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Подписка – 2014
Уважаемые подписчики!

Всеволожский почтамт сообщает, 
что до 21 декабря 2013 года 

продолжается подписка 
на газету «Всеволожские вести». 

Цена на первое полугодие 2014 года 
для индивидуальных подписчиков – 198 руб. 12 коп., 

индекс 29340, для организаций – 303 руб. 96 коп., 
индекс 29341.

Оформить подписку можно во всех отделениях 
почтовой связи и у почтальонов на дому, 

в группе подписки по безналичному расчёту. 
По вопросам подписки обращайтесь 

по  31-299 (группа подписки).
Ждём вас в наших отделениях почтовой связи.

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
1 НОЯБРЯ 2013 ГОДА истёк срок уплаты имущественных на-

логов физических лиц за 2012 год. Рекомендуем срочно опла-
тить задолженность по налоговым платежам. Всем должни-
кам направлены требования на уплату налогов. 

ИФНС России по Всеволожскому району ЛО

До сих пор все они проживали в 
четырех старых домах, доставших-
ся местной власти в наследство от 
Министерства обороны и передан-
ных в собственность муниципали-
тета в 2008 году. Таким образом за-
вершился первый этап программы, 
в ходе которого было расселено 
80 процентов аварийного жилья. 
Оставшиеся двадцать процентов 
(один жилой дом в деревне Леп-
сари) – включены в программу на 
2015 год.  Из бюджета Романов-
ского сельского поселения на рас-
селение домов в местечке Углово 
было потрачено 7,5 миллиона ру-
блей. 

Красивый трехэтажный дом был 
построен за полтора года, и уже 

полностью готов к заселению. Он 
оборудован домофонами, различ-
ными бытовыми счетчиками, га-
зовыми плитами. До подключения 
газа жильцы будут пользоваться 
портативными электрическими 
плитками, которые получили в по-
дарок. Внутренняя и наружная 
отделка выполнены качественно. 
В квартирах тепло и светло. Оста-
лось отпраздновать новоселье.

На торжественное мероприятие 
по случаю получения ключей при-
ехали с теплыми поздравлениями 
гости: заместитель председателя 
комитета по строительству адми-
нистрации Ленинградской обла-
сти Е.Е. Кайянен, начальник отдела 
приоритетных национальных про-

ектов и крупных инвестиционных 
проектов комитета по строитель-
ству Е.С. Степанова, начальник от-
дела строительства и жилищных 
программ Всеволожского муници-
пального района Л.Г. Лихова. 

Глава администрации Романов-
ского муниципального образова-
ния С.В. Беляков выразил благо-
дарность за помощь в реализации 
программы правительству Ленин-
градской области, администрации 
Всеволожского района, застрой-
щику ООО «ДСК ИНВЕСТ» и лично 
генеральному директору компании 
Д.Н. Лопатину, который тоже при-
сутствовал на мероприятии.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Новый дом… Новое начало…
В Романовском муниципальном образовании состоялось знаменательное 

событие – ключи от новых квартир получили 86 жителей поселения, дома кото-
рых были включены в муниципальную адресную программу переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда. 

10 декабря 2013 года главой администрации 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской обла-
сти Александром Соболенко подано заявле-
ние об увольнении по собственному желанию с 
18.12.2013 г. 

18 декабря состоится заседание совета депу-
татов Всеволожского муниципального района, на 

котором будет принято решение по кандидатуре 
исполняющего обязанности главы администрации 
муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области в даль-
нейшем.

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Александр Соболенко уходит
17 декабря в 17.00, 

в актовом зале Всеволожского УМВД 
состоится заседание 

Общественного совета при УМВД



2 13 декабря 2013ДЕНЬ  ЗА  ДНЁМ

Администрация района сообщает

Детские сады:
как движется очередь?

В понедельник, 9 декабря, в администрации Всево-
ложского муниципального района обсудили ход выпол-
нения Указа Президента «О мерах по реализации госу-
дарственной политики в области образования и науки» в 
части ликвидации очередности в дошкольные образова-
тельные учреждения.

В нынешнем году в детские сады района смогли пойти 
8263 ребенка. По сравнению с 2012 годом количество мест 
увеличилось на 1724, для этого были максимально использо-
ваны внутренние резервы дошкольных учреждений, однако 
в некоторых поселениях очередь все еще очень значитель-
ная. Представитель комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области Татьяна Сидоренко от-
метила, что наиболее остро проблема стоит во Всеволожске, 
Буграх, Сертолово, Колтушах.

Председатель комитета по образованию Всеволожского 
района Александр Моржинский проинформировал о том, ка-
кие меры предпринимаются для увеличения количества мест 
в дошкольных учреждениях. За счет бюджета выполнены ра-
боты по проектированию детских садов в Романовке, Кузьмо-
лово, Разметелево, Янино, пос. им. Свердлова и на ул. Героев 
во Всеволожске. В Сертолово в начале следующего года по-
сле ремонта откроются два детских сада, переданных Мини-
стерством обороны.

Наиболее критическая ситуация во Всеволожске, где свое-
го места в детский сад ждут более 900 детей. Строительство 
социальных объектов здесь катастрофически отстает от тем-
пов жилищной застройки. В настоящее время рассматрива-
ется возможность передать под строительство дошкольных 
учреждений четыре земельных участка на территории Всево-
ложска. Для решения этого вопроса требуются согласован-
ные действия администрации города, района, региона.

Начальник управления градостроительства и архитекту-
ры Всеволожского района Юлия Пинчукова подчеркнула, что 
подходить к строительству социальных объектов необходи-
мо комплексно, а при отсутствии Генерального плана, как это 
происходит во Всеволожске, задача становится неразреши-
мой. На совещании вновь прозвучало предложение ввести 
мораторий на масштабную застройку до того, как острая со-
циальная проблема будет решена.

Сохранить Дорогу жизни 
В следующем году продолжится работа над состав-

лением реестра объектов культурного наследия реги-
онального значения, расположенных на Дороге жизни. 
Известно, что на ремонтно-реставрационные работы па-
мятников в бюджете Ленинградской области 2014 года 
выделено 48 миллионов рублей. 

Департамент государственной охраны, сохранения и ис-
пользования объектов культурного наследия комитета по 
культуре Ленинградской области в настоящее время разра-
батывает проект охранной зоны Дороги жизни. Содействие 
этой работе оказывает управление архитектуры и градостро-
ительства администрации Всеволожского района. Сведения 
Информационной системы обработки градостроительной до-
кументации (ИСОГД), которая работает в районе,  использу-
ются для  подготовки проектных решений.

Отметим, что, по данным инвентаризации, из 27 памятни-
ков, входящих в Ансамбль «Зелёный пояс Славы Ленинграда», 
в собственности Всеволожского района находится только 
один – «Цветок жизни». При этом 24 памятника сегодня фак-
тически не имеют «хозяина», который по закону должен нести 
ответственность за содержание объекта.

Спорт, здоровье, отдых
Постановлением администрации от 6 декабря 2013 

года утверждена  муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, массового спорта и туризма во 
Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области на 2014–2016 годы».

Документ определяет основные направления развития от-
расли на предстоящие три года, анализирует текущее состо-
яние  организаций и учреждений спорта. Сегодня в районе 
развивается 78 видов спорта, каждым из которых охвачено от 
10  до 3,5 тысячи человек. В тройке самых массовых футбол, 
плавание, баскетбол. 

Основную задачу исполнитель программы – отдел физи-
ческой культуры, спорта, туризма  и молодежной политики 
администрации района видит в  формировании потребности 
жителей в регулярных занятиях физической культурой, рас-
крытии значимости спорта в оздоровлении. Особое место в 
программе занимает развитие детско-юношеского спорта, 
спорта для людей с ограниченными возможностями и  для 
людей старшего поколения.

Успешное решение поставленных задач возможно при 
развитии и укреплении  материально-технической базы ор-
ганизаций и учреждений спорта, строительстве новых объ-
ектов. С полным текстом документа можно познакомиться 
на сайте Всеволожского муниципального района vsevreg.ru в 
разделе «Документы».

Материалы подготовлены пресс-службой 
администрации Всеволожского района

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

Информируем вас о том, что 
в нашем регионе работает При-
емная Председателя Государ-
ственной думы Федерального Со-
брания Российской Федерации, 
депутата Государственной думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации от Ленинград-
ской области НАРЫШКИНА Сер-
гея Евгеньевича.

Свои обращения и вопросы вы 
можете направить по электронной 
почте: office.naryshkin@duma.gov.ru

А также обратиться в Прием-
ную депутата (по предваритель-
ной записи) по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Шпалерная, д. 51.

Контактный телефон: 
8 (812) 329-42-84.

Работает Приёмная С.Е. Нарышкина

Исполнитель программы – от-
дел по природопользованию и 
охране окружающей среды опре-
делил несколько основных задач 
для поддержания благоприят-
ной экологической обстановки в 
районе. Среди них – утилизация 
более 2 миллионов люминесцент-
ных ламп, геофизическое иссле-
дование территории размещения 
огарка серного колчедана объ-
емом 120 тысяч куб. м в поселке 
имени Морозова, утилизация от-
ходов производства и потребле-
ния объемом 900 тысяч куб. м в 
районе деревни Кудрово. Плани-
руется создание двух площадок 
для сортировки твердых бытовых 
отходов на существующих поли-
гонах, строительство межпосел-
ковых очистных сооружений в по-
селке Мурино. Также программой 

обозначена цель повышения эко-
логической культуры и просвеще-
ния населения. 

Реализация программы при-
родоохранных мероприятий воз-
можна при условии долевого фи-
нансирования за счет средств 
областного бюд жета, средств 
поселений, а также юридических 
лиц – хозяйствующих субъектов 
на территории района. Программа 
рассчитана на четыре года (с 2014 
по 2017), с ежегодной коррек-
тировкой мероприятий с учетом 
складывающейся в районе эколо-
гической обстановки и обеспече-
ния долевого финансирования. 

С полным текстом документа 
можно познакомиться на сайте 
Всеволожского муниципального 
района vsevreg.ru в разделе «До-
кументы».

Принята экологическая 
программа

Постановлением администрации Всеволожского 
района утверждена муниципальная программа «Охра-
на окружающей среды Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области».

Выплаты приёмным
родителям вырастут

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской 
области сразу в трех чтениях приняли внесенный по ини-
циативе губернатора Александра Дрозденко проект За-
кона «О внесении изменений в статьи 1 и 2 областного 
закона «О размере вознаграждения, причитающегося 
приёмным родителям, и льготах, предоставляемых при-
ёмной семье».

