКОЕ НЕБО",
х. ф. 6+
22.05 "ЛИЧНЫЙ НОМЕР", х. ф.
12+

0.15 "ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-
СЯ ЖИВЫМ", х. ф. 12+
1.40 "Военная разведка. Се-
верный фронт", сериал. 12+

ТОСНО ТВ

6.15, 13.45, 19.15, 21.45 5 при-
чин поехать в … 12+
6.30 Беларусь сегодня. 12+
6.55, 8.55, 10.55, 12.55, 14.55,
16.55, 18.55, 20.55, 22.55 Евра-
зия. Познаем вместе. 12+
7.15, 11.15, 16.15, 22.45 Культ
личности. 12+
7.30, 15.30 Культ-туризм. 16+
7.55, 9.55, 11.55, 13.55, 15.55,
17.55, 21.55 Евразия. Культур-
но. 12+
8.15, 10.15 Евразия. Курс дня.
12+
8.20, 18.15 Легенды централь-
ной Азии. 12+
8.45, 18.45 Наши иностранцы. 12+
9.00 Наши новости. 12+
9.45, 14.15, 17.15, 20.15 Евра-
зия. Спорт. 12+
10.20 В гостях у цифры. 12+
10.30, 14.30, 23.15 Рожденные
в СССР. 12+
11.45 Специальный репортаж.
12+
12.15 CTAPT UP по-Казахстан-
ски. 12+
12.30 Держись, шоубиз! 12+
13.15, 20.45 Евразия. Дослов-
но. 12+
15.00, 19.30 Наши новости. 12+
16.45 Сделано в Евразии. 12+
17.30 Такие разные. 16+
21.15 Евразия в курсе. 12+
22.15 Евразия. Регионы. 12+

        Санкт-Петербург

6.00 "Следствие ведут колоб-
ки", м. ф. 12+
6.25 "РАССЛЕДУЕТ БРИГАДА
БЫЧКОВА", х. ф. 16+
9.05 "Слово". "Нужна ли цен-
зура искусству". 16+
9.25 Азбука петербуржца. 6+
9.25 Зона Особого Внимания.
16+
10.00 Пульс города. 12+
11.00 Новости. 16+
11.15 Выходной. 6+
11.30 Малые родины большого
Петербурга. 6+
11.45 "Время суток. Интервью".
Павел Пригара. 16+
12.15 "Культурная эволюция".
Репортаж. 16+
12.40 "Афон. Достучаться до
небес", д. ф. 0+
13.55, 15.10 "ВЛАДИМИР ВЫ-
СОЦКИЙ. И УЛЫБАЯСЬ, МНЕ
ЛОМАЛИ КРЫЛЬЯ", х. ф. 16+
15.00 Новости. 16+
15.15 "СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ", х. ф. 12+
17.20, 18.15 Концерт памяти Вла-
димира Высоцкого "Своя ко-
лея". 16+
18.00 Новости. 16+
20.00 Итоги недели. 16+
20.55 Малые родины большо-
го Петербурга. Песочный. 6+
21.10 Театральная гостиная
Рудольфа Фурманова. Эдвард
Радзинский. 16+
23.25 "Настоящие", д. с. 16+
3.00 Окно в кино. 18+
3.35 "СЦЕНЫ В МАГАЗИНЕ",
х. ф. 16+
5.15 Мультфильмы.

26.01, ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-Й КАНАЛ

5.15, 6.10 "ХОЗЯИН ТАЙГИ",
х. ф. 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая!
12+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки. 12+
10.15 Жизнь других. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 "ЗИГЗАГ УДАЧИ", х. ф. 6+
15.35 Валентина Талызина.
Время не лечит. 12+
16.45 Точь-в-точь. 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время.
22.00 Эксклюзив. 16+
23.40 "ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬ-
КО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ", х. ф. 18+
1.45 На самом деле. 16+
2.55 Про любовь. 16+
3.40 Наедине со всеми. 16+

4.20 "Россия от края до края",
д. с. 12+

РОССИЯ

4.35 "ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКО-
ГО МУЖЧИНЫ", х. ф. 12+
8.00 Местное время. Воскресе-
нье.
8.35 Когда все дома.
9.30 Устами младенца.
10.20 Сто к одному.
11.05 "Дом фарфора", сериал.
16+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер" с
Владимиром Соловьевым. 12+
1.30 "ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО
ПЕРЦА", х. ф. 16+

5-Й КАНАЛ

5.00 Большая разница. 16+
6.05 "Моя правда. Михаил Бояр-
ский. Поединок с собой", д. с.
16+
7.00 "Моя правда. Игорь Таль-
ков. Я обязательно вернусь…",
д. с. 16+
8.00 Светская хроника. 16+
9.00 "Моя правда. Валерий
Меладзе", д. с. 16+
10.00 "Чужой район – 2", се-
риал. 16+
22.15 "Чужой район – 3", се-
риал. 16+
1.50 "Ладога", сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

5.20 "Таинственная Россия",
д. с. 16+
6.10 Центральное телевиде-
ние. 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации.
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 Звезды сошлись. 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных
событиях. 16+
2.00 "МАФИЯ: ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ", х. ф. 16+
3.50 "Воскресенье в женской
бане", сериал. 16+

КАНАЛ СТС

6.00, 5.45 Ералаш. 0+
6.25 "Приключения Вуди и его
друзей", м. с. 0+
6.45 "Приключения кота в са-
погах", м. с. 6+
7.10 "Тролли. Праздник про-
должается!", м. с. 6+
7.35 Мультфильмы. 0+
8.20, 10.00 Шоу "Уральских пель-
меней". 16+
9.00 Рогов в городе. 16+
10.25 "ДЮПЛЕКС", х. ф. 12+
12.15 "ВРЕМЯ" , х. ф. 16+
14.25 "ПАССАЖИРЫ", х. ф. 16+
16.40 "ГРАВИТАЦИЯ", х. ф. 12+
18.25 "ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-
ТЕР", х. ф. 16+
21.00 "ИНТЕРСТЕЛЛАР", х. ф.
16+
0.30 "КРАСНАЯ ПЛАНЕТА",
х. ф. 16+
2.25 "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
В БРИТАНИИ", х. ф. 6+
4.10 Мультфильмы. 0+
5.25 Детство Ратибора. 0+

КАНАЛ ТНТ

7.00 ТНТ. Gold. 16+
9.00 "СашаТаня", сериал. 16+
11.00 Перезагрузка. 16+
12.00 "8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ",
х. ф. 12+
14.00 "Бывшие", сериал. 16+
22.00 Stand Up. 16+
23.00 Дом-2. 16+
1.10 Такое кино! 16+
1.30 ТНТ Music. 16+
2.05 "ТРИНАДЦАТЬ", х. ф. 16+
3.40 "ФОТО ЗА ЧАС", х. ф. 16+
5.10 Открытый микрофон. 16+
6.05 ТНТ. Best. 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильмы.
8.00 "БОКСЕРЫ", х. ф.
9.00 Обыкновенный концерт.
9.30 Мы – грамотеи!

10.10 "ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-
КИН", х. ф.
11.25 "Николай Трофимов. Гла-
вы из жизни", д. ф.
12.05 Письма из провинции.
Ставропольский край.
12.35, 2.10 "Страна птиц. Со-
хранить песню", д. ф.
13.15 "Другие Романовы. По-
следний великий артиллерист
империи", д. с.
13.45 "Звезда жизни и смерти",
д. ф.
14.30, 0.35 "ОГЛЯНИСЬ ВО
ГНЕВЕ", х. ф.
16.20 Больше, чем любовь.
Олег Анофриев.
17.05 "Пешком..." Москва уса-
дебная.
17.35 Ближний круг Сергея
Проханова.
18.30 Дмитрий Харатьян. Ро-
мантика романса.
19.30 Новости культуры.
20.10 "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН",
х. ф.
22.30 Первый Зимний между-
народный фестиваль искусств
Юрия Башмета в Москве.
2.50 "Великолепный Гоша", м. ф.
для взрослых.

КАНАЛ ТВ-3

6.00 Мультфильмы. 0+
11.15 "ЛАБИРИНТ", х. ф. 12+
13.30 "ПРОВОДНИК", х. ф. 16+
15.15 "ТЕМНАЯ БАШНЯ", х. ф.
16+
17.15 "ЯВЛЕНИЕ", х. ф. 16+
19.00 "ТЕЛЕКИНЕЗ", х. ф. 16+
21.00 "ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ",
х. ф. 12+
23.00 "ТРЕУГОЛЬНИК", х. ф. 16+
1.00 "ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРО-
ВЬЯ", х. ф. 16+
3.30 "ПАДШИЙ-3", х. ф. 12+
4.45, 5.15, 5.45 "Охотники за
привидениями", д. с. 16+

РЕН Петербург

5.00 Тайны Чапман. 16+
7.30 "СКАЛОЛАЗ", х. ф. 16+
9.30 "БЫСТРЕЕ ПУЛИ", х. ф. 16+
11.30 "ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕ-
ДИЕ", х. ф. 16+
13.15 "ПЕРЕВОЗЧИК", х. ф. 16+
15.00 "ПЕРЕВОЗЧИК-2", х. ф.
16+
16.50 "ПЕРЕВОЗЧИК-3", х. ф. 16+
18.45 "МЕХАНИК: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ", х. ф. 16+
20.40 "ПАРКЕР", х. ф. 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.00 Военная тайна. 16+
3.40 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
4.30 Территория заблуждений.
16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 6 кадров. 16+
6.35 Удачная покупка. 16+
6.45 "ДЕНЬ РАСПЛАТЫ", х. ф.
16+
10.35 Пять ужинов. 16+
10.50 "ДОМ НА ХОЛОДНОМ
КЛЮЧЕ", х. ф. 16+
14.35 "АННА", х. ф. 16+
19.00 "Великолепный век",
сериал. 12+
23.20 "Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!",
х. ф. 16+
3.10 "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ",
х. ф. 16+

ТВ-ЦЕНТР

5.40 "ССОРА В ЛУКАШАХ",
х. ф. 12+
7.20 Фактор жизни. 12+
7.45 Верное решение. 16+
8.10, 5.40 Ералаш. 6+
8.20 "ЗОРРО", х. ф. 6+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 0.15 События. 16+
11.45 "ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ", х. ф.
6+
13.40 Смех с доставкой на дом.
12+
14.30 Московская неделя. 16+
15.00 "Женщины Олега Даля",
д. ф. 16+
15.50 Хроники московского
быта. 12+
16.45 Прощание. Людмила Сен-
чина. 16+
17.35 "ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО", х. ф. 12+
21.20, 0.35 "Темные лабирин-
ты прошлого", сериал. 16+
1.30 Петровка, 38. 16+

1.40 "КРУТОЙ", х. ф. 16+
3.25 "СЫН", х. ф. 12+

ЗВЕЗДА

5.10 "Военная разведка. Се-
верный фронт", сериал. 12+
9.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым.
9.25 Служу России. 12+
9.55 Военная приемка. 6+
10.45 Код доступа. 12+
11.30 Скрытые угрозы. 12+
12.20 Специальный репортаж.
12+
13.00 "Блокада снится ноча-
ми", д. ф. 12+
14.00 "Курьерский особой
важности", сериал. 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой.
19.25 "Легенды советского сыс-
ка", д. с. 16+
23.00 Фетисов. 12+
23.45 "Блокада. День 901-й",
д. ф. 12+
0.50 "БАЛТИЙСКОЕ НЕБО",
х. ф. 6+
3.40 "ЛИЧНЫЙ НОМЕР", х. ф.
12+
5.35 "Москва фронту", д. с. 12+

ТОСНО ТВ

6.15, 13.45, 21.45 Легенды цен-
тральной Азии. 12+
6.45, 14.45 Наши иностранцы. 12+
6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 15.55,
17.55, 20.55, 22.55 Евразия.
Познаем вместе. 12+
7.15, 11.15, 16.15, 22.45 Евразия.
Дословно. 12+
7.30 Беларусь сегодня. 12+
7.55, 9.55, 12.55, 14.55, 16.55,
21.55 Евразия. Культурно. 12+
8.15, 18.15 5 причин поехать в
… 12+
8.30, 15.30, 20.30 Наше кино.
История большой любви. 12+
9.00 Наши новости. 12+
9.45, 14.15, 17.15, 20.15 Евра-
зия. Спорт. 12+
10.15 Евразия в курсе. 12+
10.30, 23.15 Культ-туризм. 16+
11.30, 18.30 Итоговая програм-
ма "Вместе".
12.30 Такие разные. 16+
13.15 Культ личности. 12+
15.00, 19.30 Наши новости. 12+
16.45 В гостях у цифры. 12+
17.30 Еще дешевле. 12+
21.15 CTAPT UP по-Казахстан-
ски. 12+
22.15 Специальный репортаж.
12+

        Санкт-Петербург

6.00 "Слово". "Бессмертие ду-
ши". 16+
6.15 "Возвращение Саввы",
м. ф. 12+
6.30 "РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ЕЛКА", х. ф. 16+
8.40, 10.30, 12.45, 15.35 "По-
мню блокаду", д. с. 16+
8.55 Азбука петербуржца. 6+
9.00 Итоги недели. 16+
9.55 Time Out. 6+
10.10 "Культурная эволюция".
Репортаж. 16+
11.15 "ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧ-
КА", х. ф. 16+
13.35, 15.10 "ЗИМНЕЕ УТРО",
х. ф. 12+
15.00 Новости. 16+
16.20, 18.15 "ЛЕНИНГРАД-
СКАЯ СИМФОНИЯ", х. ф. 12+
18.00 Новости. 16+
18.35 "Помню блокаду", д. с. 16+
19.10 "БАЛТИЙСКОЕ НЕБО",
х. ф. 12+
22.45 "Культурная эволюция".
Обозрение культурной жизни
Санкт-Петербурга. 16+
23.15 "Настоящие", д. с. 16+
3.00 "ДВА БОЙЦА", х. ф. 6+
4.25 "ИСТРЕБИТЕЛИ", х. ф. 6+
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

ОПАСНЫЕ ИГРЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

БЫТЬ ПЕШЕХОДОМ –
ОТВЕТСТВЕННО
В 2019 году на дорогах Тосненского района погибли 6 пешеходов.
Госавтоинспекция призывает к бдительности и ответственности.

Ежедневно мы все являемся участниками дорожного движения, вы-
ступая в качестве пешехода, пассажира или водителя. Сегодня мы по-
говорим о пешеходах.

– В общей сложности за 11 месяцев 2019 года на территории, обслу-
живаемой отделением ГИБДД по Тосненскому району, зарегистрирова-
но 1 тысяча 226 ДТП. Было ранено 136 человек, из них 20 детей. К
сожалению, на дорогах погибли 20 человек, – рассказал "Тосненскому
вестнику" начальник ОГИБДД по Тосненскому району Сергей Барсов.
– Среди пешеходов пострадавших 40 человек, погибших – 6. Это серь-
езные и очень печальные цифры.

 Всегда надо помнить, что безопасность на дороге в совокупности
зависит и от пешеходов, и от водителей. И риски также присутствуют с
обеих сторон, потому как довольно часто виновными в ДТП являются
именно пешеходы, которые переходят улицу на красный свет или же в
неположенном месте. Сейчас, когда темнеет рано, случаев гибели пе-
шеходов под колесами автомобилей становится гораздо больше.

– В темное время суток заметить на дороге пешехода и успеть затормозить
– дело крайне сложное. Тем более если человек одет в темную одежду, –
говорит начальник тосненской ГИБДД. – Именно поэтому инспекторы Госав-
тоинспекции не устают все время напоминать: носите световозвращающие
элементы. Небольшая наклейка, нашивка или брелок могут спасти вашу жизнь.

Стоит напомнить, что если пешеход передвигается по дорогам, находя-
щимся вне населенных пунктов, ночью, то иметь такие элементы его обя-
зывают правила дорожного движения. Важно помнить, что на нерегули-
руемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую
часть только после того, как оценят расстояние до приближающихся транс-
портных средств, их скорость и убедятся, что переход для них безопасен.

– Быть пешеходом – это очень ответственно. Однако если соблюдать все
правила дорожного движения, то вероятность аварийных ситуаций значи-
тельно уменьшится. Помните, что от вашей дисциплины на дороге зависит
ваша безопасность и безопасность окружающих, – отметил Сергей Барсов.

Иван Смирнов

Уже давно прошли лихие девя-
ностые годы, когда правоохрани-
тельные органы не справлялись с
потоком наркотрафика из-за
границы, а приобрести запрещен-
ные препараты можно было в лю-
бой подворотне. С тех пор ситуа-
ция улучшилась многократно. Тем
удивительнее, что среди молодых
людей, решивших побаловаться
запрещенными препаратами или
распространить их среди сверстни-
ков, до сих пор есть те, кто не осоз-
нает серьезности нависшей над
ними опасности. Между тем игра с
законом гарантированно заканчи-
вается для всех длительным зак-
лючением под стражу и радикаль-
ными переменами в жизни.