Размер вознаграждения, вы-
плачиваемый приемным роди-
телям за воспитание приемных 
детей, установлен областным 
законом от 10 января 1999 года 
№ 2-оз «О размере вознагражде-
ния, причитающегося приемным 
родителям, и льготах, предостав-
ляемых приемной семье» и пока 
составляет 10 тысяч за первого 
ребенка плюс 2 тысячи за каждо-

го последующего.
Принятые изменения предус-

матривают увеличение размера 
вознаграждения, выплачиваемого 
приемным родителям, на 20%. С 
1 января 2014 года приемные ро-
дители, воспитывающие одного 
ребенка, будут получать 12 тысяч 
рублей в месяц, двоих — 15 тысяч 
в месяц, троих — 18 тысяч в месяц 
и так далее.

СПРАВКА. За период с 1 января 2008 года по 1 июля 2013 года в 
Ленинградской области количество приемных семей увеличилось 
с 272 до 508, количество детей в них — с 402 до 751 человека.

Кроме «заработной платы» за воспитание детей приемные ро-
дители Ленинградской области получают также ежемесячные де-
нежные компенсации на содержание детей дошкольного и школь-
ного возраста, а также пользуются рядом льгот, финансируемых 
из бюджета Ленинградской области. В том числе льготы снижают 
затраты приемных семей на проезд в общественном транспорте, 
ремонт жилья, летний оздоровительный отдых детей, питание в 
школах и прочее.

Стройка на 
перспективу

Проект комплексного ос-
воения территории Ленобла-
сти будет осуществлён во 
Всеволожском районе.

Более 4 миллионов квадрат-
ных метров жилья планируется 
построить в Свердловском го-
родском поселении в ближай-
шие 20–25 лет. На землях, не-
посредственно примыкающих 
к Санкт-Петербургу, получат 
возможность купить квартиры 
порядка 120 тысяч человек.

На совещании, посвященном 
реализации проекта, губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко отметил 
его привлекательность для 47-го 
региона с точки зрения возмож-
ности комплексного подхода не 
только к жилищному строитель-
ству, но и к своевременному 
решению вопросов возведения 
социальных объектов, создания 
рекреационных зон, появления 
новых рабочих мест.

«Мы можем заранее пре-
дусмотреть, где и какие дороги 
нужно построить, как обеспе-
чить будущих жителей водой, 
светом и теплом, сколько по-
требуется детских садов, школ, 
медицинских учреждений. По-
дойдем к развитию территории 
комплексно, что позволит избе-
жать градостроительных оши-
бок», – подчеркнул губернатор 
47-го региона.

По мнению участников со-
вещания, застройщик может 
объявить конкурс на лучший 
проект освоения территории 
Свердловского городского по-
селения, что позволит привлечь 
не только российских, но и за-
рубежных проектировщиков.

Лесная ель –
за 15 рублей!

В Ленинградской области 
начался елочный сезон. Лю-
бой желающий может на за-
конных основаниях срубить в 
лесу новогоднюю елку. Для 
этого требуется только опла-
тить ее стоимость, а затем 
обратиться в ближайшее лес-
ничество.

В преддверии новогодних 
праздников в Ленинградской 
области производится отпуск 
новогодних елей гражданам 
для собственных нужд. Глав-
ный символ Нового года и Рож-
дества размером до 1 метра 
обойдется в 3,48 рубля, от 1,1 до 
2 метров — в 6,66, а от 2,1 до 3 
метров — в 15,42 руб ля плюс ко-
миссия банка.

После оплаты квитанции 
следует обратиться в ближай-
шее лесничество для заключе-
ния договора купли-продажи. 
Здесь же укажут лесной участок, 
предназначенный для заготовки 
новогодних елей. Для вырубки 
деревьев специально отобраны 
земли, где необходима расчис-
тка леса — под линиями электро-
передач, на квартальных просе-
ках, противопожарных разрывах, 
трассах противопожарных и 
лесных дорог. На одного чело-
века положено не более одного 
дерева.

Во время заготовки новогод-
ней ели и при ее транспортиров-
ке необходимо иметь при себе 
договор купли-продажи. За не-
законную вырубку грозит адми-
нистративная и даже уголовная 
ответственность.

Реквизиты для оплаты кви-
танций и адреса лесничеств раз-
мещены на сайте www.lenles.info 
в разделе «законодательство».
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В августе этого года, по-
здравляя старейшую жительницу 
Всеволожского района с юбиле-
ем, глава Ленобласти пообещал 
помочь Валентине Кокоревой 
– участнице советско-финской 
и Великой Отечественной войн, 
узнице концлагерей – с издани-
ем сборника ее стихов.

Александр Дрозденко привез 
в Мурино, где живет юбилярша, 
тираж только что изданной кни-
ги, куда вошли лучшие стихи Ва-
лентины Александровны. Вместе 
с поэтессой глава 47-го региона 
пролистал сборник, отметив, что 
задолго до его выхода в свет сти-
хи стали достоянием обществен-
ности: в Интернете можно найти 
большое количество отзывов 
благодарных читателей.

Валентина Кокорева всю свою 
долгую и многотрудную жизнь 
– об этом мы недавно расска-
зывали нашим читателям – вела 
дневники, на основе которых 
написала свои воспоминания. 
Хорошо бы издать и их. Дело за 
малым – нужны средства. Ниже публику-
ются два стихотворения из сборника Ва-
лентины Кокоревой.

Соб. инф.
* * *

Потерпите немножко –
Нас так мало осталось.
Пред последней дорогой
Пожалейте хоть малость.
Мы теперь ведь как дети,
То порой беззаботны,
То капризны и дерзки.
Как нас мало осталось.
Не сидим без работы,
Не судите нас строго.
Пред последней дорогой
Мы прощения попросим,
Если вдруг вас обидим,
Но за пазухой камень
Никогда мы не носим,
А дела наши плохи.
Мы почти что не видим,
Бьем посуду мы часто,
Но еду любим слаще.
Иногда и пригубим,
Если рюмку подносят,
Вот поэтому просим –
Не сердитесь на нас,
Близок, близок наш час.

18.08.1995 г.

ГИМН МУЗЫКЕ
Люблю я музыки чарующие звуки,
Она меня уносит вдаль.
То удаль в них, то боль души в разлуке,
Как неизбывная печаль.

И вся земля наполнена звучаньем:
То жаворонка пенье в небесах,
То переливчато ручья журчанье,
То несмолкаем птичий грай в лесах.

А если соловей в кустах сирени
Рассыплет трель свою (любви птенец),
То хочется мне преклонить колени,
Благословляя верность любящих 

сердец.

А шелест трав иль шум волны 
прибрежной,

Морской волны мне навевает сны
О тех минутах нежных
Моей любви, моей весны.
И слушаю я музыку и пенье
Почти что не дыша,
И это все дает мне вдохновенье,
И очищается душа.

1997 г.

В издании книги 
помог губернатор
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вру-

чил столетней жительнице Всеволожского района тираж книги ее 
стихов «Когда вспоминаю – молодею». Событие состоялось 9 де-
кабря.

Награда 
директору 

Лицея
Как уже сообщалось, Тамара 

Ивановна СЕМЁНОВА, директор 
Всеволожского лицея № 1, Указом 
Президента РФ была награждена 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. На днях 
полномочный представитель главы 
государства по Северо-Западному 
федеральному округу вручил Тама-
ре Ивановне заслуженную награду. 
Примите наши поздравления!

Желаем Вам
на будущее счастья!

15 декабря – замечательный юби-
лей  у директора Всеволожской сред-
ней общеобразовательной школы № 3 
И.Н. КУЛАЕВОЙ. 

Ирина Николаевна работает во Всево-
ложском районе с 1984 года, с 2003 года 
возглавляет Всеволожскую среднюю обще-
образовательную школу № 3. За это время 
она проявила себя знающим, опытным учи-
телем, а также авторитетным руководите-
лем, прекрасно владеющим теорией и прак-
тикой управления.

Ирина Николаевна организует и направ-
ляет деятельность педагогического коллек-
тива и родителей на реализацию государ-
ственной политики в области образования, 
создает все условия для творческого роста 
учителей и осуществления педагогических 
экспериментов.

Поздравляем Вас с замечательным юби-
леем! Здоровья, удачи, успехов во всех на-
чинаниях! Благодарим за сотрудничество 
и понимание. Желаем Вам долгой и плодо-
творной работы вместе с нами.

От имени коллег, 
А.Т. МОРЖИНСКИЙ, председатель 

Комитета по образованию 
администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» 

Уважаемая Ирина Николаевна!
Примите искренние поздравления 

с юбилеем.
Такие даты празднуют не часто,
Но раз пришла встречать её пора,
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра.
За Вашу скромность, честность, 

благородство,
За свет души от нас от всех поклон,
Пусть год от года легче Вам живется
И счастьем наполняется Ваш дом.
Храни вас Господь !

 Т.В. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО, 
Л.С. ЛОГВИНОВА,  депутат 

МО «Город Всеволожск»,
С.А. ДЕНИСОВА, помощник депутата  

Уважаемая Ирина Николаевна!
Наша школа – как большой корабль, 

который идёт в мир знаний, а Вы – его 
капитан. Желаем Вам выстоять в штор-
мы, обойти все рифы, уверенно идти на-
встречу всем ветрам перемен в народном 
образовании. Будьте уверены: Вас всегда 
поддержит надёжная команда школьных 
педагогов во всех добрых начинаниях! 

Крепкого здоровья Вам, счастья в лич-
ной жизни, оптимизма и всегда боевого 
настроения. 

Педагоги и родители

РИА Новости будет реорганизовано
Владимир Путин подписал указ о реорганизации агентства РИА 

Новости, на базе которого будет создано агентство «Россия сегод-
ня». Возглавит новую структуру Дмитрий Киселев.

Реорганизация РИА Новости и ряда других государственных СМИ нацелена на по-
вышение их эффективности и снижение расходов, сообщил журналистам глава адми-
нистрации Кремля Сергей Иванов.

«Указ направлен на достижение двух главных задач», – сказал он.
«Первая – это более рациональное использование бюджетных средств, выделяемых 

государственным информационным ресурсам, и речь здесь идет об уменьшении, а не 
увеличении их размеров», – сказал Иванов. При этом он отметил, что на следующий год 
расходы бюджета на эту сферу деятельности уже уменьшены.

«Вторая задача – это повышение эффективности работы государственных СМИ», 
– сказал глава кремлевской администрации. «Россия проводит самостоятельную по-
литику, твердо защищает национальные интересы; объяснять это миру непросто, но 
делать это можно и нужно», – подчеркнул он.