Необходимо помнить, что даже
косвенное участие в распростра-
нении наркотиков приведет к рас-
плате и справедливому наказа-
нию. Вот лишь несколько нагляд-
ных примеров, когда легкомыс-
ленность и нежелание соблюдать
закон привели к самым печальным
последствиям.

Так, на днях в аэропорту Пул-
ково сотрудниками транспортной
полиции выявлен гражданин, у ко-
торого на пункте предполетного
досмотра обнаружены наркоти-
ческие средства. Пассажир пы-
тался пронести в самолет, следу-
ющий из Санкт-Петербурга во
Владикавказ, метадон и марихуа-
ну и был ожидаемо задержан. Поз-
же выяснилось, что наркотики он
приобрел с целью личного исполь-
зования. Мужчина эмоционально
себя вел, громко разговаривал,
размахивал руками. В результате
проведенных мероприятий с ис-
пользованием служебно-розыск-
ной собаки в его сумке обнаружен
и изъят сверток, обмотанный про-
зрачной полимерной пленкой и
имеющий специфический запах.

В свертке оказалось вещество,
которое согласно заключению кри-
миналистического исследования
является наркотическим сред-
ством метадон массой 0,74 грамма

и наркотическим средством кана-
бис (марихуана) массой в высушен-
ном состоянии 3,08 грамма. В на-
стоящее время дознанием ЛО МВД
России в аэропорту Пулково воз-
буждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 228 УК РФ: "Неза-
конные приобретение, хранение,
перевозка наркотических средств,
психотропных веществ или их
аналогов". Санкция данной статьи
предусматривает наказание сро-
ком до трех лет лишения свободы.

А на Ладожском вокзале Санкт-
Петербурга сотрудники транспорт-
ной полиции обратили внимание на
30-летнего жителя Тюмени. В ходе
личного досмотра у него обнаруже-
но и изъято вещество, которое со-
гласно экспертно-криминалистичес-
кой экспертизе является наркоти-
ческим средством "гашиш", общей
массой около 600 гр. Гражданин упа-
ковал наркотики в шесть пакетиков
весом 100 гр. каждый и спрятал их в
карманы своей одежды.

Установлено, что житель из Тю-
мени приехал в Северную столи-
цу для приобретения запрещенно-
го вещества с целью дальнейше-
го распространения в родном го-
роде. Наркотики он приобретал
через "закладки", которые распо-
лагались в разных районах Ленин-
градской области. Стоимость не-
законной покупки составила по-
рядка 240 тысяч рублей.

Однако довести свой замысел до
конца ему не удалось, в связи с тем,
что дилер был задержан сотрудни-
ками транспортной полиции. След-
ственным управлением СПб ЛУ МВД
России на транспорте в отношении
злоумышленника возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч.3 ст. 30,
п. "г" ч. 4 ст. 228.1УК РФ: "Покуше-
ние на незаконный сбыт наркотичес-
ких средств, психотропных веществ
или их аналогов в крупном размере".
Эта статья предусматривает нака-
зание в виде лишения свободы сро-
ком до двадцати лет.

Употребление и распространение наркотиков – зло, которое
никогда не остается безнаказанным. Люди, вставшие на опасную
дорожку, рискуют не только здоровьем и свободой, но и жизнью.

КАК МЫ ОТДЫХАЛИ

ХРОНИКА ЗИМНИХ КАНИКУЛ
Президиум Верховного Совета СССР 23 декабря 1947 года издал Указ "Об объявлении 1 января нерабо-
чим днем". После празднования Нового года советские люди 2 января были обязаны явиться на работу.
В наши дни новогодние каникулы увеличились до размера полноценного отпуска, став самыми продол-
жительными праздниками в году.

НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ

КОНФЕТКИ СО СНЮСОМ
Новая зависимость захватывает российских подростков и молодых людей – увлечение снюсом, новомодным
аналогом сигарет. Уже известно, что он очень опасен и токсичнее обычного табака в семь-десять раз, быстро
вызывает никотиновую зависимость. Употребление его в России и многих европейских государствах запрещено.

История с отравлением 24 декаб-
ря 2019 года девяти школьников во
Всеволожском районе Ленинградской
области, которые съели конфетки со
снюсом, вызвала моментальную ре-
акцию руководства региона. 27 де-
кабря 2019 года губернатор Алек-
сандр Дрозденко издал распоряже-
ние, запрещающее продажу несовер-
шеннолетним жевательных резинок и
конфет, содержащих никотин и его
производные. Одновременно всем ве-
домствам было приказано усилить
профилактическую работу. Результа-
ты не заставили себя ждать.

28 декабря при проведении надзор-
ных мероприятий на территории Тос-
ненского района, в поселке Федоров-
ское, выявлен склад оптовой торгов-
ли, на котором обнаружена партия по-
добной отравы – некурительной ни-
котинсодержащей продукции. Об
этом сообщила пресс-служба облас-
тного управления Роспотребнадзора.
Всего инспекторы нашли больше 9
тонн жевательной смеси – аналога
снюса. Разница в том, что снюс со-
держит табак, а найденный продукт
– никотин. При этом концентрация его
в одной порции может быть очень
высокой и вызывать привыкание бы-
стрее, чем сигареты.

Документов, удостоверяющих ка-
чество и безопасность товара, никто
показать не смог. Инспекторы Рос-
портребнадзора при поддержке поли-
цейских арестовали всю партию. В
дальнейшем никотиновый снюс бу-
дет изъят через суд и уничтожен.

О вреде употребления сигарет со
снюсом и о том, что нужно знать
родителям и педагогам подростков,
употребляющих запрещенную отра-
ву, нам рассказала начальник отде-
ления по делам несовершеннолет-
них ОМВД России по Тосненскому
району Юлия Белова:

– Психическая и физическая за-
висимость от употребления снюсов
гораздо сильнее зависимости от
обычных сигарет, – подчеркнула
она. – В России это курительное
средство также является запрещен-
ным. Однако купить его не состав-
ляет труда, так как ввозят его в
нашу страну под видом жеватель-
ного табака, продают в интернете и
табачных магазинах. Потребление
снюса школьниками и молодыми
людьми неуклонно растет.

Снюс изготавливают из измель-
ченных табачных листьев и пакуют
в пакетики. Его не курят, а помеща-
ют между губой и десной, что дела-
ет употребление табака абсолютно
незаметным для окружающих. Не-
смотря на то, что снюс – это бездым-
ный табак, он очень вреден и содер-
жит более 30 химических веществ с
канцерогенным эффектом.

– Расскажите, пожалуйста, о
симптомах и внешних признаках
употребления таких "конфеток".

– Это воспаление под верхней гу-
бой (появляется язва), ухудшение
дыхательной функции, учащение сер-
дцебиения. Появляются заложен-
ность носа, першение в горле, кашель,
беспокоит раздражение слизистой
оболочки глаз. Наблюдается потеря
аппетита, тошнота, рвота, снижение
внимания – вплоть до потери созна-
ния. Это основные признаки. Нико-
тин, который содержится в этих про-
дуктах, отрицательно влияет на ре-
цепторы мозга и формирует быстрое
развитие зависимости. У человека
возникает привыкание сродни нарко-
тическому. Последствия употребле-
ния снюса могут быть самыми тяже-
лыми – появление рака полости рта,
пищевода, рака поджелудочной же-
лезы, рака легких.

Особенно плачевны последствия

употребления этого вредоносного
вещества для подростков. Они вле-
кут за собой замедление нормаль-
ных темпов роста, пропадание ин-
тереса к учебе, снижение успевае-
мости. При этом резко меняется
настроение – от апатии к агрессии и
наоборот,страдает мозг, ухудшает-
ся память, снижается иммунитет.
Если вовремя не избавиться от па-
губной привычки, есть риск разви-
тия абстинентного синдрома. При
полном отказе от снюса возникают
симптомы, напоминающие выход из
запоя. Больному сложно контроли-
ровать свое состояние. У него начи-
нают дрожать руки, тело покрыва-
ется потом, увеличивается темпера-
тура, появляется тошнота.

– На что в первую очередь нуж-
но обратить внимание родителям,
если они заподозрят своих детей
в употреблении снюса?

– Употребление снюса приводит к
патологиям, о которых человек даже
не догадывался. Если вы заподозри-
те, что ваши знакомые или дети упо-
требляют снюс, обязательно обрати-
тесь к врачу-наркологу за консульта-
цией. Зависимость от него очень опас-
на и сильна, отказаться от нее само-
стоятельно могут немногие. Береги-
те себя и следите за тем, чем зани-
маются ваши дети, что они ищут в
интернете и на что тратят карманные
деньги. Подключите педагогов, про-
являйте больше внимания своим ча-
дам: вы должны знать, с кем общает-
ся ваш ребенок, чем интересуется,
как и где проводит время, в том чис-
ле и в социальных сетях. Постарай-
тесь, чтобы ваши отношения с деть-
ми были доверительные, чтобы они
были откровенны с вами и всегда
могли обратиться к вам за помощью.

Подготовила
Светлана Чистякова

Не секрет, что ни одна новогодняя ночь в России не
проходит без происшествий. Где-то не обошлось без
драки с Дедом Морозом и даже без стрельбы из авто-
мата. Нашлись и те, кто пытался покорить городские
новогодние елки. Так в Санкт-Петербурге 31 декабря,
чтобы поздравить интернет-пользователей с Новым го-
дом, экстремальные покорители вершин залезли на
главную городскую елку высотой 25 метров, установ-
ленную на Дворцовой площади. У елки дежурила ани-
матор в костюме императрицы Екатерины, но бесша-
башная компания – молодой человек и две девушки –
сумела пройти мимо нее, сообщив, что хотят сделать
селфи внутри елки. На самом же деле молодые люди
залезли на самый верх и записали видеообращение для
Instagram. В обнимку со звездой на самом верху 25-
метровой искусственной елки один из них в костюме
Санты пожелал подписчикам счастья, успехов в уче-
бе, спорте, работе и попросил в новом году хорошо себя
вести. К счастью, все закончилось благополучно: по-
лицейские встретили экстремалов внизу и… отпусти-
ли.

Как известно, неприятности могут происходить, ко-
гда угодно, и не важно, какой на дворе праздник. Хо-
чется, чтобы различные происшествия и мелкие казу-
сы случались как можно реже и не портили всем нам
праздничного настроения. К этому присоединяются и
те, кто рассказал журналистам "Тосненского вестни-
ка" об отдыхе наших земляков в новогодние и рожде-
ственские дни. Это заместитель начальника ОМВД по
Тосненскому району майор полиции Наталия Грищен-
ко, а также работники скорой помощи и Тосненской кли-
нической межрайонной больницы.

МОРДОБОЙ НА УЛИЦЕ И ДОМА
3 января было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.

264 УК РФ в отношении гражданина Туркмении, кото-
рый стал виновником ДТП. Правда, история эта про-
изошла не вчера.

Вечером 2 марта 2019 года на 8-м километре автодо-
роги Ям-Ижора – Никольское Тосненского района он за
рулем "Шевроле Круз" не справился с управлением, вы-
ехал на встречную полосу и столкнулся с "Тойотой".
Следовавший за этой машиной водитель "Лады" не смог
сбавить скорость и тоже столкнулся с "Тойотой." В ре-
зультате дорожно-транспортного происшествия пасса-

жирка "Шевроле Круз" получила тяжкие телесные по-
вреждения.

Вечером 3 января молодой человек из поселка Щег-
лово Всеволожского района у кафе "Алые паруса", что
в городе Тосно, ударил по лицу жителя нашего города.
Тот упал на спину и, ударившись об асфальтированную
площадку, получил перелом основания черепа. Деяние
гостя из соседнего района квалифицируется законом
как причинение тяжкого вреда здоровью человека. Воз-
буждено уголовное дело по ст.118 ч.1 УК РФ. В отноше-
нии жителя поселка Щеглово избрана мера пресечения
в виде подписки о невыезде.

Днем 4 января житель поселка Тельмана у себя в
квартире скандалил со своей супругой, оскорблял и
угрожал ножом. Женщина обратилась с заявлением в
полицию. 11 января в отношении дебошира возбуждено
уголовное дело № по ст. 119 ч.1 УК РФ.

А МАЛЬЧИКОВ БЫЛО БОЛЬШЕ
В новогодние праздники с 31 декабря по 9 января

в отделении скорой медицинской помощи Тосненс-
кой КМБ работало 9 выездных бригад, которые об-
служили 1022 вызова. Как сообщил заведующий ОСМП
Николай Гридин, работа в праздничные дни проходи-
ла в штатном режиме. За это время работники скорой
157 раз выезжали к детям, трех жителей спасли от ин-
фаркта, шесть раз выезжали на ДТП, которые тоже, к
счастью, обошлись без потери жизни.

 Как сообщила нам руководитель пресс-центра Тос-
ненской межрайонной клинической больницы Наталья
Невмержицкая, в приемном отделении районной
больницы в новогодние праздники получили медицин-
скую помощь 443 человека. Из них 163 были госпита-
лизированы, 280 пациентам медики оказали помощь
амбулаторно. Причинами обращений в стационар ста-
ли травмы различной степени тяжести, полученные
жителями в результате драк или падений. Чаще все-
го, подобное случалось с нетрезвыми людьми.

В Тосненском роддоме за новогодние каникулы
родилось 14 малышей: 6 девочек и 8 мальчиков! Пер-
вой в новом, 2020 году появилась на свет девочка ве-
сом 2 кг 730 г. Самым крупным младенцем из ново-
рожденных оказался мальчик весом 4 кг 140 г. Бога-
тырь!
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Подготовила Светлана Чистякова
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МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

В ГОСТЯХ У ДЕСАНТНИКОВ
Новолисинские кадеты побывали в гостях у псковских десантни-
ков. Ребята научились укладывать парашют и прошли подготов-
ку к прыжку.

КРЕЩЕНСКИЕ ИОРДАНИ

ТРИ МЕСТА ДЛЯ КУПАНИЯ
Погода нынешней зимой не балует снегом
и морозами. Позади половина января, а на
реках до сих пор не встал лед. При этом 19
января нас ждет православный праздник
Крещение.

В связи с погодными условиями, отсутстви-
ем устойчивого льда на водных объектах, рас-
положенных на территории Тосненского райо-
на, купелей на реках и водоемах Тосненского
городского поселения не будет, сообщает
пресс-служба администрации Тосненского рай-
она.

Отметим, что в соответствии с правилами и
нормативными документами купание разреше-
но при толщине льда не менее 25 сантимет-
ров. На наших же реках – Тосне, Тигоде, Саб-
линке – ледовый покров отсутствует вообще.
Однако верующие не останутся без мест, где
можно совершить обряд. В Тосненском райо-

не будет оборудовано три места для купания.
19 января с 11 до 20 часов в Тосно на тер-

ритории храма Иконы Божией Матери "Всех
скорбящих Радость" (пр. Ленина, 291а) состо-
ится крещенское купание. Там установили ис-
кусственную купель.

Купание будет организовано на территории
церкви в деревне Мыза: с 20 часов 18 января
до 2 часов ночи 19 января, а также днем 19
января – с 10 до 14 часов.

Специальная купель будет организована и в
Федоровском: рядом со школой (адрес: ул. По-
левая, дом 1) в Лунном сквере. Официальная
часть мероприятия начнется в 19 часов 30
минут 18 января. После проведения службы
священник освятит водоем, после чего можно
будет погрузиться в воду. Продлится эта про-
цедура до 2 часов 19 января. С 12 до 14 ча-
сов 19 января здесь пройдет вторая часть ку-
пания.

ПАМЯТИ БОГОСЛОВА

УЧЕНЫЙ И СВЯЩЕННИК
"Роль языка и речи в становлении и существовании человека" –
такова была тема II Ианнуариевских чтений, которые состоялись
в выставочном зале тосненского Дворца культуры. Организато-
ром выступил приход храма Святых Благоверных Князей Петра и
Февронии в Тосно.

Выдающегося богослова, педагога и публициста, православного ис-
следователя в области библеистики, профессора Санкт-Петербургской
духовной академии архимандрита Ианнуария (Ивлиева) современни-
ки, его ученики, сподвижники запомнили как человека, дающего дру-
гим импульс двигаться вперед. На тосненской земле отец Ианнуарий
был десять раз.

Среди участников и гостей конференции были друзья, коллеги отца
Ианнуария – все, кого не оставляли равнодушными острота и глубина
его ума, широта образования, тонкость иронии и деликатность подачи
информации. "Думаю, что архимандрит Ианнуарий (Ивлиев) – один из
тех людей, которых будут помнить, – сказал, открывая конференцию,
настоятель храма Святых Петра и Февронии иерей Михаил Ромадов.
– Помнить не только его личность, но и его труды, все то, что он принес
в библеистику. Воспоминание о человеке – это не только разговор о
нем, но и продолжение его дела в меру наших скромных сил. Сегод-
няшняя тема как раз отвечала бы его интересам, потому что он посвя-
тил жизнь изучению слова, текстов, постижению их смысла".

Воспоминаниями об отце Ианнуарии, поделился клирик Феодоров-
ского собора иерей Алексий Волчков. Он представил недавно вышед-
шие книги отца Ианнуария "Апостол" и "Жемчужины Нагорной пропо-
веди", рассказал о своей диссертации, выступив с докладом "Можем
ли мы все еще говорить о Боге?"

Профессор Санкт-Петербургского университета Петр Бухаркин вы-
ступил с позиции филолога. Он отметил, что отец Ианнуарий очень орга-
нично существовал на пересечении церковной жизни и культуры, гово-
рил о том, что церковь – это и есть культура. Христианская культура –
многоязыковая, а знание языков обогащает речь. Петр Бухаркин гово-
рил о том, что, с одной стороны, европейской культуре свойственна
определенная "усталость" – тексты отсылают к текстам, все уже ска-
зано, все мысли выражены, а с другой – наша речь должна сохранять
память о многовековой культуре.

С сообщениями выступили также доцент кафедры генетики СПбГУ
Олег Тиходеев, психоаналитик Михаил Соболев.

Все эти годы архимандрит Ианнуарий был участником чтений, где
выступал вместе с представителями гуманитарного и естественнона-
учного знания. Возникали диалог мировоззрений, честная полемика
веры и сомнения. Часто его содокладчиками были агностики и даже
атеисты. После кончины отца Ианнуария чтения стали называться его
именем.

На этот раз ученики Новолисин-
ской школы-интерната отправи-
лись в город Псков. Именно здесь
дислоцируется 234-й гвардейский
Черноморский ордена Кутузова
имени Александра Невского десан-
тно-штурмовой полк. Соединение
входит в число структурных под-
разделений 76-й гвардейской де-
сантно-штурмовой дивизии и нахо-
дится в подчинении у командова-
ния Западного военного округа.

Первым делом ребятам показа-
ли фильм о дивизии, рассказали, в
каких военных конфликтах уча-
ствовал полк. Надо отметить, что
боевой путь полк начал в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Он
сражался при обороне Одессы, в
частях Крымского, Северо-Кавказ-

ского, Юго-Восточного и Сталин-
градского фронтов. Великую Отече-
ственную полк закончил на Эльбе.

В конце 1980-х личный состав
принимал участие в миротворчес-
ких миссиях в Ереване, Кировоба-
де, Баку. В качестве миротворчес-
ких сил ООН подразделения уча-
ствовали в миротворческих мисси-
ях в Югославии, Приднестровье,
Южной Осетии, Абхазии. Полк
принимал участие в первой и вто-
рой чеченских войнах.

После фильма ребята отправи-
лись в казарму, где им показали,
как живут и служат современные
десантники. От теории перешли к
практике. Кадеты прошли подго-
товку к прыжку и научились укла-
дывать парашют.

УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ
Подведены итоги грантового конкурса молодежных инициатив,
который ежегодно проводит Росмолодежь. Одной из победительниц
серьезного конкурса стала жительница Любани Татьяна Разумова.

В заочном этапе конкурса уча-
ствовали молодые люди из 84 реги-
онов России. По итогам экспертной
и конкурсной оценки 375 проектов
утвердили к получению грантовой
поддержки на общую сумму 179 мил-
лионов 480 тысяч 200 рублей.

Проект Татьяны Разумовой из
Любани расскажет детям о войне.
На реализацию проекта она полу-
чила 300 тысяч рублей. Татьяна –
студентка Тосненского политехни-
ческого техникума, член Совета
молодежи при главе администра-
ции Любанского городского посе-
ления, мать двоих детей.

– Идея проекта родилась еще в
2016 году, – говорит Татьяна. – То-
гда первые попытки говорить с
детьми, с жителями нашего посе-
ления об истории, о войне мы реа-

лизовывали своими силами. И уви-
дели заинтересованность аудито-
рии, поняли, что людям это нуж-
но. Появилась команда едино-
мышленников, и мы попытались
выйти на новый уровень – заявить-
ся на грант. Получилось успешно.

Цель проекта – повышение
уровня знаний истории Тосненско-
го района в годы Великой Отече-
ственной войны, который был ок-
купирован дольше, чем длилась
блокада Ленинграда. Целевая
аудитория проекта – это дети, мо-
лодежь, волонтеры, участники
военно-патриотических клубов,
ветераны войны, узники концлаге-
рей и дети войны.Проект начнет-
ся в январе и завершится после
75-летнего юбилея Победы.

Иван Смирнов

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

19 ЯНВАРЯ – КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

И ДУХ СВЯТОЙ СОШЕЛ КАК ГОЛУБЬ

Дорогие тосненцы!
Святки заканчиваются праздником Креще-

ния Господня, который носит еще два назва-
ния – Богоявление и Просвещение.

Иисус Христос, будучи Богом, носил чело-
веческую плоть. Смиренно придя на Иордан,
он просил Крещения от пророка и предтечи
Иоанна, чем вызвал недоумение последнего:
"мне надлежит от тебя креститься, а Ты при-
ходишь ко мне...". Зайдя в Иордан, Спаситель
освятил своим безгрешным естеством воды
и удостоил современников видения: схожде-
ния Духа в виде голубя и Отеческого гласа с
небес "се Сын мой возлюбленный, в нем Мое
благоволение ".

В память чудесного освящения воды еже-
годно в храмах совершается чин великого
водоосвящения. Оно начинается после литур-
гии 18 января. И затем – по мере необходи-
мости, чтобы никто не остался без святыни.

С праздником, дорогие тосненцы! Здоровья
и благоволения пред Отцом нашим Небесным!

Протоиерей Михаил Бреславский,
настоятель Тосненского храма

в честь Казанской иконы Божьей Матери

Крещение Господне, или Богоявление православные
христиане празднуют 19 января. В этот день Церковь
вспоминает евангельское событие: как пророк Иоанн
Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан.

В то время, когда Иоанн
Предтеча проповедовал на
берегах Иордана и крестил
людей, Иисусу Христу испол-
нилось тридцать лет. Он так-
же пришел из Назарета на
реку Иордан к Иоанну, чтобы
получить от него крещение.
Иоанн же считал себя недо-
стойным крестить Иисуса
Христа и стал удерживать
Его, говоря: "Мне надобно
креститься от Тебя, и Ты ли
приходишь ко мне?". Но Иисус
сказал ему в ответ: "Оставь
теперь", то есть не удерживай
меня теперь, "потому что так
нужно нам исполнить всякую
правду" – исполнить все в За-
коне Божием и показать при-
мер людям. Тогда Иоанн пови-
новался и крестил Иисуса
Христа.

По совершении крещения,
когда Иисус Христос выходил
из воды, вдруг разверзлись
над Ним небеса, и Иоанн уви-
дел Духа Божия, Который в
виде голубя спускался на
Иисуса, а с неба был слышен
голос Бога Отца: "Сей есть
Сын Мой возлюбленный, в Ко-
тором Мое благоволение".

Так объясняется и второе
название праздника – Богояв-
ление. При крещении Господа
явилась миру Пресвятая Трои-
ца: Бог Отец глаголал с небес о
Сыне, Сын крестился в священ-
ной реке Иордане от святого
Предтечи Господня Иоанна, и
Дух Святой сошел на Сына в
виде голубя.

Крещение Господне – двуна-
десятый праздник. Двунадеся-
тыми называются праздники,
которые догматически тесно
связаны с событиями земной
жизни Господа Иисуса Христа
и Богородицы. Воду на Креще-
ние освящают два раза. Нака-
нуне, 18 января, в Крещенский
сочельник – чином великого
освящения воды, который еще
называют Великой агиасмой.
И второй раз – в день Богояв-
ления, 19 января, на Боже-
ственной литургии.

Богоявление на Руси про-
стые люди называли Водо-
крещи или Иордань. Иордань
– прорубь в форме креста или
круга, прорубленная в любом
водоеме и освященная в день
Крещения Господня. После
освящения удалые парни и

мужики окунались и даже
плавали в ледяной воде. Счи-
талось, что так можно смыть
с себя грехи. Но это лишь на-
родное суеверие. Церковь
учит нас, что грехи смывают-
ся только покаянием через
таинство Исповеди. А купание
– это просто традиция. И тут
важно понимать, что эта тра-
диция совершенно необяза-
тельна для исполнения, и по-
мнить о благоговейном отно-
шении к святыне – крещенс-
кой воде. То есть если мы все
же решились на купание, то
должны делать это разумно
(учитывая состояние здоро-
вья) и благоговейно – с молит-
вой. И, конечно, не заменяя
купанием присутствие на
праздничном богослужении в
храме.

В эти дни в храмах соверша-
ются праздничные богослуже-
ния. В храме Святых Благо-
верных Князей Петра и Фев-
ронии Муромских г. Тосно 18
января в 18:00 состоится
праздничное Всенощное бде-
ние. 19 января будут отслу-
жены две Божественные ли-
тургии – в 7:00 и в 10:00. Пос-
ле будут совершены водо-
святные молебны.

Николай Медведев,
священник храма Св. Благоверных

Петра и Февронии Муромских
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Субботний

КАЛЕЙДОСКОП

ВЫСТАВКИ

КНИЖНЫЕ
ЧЕРВИ
В зале Корфа, что в главном здании
Российской национальной библио-
теки на Садовой улице, экспониру-
ется выставка "Книжные черви.
Чтение как образ жизни". Она
приурочена к 206-й годовщине со
дня открытия Императорской
публичной библиотеки.

В центре внимания – любовь к книге.
Поэтому все представленные в экспо-
зиции материалы связаны с замеча-
тельными отечественными библиофила-
ми и издателями – Николаем Соловь-
евым, Петром Шибановым и другими,
а также с известными зарубежными бу-
кинистами – англичанином Томасом Фи-
липсом и французом Габриэлем Ноде.

В экспозиции есть и плакаты конца
XIX – начала XX веков с рекламой книг
и чтения, а также каталоги магазинов
российских книготорговцев и антиква-
ров Василия Клочкова, Алексея Суво-
рина, Маврикия Вольфа и других.

Экспонаты выставки расскажут о по-
жарах в библиотеках, о теневом книж-
ном бизнесе, о любителях унести по-
нравившийся библиотечный экземпляр
домой. А также о книге как объекте на-
живы, вожделения и подделки и даже
о том, как книга помогает лечить болез-
ни. Выставка продлится до 19 февра-
ля.

Сегодня Российская национальная
библиотека – это свыше 38 миллионов
единиц хранения, в том числе и на элек-
тронных носителях. За 2019 год РНБ по-
сетили более 700 тысяч читателей и
около 10 миллионов удаленных пользо-
вателей, было выдано около 5 миллио-
нов изданий и документов.

АРХИТЕКТУРА ПЕТЕРБУРГА

НА НАБЕРЕЖНОЙ ЕКАТЕРИНГОФКИ

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ

МУЗЕЙ ДЛЯ
ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ
По итогам открытого голосования одного из городских порталов
Музей железных дорог России победил в номинации "Лучший
проект 2019 года для детей и родителей".

КОРОТКО
КРЕЩЕНСКИЕ
КУПЕЛИ
ГУ МЧС сообщает, что в этом году
в Петербурге к православному
празднику Крещения подготовле-
но 27 купелей в разных районах.

В Василеостровском районе купель
организуют на набережной Лейтенан-
та Шмидта(д. 27/2) и Стрелке Василь-
евского острова. В Выборгском райо-
не – на Среднем Суздальском озере.
Для желающих искупаться во Фрун-
зенском районе подготовлены места
в парке Героев-Пожарных.

Купели Колпинского района распо-
ложены у церкви Святого Благовер-
ного Князя Александра Невского в по-
селке Усть-Ижора (Шлиссельбургское
шоссе, д. 217). Полный список купе-
лей можно найти на сайте ГУ МЧС.

neva.today

ЛОЖНЫЕ УГРОЗЫ
Более 40 тысяч человек в Санкт-
Петербурге оказались на улице из-
за сообщений с угрозами взрывов.

Недавно очередная волна эвакуа-
ций снова прервала работу судов Се-
верной столицы. Людей выводили из
зданий Сестрорецкого, Приморского,
Октябрьского, Куйбышевского, Кол-
пинского, Петродворцового, Петрог-
радского и Ленинского районных су-
дов.

Кроме судов сообщения о взрывах
получили учебные заведения, детские
сады, магазины сети "Магнит" и "Пя-
терочка", а также родильные дома.
Сотни сотрудников полиции провери-
ли 1758 объектов. Взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств не обна-
ружено.

neva.today

ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
Проект с таким названием стартовал в Петербурге.
В течение следующих пяти месяцев в городе на
Неве пройдут встречи и круглые столы, посвящен-
ные сохранению памяти о Великой Отечественной
войне.

РОМАН ВОДОЛАЗКИНА
Роман "Брисбен" петербургского писателя Евгения
Водолазкина вошел в список самых читаемых книг 2019
года, которые разошлись многотысячными тиражами,
сообщает "РИА Новости".

В 1899 году в Петербурге освящали
главный престол церкви Богоявления.
Храм был построен на Гутуевском
острове, на берегу речки Екатерингоф-
ки, в память чудесного спасения
цесаревича Николая Александровича –
будущего императора Николая II.

В 1891 году во время проезда через го-
род Оцу в Японии цесаревич был ранен в
голову саблей японского фанатика. В пер-
вую годовщину покушения на наследника
по благословению митрополита Исидора
(Никольского) состоялась закладка хра-
ма.

Архитектор Василий Косяков построил
церковь в псевдорусском стиле. Трехпре-
стольный храм Богоявления вмещает до
1200 молящихся. Для освещения здания
была разработана уникальная система
электрического оборудования на 450 лам-
почек. Интерьер храма освещали три брон-
зовых золоченых паникадила высокохудо-
жественной работы. Здание имело уни-
кальное по тем временам отопление.

Алтарная часть отделялась одноярус-
ным иконостасом, который был выполнен
из фаянса на знаменитой фабрике М. Куз-
нецова и отмечен наградой на Всемирной
выставке в Париже в 1900 году. Запрес-
тольный образ Тайной Вечери, написанный
во всю алтарную стену, виден был с любо-
го места в храме. Выше, над Тайной Вече-
рей, помещался образ "Крещение Господ-
не". Изображенные на нем берега Иорда-
на и окружающий пейзаж были выполне-
ны А. Сланцевым с натуры, для чего ху-
дожник специально ездил в Палестину. Все
стены, своды и купол храма были распи-
саны изнутри.

Чин освящения главного придела совер-

шил митрополит Петербургский Антоний
в сослужении знаменитого настоятеля
Кронштадтского Андреевского собора,
протоиерея Иоанна Сергиева. В мае 1899
был освящен левый придел в честь святи-
теля Николая Чудотворца, а 18 июля 1899
года освящен правый придел в честь пре-
подобного Иоанна Спостника. При храме
были открыты церковно-приходское попе-
чительство, бесплатная библиотека, при-
ходской хор любителей церковного пения.

В мае 1935 года церковь была закрыта.
Полностью были утрачены шатры и глав-
ки, внутреннее убранство и иконостас,
большинство архитектурного декора, в том

Это вполне заслуженно: в крупнейшем в России техническом музее
есть не только интерактивные экспонаты, но и детский центр – семей-
ное пространство, где дети вместе с родителями, бабушками и дедуш-
ками могут интересно провести время.

Благодаря многочисленным интерактивным и мультимедиа экспонатам,
тачскринам, инсталляциям и игровым тренажерам история и уникальные
экспонаты музея железных дорог России буквально оживают. Здесь мож-
но изучить прошлое и заглянуть в будущее железных дорог, наблюдать и
играть, примерять на себя различные железнодорожные профессии.

Здесь можно записаться на сеансы профориентационных интерактив-
ных экскурсий для детей и подростков. Игровая экскурсия "Предъявите
билет!" будет интересна детям 9–11 лет. Участники погрузятся в исто-
рию возникновения профессии проводника. Интерактивная экскурсия
"Я – машинист" проводится для школьников 12–14 лет и посвящена од-
ной из главных железнодорожных профессий. Ребята проследят эволю-
цию работы на поезде от первого "пароходного дилижанца" русских ме-
хаников Черепановых до высокоскоростного "Сапсана", пройдут специ-
альные тесты, чтобы быть допущенными к управлению локомотивом.

fiesta.city

числе и майоликовые ико-
ны и узоры купола. Впос-
ледствии в церкви находи-
лись овощебаза, склады,
мыловаренный завод и
морг. Она была обнесена
бетонной оградой. Истори-
ческая кованая ограда в
1936 году была перенесе-
на к новой школе, а в 2006
году была сдана в метал-
лолом.