«Здесь у нас есть и определенный успех и, с другой стороны, некоторые сложности», 
– признал Иванов. «Уверены – преодолеем их», – подчеркнул он.

Надо говорить правду, делать ее доступной максимальному числу людей, использо-
вать для этого современный язык и самые совершенные технологии», – считает руко-
водитель администрации Кремля.

По материалам РИА Новости и других свободных интернет-источников
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Заместитель директора департамен-
та туризма и региональной политики 
Николай Королев отметил, что руковод-
ство Ленинградской области за послед-
нее время провело серьезную работу по 
подготовке документов территориаль-
ного планирования. Он напомнил, что 
разработка проекта генерального плана 
муниципального образования Старола-
дожское сельское поселение и разра-
ботка и утверждение проекта зон охра-
ны объектов культурного наследия села 
Старая Ладога являются первоочеред-
ными задачами утвержденного в июне 
2013 года Плана мероприятий по разра-
ботке и реализации концепции развития 
села Старая Ладога.

Вице-губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Кузнецов, возглавляю-
щий рабочую группу по туристическому 
развитию Старой Ладоги при правитель-

стве региона, отметил, что проект ге-
нерального плана в настоящий момент 
проходит процедуру согласования с от-
раслевыми органами исполнительной 
власти Ленинградской области. Согла-
сование должно завершиться до конца 
2013 года. Утверждение же проекта зон 
охраны объектов культурного наследия 
села Старая Ладога запланировано на 
2014 год.

Документы территориального плани-
рования станут основой для дальней-

шей разработки проекта создания и 
развития объектов туристской и транс-
портной инфраструктуры, инженерных 
коммуникаций в селе Старая Ладога.

Заместитель министра культуры Алла 
Манилова подчеркнула, что развитие 
культурно-туристического кластера в 
Старой Ладоге является первым этапом 
национального туристического проекта 
«Серебряное ожерелье России»: марш-
рут протянется от Старой Ладоги через 
все регионы Северо-Запада на север. 

НОВОСТИ  ЛЕНОБЛАСТИ

Предваряя многочисленные вопро-
сы, губернатор отметил, что на будущий 
год на ремонт и реконструкцию дорог 
муниципального образования выделено 
беспрецедентное финансирование – 1,7 
миллиарда рублей. Подробно остановил-
ся губернатор и на выполнении программ 
по расселению из аварийного жилья, и на 
строительстве виадуков на участке же-
лезной дороги Каменногорск – Приморск 
– Выборг, подчеркнув, что совместные 
действия широкой общественности, мест-
ного и областного руководства помогли 
выйти из работы по сохранению и восста-
новлению одного из главных архитектур-
ных памятников города – Часовой башни. 
Александр Дрозденко пообещал, что аб-
солютно все вопросы, заданные гражда-
нами, будут рассмотрены и специальные 
комиссии областных специалистов будут 
заниматься их решением непосредствен-
но на местах.

В записках и в устных вопросах к гу-
бернатору проблемы поднимались самые 
разнообразные. Конечно, многие жители 
пришли на встречу со своим, насущным: 
как навести порядок или просили помочь 
это сделать своими силами, к примеру, в 
доме 13 по улице Вокзальной, в доме 58 по 
улице Приморской, в доме 3 по улице Ди-
митрова и по другим домам. Жители, при-
ехавшие из района, жаловались на дорогу 
к поселку Ильичево на дорогу Светогорск 
– Выборг, на дорогу Молодежное – Верх-
нее Черкасово, и не только на них.

Вообще вопросов у населения накопи-
лось много. Самых разных. К примеру, как 
помочь студентам и учащимся дешевле 
ездить из поселков к месту учебы. О ре-
монте больницы в Приморске. О ремонте 
моста через реку Петлянку. Просили разъ-
яснить, куда идут деньги за коммунальные 
платежи. Спрашивали про тарифы есте-
ственных монополий. Много претензий 
высказывалось к работе управляющих 
компаний. Среди радикальных проблем – 
земли бывших военных городков. Вопро-
сов было много, среди них такие острые, 
что через час беседы губернатор под со-
чувствующий смех зала вынужден был 
снять пиджак.

На сцене рядом с А. Дрозденко сиде-
ли представители местной власти – глава 
администрации Александр Лысов и глава 
муниципального образования Геннадий 
Орлов. Так что каждый вопрос адресно по-
падал в руки того чиновника, который кон-
кретно отвечает за этот участок работы. 
Каждому губернатор назначал определен-
ный срок, в который просил досконально 
разобраться с поступившей претензией. 
И как бы порой шумно, нервно и громко ни 
проходил диалог с залом, никто не остал-
ся без ответа, без обещания разобраться 
с тем или иным замечанием, вопросом или 
просьбой. Так что после этой встречи с гу-
бернатором и руководителями района ни-
кто не смог сказать, что его не услышали 
или на его записку не обратили внимания.

Елена ШВЕЦОВА

Сто вопросов,
сто ответов

6 декабря состоялась рабочая поездка губернатора в Выборг. 
В городской Дом культуры народ начал собираться еще за час до 
назначенного времени. А за 15 минут до встречи с руководите-
лями области свободного места в большом зале найти уже было 
трудно.

Принятые поправки, в частности, направ-
ляют дополнительные средства на социаль-
ные траты и на увеличение финансирова-
ния адресной инвестиционной программы. 
Остальные поправки, в основном, носят тех-
нический характер.

Напомним основные параметры бюдже-
та на 2014 год. Доходы областной казны в 
2014 году составят 67 млрд 452 млн рублей, 
расходы – 76 млрд 592 млн рублей. Плани-
руемый дефицит в проекте бюджета зафик-
сирован на уровне 9 млрд 140 млн рублей, 
что составит 14,4% от собственных доходов 
Ленинградской области (с последующим по-
нижением в 2015-м году до 12,2%, а в 2016-м 
– до 10,2%).

Как ранее сообщал вице-губернатор 
Роман Марков, формируя бюджет на 2014 
год, правительство Ленинградской области 
руководствовалось следующими основны-
ми принципами: полным финансовым обе-
спечением всех принятых расходных обя-
зательств, необходимостью реализации 
майских Указов Президента России, взве-
шенной и консервативной политикой госу-
дарственного заимствования, укреплением 
доходной базы местных бюджетов в обмен 
на повышение ответственности и самосто-
ятельности муниципальных образований, 
формированием бюджета на основе госу-

дарственных программ, а также прозрачно-
стью главного финансового документа 47-го 
региона для граждан.

В соответствии с Бюджетным послани-
ем губернатора Ленинградской области, 
начиная с 2014 года, в 47-м регионе будет 
в полном объеме осуществлен переход на 
программно-целевые методы управления. 
Всего в Ленинградской области сформи-
ровано 16 государственных программ, они 
объединят ресурсы, ранее распределенные 
по многочисленным долгосрочным целевым 
программам. Удельный вес программных 
расходов в общем объеме расходов област-
ного бюджета на 2014 год составит более 
92%.

Бюджет Ленобласти-2014 имеет ярко вы-
раженную социальную направленность. Зна-
чительный объем средств, как и в предыду-
щем году, будет направлен на образование, 
здравоохранение и социальную политику.

Планируется, что на функционирование 
и развитие социально-культурной сферы в 
целом в 2014 году будет потрачено более по-
ловины областного бюджета. Тем не менее, 
несмотря на социальную направленность 
бюджета, в нем учтены и расходы на даль-
нейшее развитие региона.

Рассмотрение проекта бюджета в тре-
тьем чтении состоится 18 декабря.

Бюджет принят
во втором чтении

Депутаты Законодательного собрания рассмотрели поправ-
ки к проекту областного закона «Об областном бюджете Ленин-
градской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов». Ко второму чтению поступило 59 поправок. 40 из них де-
путаты одобрили, 12 отклонили в связи с недостаточной сбалан-
сированностью, 7 корректировок были сняты их инициаторами.  

Учредительная 
конференция

Старой Ладоге – развиваться

В Доме правительства Ленинградской области состоялась уч-
редительная конференция организации ветеранов лесного хо-
зяйства. В ней приняли участие вице-губернатор Сергей Яхнюк, 
председатель комитета по природным ресурсам Алексей Эглит, 
председатель союза лесопромышленников Юрий Орлов. 

В Доме Правительства Ленинградской области прошло со-
вещание по вопросу создания туристско-рекреационного кла-
стера «Старая Ладога» с участием заместителя полномочного 
представителя Президента РФ в СЗФО Любови Совершаевой и 
заместителя министра культуры РФ Аллы Маниловой. 

«Уверен, что создаваемая организа-
ция будет эффективной, – заявил, при-
ветствуя собравшихся, Сергей Яхнюк. 
– Вы все профессионалы, дорожащие 
своей репутацией и обладающие колос-
сальным опытом работы в отрасли. Мы 
ждем ваших предложений по совершен-
ствованию работы лесопромышленного 
комплекса». 

Делегаты конференции единогласно 
выбрали председателя общественной ор-

ганизации. Им стал заслуженный лесовод  
Евгений Васильевич Торцев. Он отметил, 
что аналогичные ветеранские организа-
ции работают всего в нескольких субъек-
тах России. Среди задач, которые ставит 
перед собой новая структура, выработка 
экспертных заключений по ключевым во-
просам развития лесопромышленного 
комплекса, популяризация профессий, 
связанных с лесом, просветительская де-
ятельность и работа с молодежью. 
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Он родился в 1923 году в семье 
бедняков, был единственным 
ребёнком. Детство и юность 

прошли в Саратове. Написал заявле-
ние в военкомат, что после окончания 
школы желает выучиться на артилле-
риста. 

Когда началась война, об этом заявле-
нии вспомнили. Направили его на учёбу в 
артиллерийское училище города Чкалова 
(ныне – Оренбург). Обычно артиллеристы 
учатся 3 года, но его по сокращённой про-
грамме выпустили через 9,5 месяца. При 
этом практические занятия проводились 
на старых образцах орудий. Когда моло-
дой лейтенант попал на войну, пришлось, 
так сказать, переучиваться в ходе боевых 
действий.

Его готовили к службе на зенитных ору-
диях. Но в тот период зениток не хватало. 
И его направили на Западный фронт ко-
мандовать взводом по охране «катюш». В 
подчинении у 19-летнего юноши оказалось 
18 солдат, им выдали 8 противотанковых 
ружей и крупнокалиберный пулемёт ДШК. 
С таким вооружением в 1942 году В.Н. 
Майоров принял участие в боях на север-
ном фасе Орловской дуги. 