В 1991 году изуродован-
ный и обезображенный
храм в аварийном состоя-
нии был возвращен церк-
ви. От былой красоты не
оставалось буквально ни-
чего. Обезглавленный, с
закоптившимися стенами
– так он тогда выглядел. В
Богоявление, 19 января
1992 года, в храме состоя-
лось первое богослуже-
ние. В том же году нача-
лись восстановительные

работы, которые снаружи уже заверши-
лись, за исключением узоров на куполе. 4
мая 1995 года на купол был поднят крест.
Так после долгих лет реставрации храм,
находившийся в ужасном состоянии, вновь
засиял во всем своим былом благолепии.
В 2005 году была демонтирована бетонная
ограда. Храм обнесли новой оградой, она
повторяет утраченный оригинал.

Сейчас ведется реставрация внутри,
росписи частично восстановлены. В сен-
тябре 2012 года был освящен заново со-
зданный керамический иконостас. Сей-
час в церкви проводятся регулярные
службы.

Инициативная группа де-
ревни Кобона, которая рас-
положена на берегу Ладоги,
создала негосударственный
музей, подняв с озера всю
военную технику и отрестав-
рировав ее. Как рассказал
заведующий музеем "Кобоно-
Кареджский порт" Сергей
Марков, важность экспози-
ции в том, что вся представ-
ленная техника оригиналь-
ная и ходила по Дороге жиз-
ни.

Активисты из  деревни
Коккорево планирует вос-
создать народный музей, ко-

торый существовал ранее в
местной школе. Как расска-
зал председатель объеди-
ненного совета ветеранов
"Дороги жизни" Сергей Па-
нин ,  инициативная группа
планирует добиваться вос-
становления полноценного
музея.

В дальнейшем все встречи
проекта будут проходить в
негосударственных музеях,
чтобы поддержать  обще-
ственников, которые своими
руками возрождают истори-
ческую память.

spbdnevnik.ru

Тираж "Брисбена" соста-
вил 63 тысячи экземпляров.
В романе рассказывается
история популярного гитари-
ста-виртуоза Глеба Яновско-
го, который из-за тяжелой
болезни больше не может иг-
рать на сцене.

В список самых продавае-
мых книг также вошли две
части трилогии "Наполеонов
обоз" Дины Рубиной: вторая
часть "Белые лошади" (кни-

гу купили более 88 тысяч
раз), третья книга "Ангель-
ский рожок" (ее купили бо-
лее 57 тысяч раз).

Роман Водолазкина занял
третье место народного голо-
сования премии "Большая
книга". Евгений Водолазкин
рассказал, как его оценива-
ют на Западе. Писатель от-
метил, что его книги теплее
всего принимают в Англии,
США и Румынии.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234

12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123

12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012

12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890
12345678901234567890

1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678



№ 2    18 января 2020 года18 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

1

3

2



19ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК№ 2    18 января 2020 года

Горница
Страница полезных советов
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СТИРАЕМ ЧИСТО

БАБУШКИНЫ СЕКРЕТЫ
Ведение домашнего хозяйства требует определенных навыков и
умений, которые, конечно, приходят с опытом. А поначалу многое
получается не так, как было задумано: и ковер вроде чистили,
пылесосили, а он по-прежнему в пыли, и стирали белье с добавлени-
ем супермодного стирального порошка, а оно не такое белоснежное,
каким было у мамы и бабушки. Вот здесь-то и приходят на помощь
молодым хозяйкам советы опытных людей.

Чтобы отбелить кухонные полотенца, футболки и другие вещи от пятен,
которые не отстирываются при обычной стирке, нужно намылить белье хо-
зяйственным мылом и замочить в горячем растворе белизны (примерно 100
мл белизны на 3 л воды). Оставить на 15–20 минут, затем постирать и про-
полоскать в холодной воде. Белое и цветное белье замачивать отдельно.
Белое белье не желтеет, а цветное не очень линяет.

Чтобы отстирать тюлевые занавески, их нужно сначала замочить, предва-
рительно отряхнув от пыли. Эффективно замачивать в разведенной в воде
соде (1 ст. ложка питьевой соды на ведро воды), оставить на 2–3 часа. Затем
приготовить раствор для стирки: на 1 л теплой воды взять 1 ст. ложку мою-
щего средства. Лучше использовать порошок для деликатной стирки. При
стирке тюль не нужно тереть и скручивать, достаточно просто сжимать из-
делие. Полоскать в теплой воде несколько раз, пока вода не станет чистой.
Последний раз полоскать в прохладной воде. Неплохо при полоскании доба-
вить в воду ложку уксуса, это придаст занавескам блеск.

Пожелтевшие занавески легче отстираются, если их предварительно на
пару часов замочить в подсоленной воде (1 с. ложка соли на 1 л воды).

Почти любую полинявшую вещь можно спасти, подержав ее в горячем
растворе нашатырного спирта. На кастрюлю емкостью 3–4 л потребуется
1 пузырек (50 мл) нашатырного спирта, на кастрюлю большего объема для
крупной вещи – 2 пузырька.

Чтобы шерстяные вещи при стирке не садились, помните, что вода как
при стирке, так и при полоскании, должна быть одинаково теплой. Не ос-
тавляйте шерстяную вещь в воде даже на несколько минут.

Если вещь свалялась, не стоит ее сразу выбрасывать, попробуйте ее восстано-
вить. Перед стиркой замочите вещь в растворе, приготовленном из 3 ст. ложек
нашатырного спирта, 1 ст. ложки скипидара и 1 ст. ложки одеколона на 10 л воды.

Если вы не можете сразу выстирать белье, сложите его в ящик или корзину
так, чтобы оно "дышало". Грязное белье обязательно должно быть сухим, что-
бы на нем не появились пятна от сырости. От них очень трудно избавиться.

При долгой сушке, особенно на ветру, ткань становится ломкой, с разру-
шенными волокнами.

Залоснившиеся места на воротнике пальто или костюма протрите ват-
ным тампоном, смоченным раствором из 5 г поваренной соли и 25 г 10-
процентного нашатырного спирта. Блеск также исчезнет, если залоснив-
шиеся места протереть щеткой, смоченной в уксусе.

Чтобы привести в порядок залоснившийся костюм (или другую вещь),
постелите одеяло, накройте его чистым полотенцем и на нем расстелите
костюм. Равномерно водите по ткани щеткой, смоченной в растворе наша-
тырного спирта (2 ст. ложки на 1 л воды), в одном направлении – по ворсу.
Ткань должна пропитаться влагой. Повесьте костюм на вешалку минут на
10. Затем прогладьте через тряпку. Снова повесьте на вешалку и почисти-
те сухой щеткой, но теперь уже против ворса.

ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ
Суп нужно включать в меню ежедневно. Он легко усваивается организмом, в нем много питательных
веществ. Ведь именно в бульон вывариваются все те полезные микроэлементы, которыми богаты овощи
– главные составляющие этого первого блюда.

Супчик
Продукты (на 3 порции): карто-

фель – 2–3 шт., лук репчатый – 1 шт.,
морковь (по желанию) – 1 шт., мас-
ло растительное – 1–2 ст. ложки,
капуста белокочанная – 300–400 г,
зелень – 1 пучок, соль – 0,5 ст. лож-
ки, соус соевый (по желанию) – 1–2
ст. ложки.

Приготовление. Картофель по-
чистить, помыть и нарезать куби-
ками. Лук очистить и помыть, мел-
ко нашинковать. Рецепт простого
супа можно дополнить морковью –
нарезанную или тертую морковь
варить вместе с картошкой и луком.
Залить овощи водой(1,5 л), доба-
вить немного растительного масла
и варить до полуготовности карто-
феля. Капусту нашинковать солом-
кой и бросить в суп. Чем тоньше на-
шинковать капусту, тем вкуснее
будет суп. Зелень помыть и мелко
нарезать. По готовности картофе-
ля снять суп с огня (сдвинуть на
край плиты) и добавить нашинко-
ванную зелень. Посолить. В самый
простой суп можно добавить пару
ложек соевого соуса вместо соли.
Приятного аппетита!

Чихиртма
(куриный суп по-грузински)

Рецептура этого блюда проста,

поэтому с реализацией рецепта
справится даже начинающий повар.

Продукты: курица – 500 г, яйцо
куриное – 3 шт., лимон – 1 шт., лук
репчатый – 1 шт., мука пшеничная –
3 ст. л., масло растительное – 50 мл,
петрушка свежая – 0,5 пучка, соль
– по вкусу, вода – 2,5 л.

Основа супа – куриный бульон.
Реже для приготовления супа ис-
пользуется баранина. Курицу наре-
заем на куски, которые ставим ва-
риться. В процессе варки курицу
приправить солью. Готовое куриное

мясо извлекаем из кастрюли и ос-
тужаем.

Очищаем одну луковицу. Мелко
нарезаем ее и отправляем для лег-
кой пассировки в растительное мас-
ло. Куриные яйца разбиваем в мис-
ку. Взбиваем их венчиком, в процес-
се добавляем сок половинки лимо-
на. Пассированный репчатый лук пе-
рекладываем в миску. Масло остав-
ляем на сковороде. Далее обжари-
ваем на сухой сковороде муку. Важ-
но не перегреть муку, чтобы ее цвет
не изменился. В муку вливаем ста-
кан куриного бульона. Перемешива-
ем ингредиенты венчиком до исчез-
новения комочков.

Кастрюлю снимаем с огня. Пере-
кладываем в куриный бульон обжа-
ренный лук и муку. Возвращаем кас-
трюлю на плиту, провариваем суп
минут пять. Можно теперь влить взби-
тые с лимонным соком яйца. Ингре-
диенты перемешиваем, по необходи-
мости присаливаем. Как только чи-
хиртма закипит, снимаем ее с огня.

Куриное мясо отделяем от костей,
выкладываем в тарелку горкой.
Сверху наливаем суп.

Чихиртма из курицы по-грузински
готова. Готовую чихиртму украша-
ем долькой лимона и измельченной
зеленью.

МОДНЫЙ ПРИГОВОР

ПУСТЬ ОНА СЛУЖИТ ВАМ
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Как вам одеться, может
знать подруга, мама и
неизвестный эксперт в
глянцевом журнале. Но уж
если придерживаться чьего-
то мнения в вопросах моды,
то пусть это будут настоя-
щие гуру – Кристиан Диор,
Карл Лагерфельд, Юбер де
Живанши и другие великие
модники.

Карл ЛАГЕРФЕЛЬД, модельер:
"Я никогда не осуждал женщин, ко-
торые хотят хорошей жизни, я лишь
не понимал мужчин, которые жалу-
ются, что женщинам нужны день-
ги… А сами ведь смотрят на ухожен-
ных, в красивых платьях, с длинны-
ми волосами, от которых приятно
пахнет парфюмом и на руках кото-
рых аккуратный маникюр… Гово-
рят, красота требует жертв… Чушь!
Красота требует денег!"

Это утверждение на грани с вы-
зовом вполне в духе эксцентрично-
го короля моды Карла Лагерфель-
да. За полвека своего единолично-
го правления в Домах Fendi и Chanel
он законно получил право высказы-
ваться по делу без ужимок и аб-
страктных аллегорий.

Миучча ПРАДА, модельер: "Это
ужасно, когда людей интересует толь-
ко покупка лейблов, брендов, потому
что это не принесет им счастья, хотя
они думают, что так и будет".

Человечный взгляд на моду и лю-
дей в ней выгодно отличают сеньору
Прада от многих ее коллег.Было вре-
мя, когда некоторые носили фирмен-
ные вещи биркой наружу. Сейчас же
это не просто дурной тон, а смешная
нелепость. В приличном обществе дав-
но уже не принято светить брендами
и уж тем более одеваться в брендо-
вые вещи с головы до ног. Микс имен-
ных и безымянных вещей выглядит
намного живее и эффектнее.

Пьер КАРДЕН, модельер: "Хоро-
шо одетый человек – тот, кто счи-
тается с собой и с другими".

Политкорректность этого изрече-
ния поначалу может показаться ба-
нальной и даже скучной. Однако
здравый смысл и хорошее воспита-
ние всегда в цене, поэтому и скром-
ное изречение великого кутюрье
оказывается на поверку ценным
советом. Выбирая наряд по случаю,
не забудьте подумать о том, куда и
зачем вы идете и постарайтесь со-
ответствовать поводу и публике. Но
и про себя любимых забывать не
стоит: невозможно выглядеть хоро-
шо в том, что не соответствует на-
шей внешности и спорит с нашим
темпераментом. Поэтому как бы ни
нахваливали модные издания ка-
кой-то цвет или фасон, если он не

про вас, не стоит лезть из кожи вон,
пытаясь впихнуть себя в новейший
тренд. Фальшь будет сразу видна.

Эдит ХЭД, костюмер, стилист:
"Платье должно быть достаточно
облегающим, чтобы показать, что
вы женщина, и достаточно свобод-
ным, чтобы показать, что вы леди".

Эдит Хэд собственными руками
творила легенду об элегантном Гол-
ливуде, выбирая лучшие костюмы
для лучших фильмов. Ее вкусу до-
верялись великие режиссеры и
культовые актрисы. Из цитат Эдит
можно сложить самостоятельное
пособие по стилю, ведь ее советы
были актуальны тогда и остаются
таковыми сейчас. Даже самая
стройная фигура, затянутая в кокон
костюма до предобморочного состо-
яния, вызывает скорее сочувствие,
нежели восхищение. Поэтому всем,
кто привык ассоциировать одежду
в обтяжку с сексуальностью, стоит
обратить внимание, не перешли ли
вы ту грань, где заканчивается при-
тягательность и начинается вульгар-
ность. Пускаться в другую край-
ность тоже ни к чему. Бесформен-
ные одеяния не должны ставить
крест на вашей привлекательности.

Ив СЕН-ЛОРАН, модельер: "Мне
физически больно видеть женщину,
которая своими руками превратила
себя в жертву моды и выглядит
смешно и странно".

Поборник подлинной элегантнос-
ти, удостоенный похвалы и призна-
ния со стороны самой мадемуазель
Шанель, Ив Сен-Лоран изобрел мно-
го нового в моде, но сам всегда пре-
клонялся перед женщинами, способ-
ными оценить и выбрать что-то осо-
бенное для себя, а не скупать все
новинки без разбора. Давно извест-
но, что лучшее – враг хорошего, и в
попытках стать самой стильной, са-
мой модной и просто самой-самой
чувство меры может нас подвести.
Избирательность в моде – дань не

только прагматизму и хорошему вку-
су, но и доброму здоровью. Пусть
мода служит вам, а не наоборот.
Быть слишком модной – моветон,
поэтому относитесь к трендам лег-
ко, а к гардеробу – вдумчиво.

Юбер Де ЖИВАНШИ, модельер:
"Платье должно следовать за жен-
ским телом, а не формы тела укла-
дываться в очертания платья".

Создатель самого знаменитого из
всех маленьких черных платьев – того
самого, в котором Одри Хепберн по-
явилась на экранах в легендарном
"Завтраке у Тиффани" – мэтр Живан-
ши всегда был на стороне женщины,
ее красоты и комфорта. Он знал, как
важно найти свою вещь, а не бросать-
ся в модный омут с головой.

Выбирайте вещи по фигуре – той
фигуре, с которой вы пришли в ма-
газин, а не той, которая когда-то
была или, возможно, будет. В от-
дельных случаях не зазорно отпра-
виться к приличной швее вместо
торгового центра. Ведь базовый гар-
дероб должен сидеть идеально.

Коко ШАНЕЛЬ, модельер: "Если
вас поразила красотой какая-ни-
будь женщина, но вы не можете
вспомнить, во что она была одета, –
значит, она была одета идеально".

Из цитат и суждений мадмуазель
Шанель также можно составлять от-
дельный сборник. Умение подмечать
самое важное и облачать это в остро-
ироничную форму сделало ее фразы
не менее известными, чем ее платья.

К сожалению, многие дамы до сих
пор считают, что одежда непремен-
но должна бросаться в глаза, иначе
их не заметят. Смех смехом, а излиш-
ним старанием при подборе комплек-
та грешат многие модницы. Но пусть
лучше вас запомнят как обладатель-
ницу хорошего вкуса, чем ваш пест-
рый наряд без привязки к контексту.
Лучше меньше, да лучше. Наряд не
должен "перекрикивать" свою обла-
дательницу, так же как и выдавать
чрезмерное старание "выглядеть".

Эвелина ХРОМЧЕНКО, эксперт
моды, журналист: "Если внешнее со-
держание отвратительно, внутреннего

содержания никто не узнает. Но чело-
век с богатым внутренним содержани-
ем не позволяет себе держать свою
внешнюю оболочку в беспорядке".

Даже и добавить нечего! Человек
рискует не раскрыть свой потенци-
ал, завернувшись в кокон невзрач-
ных одеяний и не дав окружающим
шанса узнать себя поближе. И, меж-
ду прочим, внимание к собственной
внешности никак не способно пони-
зить ваш IQ, что бы там ни думали
злопыхатели. "Быть можно дельным
человеком и думать о красе ног-
тей…", – писал Александр Сергеевич
Пушкин. А классик-то дело говорил.

Кристиан ДИОР, модельер: "Если
у вас кривые ноги – носите глубо-
кое декольте".

Революционер в моде и безуслов-
ный модный диктатор послевоенных
лет Диор знал себе цену и не стес-
нялся в выражениях. Всегда говорил
правду, только правду и ничего кро-
ме правды. Носите то, в чем вы кра-
сивы, и не носите того, что вас пор-
тит. Казалось бы, куда уж понятнее.
Банально, но бесспорно: одежда
должна скрывать недостатки и под-
черкивать достоинства.

Анна ВИНТУР, главный редактор
американского Vogue: "Если ты не
можешь быть лучше, чем твои кон-
куренты, просто лучше одевайся".

Блестящая карьера "ледяной ко-
ролевы" Анны Винтур и ее непрере-
каемый авторитет в мире моды –
самые красноречивые свидетель-
ства ее правоты. Она – прототип
героини романа "Дьявол носит Пра-
да" Миранды Пристли. В конце кон-
цов, карьера – это та сфера, где нас
встречают по одежке больше, чем
где-то еще. Размышляя о том, да-
вать вам повышение или нет, руко-
водитель не в последнюю очередь
подумает о том, насколько презен-
табельно вы будете выглядеть на
переговорах и деловых обедах. Де-
вушку в идеально сидящем костю-
ме скорее выдвинут на перспектив-
ную должность, чем ту, что не вы-
лезает из джинсов и водолазок.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 20.12.2019 № 23

О внесении изменения в Положение о комитете образования администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

В соответствии с частью 3 статьи 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", областным законом Ленинградской области от 17.06.2011 №
47-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области
отдельным государственным полномочием Российской Федерации, переданным органам государственной
власти Ленинградской области, и отдельными государственными полномочиями Ленинградской области по
опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.11.2010 № 927 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в
отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан", Семейным кодек-
сом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, со статьей 18 Устава муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области, решением совета депутатов муниципально-
го образования Тосненский район Ленинградской области от 25.04.2018 № 187 "О структуре администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", постановлением администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 25.04.2018 № 1263-па "О порядке
осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области" совет депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести изменение в Положение о комитете образования администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области от 23.12.2005 № 17 "О Комитете образования администрации
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" (с учетом изменений, внесенных реше-
ниями совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 27.03.2009
№ 205, от 19.04.2012 № 157, от 20.02.2014 № 255, от 15.12.2015 № 68), изложив его в новой редакции (приложение).

2. Аппарату совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обес-
печить официальное опубликование и обнародование настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по социальной и жилищной поли-

тике совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Глава муниципального образования В. В. Захаров

Приложение к решению совета депутатов муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области от 20.12.2019 № 23

Положение о комитете образования администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области

Утверждено:
решением совета депутатов первого созыва муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области от 23.12.2005 № 17
Изменения (новая редакция)
Утверждены:
решением совета депутатов первого созыва муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области от 27.03.2009 № 205
Изменения (новая редакция)
Утверждены:
решением совета депутатов первого созыва муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области от 19.04.2012 № 157
Изменения и дополнения
Утверждены:
решением совета депутатов первого созыва муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области от 20.02.2014 № 255
Изменения (новая редакция)
Утверждены:
решением совета депутатов первого созыва муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области от 15.12.2015 № 68

Ленинградская область
г. Тосно
2019 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской

области создан в соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области от 23.12.2005 № 17 "О комитете образования администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области" и является правопреемником управления образования ад-
министрации муниципального образования "Тосненский район Ленинградской области".

1.2. Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской
области (далее по тексту – комитет образования) является отраслевым органом администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области (далее по тексту – администрация), осуществля-
ющим полномочия органа местного самоуправления в сфере образования и отдельные государственные пол-
номочия в сфере образования, переданные органам местного самоуправления муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области федеральными и (или) областными законами Ленинградской обла-
сти, отнесенные к ведению комитета образования настоящим Положением и полномочия по опеке и попечи-
тельству, отнесенные к ведению комитета образования настоящим Положением.

1.3. Полное наименование – комитет образования администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области.

Сокращенное наименование – комитет образования.
1.4. Место нахождения комитета образования: 187000, Российская Федерация, Ленинградская область, г.

Тосно, ул. Советская, д. 10А.
1.5. Адрес официального сайта в сети Интернет: komtosn@yandex.ru.
1.6. В своей деятельности комитет образования руководствуется Конституцией Российской Федерацией,

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", областным законом Ленинградской области от 17.06.2011 № 47-оз "О наделении органов местного самоуп-
равления муниципальных образований Ленинградской области отдельным государственным полномочием Рос-
сийской Федерации, переданным органам государственной власти Ленинградской области, и отдельными госу-
дарственными полномочиями Ленинградской области по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей", Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, иными за-
конодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области, решения-
ми совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, постановлениями
и распоряжениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

1.7. Комитет образования является муниципальным казенным учреждением и наделен правами юридичес-
кого лица, имеет в оперативном управлении муниципальное имущество, необходимое для его деятельности,
лицевые счета в финансовом органе и (или) органе Федерального казначейства, круглую печать и угловой
штамп, бланки со своим наименованием.

1.8.  Комитет образования в установленном порядке осуществляет бюджетные полномочия главного распо-
рядителя и получателя бюджетных средств, главного администратора доходов областного и местного бюд-
жетов в соответствии с действующим законодательством.

Комитет образования осуществляет функции и полномочия муниципального заказчика в сфере закупок това-
ров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок. Комитет образования содействует взаимодействию между муни-
ципальным органом, казенным учреждением, уполномоченным на определение поставщиков для заказчиков и
подведомственными комитету образования учреждениями, выступающими муниципальными заказчиками.

Комитет образования в пределах своей компетенции, установленной настоящим Положением, готовит про-
екты постановлений администрации по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлени-
ем отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации.

1.9. Комитет образования осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделе-
ниями администрации, муниципальным казенным учреждением "Центр экономики и финансов", муниципальным
казенным учреждением "Информационно-методический центр", комитетом общего и профессионального образо-
вания Ленинградской области, муниципальными образовательными организациями, и иными организациями.

2. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА
 2.1. Создание соответствующих социально-экономических условий и расширение возможностей удовлет-

ворять потребности человека в получении образования различных уровня и направленности.
2.2. Создание необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного образования
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2.3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации ос-
новных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами).

2.4. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных
организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осу-
ществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации).

2.5. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципаль-
ных образовательных организациях.

2.6. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования.

2.7. Организация отдыха обучающихся в каникулярное время.
2.8. Разработка муниципальных программ, участие в их реализации и осуществление контроля за их выпол-

нением подведомственными организациями.
2.9. Проведение совещаний, семинаров, конференций и других мероприятий по вопросам образования.
2.10. Заключение договоров на целевое обучение по образовательной программе среднего профессионального

или высшего образования в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком.
2.11. Организация работы по профессиональной ориентации молодежи в рамках реализации государствен-

ного образовательного заказа.
2.12. Проведение комплексного анализа и прогнозирование тенденций развития в сфере образования, обо-

снование целей и приоритетов развития.
2.13. Участие в формировании бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
2.14. Осуществление в установленном порядке сбора, обработки, анализа данных для предоставления го-

сударственной статистической отчетности в сфере образования.
2.15. Оказание содействия подведомственным организациям в повышении квалификации и переподготов-

ке педагогов.
2.16. Формирование резерва на замещение руководящих должностей подведомственных организаций.
2.17. Оказание содействия в подборе педагогических кадров для подведомственных образовательных организаций.

2.18. Ходатайствование о представлении к государственным и ведомственным наградам, присвоению званий,
награждению педагогических работников, достигнувших наиболее высоких результатов труда, грамотами Мини-
стерства просвещения Российской Федерации, Губернатора Ленинградской области, комитета общего и профес-
сионального образования Ленинградской области, главы муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области, администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

2.19. Рассмотрение в установленном порядке писем, жалоб, обращений граждан, объединений граждан, в
том числе юридических лиц, по вопросам, входящим в компетенцию комитета образования, принятие мер по
урегулированию спорных вопросов.

2.20. Осуществление контроля за эффективным расходованием бюджетных средств подведомственными
организациями, сохранностью денежных и товарно-материальных ценностей, обеспечение результативности,
адресности и целевого характера использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, а также проведение мониторинга фи-
нансовой и хозяйственной деятельности подведомственных организаций.

2.21. Закрепление муниципальных образовательных организаций, подведомственных комитету образова-
ния за конкретными территориями муниципального района.

2.22. Осуществление контроля за деятельностью подведомственных образовательных организаций по пре-
доставлению обучающимся питания на бесплатной (льготной основе).

2.23. Обеспечение получения общего образования несовершеннолетним обучающимся, отчисленным из
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

2.24. Оказание помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспи-
тании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных спо-
собностей и необходимой коррекции нарушений их развития.

2.25. Получение информации о нарушениях, выявленных при проведении государственной итоговой аттес-
тации от граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей в целях обеспечения соблюде-
ния порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования.

2.26. Осуществление координации деятельности подведомственных муниципальных образовательных орга-
низаций по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся.

2.27. Ведение учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживаю-
щих на территориях муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и форм получе-
ния образования, определенных родителями (законными представителями) детей.

2.28. Дача согласия на оставление общеобразовательной организации до получения основного общего об-
разования обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет и принятие мер не позднее чем в месячный
срок по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего образо-
вания в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.

2.29. Решение вопроса об устройстве ребенка в другую общеобразовательную организацию, в случае от-
сутствия мест в муниципальной образовательной организации, на основании обращения родителей (законных
представителей).

2.30. Организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выда-
ющиеся способности.

2.31. Получение информации от аккредитованных в качестве общественных наблюдателей граждан о нару-
шениях, выявленных при проведении олимпиад школьников в целях обеспечения соблюдения порядка прове-
дения олимпиад школьников.

2.32. Координирование процесса информатизации, формирования единого информационного и образова-
тельного пространства, интеграции в него подведомственных муниципальных образовательных организаций.

2.33. Организация проведения муниципальными образовательными организациями независимой оценки
качества образования.

2.34. Обеспечение открытости и доступности информации о системе образования муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области.

2.35. Проведение мониторинга системы образования муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области.

2.36. Размещение на официальном сайте комитета образования в сети Интернет анализа состояния и пер-
спектив развития образования.

2.37. Обеспечение направления сведений муниципальными образовательными организациями о выданных
документах об образовании, и (или) о квалификации, документах об обучении путем внесения этих сведений
в федеральную информационную систему "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и
(или) о квалификации, документах об обучении".

2.38. Обеспечение перевода совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучаю-
щихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности в случае
прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования
(приостановления) соответствующей лицензии, лишения (приостановления действия) ее государственной ак-
кредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока действия государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе.

2.39. Организация бесплатной перевозки обучающихся до муниципальных образовательных организаций,
реализующих основные общеобразовательные программы, и обратно между поселениями в соответствии с
порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

2.40. Осуществление организации выплаты компенсации части платы за содержание ребенка в подведом-
ственной образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося.

2.41. Дача согласия на разрешение по заявлению родителей (законных представителей) прием детей в
образовательную организацию на обучение по образовательным программам начального общего образова-
ния в более раннем или более позднем возрасте.

2.42. Согласование программ развития муниципальных образовательных организаций.
2.43. Утверждение устава муниципальной бюджетной, казенной и автономной образовательной организа-

ции, а также вносимые в него изменения.
2.44. Назначение руководителя муниципальной образовательной организации и освобождение его от дол-

жности, в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком.
2.45. Заключение и прекращение трудового договора с руководителем муниципальной образовательной

организации.
2.46. Согласование структуры и штатного расписания муниципальной образовательной организации.
2.47. Принятие решения о применении к руководителям муниципальных образовательных организаций дис-

циплинарных взысканий и поощрений.
2.48. Формирование и утверждение муниципального задания муниципальным бюджетным и автономным

организациям на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (да-
лее – муниципальное задание) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, пре-
дусмотренными уставами муниципальных бюджетных и автономных организаций основными видами деятель-
ности, а также осуществление контроля за его исполнением в порядке, предусмотренном нормативными пра-
вовыми актами муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

2.49. Осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания.
2.50. Определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности муници-

пальной бюджетной организации, превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководи-
телем муниципальной образовательной организации по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации.

2.51. Осуществление контроля за деятельностью муниципальной образовательной организации.
2.52. Составление сводной бухгалтерской (бюджетной) отчетности муниципальных образовательных орга-

низаций на основании представленной муниципальной образовательной организации бухгалтерской (финан-
совой) отчетности.

2.53. Согласование отчета о результатах деятельности муниципальных образовательных организаций и об
использовании закрепленного за ним муниципального имущества.

2.54. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образовательных орга-
низаций.

2.55. Является стороной при заключении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на
муниципальное задание из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

2.56. Утверждение значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги.
2.57. Проведение аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя муниципальной обра-

зовательной организации, подведомственной комитету образования.
2.58. Согласование создания филиалов муниципальных образовательных организаций иных муниципаль-

ных образований на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
2.59. Разработка проектов муниципальных правовых актов, органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования Тосненский район Ленинградской области по вопросам, находящимся в компетенции коми-
тета образования.

2.60. Выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, в том
числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, избрание формы устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также осуществление последующего контроля за условиями
их жизни, содержания, воспитания и образования.

2.61. Осуществление защиты прав и интересов детей в случае смерти родителей, лишения их родительских
прав, ограничения их в родительских правах, признания родителей недееспособными, болезни родителей,
длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей или защиты их прав и интере-
сов, в том числе при отказе родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских
организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций (далее – организа-
ции для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), при создании действиями или бездей-
ствием родителей условий, представляющих угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их нор-
мальному воспитанию и развитию, а также в других случаях отсутствия родительского попечения.

2.62. Принятие решения о помещении граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки, в том числе
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью (усыновление (удочерение), опека (попе-
чительство), приемная семья и другое), а при отсутствии такой возможности – в организации для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.

2.63. Осуществление контроля за условиями содержания, воспитания и образования детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, защиту прав несовершеннолетних выпускников указанных организаций.

2.64. Осуществление контроля за условиями жизни совершеннолетних недееспособных граждан, соблюде-
нием опекунами их прав и законных интересов, обеспечением сохранности их имущества, а также выполнени-
ем опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей в
отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан.

2.65. Принятие решения о временном устройстве граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки
или попечительства, а также сохранности их имущества.

2.66. Предоставление региональному оператору государственного банка данных сведений о детях, остав-
шихся без попечения родителей и не устроенных на воспитание в семью по месту их фактического нахожде-
ния, в срок, установленный действующим законодательством.

2.67. Подбор, учет граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей.

2.68. Подбор, учет и граждан, выразивших желание стать опекунами (попечителями) в порядке, определя-
емом Правительством Российской Федерации, совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспо-
собных граждан.

2.69. Подготовка проекта распорядительного документа администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области о назначении (временном назначении) опекунов (попечителей), а так-
же освобождении и отстранении опекунов (попечителей) в соответствии с действующим законодательством
от исполнения ими своих обязанностей.

2.70. Осуществление надзора за деятельностью опекунов (попечителей), деятельностью организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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2.71. Подготовка проекта распорядительного документа администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области о назначении каждому из подопечных опекуна (попечителя), временного
представителя в случае возникновения противоречий между интересами подопечных одного и того же опекуна
(попечителя) при осуществлении им законного представительства для разрешения возникших противоречий.

2.72. Временное исполнение обязанностей опекуна (попечителя) в отношении детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, до их устройства на воспитание в семью или организацию для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на срок не более 30 дней.

2.73. Подготовка проекта распорядительного документа администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области о даче разрешения на раздельное проживание попечителя с подопеч-
ным, достигшим шестнадцати лет.

2.74. Дача разрешения на расходование опекуном (попечителем) доходов подопечного, в том числе сумм
алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на его содержание социальных выплат, а также дохо-
дов, причитающихся подопечному от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми подо-
печный вправе распоряжаться самостоятельно.

2.75. Подготовка проекта распорядительного документа администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области на дачу предварительного разрешения (отказ в выдаче разрешения) на совер-
шение родителем, усыновителем, опекуном (дачу согласия попечителем) и иным законным представителем сде-
лок по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества (включая жилое помещение) несовершеннолет-
него, недееспособного, не полностью дееспособного гражданина, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное
пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих несовершеннолетнему, недееспособному, не
полностью дееспособному гражданину прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых дру-
гих сделок, влекущих уменьшение имущества несовершеннолетнего, недееспособного, не полностью дееспособ-
ного гражданина, и в иных случаях, если действия опекуна (попечителя) могут повлечь за собой уменьшение сто-
имости имущества подопечного, в том числе при отказе от иска, поданного в интересах подопечного, заключении
в судебном разбирательстве мирового соглашения от имени подопечного, заключении мирового соглашения с
должником по исполнительному производству, в котором подопечный является взыскателем.