Так называемый «Курский выступ» напо-
минал по форме букву S, только северная 
его часть (Орловская дуга) была обращена 
в сторону Москвы, а южная часть (Курская 
дуга) – в обратную сторону. Орловскую 
дугу фашисты называли «кинжалом, на-
целенным в сердце России». Они держали 
Курский выступ в своих руках почти два 
года и успели создать мощную оборону с 
развитой системой полевых сооружений. 
Здесь немецкие доты и дзоты располага-
лись на расстоянии 50–100 метров друг от 
друга. 

«Вы имеете представление, как ра-
ботают «катюши»? – начал свой рассказ 
Майоров. – Сначала их заряжают в 20 ки-
лометрах от переднего края. Потом они 
подъезжают к переднему краю, дают залп 
куда нужно и быстро отъезжают на исход-
ные позиции, чтобы враги не вычислили 
место нахождения. Наши исходные пози-
ции были возле Мосальска. Моим бойцам 
приходилось не столько охранять, сколько 
заряжать орудия. Каждый снаряд весил 52 
килограмма. Его поднимали вдвоём и бе-
гом бежали к орудию».

В это время их нередко бомбили. В.Н. 
Майоров говорит: «Меня иногда спраши-
вают: Вы, артиллеристы, фашиста хоть раз 
в лицо видели? Я отвечаю: «Да как их не 
видеть, если они летали на низкой высо-
те и, когда строчили по нам из пулемёта, 
улыбались».

Потом его часть направили ко Ржеву. 
Битва подо Ржевом считается одной из 
самых кровопролитных в истории Великой 
Отечественной войны. В ходе боёв под 
Ржевом появилось много «долин смерти» 
и «рощ смерти». В одной «роще смерти» 
стал базироваться взвод В.Н. Майорова. 
Правда, они прибыли туда после того, как 
немец отступил. Немецкой 9-й армией ко-
мандовал, по словам В.Н. Майорова, «ма-
ленький генерал, который всё время ходил 
с хлыстиком». Это был Отто Мориц Валь-
тер Модель. Вальтер Модель считался 
одним из наиболее успешных военачаль-
ников вермахта. Его называли «пожарный 
фюрера» (то есть тот, кто ловко тушит по-
жары на военных позициях) и «мастер по 
отступлению». Он был жесток к граждан-
скому населению и к партизанам, а при 
отступлении применял «тактику выжжен-
ной земли». Так было и на этот раз. Стояла 
холодная зима, а Вальтер Модель прика-
зал при отступлении сжечь всё, что было 
из дерева. Бойцам Красной Армии нечем 
было обогреваться. Но в маленькой роще, 
где оказался взвод В.Н. Майорова, чудом 
сохранились баня и сараи. Командир пол-
ка приказал взводу не заниматься ничем 
иным, кроме как разбирать деревянные 
постройки на дрова. Такая служба была в 
тот момент для армии не менее важна, чем 
артиллерийские залпы. 

Виктор Николаевич был не только моло-
же других лейтенантов, он ещё очень лю-
бил петь. Накануне своего 90-летия он с 
жаром спел корреспонденту «Интернаци-
онал» и рассказал, что в 1944 году, когда 
прорывали блокаду Ленинграда, Л.А. Го-
воров приказал на всю мощь рупора вклю-

чить «Интернационал», и войска пошли в 
наступление под эту песню. Ему об этом 
рассказал друг – участник прорыва. 

А у В.Н. Майорова была другая музы-
кальная история. Однажды ему сообщили: 
«Вас вызывает к себе сотрудник СМЕРШ». 
Мы, напичканные всякими мифами, не-
медленно представляем себе, что должен 
был быть допрос. Но Виктор Николаевич 
возразил: «Я смотрю современные филь-
мы и удивляюсь. Не так на самом деле 
было. Я про своего полкового представи-
теля СМЕРШ ничего плохого сказать не 
могу. Однажды мы с ним поспорили – я 
стукнул рукой по столу, и он рукой по столу. 
А потом – ничего, нормальные отношения. 
И вот он меня вызвал и поставил на пате-
фон пластинку. Это оказалась песня «Свя-
щенная война». СМЕРШ мне говорит: «Ну 
как?» Я ответил: «Это потрясающе». С тех 
пор В.Н. Майоров полюбил В.И. Лебедева-
Кумача. Переживал, когда на того обру-
шились ложные обвинения, что он списы-
вал свои песни у других. В.Н. Майоров из 
уважения к композитору выучил наизусть 
почти весь его репертуар и исполнял при 
любом удобном случае. «Лебедев-Кумач 
ведь сам воевал в морской пехоте», – это 
высшая оценка для военного человека. 

Вскоре Западный фронт вернули на 
Орловскую дугу. И здесь пришлось во-
евать с Вальтером Моделем, который по-
сле Ржева возглавил немецкие войска на 
северном фасе. Сражение на Орловской 
дуге началось 5 июля 1943 года и закончи-
лось, когда был взят город Орёл. У немцев 
операция называлась «Цитадель». У наших 
Орловская операция имела кодовое на-
звание «Кутузов».

«Эти бои тяжело вспоминать, – взды-
хает В.Н. Майоров. Мы начали артилле-
рийскую подготовку, часа два долбили по 
окопам. А перед этим, видимо, была плохо 
проведена разведка, и не знали точное ме-
сто расположения фашистов. Вальтер Мо-
дель приказал своим подразделениям по-
кинуть окопы и уйти в глубокий тыл. А когда 
наша артиллерия перенесла огонь в тылы, 
он быстро вернул войска на позиции. Они 
потом легко подобрались вплотную к на-
шим и уничтожили целую дивизию». (Пред-
положительно, речь идёт о 15-й дивизии 
полковника В.Н. Джангджавы, которая 
полностью погибла за один день 5 июля).

В.Н. Майоров дополняет рассказ: «По 
уставу на время залпа мы должны были 
отбегать на 50 метров, потому что вылета-
ли газы под большим давлением. Вековой 
дёрн взлетал кверху – такое было давле-
ние. Но создалась такая плотность стрель-
бы, что бежать под пулями было невоз-
можно. Приходилось падать в ближайшие 
лощинки. Лежишь, а на тебя газы давят, как 
будто голова вот-вот в блин превратится… 
Однажды, не знаю как, немцы нас засек-
ли. Мы слишком близко стояли к ним. Из 
45-миллиметровых пушек начали обстре-
ливать наши установки. В тот день у нас 
30 человек погибли, в том числе – люди из 
моего взвода. Я был контужен».

Виктору Майорову в конце лета 
1943 года предложили долж-
ность офицера связи. В его 

задачи входило отвозить донесения и 
материалы для награждения в Резерв 
Главного командования (РГК), а оттуда 
везти целую полевую сумку наград и 
медалей. Однажды в сумке оказалась 
награда и для него: медаль «За отва-
гу». Одновременно ему повысили зва-
ние до старшего лейтенанта. 

«В Москве был единственный завод, 
который ремонтировал «катюши» – завод 
«Компрессор». Личный состав в это вре-
мя отдыхал около Коломенского. Мне всё 
время хотелось сходить в Большой театр. 
А как я пойду? – У меня сапоги кирзовые, 
у них вот такие голенища – некрасиво. Не-
которые офицеры, у которых были деньги, 
могли себе позволить хромовые сапожки. 
А я маме аттестат отсылал. Моим родите-
лям в Саратове голодно жилось. Однако 
пришлось всё равно посмотреть «театр». 
Это было, когда на Курской дуге произо-
шло танковое побоище. Перед этим К.К. 
Рокоссовского в районе Обояни и Корочи 
отбросили на 35 километров. Откуда от-
бросили? – От Орловской дуги. Западный 
фронт, где я находился, ударил в тыл тем, 
кто оттеснил Рокоссовского. Тогда немцы 
заворошились на Орловской дуге. 

В один солнечный день видим, летит 
«чудовище» – колонна «хейнкелей-111», 
примерно в 20 самолётов. Они не пикиру-
ют, медленно летят. А над ними, как мухи, 
вьются немецкие истребители, их еле вид-
но. Наши организовали такой зенитный 
огонь – я не узнавал свои войска! Обычно 
бойцы при налёте штурмовиков прятались 
в окопы, а тут все вылезли из окопов, чтобы 
посмотреть. Раз! – и в середину этого строя 
произошло прямое попадание. «Хейнкель» 
развалился на две части, обе части, кувыр-
каясь, полетели на землю. Войска закри-
чали: «Ура!», и я понял, что война приняла 
другой характер. Душа возликовала. 

Ещё больше удовольствия мы получи-
ли, когда увидели, как в хвост этой армады 
подлетел наш маленький «ястребок». Он 
ударил не то из пушки, не то из пулемёта, 
и ещё один «хейнкель» завалил. Тут наши 
бойцы взревели от удовольствия. И я по-
думал: «Пусть я не попал в Большой театр, 
но я такое же торжество испытал на театре 
военных действий»!.. Потом стали немцы 
пятиться. (Отвод войск из Орла В. Модель 
начал 31 июля). Немного отойдут и стоят 
дней шесть на одном месте, ведут бои, да 
такие, что спокойно не уснёшь. За это вре-
мя наши танки с пехотой к немцам подпол-
зают. Если бы мы могли посадить пехоту 
на машины, мы бы на полтора года раньше 
закончили войну. А наша пехота шла пеш-
ком, у нас не было столько машин». 

К концу 1943 года зенитных орудий су-

мели построить достаточно, чтобы создать 
дивизию МЗА (малокалиберной зенитной 
артиллерии). Орудия предназначались для 
противовоздушной обороны. И тогда, как 
говорится, все кадры нашли своё приме-
нение. Виктору Николаевичу исполнился 
21 год, когда ему в подчинение дали бата-
рею из 80 человек. Из этих 80 половину со-
ставляли бывшие заключённые, половину 
– 18-летние пацаны. Слушались и воевали 
они замечательно. Формирование прохо-
дило под Москвой в Красногорске, а потом 
батарею направили на Второй Прибалтий-
ский фронт. 

«Под Ригой я лично сбил МЕ-109», – 
гордится Виктор Николаевич. 22 немецких 
дивизии, которые дрались под Ригой, под 
давлением наших войск отошли в Курлян-
дию. 10 октября 1944 года части советской 
армии достигли побережья Балтийского 
моря севернее Паланги, тем самым груп-
па немецких армий «Север» была отрезана 
от группы армий «Центр». Так сформиро-
вался Курляндский котёл. С конца 1944 и 
вплоть до мая 1945 года советские войска 
предпринимали 5 попыток ликвидировать 
курляндскую группировку. Сопротивление 
было настолько яростным, что все попытки 
заканчивались неудачей. 

Только 15 мая, уже после капи-
туляции Германии, курляндская 
группировка была сломлена. Но 

Виктор Николаевич этого не увидел. 
Для него война закончилась под Тукум-
сом (Латвия). 

Он рассказывает, что бойцы долго не-
доумевали, почему их остановили под Ту-
кумсом. Позже выяснилось, что они были 
как часовые, которые держали врага вза-
перти в Курляндии, чтобы враг не ударил 
в тыл нашим войскам, когда они брали 
Берлин. 

1 декабря 1944 года В.Н. Майорова на-
правили на курсы по повышению квали-
фикации в Крым. Но получилось так, что 
молодой офицер вместо обучения два с 
половиной месяца отлежал в госпитале. 
Сказались последствия контузии, и его 
признали ограниченно годным к военной 
службе. Однако Берлин он увидел. Со-
гласно военному уставу военнослужащий 
после госпиталя должен прибыть туда, 
куда были направлены его документы. До-
кументы В.Н. Майорова оказались в Бер-
лине, и он поехал вслед за ними, а потом в 
числе первых эшелонов прибыл из Берли-
на в Москву. Вспоминает как самое счаст-
ливое время, как их с цветами и митингами 
встречали на каждой станции. 

В Саратове в военкомате были удивле-
ны, что он после таких крупных сражений 
носит погоны старшего лейтенанта, и ему 
после обучения на курсах дали звание 
капитана медицинской службы. Участни-
ку Великой Отечественной войны можно 
было поступать в любой вуз. Он выбрал 
Саратовский медицинский институт. В 
институте опять проявились последствия 
контузии. Ему казалось, что он непремен-
но должен умереть, и он каждую минуту 
ждал, откуда придёт смерть. Через не-
сколько лет это состояние прошло. 

Учился он хорошо. Может быть потому, 
что он страдал непонятным заболеванием, 
судьба привела его к исследованию нерв-
ной системы. Поначалу он увлёкся гисто-
логией (наукой о строении тканей живых 
организмов). Когда его педагог – Н.Г. Ко-
лышев – был направлен на работу в Инсти-
тут физиологии имени Павлова, он сде-
лал своему талантливому ученику вызов 
в аспирантуру. С 1951 года В.Н. Майоров 
стал трудиться в посёлке Павлово. Снача-
ла он был аспирантом, потом – младшим 
научным сотрудником, старшим научным 
сотрудником, главным сотрудником, и, на-
конец, 17 лет возглавлял «Лабораторию 
функциональной морфологии и физиоло-
гии нейрона». Ушёл на пенсию будучи док-
тором наук. 

«Орденов у меня мало, – посмеивается 
В.Н. Майоров. – Один – за войну (орден 
Оте чественной войны), один – за труд (ор-
ден Трудового Красного Знамени). Ещё – 
медаль «За отвагу». Но мне хватит». И про 
войну он редко рассказывает. Зато часто 
поёт. Такое было поколение – песни лю-
били.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Дорогой капитан 
Майоров

15 декабря исполняется 90 лет Виктору Николаевичу МАЙОРО-
ВУ. С каждым годом участников боевых действий Великой Отече-
ственной войны становится меньше, скоро их останутся единицы. 
Тем более ценными для нас являются их свидетельства. А наш 
земляк – житель посёлка Павлово В.Н. Майоров – ещё и воевал на 
легендарных «катюшах»!



6 13 декабря 2013АКТУАЛЬНАЯ  ПРОБЛЕМА

Вечером в зале засе-
даний администрации 
Всеволожского района 

было непривычно многолюдно. 
Здесь собрались сотрудники 
городского отдела полиции, 
специалисты отдела УФМС во 
Всеволожском районе, члены 
народной дружины, а также 
съёмочные группы телекана-
лов «РТР», «ЛОТ», «СТО» и ка-
бельного телеканала «Акадо». 
Организатором и модератором 
этого мероприятия выступил 
руководитель проекта «Муни-
ципальная безопасность» Ю. 
Паламарчук.

После короткого инструкта-
жа присутствующие на авто-
транспорте выехали в п. Ще-
глово.

Как мне кажется, читателям 
будет интересно узнать и о са-
мом проекте «Муниципальная 
безопасность». Вот что расска-
зал о нём Ю. Паламарчук: «Сей-
час этот проект апробируется 
на территории Всеволожского 
района с учётом практической 
деятельности учреждения, но-
сящего название «Обществен-
ная безопасность и правозащи-
та». Учреждение организовано 
в 2008 году; наши дружинники 

все эти годы совместно с поли-
цией (милицией) осуществляют 
патрулирование территории 
района. Основные наши цели 
и задачи: профилактика воз-
можных правонарушений по 
разным линиям – как общеуго-
ловной (предупреждение под-
ростковой преступности и пре-
ступлений на бытовой почве), 
так и работа с нашими призыв-
никами. Мы работаем во всех 
муниципальных образовани-
ях района, согласовывая свои 
действия с администрациями, 
а также с районными отделами 
полиции, поскольку патрулиро-

вание территорий народными 
дружинами по закону может 
осуществляться только при уча-
стии полицейских.

Мы все знаем о массовых 
беспорядках, возникающих в 
разных местах нашей страны. 
Мы знаем, что Президент Рос-
сии В. Путин подписал закон, 
определяющий персональную 
ответственность муниципаль-
ных руководителей за порядок 
на вверенных им территориях, 
в частности и за положение дел 
в межнациональных отношени-
ях. В Ленинградской области 
уже создан Совет по межна-

циональному сотрудничеству 
во главе с губернатором, при-
нята программа «Гармонизация 
межнациональных отношений 
в ЛО». Сейчас подобные сове-
ты формируются в районах. И 
здесь очень полезным оказал-
ся опыт созданной нами в 2008 
году структуры «Общественная 
безопасность и правозащита» 
– вопросы муниципальной без-
опасности и вопросы межнаци-
ональных отношений в настоя-
щее время переплелись. 

Я также возглавляю регио-
нальную организацию «Совет 
по межнациональному сотруд-
ничеству»; одно из направлений 
деятельности этой обществен-
ной организации – предотвра-
щение возникновения конфлик-
тов в межнациональной среде. 
Межнациональные отношения 
– материя очень тонкая и взры-
воопасная. Все должны неукос-
нительно выполнять законы. 
Иначе все наши благие наме-
рения пойдут прахом. 

Мы для того привлек ли 
столько СМИ, чтобы проинфор-
мировать наших людей и граж-
дан других государств о том, 
что никто не может быть вне 
закона, а тот, кто его нарушает, 
обязательно будет привлечён к 
ответственности. Наша обще-
ственная организация разра-
ботала и представила губерна-
тору проект создания Центра 
противодействия этническим 
конфликтам. 

Этот проект предполагает 
мониторинг межнациональ-
ной среды по количественно-
му и этническому составу. Это 
позволит нам выявить «точки 
напряжения» и принять пре-
вентивные меры. Мигранты 
обустраиваются не только во 
Всеволожском районе. Они – 
везде. И потому весьма акту-
альным становится вопрос о 
создании муниципальной по-
лиции».

А наш отряд тем вре-
менем сквозь метель 
пробирался к пункту 

назначения.  Р у ковод итель 
группы дружинников по рации 
переговаривался с товарища-
ми, едущими в других маши-
нах. И вдруг в эфир ворвался 
испуганный голос: «Шайтан! 
Шайтан!». Как оказалось, служ-
ба оповещения у мигрантов и 
их работодателей поставлена 
хорошо. Пришлось переходить 
на другой канал связи. Сразу 
оговорюсь, что наш рейд не яв-
лялся оперативным мероприя-
тием, о его проведении знали 
многие, поскольку его прове-
дение обсуждалось даже на 
совете депутатов.

И как результат: когда мы 
пришли на подлежащий про-
верке строительный объект, в 
бытовых и спальных помеще-
ниях, приспособленных для 
жилья не менее 10 человек, 
полицейские, сотрудники ФМС 
и дружинники обнаружили од-
ного изрядно выпившего чело-
века неславянской внешности. 
Он не совсем понимал, чего 
от него хотят, а когда понял, 
сказал, что пришёл в гости и 
предъявил паспорт граждани-
на РФ с санкт-петербургской 
регистрацией…

По заснеженному полю мы 
вернулись к машинам и поехали 
в центр п. Щеглово. Одна груп-
па двинулась патрулировать 
территорию, а другая осталась 
у магазина, в котором, как сви-
детельствуют жители, вечером 
отоваривается очень много ми-
грантов. Но и здесь, кроме од-
ного, видно, случайного и ма-
лоосведомлённого мигранта, 
не было никого. Его задержали 
и отправили в отдел полиции 
для выяснения законности его 
пребывания на территории РФ. 
Магазин, скорее всего, потерял 
выручку и понёс убытки, как и 
Щегловская промбаза, на кото-

рой, опять же по свидетельству 
местных жителей, в этот день 
работа остановилась.

Поняв бесперспективность 
дальнейшего патрулирования в 
п. Щеглово, организаторы при-
няли решение переместить-
ся в п. Романовка и заняться 
адресной проверкой предпо-
лагаемых так называемых «ре-
зиновых» квартир. В одной из 
квартир «хрущевки» из-за же-
лезных дверей никто на требо-
вания участкового не отозвал-
ся. А в соседней находились 
люди. В одной из комнат про-

живали выходцы из Средней 
Азии с ребёнком; женщина 
предъявила паспорт гражданки 
РФ, а мужчина – паспорт ино-
странного гражданина с «реги-
страцией». 

В соседней комнате находи-
лись иностранные граждане, 
у которых были паспорта ино-
странцев с «регистрацией». Со-
трудник ФМС проверил у всех 
документы и сообщил, что, хотя 
все они и зарегистрированы в 
Санкт-Петербурге, законом им 
не запрещено жить в любой 
точке РФ. Так что, если право-
охранители или сотрудники 
других оперативных служб за-

Рейд на заданную тему
Всеволожский район Ленинград-

ской области развивается весьма 
интенсивно. Возникают новые пред-
приятия, объекты торговли, идёт ин-
тенсивное жилищное строительство. 
И, как следствие, в район привлекает-
ся рабочая сила. Не секрет, что значи-
тельную её часть составляют граждане 
из стран СНГ. Это в свою очередь тре-
бует от властей предержащих опреде-
лённых усилий для поддержания по-
рядка на вверенных им территориях во 
избежание возникновения конфликтов 
между коренными жителями и приез-

жими. При этом совместные усилия 
специальных служб и гражданского 
общества должны быть направлены на 
профилактические и разъяснительные 
мероприятия, не исключая при этом и 
оперативную работу. Полиция, отдел 
ФМС и народная дружина Всеволож-
ского района осуществляют скоорди-
нированные действия для поддержа-
ния общественного порядка. В одном 
из таких мероприятий принял участие 
корреспондент «Всеволожских ве-
стей». Предлагаем вниманию читате-
лей его репортаж.
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Однако есть опасение, что весь этот 
шум с рейдами по «резиновым» 
квартирам, дискуссии на телекана-

лах, публикации в СМИ, конференции с уча-
стием политиков, скорее всего, сойдет на нет, 
как только утихнут страсти, вызванные меж-
национальными столкновениями.