2.76. Подготовка проекта распорядительного документа администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области на дачу предварительного разрешения на заключение договора о пе-
редаче имущества подопечного в пользование в случаях, установленных федеральным законодательством.

2.77. Подготовка проекта распорядительного документа администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области на дачу предварительного разрешения опекуну (дачу согласия попечи-
телю) на заключение кредитного договора, договора займа от имени подопечного, выступающего заемщиком,
если получение займа,

кредита требуется в целях содержания подопечного или обеспечения его жилым помещением.
2.78. Подготовка проекта распорядительного документа администрации муниципального образования Тос-

ненский район Ленинградской области на дачу предварительного разрешения в случаях выдачи довереннос-
ти от имени подопечного.

2.79. Обращение от имени подопечного в суд с требованием о расторжении договора при обнаружении
факта его заключения от имени подопечного без предварительного разрешения органа опеки и попечитель-
ства в случае отсутствия выгоды подопечного.

2.80. Составление акта при обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном (попечителем) обязаннос-
тей по охране имущества подопечного и управлению имуществом подопечного (порча, ненадлежащее хране-
ние имущества, расходование имущества не по назначению, совершение действий, повлекших за собой умень-
шение стоимости имущества подопечного, и другое) и предъявление требования к опекуну (попечителю) о
возмещении убытков, причиненных подопечному.

2.81. Подготовка проекта распорядительного документа администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области об определении кандидатуры доверительного управляющего имуществом
подопечного и осуществление подготовки проектов распорядительных документов администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области на заключение договора доверительного управле-
ния при необходимости постоянного управления недвижимым и ценным движимым имуществом подопечного.

2.82. Дача рекомендации опекуну (попечителю) ребенка, находящегося под опекой (попечительством), о
способах воспитания.

2.83. Принятие участия в разрешении разногласий, возникающих между несовершеннолетними родителя-
ми, не состоящими в браке, и опекуном их ребенка.

2.84. Принятие необходимых мер по защите прав и законных интересов подопечного в случае получения
сведений об угрозе его жизни и здоровью, о нарушении его прав и законных интересов и уведомление в пись-
менной форме о принятых мерах лиц, сообщивших данные сведения.

2.85. Оказание содействия опекунам (попечителям), проведение проверки условий жизни подопечных, со-
блюдения опекунами (попечителями) прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их
имущества, а также исполнения опекунами (попечителями) требований к осуществлению ими прав и исполне-
нию обязанностей опекунов (попечителей), установленных действующим законодательством.

2.86. Заключение договора о приемной семье и исполнение обязанностей, установленных договором, вы-
плата вознаграждения приемным родителям (родителю) за счет средств областного бюджета Ленинградской
области, расторжение указанного договора в случае возникновения в приемной семье неблагоприятных усло-
вий содержания, воспитания и образования ребенка (детей) или в случае возвращения ребенка (детей) роди-
телям, или в случае усыновления ребенка (детей).

2.87. Оказание приемной семье необходимой помощи, содействие в создании нормальных условий жизни и
воспитания ребенка (детей), а также осуществление контроля за выполнением приемными родителями обя-
занностей по содержанию, воспитанию и образованию ребенка (детей).

2.88. Представление законных интересов несовершеннолетних граждан и недееспособных граждан, нахо-
дящихся под опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если дей-
ствия опекунов или попечителей по представлению законных интересов подопечных противоречат законода-
тельству Российской Федерации и (или) законодательству Ленинградской области или интересам подопеч-
ных либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту законных интересов подопечных;

участие в рассмотрении судом споров и в исполнении решений судов по делам, связанным с защитой прав
и интересов несовершеннолетних, в установленных законом случаях.

2.89. Осуществление контроля за использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми поме-
щениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственни-
ками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежа-
щего санитарного и технического состояния этих жилых помещений.

2.90. Принятие участия в определении в спорных случаях порядка общения между ребенком (детьми), пе-
реданным на воспитание в приемную семью, его родителями, родственниками и приемными родителями.

2.91. Подготовка проекта распорядительного документа администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области на дачу согласия на усыновление (удочерение) ребенка несовершенно-
летних родителей, не достигших возраста шестнадцати лет, в случае отсутствия их родителей или опекунов
(попечителей).

2.92. Участие в рассмотрении судом дел об усыновлении ребенка и подготовка заключения об обоснован-
ности усыновления гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами и его соответствии инте-
ресам усыновляемого ребенка.

2.93. Дачу заключения о возможности быть усыновителем, опекуном (попечителем), приемным родителем
гражданам.

2.94. Формирование реестра граждан Российской Федерации – кандидатов в усыновители, приемные роди-
тели, опекуны (попечители) детей оставшихся без попечения родителей.

2.95. Осуществление контроля за условиями жизни и воспитания детей в семьях усыновителей на террито-
рии Российской Федерации.

2.96. Дача разъяснения гражданам Российской Федерации по вопросам, связанным с усыновлением ребен-
ка (детей), передачей под опеку (попечительство), на воспитание в приемную семью.

2.97. Принятие решения о назначении или прекращении выплаты денежных средств на содержание ребен-
ка, находящегося под опекой (попечительством), на питание, приобретение одежды, обуви и мягкого инвента-
ря, и оборудования, о назначении и выплате вознаграждения приемным родителям (родителю) за счет средств
областного бюджета Ленинградской области, в порядке и размерах, установленных федеральным и област-
ным законодательствами.

2.98. Подготовка проектов распорядительных документов администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области на осуществление в установленном законом порядке отобрания
ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредствен-
ной угрозе жизни ребенка или его здоровью, незамедлительное уведомление об этом прокурора и обеспече-
ние временного устройства ребенка.

2.99. Назначение представителя для защиты прав и интересов детей при наличии противоречий между
интересами родителей и детей.

2.100. Дача рекомендации о способе разрешения разногласий между родителями ребенка по вопросам его
воспитания и образования по обращению родителей (одного из них).

2.101. Подготовка проектов распорядительных документов администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области для решения вопроса присвоении или изменении имени и (или) фа-
милии ребенка в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

2.102. Подготовка проектов распорядительных документов администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области о даче согласия на добровольное установление отцовства лица, не
состоящего в браке с матерью ребенка, в случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможно-
сти установления места нахождения матери или в случае лишения ее родительских прав.

2.103. Дача согласия на контакты с ребенком родителей, ограниченных в родительских правах.
2.104. В случае отказа родителей (одного из них) от предоставления близким родственникам ребенка воз-

можности общаться с ним, обязывание родителей (одного из них) не препятствовать этому общению.
2.105. Подача заявления о государственной регистрации найденного (подкинутого) ребенка в органы запи-

си актов гражданского состояния.
2.106. Принятие мер по защите жилищных прав несовершеннолетних в соответствии с действующим зако-

нодательством.
2.107. Подготовка проектов распорядительных документов администрации муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области о принятии решения на дачу согласия на обмен жилого помещения,
которое предоставлено по договору социального найма и в котором проживают несовершеннолетние члены
семьи нанимателя данного жилого помещения.

2.108. Подготовка проектов распорядительных документов администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области о принятии решения на даче согласия на отчуждение и (или) пере-
дачу в ипотеку жилого помещения, в котором проживают оставшиеся без родительского попечения несовер-
шеннолетние члены семьи собственника данного жилого помещения, если при этом затрагиваются права или
охраняемые законом интересы указанных лиц.

2.109. Дача согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с регистрацион-
ного учета по месту жительства или по месту пребывания.

2.110. Согласование направлений районных (городских) военных комиссариатов о зачислении детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, мужского пола в возрасте от четырнадцати до шестнадцати
лет, являющихся гражданами Российской Федерации, в качестве воспитанников в воинские части.

2.111. Дача в установленном порядке согласия на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, из одной образовательной организации в другую либо на изменение формы обучения до получе-
ния ими общего образования, а также на исключение таких лиц из любой образовательной организации.

2.112. Подготовка проектов распорядительных документов администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области на дачу согласия на заключение трудового договора с обучающимся,
достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиня-
ющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения, с согласия одного из родителей (попечителя).

2.113. Подготовка проектов распорядительных документов администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области о даче разрешения на заключение трудового договора с лицами, не
достигшими возраста четырнадцати лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произ-
ведений без ущерба здоровью и нравственному развитию в организациях кинематографии, театрах, теат-
ральных и концертных организациях, цирках с согласия одного из родителей (опекуна).

2.114. Осуществление охраны имущественных прав и интересов несовершеннолетних наследников, в том

числе из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при разделе наследственного
имущества в порядке, установленном действующим законодательством.

2.115. Подготовка проектов распорядительных документов администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области о принятии решения с согласия осужденных женщин, отбывающих
наказание в исправительных учреждениях, о передаче их детей лицам, не являющимся родственниками, либо
по достижении детьми трехлетнего возраста о направлении в организации для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

2.116. Принятие решения о согласии на социальное обслуживание лиц, не достигших четырнадцатилетнего
возраста, при временном отсутствии законных представителей.

2.117. Подготовка проектов распорядительных документов администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области о принятии решения об объявлении несовершеннолетнего, достиг-
шего шестнадцати лет, полностью дееспособным (эмансипации) в случаях, установленных действующим за-
конодательством.

2.118. Принятие решения о необходимости проведения психиатрического освидетельствования или профи-
лактического осмотра несовершеннолетнего в возрасте до пятнадцати лет и помещении его в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в случае возражения одного
из родителей либо при отсутствии родителей или иного законного представителя.

2.119. Подготовка проектов распорядительных документов администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области о принятии решения о помещении несовершеннолетнего в возрасте до
восемнадцати лет в стационарную организацию социального обслуживания, предназначенную для лиц, страдаю-
щих психическими расстройствами, на основании заключения врачебной комиссии с участием врача-психиатра.

2.120. Принятие мер для охраны имущественных прав несовершеннолетних из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, помещаемых в стационарные организации социального обслуживания,
предназначенные для лиц, страдающих психическими расстройствами.

2.121. Участие в проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, если они
являются детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

2.122. Участия в профилактике социального сиротства.
2.123. Обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или об ограничении его

дееспособности, а также о признании подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу которых
гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности.

2.124. Подготовка проектов распорядительных документов администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области для установления опеки или попечительства.

2.125. Подготовка проектов распорядительных документов администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области о постановке на учет в суточный срок с момента получения личного дела
опекаемого (подопечного) и проведение в трехдневный срок обследования его жилищно-бытовых условий.

2.126. Подготовка проектов распорядительных документов администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области о возможности заключения договоров доверительного управления
имуществом гражданина, признанного безвестно отсутствующим, в соответствии со ст. 43 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

2.127. Принятие решения о назначении или прекращении выплаты единовременного пособия при передаче
ребенка на воспитание в семью в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О
государственных пособиях гражданам, имеющих детей".

2.128. Принятие решения по назначению и выплате денежных средств на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях в порядке и разме-
ре, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области.

2.129. Принятие решения по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обучающихся за счет средств местных бюджетов по основным общеобразовательным про-
граммам, на городском, пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а
также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.

2.130. Принятие решения по освобождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пребывания в орга-
низациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных организа-
циях, на военной службе по призыву, отбывающих срок наказания в виде лишения свободы, а также на пери-
од пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях, в случае если в жилом помещении не прожива-
ют другие члены семьи:

– от платы за пользование жилым помещением (плата за наем);
– от платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя плату за услуги и работы по

управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме;

– от платы за коммунальные услуги;
– от оплаты за определение технического состояния и оценку стоимости жилого помещения в случае пере-

дачи его в собственность.
2.131. Подготовка проектов распорядительных документов администрации муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области в сфере обеспечения однократно благоустроенным жилым поме-
щением специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального най-
ма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками
жилых помещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по
договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального
найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых
помещениях признается невозможным.

2.132. Подготовка проектов распорядительных документов администрации муниципального образования
Тосненский район Ленинградской области в сфере обеспечения аренды жилых помещений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения
родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями.

2.133. Организация и выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям.
2.134. Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью в

соответствии с действующим законодательством.
2.135. Подготовка проектов распорядительных документов администрации муниципального образования Тос-

ненский район Ленинградской области в сфере обеспечения организации текущего ремонта жилых помещений,
признанных нуждающимися в проведении ремонта и находящихся в собственности детей-сирот, и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или
предоставленных им по договору социального найма жилого помещения, при заселении в них указанных лиц.

2.136. Осуществление деятельности по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою се-
мью ребенка, оставшегося без попечения родителей, по программе и в порядке, которые утверждаются ис-
полнительным органом государственной власти Ленинградской области, осуществляющим государственное
управление по вопросам опеки и попечительства в Ленинградской области.

2.137. Организация и осуществление деятельности по постинтернатному сопровождению, включающей в себя:
– обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в установлении постинтернатного сопровождения;
– заключение договора о постинтернатном сопровождении и (или) его расторжение;
– организацию выплаты вознаграждения, причитающегося наставникам;
– мониторинг и оценку эффективности деятельности наставников в порядке, определяемом исполнитель-

ным органом государственной власти Ленинградской области, осуществляющим государственное управление
по вопросам опеки и попечительства в Ленинградской области;

– подбор и подготовку лиц, желающих стать наставниками;
– формирование реестра лиц, желающих стать наставниками;
– реализацию программ подготовки лиц, желающих стать наставниками;
– учет выпускников, в отношении которых организовано постинтернатное сопровождение;
– разработку индивидуальных программ постинтернатного сопровождения выпускников, направленных на

социальную адаптацию и активизацию их личных ресурсов;
– информирование выпускников по завершении пребывания в организациях для детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, об их праве на постинтернатное сопровождение.
2.138. Подготовка проектов распорядительных документов администрации муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области о разрешении на вступление в брак несовершеннолетних.
2.139. Выдача заключений о временной передаче ребенка (детей), находящихся в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью гражданина, постоянно проживающего на тер-
ритории Российской Федерации.

2.140. Подготовка заключений о временной передаче совершеннолетних недееспособных или не полнос-
тью дееспособных граждан, находящихся в организациях социального обслуживания, в семью гражданина,
постоянно проживающего на территории Российской Федерации.

2.141. Участие в рассмотрении судом дел об установлении порядка общения с несовершеннолетним в усло-
виях раздельно проживающих родителей, с предоставлением заключения о соблюдении интересов несовер-
шеннолетнего ребенка.

2.142. Участие в рассмотрении судом дел об установлении места проживания несовершеннолетнего с пре-
доставлением заключения о соответствии интересам несовершеннолетнего.

2.143. Участие в рассмотрении судом дел о лишении родителей несовершеннолетних детей родительских
прав в отношении несовершеннолетних с предоставлением заключения о соответствии интересам несовер-
шеннолетнего.

2.144. Участие в рассмотрении судом дел об ограничении родителей несовершеннолетних детей в роди-
тельских правах с предоставлением заключения о соответствии интересам несовершеннолетнего.

2.145. По запросу суда, граждан, организаций осуществление обследования жилищно-бытовых условий граж-
дан постоянно проживающих на территории Российской Федерации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. Осуществляет взаимодействие по вопросам, находящимся в компетенции комитета образования, с ад-

министрацией, учреждениями, предприятиями, организациями, общественными объединениями, а также дол-
жностными лицами.

3.2. Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, органов местного самоуправления муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области по вопросам, находящимся в компетенции
комитета образования.

3.3. Участвует в разработке проектов договоров и соглашений, заключаемых от имени администрации по
вопросам, находящимся в компетенции комитета образования,

3.4. Издает правовые акты (приказы) комитета образования в пределах своей компетенции.
3.5. Разрабатывает методические материалы и рекомендации в соответствии с компетенцией комитета

образования, а также осуществляет методическое обеспечение организации образовательного процесса в
муниципальных образовательных организациях.

3.6. Обеспечивает размещение информации о деятельности комитета образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет на официальном сайте комитета образования, в здании комитета образования.

3.7. Обеспечивает рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам, находящимся в компетен-
ции комитета образования, в соответствии с действующим законодательством, обеспечивает прием граждан
и представителей организаций по вопросам, находящимся в компетенции комитета образования.

3.8. Проводит совещания, организует конкурсы и выставки, принимает участие в указанных мероприятиях
для реализации функций и полномочий, возложенных на комитет образования.

3.9. Создает рабочие группы, комиссии, научно-консультативные и экспертные советы с привлечением пред-
ставителей администрации, организаций, учреждений и должностных лиц.

3.10. Запрашивает и получает от администрации, организаций и должностных лиц информацию, документы
и материалы, необходимые для осуществления функций и полномочий, возложенных на комитет образова-
ния, в том числе в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

3.11. Принимает участие в формировании проектов бюджета муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области в пределах компетенции комитета образования.