Сегодня пошумели – а завтра забыли. В 
первый раз, что ли? События в Кондопоге в 
2006 году уже почти никто и не вспоминает. И 
так будет каждый раз до очередной встряски, 
до того мгновения, когда маленькая искра 
вызовет большой пожар, отблески которого 
осветят даже отдаленные окраины нашего 
государства. Того самого великого и могу-
чего государства, в котором семьдесят лет в 
атмосфере взаимного уважения жили люди 
самых разных национальностей. 

Развал державы вызвал центробежную 
реакцию отделения от Москвы союзных ре-
спублик, не только коренным образом изме-
нившую экономико-политическую ситуацию в 
жизни народов, но и полностью расшатавшую 
основы национальной политики. Прежних 
своих братьев по Союзу мы называем тру-
довыми мигрантами и относимся к ним как к 
иностранцам. И речь теперь идет не столько 
о национальной, сколько о миграционной по-
литике, регулирующей потоки гастарбайтеров 
в Россию и их взаимоотношения с нашим го-
сударством.

Трудовые мигранты – обычное явление для 
развитых стран мира, и мы очень быстро при-
выкли к тому, что они повсюду, куда ни кинь 
взгляд, – в торговле, в общепите, в строитель-
стве, на транспорте. Если есть спрос на них 
– будет и предложение, причем в двойном и в 
тройном размере.

И даже если мы выставим визовый заслон 
нелегальной миграции, гастарбайтеры в их 
легальной ипостаси все равно будут приез-
жать в Россию, поэтому нам остается только 
одно: научиться спокойно жить рядом с ними. 
Не драматизируя ситуацию, не провоцируя 
конфликтов, не накаляя атмосферы. Ведь 
агрессия вызывает ответную агрессию.

Молодые мигранты – а это подавляющее 
большинство гастарбайтеров – мало чем от-
личаются от большинства наших парней-ра-
ботяг. Они тоже не прочь выпить в свободное 
от работы время, а подстегнутые алкоголем, 
начинают задираться, бузить и приставать к 
девушкам. Такие случаи отмечались и в Куй-
возовском поселении, где имеются производ-
ства, использующие труд иностранцев.

В поселке Заводском одно время жители 
стали жаловаться на мигрантов, работающих 
на производственной площадке ОАО «Геоги-
дротехника». Рабочие напивались и вели себя 
неподобающим образом. Руководство пред-
приятия приняло необходимые меры: бузо-
теров нашли и уволили с работы. Случались 
такие инциденты и в Стеклянном, когда га-
старбайтеры покидали пределы завода, что-
бы положить деньги на мобильные телефоны 
или купить себе что-то в магазинах поселка. 

В этом небольшом населенном пункте, где 
проживает три тысячи жителей, находится 
основное производство ОАО «Геогидротехни-
ка». Там работают трудовые мигранты из не-
скольких азиатских государств – Узбекистана, 
Таджикистана и Киргизии, причем некоторые 
приезжают уже по нескольку лет подряд. При-
мерно сорок человек работают на штатной 
основе и человек сто – временные рабочие. 
Их поставляют заводу фирмы, занимающиеся 
наймом и регистрацией мигрантов. Заняты 
гастарбайтеры не только неквалифицирован-
ным трудом – есть среди них и крановщики, и 
сварщики, и водители. Рабочие живут в бла-
гоустроенном общежитии на территории за-

вода, питаются в заводской столовой. Некото-
рые, правда, приезжают на работу из других 
населенных пунктов, где снимают жилье.

Привлечение гастарбайтеров – мера 
скорее вынужденная, чем продик-
тованная экономическим расчетом, 

признается генеральный директор А.А. Лы-
ченков. Труд на предприятии тяжелый, и мест-
ные жители на такую работу не рвутся, хотя 
заработки плохими не назовешь. Мигранты 
нанимаются на предприятие охотно, а узна-
ют о его существовании от земляков, кото-
рые уже работают в ОАО «Геогидротехника». 
Многие приезжают из одного села. Трудятся 
на совесть, ведь для них эта работа – един-
ственный источник выживания. В нашу страну 
их гонит не «охота к перемене мест», а жиз-
ненная необходимость. У многих на родине 
большие семьи: ислам поощряет многодет-
ность.

Зарплату отправляют на родину родителям 
и женам, поэтому деньги экономят и старают-
ся приобретать только самое необходимое. 
Закупки проводят организованно в продо-
вольственном магазине рядом с проходной 
завода. В выходные ездят в Петербург, где 
общаются с представителями своих диаспор, 
посещают мечеть.

О том, как надлежит вести себя в нашей 
стране, конечно, хорошо знают, особенно 
если работают здесь несколько лет. Мигранты 
возрастом постарше алкоголь не употребля-
ют – религия не разрешает. А вот молодые, 
как губка, впитывают все недостатки россий-
ской жизни: они и пьют, и курят, и домогают-
ся женщин, тем более что своих нет рядом. В 
обстановке вседозволенности ограничители, 
установленные национальными традициями 
и воспитанием, быстро разрушаются. Мно-
гие гастарбайтеры поэтому становятся фи-
гурантами криминальных дел и отправляются 
на «перевоспитание» в российские тюрьмы. 
Таких историй становится из года в год все 
больше.

К счастью, рабочие завода «Геогидро-
техника» в серьезные криминальные 
истории не попадали, хотя предпо-

сылка такая была. Справедливости ради до-
бавим: инициаторами конфликта стали трое 
пьяных местных жителей, как-то в выходной 
день проникнувших на охраняемую террито-
рию предприятия. Пришли к мигрантам выяс-
нять отношения, насмотревшись, видимо, по 
телевизору бирюлёвских репортажей. Была 
драка, одного из местных избили, хотя за-
явление в полицию он писать не стал. Позже 
парень принес извинения исполнительному 
директору завода А.А. Сипко, который тоже 

живет в Стеклянном: принял, мол, в тот день 
много, вот и распустил руки. 

Этот инцидент не на шутку взволновал и 
руководство предприятия, и местную власть. 
На заводе состоялось совещание с участием 
руководителей муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение», пред-
ставителей полиции, генерального и исполни-
тельного директоров ОАО «Геогидротехника», 
на котором были разработаны профилактиче-
ские меры, направленные на то, чтобы быто-
вая стычка не переросла в серьезный межна-
циональный конфликт. Правоохранительные 
органы установили на предприятии дежур-
ство, выявили зачинщиков драки и провели с 
ними работу.

Сейчас на заводе спокойно. Рабочие 
разных национальностей дружно и 
слаженно выполняют свои функции. 

Труд сближает людей – разъединяет без-
делье. Конечно, с иностранными рабочими 
тоже была проведена разъяснительная бесе-
да. Они признались, что после случившегося 
боятся выходить в поселок, даже попросили 
защиты у руководства предприятия. Их можно 
понять.

Трудовые мигранты приехали сюда, чтобы 
зарабатывать деньги. Этот стимул и опреде-
ляет их поведение. Им конфликты не нужны, 
можно лишиться работы и свободы. Неплохо 
было бы, чтоб и местные жители помнили об 
этом и не провоцировали мигрантов. Страх 
способен разбудить животный инстинкт са-
мозащиты, и тогда до настоящей беды неда-
леко. 

Власть поселения держит ситуацию под 
контролем. Руководство завода и полиция 
тоже. Ведь ответственность за мигрантов 
возложена именно на них. В редакцию «Все-
воложских вестей» жалоб на мигрантов от жи-
телей Куйвозовского поселения не поступало, 
как, впрочем, не было обращений и из других 
муниципальных образований района. 

Но утверждать, что конфликтов не будет, 
мы не беремся. Пока в нашем государстве нет 
продуманной миграционной политики, пред-
усматривающей абсолютно всё – от получе-
ния гастарбайтерами въездных виз до вла-
дения русским языком, от знания российских 
законов до требования соблюдать элемен-
тарные нормы поведения в нашем обществе, 
– население не будет чувствовать себя защи-
щенным. Люди доверяют только той власти, 
которая является гарантом их безопасности.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА.

НА СНИМКЕ – трудовые мигранты на за-
воде «Геогидротехника».

Межнациональный конфликт
или пьяная драка?

Проблема межнациональных отношений обсуж-
дается в нашем обществе практически ежедневно, 
причем на всех уровнях – от домашней кухни до Го-
сударственной думы. Недавние события в Бирюлёве 
показали, что в государстве нет внятной миграци-
онной политики, которая бы позволила предотвра-
тить возникновение межнациональных конфликтов. 

Памятное событие на московском рынке стало той 
каплей, которая переполнила чашу терпения росси-
ян. Протестные настроения граждан страны наконец-
таки подвигли власть на конкретные действия. Ме-
роприятия по предупреждению межнациональных 
конфликтов обрели осязаемые черты – о них говорят 
с экранов телевизоров и сообщают в газетах.

хотят найти кого-либо там, где 
человек «зарегистрирован», то 
вряд ли это будет возможным. 
Страна-то – огромная.

В итоге оказалось, что при-
влечь к ответственности можно 
только лишь хозяина «резино-
вой» квартиры, который тоже 
непонятно, где живёт, а может 
быть, и не живёт уже нигде… Но, 
скорее всего, живёт, поскольку 
все многочисленные обитатели 
«резиновой» квартиры утверж-
дали, что исправно платят ему 
(или не ему?) по 3000 рублей 
в месяц. Могу предположить, 
что хозяин квартиры сдаёт её 
кому-то из мигрантов, а тот уже 
делает свой маленький (боль-
шой) бизнес, «подсдавая» её 
соотечественникам. 

Жители же этой квартиры, 
пряча глаза, утверждали, что 
они все – самые что ни на есть 
родственники. Чего не ска-
жешь с перепугу. Надеюсь, что 
сотрудники ФМС со всем этим 
разберутся по закону. С этим и 
государство после «грянувше-
го грома» в Бирюлёво спешно 
пытается «разобраться». В ГД 
РФ уже прошёл первое чтение 
проект закона о серьёзном 
ужесточении санкций против 
владельцев «резиновых» квар-
тир.