Окончание на 22-й стр.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА по продаже
автомобилей HONDA LEGEND, 2007 года выпуска, TOYOTA RAV4, 2005 года выпуска,

и FORD ФОРД "ФОКУС", 2008 года выпуска, находящихся в собственности
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Продавец – администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Решение о проведении торгов принято в соответствии с постановлением администрации муниципального обра-

зования Тосненский район Ленинградской области от 13.01.2020 № 29-па "О продаже движимого имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, на аукционе".

Дата, время и место проведения аукциона – 25 февраля 2020 года в 11.00 по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области. Аукцион проводится тремя лотами, является открытым по составу участников с по-
дачей предложений о цене имущества в открытой форме.

Критерий определения победителя торгов: выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложив-
шее наиболее высокую цену.

Предмет аукциона:
 1.1. Лот № 1. Автомобиль HONDA LEGEND, 2007 года выпуска, наименование (тип ТС) легковой, государ-

ственный регистрационный знак О 239 ХТ 47, модель, № двигателя J35A8 4200271, кузов №
JHMKB16508C200579, идентификационный номер (VIN) JHMKB16508С200579, цвет – темно-красный, паспорт
транспортного средства 78 ТУ 199473, выдан 25.11.2007 Центральной акцизной таможней.

1.2. Лот № 2. Автомобиль TOYOTA RAV4, 2005 года выпуска, наименование (тип ТС) легковой, регистрацион-
ный знак Х 105 СК 47, модель, № двигателя 1AZ 1997528, кузов №JTEHH20V006143350, идентификационный
номер (VIN) JTEHH20V006143350, цвет – серебристый, паспорт транспортного средства 78 ТН 179858, выдан
06.12.2005 Северо-Западной акцизной таможней.

1.3. Лот № 3. Автомобиль FORD ФОРД "ФОКУС", 2008 года выпуска, наименование (тип ТС) легковой, госу-
дарственный регистрационный знак В 328 РК 47, модель № двигателя AODA 8K71740, кузов №
X9FHXXEEDH8K71740, идентификационный номер (VIN) X9FHXXEEDH8K71740, цвет – черный, паспорт транс-
портного средства 47 МС 110950, выдан 26.06.2008 ЗАО "ФОРД МОТОР КОМПАНИ".

Объекты недвижимого имущества, указанные в п.п.1.1.-1.3. настоящего раздела далее именовать – Имущество.
Обременение имущества – не установлено.
Начальная цена продажи Имущества:
Лот № 1– 499000 (четыреста девяносто девять тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 83166 (восемьдесят

три тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 67 коп.;
Лот № 2 – 359700 (триста пятьдесят девять тысяч семьсот) рублей 00 коп., в том числе НДС 59950 (пятьде-

сят девять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 коп.;
Лот № 3 – 212400 (двести двенадцать тысяч четыреста) рублей 00 коп., в том числе НДС 35400 (тридцать

пять тысяч четыреста) рублей 00 коп.
Срок и порядок внесения задатка. Сумма задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной

цены предмета аукциона:
Лот № 1– 99800 (девяносто девять тысяч восемьсот) рублей 00 коп;
Лот № 2 – 71940 (семьдесят одна тысяча девятьсот сорок) рублей 00 коп.;
Лот № 3 – 42480 (сорок две тысячи четыреста восемьдесят) рублей 00 коп.
Задаток вносится на счет продавца до времени окончания приема заявок, не позднее 15.00 17 февраля

2020 года, и должен поступить на указанный счет не позднее рабочего дня, предшествующего дате определе-
ния участников аукциона. Банковские реквизиты продавца для внесения задатка: получатель – УФК по Ле-
нинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской облас-
ти, лицевой счет 05453003850), ИНН 4716024480, КПП 471601001, р/с 40302810600003002119, БИК 044106001,
отделение Ленинградское, Санкт-Петербург. Назначение платежа – оплата задатка для участия в аукционе
по продаже Автомобиля HONDA LEGEND /или/ TOYOTA RAV4 /или/ FORD ФОРД "ФОКУС". Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка яв-
ляются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Шаг аукциона: в размере 5% от начальной цены предмета аукциона, что составляет по:
Лот № 1– 24950 (двадцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 00 коп.;
Лот № 2 – 17985 (семнадцать тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 00 коп.;
Лот № 3 – 10620 (десять тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 коп.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки на участие в аукционе принимаются с 22

января 2020 года по рабочим дням с 09.00 до 16.00 по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д.
32а, каб. 26. Окончание приема заявок – в 15.00 17 февраля 2020 года.

В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и муни-
ципальных предприятий, государственных муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-

пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица
без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть

приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных докумен-
тов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у претендента.

Порядок ознакомления покупателей с информацией о проведении аукциона.
Информация о проведении аукциона представляется любому юридическому или физическому лицу, наме-

ревающемуся принять участие в аукционе, в период с 22.01.2020 по 17.02.2020 по рабочим дням, с 09.00 до
17.00 (перерыв – 13.00 – 14.00), в пятницу – до 16.00, по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, д.
32а, каб. 26. Информация о продаже Имущества, об итогах продажи Имущества, постановление о продаже
Имущества размещаются на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области: http://tosno-online.com/ и на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов: https://torgi.gov.ru/.

Осмотр Имущества обеспечивается продавцом без взимания платы по месту расположения Имущества по
предварительной договоренности о времени осмотра. Контактное лицо по организации осмотра имущества:
Кораблева Виктория Анатольевна, тел. 8 (813– 61) 2-82-84.

Определение участников аукциона состоится 20 февраля 2020 года в 11.00 по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32, малый зал администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: представленные документы
не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской
Федерации; представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сооб-
щении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе),
или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; заявка
подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; не подтверждено по-
ступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении. Перечень осно-
ваний отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.

Подведение итогов аукциона: состоится 25 февраля 2020 года, после окончания аукциона, по адресу про-
ведения аукциона.

Сведения о предыдущих торгах по продаже Имущества. В течение года, предшествующего продаже Иму-
щества, проводились торги по его продаже. В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе по продаже автомобилей HONDA LEGEND, 2007 года выпуска, TOYOTA RAV4, 2005 года
выпуска, и FORD ФОРД "ФОКУС", 2008 года выпуска, находящихся в собственности муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2019 № 3-1, в связи с отсутствием заявок, аукцион по
продаже автомобилей HONDA LEGEND, 2007 года выпуска, TOYOTA RAV4, 2005 года выпуска, и FORD ФОРД
"ФОКУС", 2008 года выпуска, находящихся в собственности муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, признан не состоявшимся.

Порядок и сроки возврата задатка:
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке:
– участникам аукциона, за исключением его победителя, – в течение 5 календарных дней со дня подведе-

ния итогов аукциона;
– претендентам, не допущенным к участию в аукционе, – в течение 5 календарных дней со дня подписания

протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в счет оплаты приобретаемого Имущества.
В случае отказа организатора аукциона от проведения торгов внесенный задаток подлежит возврату в

течение 5 календарных дней со дня принятия решения об отказе от проведения торгов.
Протокол о результатах торгов: лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день прове-

дения аукциона протокол о результатах торгов, который имеет силу договора.
Денежные средства за покупку Имущества.
Победитель аукциона перечисляет денежные средства за покупку Имущества, в размере, установленном в

ходе проведения аукциона, указанном в протоколе о результатах торгов, в доход бюджета муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области:

получатель УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области, лицевой счет №04453003850). Отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург, р/с40101810200000010022,
БИК 044106001, ИНН 4716024480, КПП 471601001, КБК 001 114 02 052 05 0000 410, ОКТМО 41648000.

Внесенный задаток засчитывается Победителю аукциона в счет оплаты приобретаемого Имущества.
НДС перечисляется в бюджет в соответствии с действующим законодательством.
Денежные средства за покупку Имущества победитель аукциона перечисляет единовременно, в течение 5 ра-

бочих дней с момента подписания протокола о результатах торгов. Победитель аукциона несет ответственность
за несвоевременную или неполную оплату цены Имущества в размере одной трехсотой ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату очередного платежа, от просроченной суммы
за каждый день просрочки. Выплата пеней не освобождает от выполнения условий оплаты цены Имущества.

Порядок проведения торгов.
Аукцион с подачей предложений о цене Имущества в открытой форме проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченных представителей продавца, которые обеспечи-

вают порядок при проведении торгов;
б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются – карточки);
в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характери-

стики, начальная цена продажи и "шаг аукциона".
"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей 5 процентов началь-

ной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона;
д) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить

эту цену путем поднятия карточек;
е) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона

заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена,
превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия кар-
точек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем
поднятия карточек и ее оглашения;

ж) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или пос-
ледующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсут-
ствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до
третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил после-
дующую цену, аукцион завершается;

з) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и
номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого
и заявленная им цена были названы аукционистом последними;

и) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, со-
ставляемый в 4 экземплярах.

Протокол о результатах торгов, подписанный победителем аукциона, аукционистом и уполномоченными
представителями Продавца, имеет силу договора.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись,
киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио-
и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответ-
ствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, ки-
носъемку, аукционистом и уполномоченным представителем продавца;

к) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не под-
нял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся Продавец в тот же день составляют соответствующий про-
токол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.

Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона одновременно с уведомлением о призна-
нии его победителем.

Задаток победителя аукциона подлежит перечислению в установленном порядке в бюджет муниципально-
го образования Тосненский район Ленинградской области в течение 5 рабочих дней с даты подписания прото-
кола о результатах торгов.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные
сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации и постановлением
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 13.01.2020 № 29-па
"О продаже движимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области, на аукционе".

Информационное сообщение о продаже Имущества и об итогах аукциона публикуется в официальном пе-
чатном издании в газете "Тосненский вестник" и размещается в сети "Интернет" на официальном сайте РФ
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области http://tosno-online.com/ в течение десяти дней со дня
совершения сделки по приватизации Имущества.

3.12. Осуществляет от имени администрации функции и полномочия учредителя муниципальных образова-
тельных организаций, подведомственных комитету образования.

3.13. Осуществляет координацию деятельности находящихся в ведении комитета образования муниципаль-
ных образовательных организаций.

3.14. Получает от органов государственной власти Ленинградской области финансовые средства, необхо-
димые для осуществления отдельных государственных полномочий.

3.15. Выбор форм и методов реализации отдельных государственных полномочий и осуществление этих
полномочий самостоятельно в целях и рамках, которые определены федеральными и областными норматив-
ными правовыми актами.

3.16. Соблюдает законодательство Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Ленин-
градской области, принятые по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий.

3.17. Формирует личные дела детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, совершеннолетних лиц, которые по состоянию
здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои права и выполнять свои обязанности и нуждаются в
установлении над ними опеки или попечительства, совершеннолетних лиц, признанных в установленном зако-
ном порядке недееспособными или ограниченно дееспособными.

3.18. Принимает решения о выплате либо об отказе в выплате пособий, компенсаций и социальных выплат
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, опекунам (попечителям), приемным родителям.

3.19. Осуществляет подготовку документов на выплату пособий, компенсаций, социальных выплат детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, совершеннолетним лицам, которые по состоянию здоровья не могут самостоятель-
но осуществлять свои права и выполнять свои обязанности и нуждаются в установлении над ними опеки или
попечительства, совершеннолетним лицам, признанным в установленном законом порядке недееспособными
или ограниченно дееспособными;

3.20. Осуществляет подготовку документов на выплату ежемесячной денежной компенсации части расхо-
дов по оплате жилья и коммунальных услуг детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3.21. Формирует, ведет и поддерживает в надлежащем состоянии базу данных детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
совершеннолетних лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои права и
выполнять свои обязанности и нуждаются в установлении над ними опеки или попечительства, совершеннолет-
них лиц, признанных в установленном законом порядке недееспособными или ограниченно дееспособными.

3.22. Осуществляет предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3.23. Выдает справки установленного образца по запросам организаций и граждан в отношении детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, совершеннолетних лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осу-
ществлять свои права и выполнять свои обязанности и нуждаются в установлении над ними опеки или попечи-
тельства, совершеннолетних лиц, признанных в установленном законом порядке недееспособными или огра-
ниченно дееспособными.

3.24. Предоставляет органам государственной власти Ленинградской области необходимую информацию и
документы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий, использованием выде-
ленных на эти цели финансовых средств.

3.25. Осуществляет взаимодействие с организациями независимо от их организационно-правовых форм и
форм собственности по вопросам опеки и попечительства.

3.26. Обеспечивает эффективное и рациональное использование финансовых средств, выделенных орга-
нам местного самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий.

3.27. Отчитывается об осуществлении отдельных государственных полномочий в порядке и сроки, установ-
ленные областными законами;

3.28. Исполняет письменные предписания органов государственной власти по устранению нарушений, до-
пущенных при осуществлении отдельных государственных полномочий.

3.29. Осуществляет по месту жительства подопечных надзор за деятельностью их опекунов и попечителей
по выполнению ими своих функций.

3.30. Формирует список подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3.31. Осуществляет своевременное выявление лиц, нуждающихся в установлении постинтернатного сопро-
вождения.

3.32. Заключает и расторгает договор о постинтернатном сопровождении.
3.33. Осуществляет мониторинг и оценку эффективности деятельности наставников.
3.34. Осуществляет подбор и подготовку лиц, желающих стать наставниками.
3.35. Формирует, ведет реестр лиц, желающих стать наставниками.
3.36. Осуществляет учет выпускников, в отношении которых организовано постинтернатное сопровождение.
3.37. Разрабатывает индивидуальные программы постинтернатного сопровождения выпускников, направ-

ленные на социальную адаптацию и активизацию их личных ресурсов.
3.38. Информирует выпускника по завершении его пребывания в организации для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, о праве на постинтернатное сопровождение.
4. СТРУКТУРА КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТОМ ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. Комитет образования возглавляет председатель комитета образования, назначаемый и освобождае-

мый от должности главой администрации.
4.2. Председатель комитета образования:
4.2.1. Непосредственно подчиняется заместителю главы администрации, координирующему деятельность

комитета образования.
4.2.2. Руководит деятельностью комитета образования на принципах единоначалия.
4.2.3. Осуществляет общее руководство деятельностью комитета образования по решению всех вопросов,

отнесенных к компетенции комитета образования.
4.2.4. Заключает от имени комитета образования муниципальные контракты и договоры в пределах своей

компетенции.
4.2.5. Выдает от имени комитета образования доверенности.
4.2.6. Распределяет обязанности между сотрудниками комитета образования.
4.2.7. Ходатайствует о присвоении классного чина лицам, замещающим в комитете образования должности

муниципальной службы.
4.2.8. Подписывает от лица комитета образования приказы, письма, запросы и иные документы.
4.2.9. Утверждает должностные инструкции сотрудников.
4.2.10. Назначает на должность и увольняет сотрудников комитета образования, а также применяет к ним

меры поощрения и дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим законодательством.
4.2.11. Без доверенности представляет интересы комитета образования по всем вопросам его деятельности.
4.2.12. Несет персональную ответственность за осуществление функций и полномочий, возложенных на

комитет образования.
4.2.13. Несет персональную ответственность за защиту сведений, составляющих государственную, слу-

жебную или иную, охраняемую законом тайну.
4.2.14. Несет ответственность за нецелевое использование бюджетных средств, переданных на осуществ-

ление отдельных государственных полномочий в сфере образования муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области.

4.2.15. В период отпуска, командирования, временной нетрудоспособности председателя комитета обра-
зования его обязанности исполняет в полном объеме заместитель председателя комитета образования –
начальник отдела общего образования.