Я далёк от того, чтобы 
иронизировать по по-
воду прошедшего рей-

да. Сделано большое хорошее 
дело. Это был первый рейд. 
Сейчас проведение подобных 
мероприятий будет совершен-
ствоваться. Об этом узнают 
многие. Понятно, что без со-
трудника прокуратуры (соот-
ветствующего ранга) зайти и 
проверить на наличие незакон-
ных мигрантов территорию лю-
бого юридического лица нель-
зя по закону. 

Все базы, все крупные стро-
ительные объекты, где «кучку-
ются» мигранты, – юридические 
лица. А работника прокуратуры 
с нами, к сожалению, не было. 
При этом, инструктируя со-
бравшихся в здании районной 
администрации перед рейдом, 
заместитель начальника рай-
онного отдела ФМС сообщила, 
что 98% граждан иностранных 
государств находятся на тер-
ритории района легально, т.е. 
Всеволожский район осваива-
ется мигрантами из Средней 
Азии на законных основаниях. 
А коренным жителям, хотят они 
того или нет, придётся привы-
кать к тюркской речи в мага-
зинах, на улицах, в больницах, 
в школах, и далее – везде, и, 
упаси их Бог, выражать по это-
му поводу недовольство и се-
ять межнациональную рознь. 
Толерантность превыше всего! 

Но есть и другой пример: в 
Германии очень много пересе-
ленцев из бывшего СССР. Но, 
если кому-то захочется, будучи 
гражданином Германии, раз-
говаривать на немецких улицах 
по-русски, таджикски, узбек-
ски, то на первый раз он будет 
оштрафован на солидную сум-
му и строго предупреждён о 
том, что в Германии гражданам 
можно и нужно говорить по-
немецки и только по-немецки. 
Орднунг (порядок)! Это же во 
Франции законом запрещено 
мусульманкам ходить в хиджа-
бах по улицам. А у нас – мило-
сти просим!

Но дорогу осилит идущий. 
Главное, чтобы это было дви-
жение непрерывное и поступа-
тельное на благо граждан Рос-
сии. Так в это хочется верить!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
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Конкурс проводился Комитетом по 
культуре Ленинградской области в целях 
стимулирования инициативы творческой 
деятельности и повышения профессио-
нального мастерства работников культу-
ры, поддержки и развития учреждений 
культуры, привлечения внимания к при-
оритетным и прогрессивным направле-
ниям их деятельности, внедрения новых 
технологий. 

В соответствии с Постановлением пра-
вительства Ленинградской области от 14 
мая 2012 года № 149 утвержден перечень 
денежных премий победителям по 15 но-
минациям в размере от 30 до 550 тысяч 
рублей.

Учреждения культуры Всеволожского 
района приняли самое активное участие 
в подготовке и проведении конкурса, и их 
труды не остались без внимания:

победителем конкурса 2013 года в но-
минации «Лучший социально-культурный 
проект года» и обладателем премии в 90 
тысяч рублей стало Щегловское отделе-

ние МОБУДОД «Детская школа искусств 
Всеволожского района» за проект – фе-
стиваль патриотической песни «Дети Рос-
сии – дети Победы (автор проекта – пре-
подаватель Н.К. Жексенова, руководитель 
проекта – заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе В.С. Жилин). 

В других номинациях подарки и дипло-
мы от организаторов получили:

– «Лучший городской (районный) Дом 
культуры года» – лауреат 1 степени МКУ 
«Кузьмоловский Дом культуры», директор 
Н.С. Просвирнина;

– «Лучший детский коллектив самоде-
ятельного художественного творчества» 
– лауреаты 1 степени: образцовый кол-
лектив ансамбль народных инструментов 
«Русский сувенир» МОБУДОД «Всеволож-
ская детская школа искусств им. М.И. 
Глинки», руководитель О.Я. Ткаченко, и об-
разцовый коллектив ансамбль цыганской 
песни и пляски «Красная Роза» МКУ «Ле-
сколовский Дом культуры», руководитель 
Р.Х. Штукатурова;

– «За долголетнее служение профес-
сии» диплома и памятного подарка удо-
стоились М.М. Пиккарайнен – хормейстер 
народного самодеятельного коллектива 
– хора «Сударушка» МКУ «Лесколовский 
Дом культуры» и Л.П. Безменова – пре-
подаватель МОБУДОД «Кузьмоловская 
детская школа искусств», а в номинации 
«Лучший преемник» была отмечена А.А. 
Булатова – заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе МОБУДОД 
«Кузьмоловская детская школа искусств».

Комитет по культуре Ленинградской 
области организовал для всех «звезд 
культуры» Ленинградской области вели-

колепный праздник с посещением Кон-
стантиновского дворца в Стрельне и воз-
можностью полюбоваться на выступления 
лучших творческих детских и взрослых 
коллективов.

Отдел культуры от всей души поздрав-
ляет победителей и участников конкурса 
«Звезда культуры 2013» и приглашает уч-
реждения культуры и искусства, работни-
ков культуры нашего района начать подго-
товку к участию в конкурсе 2014 года.

Всю необходимую информацию о кон-
курсе можно получить по тел. 25-475.

Н.В. КРАСКОВА, начальник 
отдела культуры

«Звёздное небо 
культуры»

26 ноября 2013 года в Доме культуры п. Горбунки Ломоносов-
ского района Ленинградской области состоялось торжественная 
церемония награждения победителей областного конкурса про-
фессионального мастерства «Звезда культуры-2013». 

Наш «поезд»
ушёл?

Директор Всеволожского государ-
ственного историко-краеведческого 
музея М.С. Ратникова от имени обще-
ственности обращалась к Президенту 
России В.В. Путину о присвоении г. 
Всеволожску звания «Город воинской 
славы». Она получила следующий от-
вет от Российского Организационно-
го комитета «Победа»

«УВАЖАЕМАЯ МАРИНА СЕМЁНОВНА!
Ваше обращение к Президенту Российской 

Федерации о присвоении почётного звания Рос-
сийской Федерации «Город воинской славы» го-
роду Всеволожску Ленинградской области по по-
ручению рассмотрено.

Информирую, что с подписанием 3 ноября 
2012 года Указа Президента Российской Феде-
рации о присвоении звания «Город воинской сла-
вы» сороковому городу – Хабаровску присвоение 
указанных почётных званий завершено.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Вас 
за Ваше неравнодушное отношение к судьбе 
родного города. Желаю Вам крепкого здоровья, 
благополучия и новых успехов в работе по па-
триотическому воспитанию граждан Российской 
Федерации.

А. СОРОКИН, заместитель 
председателя Комитета, адмирал флота»

Марина Семёновна, неудовлетворенная отве-
том, направила новое письмо президенту, в кото-
ром, в частности, говорится:

«Позвольте мне высказать свою точку зрения 
по вопросу о присвоении почётного звания Рос-
сийской Федерации «Город воинской славы». Да, 
я согласна, наш «поезд ушёл», но не по нашей 
вине. Наши ветераны Великой Отечественной вой-
ны (те, которые ещё живы), блокадники, ветераны 
труда питали надежду, что наш город, который от 
Ленинграда неотделим, будет отмечен. Помимо 
подписания всех нужных документов были и об-
щественные слушания. Знаменитая Дорога жизни 
обязывает хорошо задуматься о том, а что было 
бы с Ленинградом, если бы не было Всеволожска.

Нашей инициативной группе ветеранами было 
предложено сделать последнее: обратиться к 
Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с 
просьбой. Суть просьбы заключается в следую-
щем. В январе 2014 года исполняется 70 лет пол-
ного снятия блокады Ленинграда. Отметить наш 
Всеволожский район любым орденом Воинской 
Славы. Ветераны, блокадники будут Вам благо-
дарны».

Основным условием безопасного 
пребывания людей на льду является 
соответствие его толщины нагрузке. 
Для одного человека безопасной счи-
тается толщина льда не менее 7 см. 
Каток можно соорудить при толщине 
льда 12 см и более, пешие переправы 
считаются безопасными при толщине 
льда 15 см и более, легковые автомо-
били могут выезжать на лед толщиной 
не менее 30 см. Для определения тол-
щины льда следует его прорубить, вы-
рубить кусок и замерить толщину.

Толщина льда на водоеме не везде 
одинакова. Тонкий лед находится у бе-
регов, в районе перекатов и стремнин, 
в местах слияния рек или их впадения 
в море (озеро), на изгибах, излучинах, 
около вмерзших предметов, подзем-
ных источников, в местах слива в во-

доемы теплых вод и канализационных 
стоков. Чрезвычайно опасным и не-
надежным является лед под снегом и 
сугробами. Опасность представляют 
собой полыньи, проруби, трещины, 
лунки, которые покрыты тонким сло-
ем льда. Этот лед проламывается при 
наступлении на него, и человек не-
ожиданно может оказаться в холодной 
воде.

Перед выходом на лед необходимо 
определить его прочность по внеш-
ним признакам. Крепкий лед имеет 
ровную, гладкую поверхность, без 
трещин, голубоватого оттенка. Если 
лед трещит и прогибается под тяже-
стью человека – значит, он непрочный. 
Разведку прочности льда нужно про-
водить при соблюдении требований 
безопасности.

Для выхода на лед нужно выбрать 
безопасное и удобное место спуска 
с берега. Старайтесь не упасть на 
крутом и скользком берегу, чтобы не 
скатиться на лед, который может быть 
непрочным и проломиться. После вы-
хода на лед по нему следует постучать 
палкой. Если на поверхности появится 
вода, раздается характерных звук – 
«треск» или лед начнет прогибаться, 
играть под ногами, тогда необходимо 
незамедлительно вернуться на берег.

Предотвратить проламывание льда 
можно следующим способом: лечь на 
лед, расставить широко ноги, опе-
реться на палку, шест, лыжи и ползти 
к берегу. Помните, что в случае пони-
жения уровня воды в замершем водо-
еме у берегов образуются непрочные 
воздушные «карманы», наступать на 
лед в этих местах нельзя по причине 
возможного проламывания льда и по-
падания человека в воду.

Всеволожское отделение 
Государственной инспекции 

по маломерным судам

С приходом зимы и наступлением морозов любители зим-
ней рыбалки и зимних видов спорта устремляются на лёд. Не-
смотря на нестабильную ледовую обстановку на Ладожском 
озере, в бухте Глубокая уже появились первые рыбаки.

Проверяйте лёд на прочность

Спас жизнь
водителю

2 декабря водитель Управления 
ФССП по Ленинградской области П.А. 
Меренков во время поездки стал не 
только очевидцем дорожно-транс-
портного происшествия, но и спас 
жизнь пострадавшего.