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРОВАНИЕ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ
5.1. Имущество комитета образования является собственностью муниципального образования Тосненский

район Ленинградской области и закреплено за комитетом образования на праве оперативного управления.
5.2. Финансирование деятельности комитета образования осуществляется за счет средств бюджета муни-

ципального образования Тосненский район Ленинградской области на основании бюджетной сметы.
6. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ
6.1. Ликвидация или реорганизация комитета образования осуществляется в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение о комитете образования вносятся на основании ре-

шения совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и вступают с
момента их государственной регистрации.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Мартьянов Андрей Юрьевич ( номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 10727, по-
чтовый адрес: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, офис 9; адрес элек-
тронной почты: Andre-marti@yandex.ru; контактный телефон: 8-921-361-07-03; № квали-
фикационного аттестата: 47-11-0113) выполняются кадастровые работы в отношении
земельных участков, расположенных по адресу: д. Трубников Бор, массив "Придорож-
ный", линия № 3, уч. № 44 КН:47:26:0000000:39568. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Русая Галина Викторовна (Ленинградская область, г. Тосно, ул. Блинникова,
д. 8, кв. 176, тел. 8-921-79-32-460). Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, офис 9, 17.02.2020 г. в 11
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, офис 9. Требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18.01.2020 по
17.02.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.01.2020 по 17.02.2020
г. по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, офис 9. Смежные земельные участки, с
правообладателем которых требуется согласовать местоположение границы: Ленин-
градская область, Тосненский район, д. Трубников Бор, массив "Придорожный", линия
№ 3, уч. № 43, уч. № 45. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Мартьянов Андрей Юрьевич (номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 10727, по-
чтовый адрес: ЛО, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, офис 9; адрес элек-
тронной почты: Andre-marti@yandex.ru; контактный телефон: 8-921-361-07-03; № квали-
фикационного аттестата: 47-11-0113) выполняются кадастровые работы в отношении
земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Тосненский
район, массив "Рубеж", СНТ "Поляна", уч. 2/3, КН:47:26:0728001:100. Заказчиком када-
стровых работ является Рыбалко Ольга Романовна (СПб., ул. Дыбенко, д. 27, корп. 1,
кв. 169, тел. 8-911-918-18-79). Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, офис 9, 18.02.2020 г. в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тос-
но, ул. Советская, д. 9б, офис 9, Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 18.01.2020 по 18.02.2020 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 18.01.2020 по 18.02.2020 г. по ад-
ресу: г. Тосно, ул. Советская, д. 9б, офис 9. Смежный земельный участок, с правообла-
дателем которого требуется согласовать местоположение границы: ЛО, Тосненский
район, массив "Рубеж", СНТ "Поляна", уч. 4, КН:47:26:0728001:16. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО "Вектор Геодезии" Зайцевой В. О., номер ква-
лификационного аттестата № 47-14-0598. 187000, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в,
офис 30, адрес электронной почты: vector_geo@mail.ru, контактный телефон 922-
35-86, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Тосненский район, с. Ушаки, ул. Трудовая, д. 22 с КН
47:26:0801004:15, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является: Ерпилев О. Н., СПб., Московское шоссе, д. 30, кор. 2, кв. 23, тел. 8-
921-999-75-01. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Тосненский рай-
он, г. Тосно, ул. Советская, д. 9в, 2-й этаж, офис № 30, 18.02.2020 г. в 14:00
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, ул. Советская, д.
9в, 2-й этаж, офис № 30. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования границ на местности принимаются с 18.01.2020 по
18.02.2020. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать границы: Ленинградская область, Тосненский район, с. Ушаки,
ул. Трудовая, д. 24 с КН 47:26:0801004:55. При проведении согласования границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Уважаемые собственники земельных участков СНТ "Тигода" масси-

ва "Ильинский Погост"! 2 февраля 2020 г. (воскресенье) в 14 ч. 30 по
адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., 10/18, оф. 205, состоится внеоче-
редное общее отчетно-перевыборное собрание членов СНТ "Тигода" мас-
сива "Ильинский Погост". Регистрация участников общего собрания с 14:00
до 14:30. Участникам общего собрания необходимо иметь оригиналы до-
кументов, удостоверяющие личность, доверенность на представителя, пра-
воустанавливающие документы на земельный участок, а также их копии
для правления. Использование участниками собрания фото-, аудио-, видео-
аппаратуры, проведение фото-, аудио-, видеосъемки запрещена и будет
являться нарушением закона. Повестка общего собрания:

1. Отчет правления за 2019 г.
2. Выбор нового правления.
3. Прекращение полномочий председателя правления.
4. Выбор нового председателя правления.
5. Признание общего собрания 21.09.2019 г., проведенного не членами

СНТ "Тигода" массива "Ильинский Погост" недействительным, незаконным,
ничтожным, принятые на общем собрании 21.09.2019 г. решения признать
недействительными, незаконными и ничтожными.

6.  Подтверждение решений общих собраний 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г.,
2017 г., 2018 г., 2019 г. (кроме ОС 21.09.2019).

7. Принятие вопросов Повестки общего собрания членов СНТ "Тигода"
массива "Ильинский Погост" 01.05.2019 г.

8. Принятие Сметы, бюджета на 2020 г.
9. Судебные иски.
Согласно ФЗ-217 РФ собственники земельных участков, являющиеся не

членами СНТ "Тигода" массива "Ильинский Погост" (индивидуалы) име-
ют право принимать участие в обсуждении вопросов Повестки общего
собрания 02.02.2020 г. и голосовать только по п. 8.

Со всеми документами можно ознакомиться в правлении: вторник, суб-
бота, с 9:00 до 13:00 по адресу: пос. Любань, пр. Мельникова, д. 9. Телефон
для связи: +7-981-708-32-24.

Правление СНТ "Тигода" массива "Ильинский Погост" 14 января 2020 г.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора
аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности

Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области

Администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области проводит аукцион на право заключения договора арен-
ды имущества, находящегося в муниципальной собственности Лисинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, в соот-
ветствии с постановлением администрации Лисинского сельского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области от 10.01.2020 № 2 "О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности Лисинского сельского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области".

Форма проведения аукциона – открытая по составу участников и по фор-
ме подачи предложения о цене аукциона на право заключения договора
аренды.

Организатор аукциона – администрация Лисинского сельского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 187023,
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Лисино-Корпус, ул.
Турского, д. 3. Адрес электронной почты организатора аукциона:
e-mail: adm_lisino@mail.ru . Контактный телефон: 8-81361-94-150, 8-
81361-94-341.

Объект аренды: нежилое помещение 180,1 кв. м, расположенное по ад-
ресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Лисино-Корпус, ул.
Арнольда, д. 6. Целевое назначение помещения – помещение бани. Срок
действия договора аренды – 5 лет.

Прием заявок производится с 13.01.2020 года в рабочие дни с 9:00 до
13:00 и с 14:00 до 17:00.

Проведение аукциона состоится 13.02.2020 в 11:00 в здании администра-
ции.

Ознакомиться с аукционной документацией можно по адресу: 187023,
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Лисино-Корпус, ул. Турско-
го, д. 3, на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru,
на сайте Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области: http://adm-lisino.ru/ в сети "Интернет".

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора
аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности

Лисинского сельского поселения
Тосненского района Ленинградской области

Администрация Лисинского сельского поселения Тосненского района Ле-
нинградской области проводит аукцион на право заключения договора арен-
ды имущества, находящегося в муниципальной собственности Лисинского
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, в соот-
ветствии с постановлением администрации Лисинского сельского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области от 10.01.2020 № 3 "О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности Лисинского сельского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области".

Форма проведения аукциона – открытая по составу участников и по фор-
ме подачи предложения о цене аукциона на право заключения договора
аренды.

Организатор аукциона – администрация Лисинского сельского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 187023,
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Лисино-Корпус, ул.
Турского, д. 3. Адрес электронной почты организатора аукциона:
e-mail: adm_lisino@mail.ru . Контактный телефон: 8-81361-94-150, 8-
81361-94-341.

Объект аренды: нежилое помещение 97,4 кв. м, расположенное по адре-
су: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Лисино-Корпус, ул. Тур-
ского, д. 5. Помещение расположено на первом этаже двухэтажного нежи-
лого кирпичного здания, 1900 года постройки. Элементы благоустройства –
отопление, водопровод, канализация, электроосвещение открытая провод-
ка, помещения находятся в удовлетворительном состоянии. Целевое на-
значение помещения – использование под магазин. Срок действия догово-
ра аренды – 1 год.

Прием заявок производится с 13.01.2020 года в рабочие дни с 9:00 до
13:00 и с 14:00 до 17:00.

Проведение аукциона состоится 14.02.2020 в 11:00
Ознакомиться с аукционной документацией можно по адресу: 187023,

Ленинградская область, Тосненский район, пос. Лисино-Корпус, ул. Турско-
го, д. 3, на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru,
на сайте администрации Лисинского сельского поселения Тосненского рай-
она Ленинградской области: http://adm-lisino.ru/

Извещение о проведении собрания о
согласовании местоположения

границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО "Геоид"

Терещенко Ольгой Александровной (но-
мер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 35782, почтовый адрес:
Ленинградская область, Тосненский рай-
он, г. Тосно, проспект Ленина, д. 71, каб.
57; olga_t1973@mail.ru; тел. 8-961-809-39-
59, № квалификационного аттестата 47-
15-0825 от 16.05.2016 г.), выполняются ка-
дастровые работы в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Тосненский рай-
он, ГП Красный Бор, пр. Ленина, д. 32/13,
КН 47:26:0206011:130. Заказчиком кадас-
тровых работ является Костров В. Б., про-
живающий по адресу: Санкт-Петербург,
пос. Шушары, ул. Пушкинская, дом 10, кв.
111, тел. 8-981-749-24-67. Собрание по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Тосно, пр.
Ленина, д. 71, каб. 67, 18 февраля 2020 г.
в 11 часов 00 минут. С проектом межево-
го плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Тосно, пр. Ленина,
д. 71, каб. 57. Требования о проведении
согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принима-
ются с 18 января 2020 г. по 18 февраля
2020 г. Обоснованные возражения о мес-
тоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 18 января 2020 г.
по 18 февраля 2020 г. по адресу: г. Тосно,
пр. Ленина, д. 71, каб. 57.  Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, ГП Красный Бор,
пр. Ленина 30 и Ленинградская область,
Тосненский район, ГП Красный Бор, ул.
Колхозная д. 11, кадастровый квартал
47:26:0206011. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О
кадастровой деятельности").

Поправка. В газете "Тосненский вестник" № 45 от 03.07.2019 г. в информации "О согласовании границ зе-
мельного участка 484 СНТ "Кюльвия", опубликованной на 7-й полосе, после слов "расположенного по адресу:
ЛО, Тосненский район, массив "Кюльвия" следует читать: СНТ "Кюльвия-1", уч. 484, КН 47:26:0515004:154.

В газете "Тосненский вестник"
№ 47 от 10.07.2019 г. в информации
"О согласовании границ земельного
участка 490 СНТ "Электроаппарат",
опубликованной на 7-й полосе, пос-
ле слов "кадастровый квартал
47:26:1116003 – уч. 99, уч. 148" сле-
дует читать: " уч. 489".

В газете "Тосненский вестник"
№ 79 от 31.10.2019 г. в информа-
ции "О согласовании границ зе-
мельного участка 507, линия 4, СНТ
"Электроаппарат", опубликованной
на 11-й полосе, вместо КН
47:26:1120003:96, следует читать:
КН 47:26:1116003:96.

Вниманию рекламодателей!
Если вы, уважаемые читатели, предприниматели, господа бизнесмены, ре�

шили опубликовать объявление, рекламу, информацию, поздравление родным
или друзьям, коллегам, обращайтесь в нашу районную газету “Тосненский
вестник”.

Рекламно�информационные материалы и объявления принимаются в редак�
ции “ТВ” по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, 50, второй этаж, ежедневно по рабо�
чим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Ждем вас в нашей редакции! Справки по телефонам: 2�22�37, 2�56�19, 2�50�13.
Т./факс 2�22�37.

Стоимость объявлений:
Рекламная статья: 1 строка (30 знаков) – 32 рубля.
Объявления д/организаций, ЧП, ИП: 1 кв. см – 50 рублей. 1 строка (30 знаков) – 75 рублей.
Поздравления: 1 строка (30 знаков) – 21 рубль (частные), 34 рубля (организации).
Объявления частные: 1 строка (30 знаков) – 52 рубля.
Благодарности: 1 строка (30 знаков) – 18 рублей.

На основании приказа "Комитета по тарифам и ценовой политики" № 346-п от 28 ноября 2019 года были
установлены тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения для
потребителей муниципального образования "Любанское городское поселение" Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области и приказа № 692-пн от 20 декабря 2019 г. для населения на 2020 год для
ООО "АКТИОН", осуществляющего деятельность по вышеуказанным услугам с 01 января 2020 года.

Наименование товара
(услуг)

с 01.07.2020 г.
по 31.12.2020 г.

№
п/п

Тариф экономически обоснованный
(для юр. лиц), руб./м3

с 01.01.2020 г.
по 30.06.2020 г.

с 01.07.2020 г.
по 31.12.2020 г.

Тариф для населения,
руб./м3

с 01.01.2020 г.
по 30.06.2020 г.

1.

2.

34,13

35,54

Холодное водоснабжение
(питьевая вода)
Водоотведение

34,74

35,54

33,25

35,54

34,74

35,54

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
 И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ПРИГЛАШАЕТ НА ВСТРЕЧУ

Государственная инспекция труда в Ленинградской области проводит публичные обсуждения результатов пра-
воприменительной практики государственной инспекцией труда в Ленинградской области за 4-й квартал 2019
года. Работа проводится в рамках осуществления профилактической и разъяснительной работы с работодателя-
ми по вопросам соблюдения требований трудового законодательства.

Публичные обсуждения назначены на 23 января 2020 года по адресу: г. Тосно, пр. Ленина, дом 32,здание адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. Начало регистрации в 9 ч. 30
мин. Просим вас принять участие в данном мероприятии.

По вопросам участия в публичных слушаниях обращаться по номеру телефона 8 (81361) 3-32-10.
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Куплю старинные: иконы и кар-
тины от 50 тыс. руб., книги до 1920
г., статуэтки, знаки, самовары, ко-
локольчики. Тел. 8-920-075-40-40.

Продам сено. 8-921-648-93-13.

ЗИЛ. Уголь крупный, торф, навоз,
песок и т. д. Тел. 8-911-934-53-41.

Продаю дрова сухие  в сетках.
Сетка – 65 рублей.

Доставка бесплатно.
Тел. 8-964-337-10-98.

Требуются водители кат. "Е"
на межгород. З/плата высокая,
без задержек. Тел. 8-921-869-43-81.

Охранному предприятию требу-
ются охранники для работы в
школах Тосненского района. За-
работная плата от 20000,00 руб-
лей. Звонить в будни с 9.00 до 17.00
по тел. 37-105.

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ
любых размеров и полноты,

калоши. Меховые тапки, руко-
вицы, стельки, жилеты из нату-
ральной овчины. Город Киров.

• 24.01.2020 г., г. Пушкин, в кино-
театре "Авангард".
• 26.01.2020 г., г. Никольское, на
рынке.
• 27.01.2020 г., г. Отрадное, на ул.
Щурова у ТК д. 3/1.
• 28.01.2020 г., г. Тосно, на рынке.

Тел. 8-922-668-07-92.

Организации требуется водитель
кат. CE, работа на межгород.

Тел. 8-905-284-42-26.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
Тел. 8-911-225-85-14.

Сухая имитация бруса, шпунт,
доска, дрова, доставка. Тел. 8-
911-225-85-14. www.sad-les.ru

Сдам комнату. Любань.
Тел. 8-921-961-48-72.

Дрова колотые: береза, оль-
ха, осина. Тел. 8-961-800-04-44.

Дрова колотые: береза, оль-
ха. Тел. 8-960-263-25-54.

Горбыль, пиленный на дрова.
Дешево. Тел. 8-961-800-04-44.

Продам гараж: "Мотор 4", 6х8.
Тел. 8-921-446-58-84.

ТЕЛ.: 8 (81361) 22-22-5,
8 (911) 229-01-01.

ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

• с личным а/м, з/пл – от 65 т. р.
• без а/м, з/пл – от 40 т. р.

Пиломатериалы от произво-
дителя: брус, доска, вагонка,
шпунт. Тел. 8-960-263-25-54.

Уголь, дрова, обрез доски.
Тел. 8-911-084-99-18.

Царские ДРОВА
ОЛЬХА – 7000 РУБ.

Объем кузова а/м – 5 куб. м.
ТЕЛ. 8-905-211-65-73.

Продам 2-к. кв. в центре Тосно.
Тел. 8-911-780-09-79.

Продам дом  в г. Любань на бере-
гу р. Тигода. Тел. 8-911-780-09-79.

Привезу дрова, уголь, торф.
А/в ЗИЛ. Тел. 8-921-370-78-95.

Продам комнату в Тосно, в 3-к.
квартире, 850 т. р.

Тел. +7-944-009-05-48.

Сухие дрова, колотые и неколо-
тые, кубатура чистая, доставка бес-
платная, а также песок, навоз, ще-
бень. Владимир.

Тел. 8-906-244-97-49.

ВАЗ, ГАЗ, "ГАЗель", УАЗ, а так-
же другие отечественные и им-
портные автомобили и микроавто-
бусы. Оплата сразу. Вывоз наш.
Поможем с утилизацией вашего
авто. Тел. 8-953-345-17-45.

Авторазборка купит авто:

РЕМОНТ  ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Тел. 8-921-931-59-24.

ТОСНО-СЕРВИС

САНТЕХНИК/ЭЛЕКТРИК
Тел. 8-911-746-00-04.

ПЛИТОЧНИК/ПЛОТНИК
Тел. 8-921-951-52-36.

47 – материал подготовлен по заказу коми-
тета по печати Ленинградской области.

Студенческий билет, выданный
ГБПОУЛО "Лисинский Лесной кол-
ледж" на имя Афанасьева Сергея
Сергеевича, считать недействи-
тельным.
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