Увидев серьезную аварию, Меренков незамед-
лительно остановил автомобиль и бросился на 
помощь. Он извлек пострадавшего из автомоби-
ля и своевременно наложил жгут, что остановило 
артериальное кровотечение. После этого постра-
давший был передан прибывшей бригаде скорой 
помощи. 

В результате четких и грамотных действий П.А. 
Меренкова гражданину была оказана первая по-
мощь и, возможно, спасена жизнь.

Управление федеральной службы судебных 
приставов по Ленинградской области выражает 
благодарность П.А. Меренкову за совершенный 
поступок и призывает граждан не оставаться рав-
нодушными к чужой беде.

Пресс-служба УФССП России по ЛО

Победа в конкурсе
Подведены итоги конкурса информационных идей 

повышения бюджетной открытости (Конкурс на раз-
работку лучших предложений по формированию 
«бюджета для граждан»), который был объявлен Ана-
литическим центром при Правительстве России со-
вместно с Министерством финансов.

Федеральный конкурс на разработку лучших предложений по форми-
рованию «бюджета для граждан» – один из механизмов совершенствова-
ния системы бюджетной открытости. Для участия в нем было подано 95 
заявок: 23 – от региональных органов власти, 3 – от муниципалитетов, 57 – 
от физических лиц, 9 – от юридических лиц, 3 – от зарубежных экспертов.

Комитет финансов Ленинградской области награжден дипломом «За 
победу в номинации «Инструменты «Открытого бюджета» – за концеп-
туально новый подход к формированию и развитию системы информи-
рования граждан о бюджетном процессе. Высоко оценены предложения 
областных финансистов по доступному освещению основных параметров 
бюджета и государственных расходов.

Часть наработок уже используется на областном сайте «Открытый 
бюджет» (http://budget.lenobl.ru/). Зайдя туда, любой пользователь сети 
может оставить свои комментарии к бюджету и к форматам представле-
ния информации о нем.

Главная цель проекта – повышение прозрачности и увеличение воз-
можностей участия граждан в определении направлений деятельности 
органов государственной власти Ленинградской области.
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В России идет замена полисов обязательного 
медицинского страхования. Однако законода-
тельно не закреплено, что полисы необходимо 
поменять до конца 2013 года, сообщила журнали-
стам глава Федерального Фонда обязательного 
медицинского страхования.

Полисы обязательного медицинского страхо-
вания (ОМС) старого образца будут действитель-
ны и в 2014 году, сообщила журналистам глава 
Федерального Фонда обязательного медицин-
ского страхования (ФОМС) Наталья Стадченко.

«Нет никакой необходимости менять старый 
полис на новый, потому что законодательно не 
закреплено, что полисы ОМС должны быть заме-
нены до конца 2013 года. И все полисы старого 
образца продолжают действовать и в 2014 году, 
и по полисам будет точно так же оказываться ме-
дицинская помощь, как и в 2013 году», – сказала 
она.

Замена полисов ОМС проходит планомерно по 
мере обращения граждан за медицинской помо-
щью, пояснила Стадченко.

За ответом мы обратились 
в Ладожское отделение Сбер-
банка, в состав которого вхо-
дят все офисы банка на терри-
тории Всеволожского района. 
Там нам сообщили следующее: 
«Ситуация в Щеглово находит-
ся у нас на контроле. До 3 июля 
там работал хороший опера-
ционист, но, к сожалению, она 
уволилась. После этого обра-
зовалась вакансия, и филиал 

работал по временному режи-
му, на участок выделялся под-
менный работник. Он приезжал 
в офис и принимал граждан по 
установленному графику. На 
данный момент в штат принят 
сотрудник, он проходит обяза-
тельное обучение по всем бан-
ковским программам, которых у 
нас очень много. На период обу-
чения сотрудника офис в Ще-
глово работает по временной 

схеме – вторник, четверг, с 9.00 
до 17.00, с перерывом на обед 
с 13.00 до 14.00 и в субботу с 
10.00 до 15.00. Если обучение 
специалиста пройдет успешно, 
уже в феврале офис сможет за-
работать в штатном режиме. 
Мы понимаем обеспокоенность 
граждан, тем более что в Ще-
гловском офисе нет терминала 
или банкомата, поэтому прила-
гаем все усилия для скорейшей 

нормализации работы офиса». 
Наш фотокорреспондент вые-

хал на место и проверил инфор-
мацию. В четверг, 12 декабря, 
офис в Щеглово работал, но вот 
на дверях Сбербанка размещен 
график только на октябрь. Мы 
перезвонили в Сбербанк, где 
нам пообещали исправить ситу-
ацию и повесить новое объявле-

ние с корректной информацией. 
Кроме того, к нам регулярно 

поступают другие вопросы о ра-
боте Сбербанка от наших чита-
телей. О них мы побеседовали с 
управляющим Ладожским отде-
лением Сбербанка В.В. Сидоро-
вым. Интервью читайте в одном 
из следующих номеров газеты. 

Фото Антона ЛЯПИНА

За пенсией – во Всеволожск?

О том, что данные этого жур-
нала не соответствуют действи-
тельности, я уже писал на стра-
ницах нашей газеты. Надеялся, 
что в последующих выпусках на-
рушения будут устранены. Не тут-
то было. Как и прежде, редакция 
журнала работает по принципу: 
«А Васька слушает, да ест». Во 
всеволожском киоске приобрел 
за 160 рублей (вместо прежних 70 
руб.) справочник № 65 (сентябрь 
2013 – февраль 2014). Уже с пер-
вых страниц моему негодованию 
предела не было. 

Если верить справочнику, то 
давно перевыбранные С.М. Кри-
ницын и Н.Ф. Петроченков до сих 
пор на руководящих должностях 
в городе Всеволожске. Хотя они 
уже четвертый год как сменили 
место работы. Упорно не хочет 
переезжать и редакция газеты 
«Всеволожские вести» с Октябрь-
ского проспекта на Всеволож-
ский, 12 и не меняет контактные 
телефоны (данные справочника). 

Расписание движения обще-
ственного транспорта не вы-
держивает никакой критики. 
Расписание электропоездов опу-

бликовано без учета перехода на 
зимний график. Автобусы марш-
рута № 601 до Углово, по данным 
справочника, следуют по распи-
санию редакции, а не по факту. 
Кстати, расписания автобусов 
ООО «АВАС» не корректируют-
ся почти два года, остаются по-
стоянными. Давно, по дорожным 
условиям, более 2-х лет, закрыт 
маршрут № 9. Однако, по данным 
справочника, он регулярно дей-
ствует. 

Если пересмотреть от корки до 
корки весь справочник, то можно 
найти еще массу несоответствий. 
Такой справочник нашему жителю 
не нужен. На основании вышеиз-
ложенного прошу этот материал 
считать заявлением во Всеволож-
ский суд о возмещении мне мо-
рального вреда за счет редакции 
журнала-справочника. 

А.А. РЕЙЗНЕК». 
Ну, с заявлением в суд ав-

тор «погорячился», в этот орган 
он должен обратиться лично. А 
мы можем лишь предостеречь 
граждан: не верьте всему «напи-
санному пером» в этом журнале-
справочнике. 

По полису ОМС пациент име-
ет право на следующие виды 
услуг:

1. Экстренную и неотложную 
медицинскую помощь;

2. Амбулаторно-поликлиниче-
скую помощь, включая проведение 
мероприятий по диагностике и ле-
чению заболеваний в поликлинике, 
на дому и в дневном стационаре;

3. Стационарную помощь при 
острых заболеваниях и обострени-
ях хронических болезней, отравле-
ниях, травмах, требующих интен-
сивной терапии, круглосуточного 
медицинского наблюдения и изо-
ляции больного по показаниям, 
при патологии беременности, ро-
дах, абортах, при плановой госпи-
тализации в целях проведения ле-
чения и реабилитации, требующих 
круглосуточного медицинского 
наблюдения, в стационарах, отде-
лениях и палатах дневного пребы-
вания;

4. Отдельные виды высокотех-
нологичной медицинской помощи, 
включающей в себя комплекс ле-

чебных и диагностических услуг, 
проводимых в условиях стациона-
ра с использованием сложных и 
уникальных медицинских техноло-
гий;

5. Санитарно-гигиеническое 
просвещение населения, меропри-
ятия по диагностике, профилакти-
ке, медицинской реабилитации.

Полис ОМС не распространя-
ется на:

1. Услуги, оказываемые по же-
ланию граждан и не назначенные 
лечащим врачом медицинской ор-
ганизации системы ОМС, где ле-
чится пациент;

2. Проведение в порядке личной 
инициативы граждан диагности-
ческих и лечебных мероприятий, 
консультаций специалистов, ме-
дицинское освидетельствование и 
проведение экспертиз, медицин-
ское обеспечение частных меро-
приятий;

3. Госпитализацию и лечение 
вне порядка и условий, установ-
ленных программой госгарантий, а 
также дополнительные сервисные 

услуги, такие как пребывание в па-
лате повышенной комфортности, 
индивидуальный пост медицин-
ского работника, дополнительное 
питание;

4. Лечение туберкулёза, ВИЧ-
инфекций и заболеваний, переда-
ваемых половым путем;

5. Обследование: лечение, на-
блюдение на дому, кроме случаев, 
когда пациент не в состоянии са-
мостоятельно посетить медицин-
ское учреждение;

6. Анонимные услуги;
7. Проведение профилактиче-

ских прививок по желанию граж-
дан, за исключением тех, что вы-
полняются по государственным 
программам;

8. Санаторно-курортное лече-
ние, за исключением лечения де-
тей и лечения в специализирован-
ных санаториях;

9. Косметологические услуги;
10. Гомеопатические услуги;
11. Зубное протезирование;
12. Лечение сексологической 

патологии.

В редакцию газеты поступили три сообще-
ния от жителей поселка Щеглово: «Мы, пенси-
онеры поселка Щеглово, обращаемся к вам с 
убедительной просьбой помочь нам в сложив-
шейся ситуации. Дело в том, что многие жите-
ли поселка получают пенсию в Сбербанке. Но, 
заслужив пенсию своим трудовым и жизнен-
ным стажем, мы не можем получить ее в срок, 
т. к. сберкасса работает нерегулярно, т.е. очень 

редко.  Нам предлагают пользоваться сбер-
кассой во Всеволожске, но мы не можем этого 
сделать по состоянию здоровья и в связи с до-
рогим проездом в автобусе. Помогите нам, по-
жалуйста». 

Или ещё пример из другого письма: «Вот уже 
второй месяц закрыт Сбербанк в поселке Ще-
глово. Никаких сообщений нет и невозможно 
добиться ни от кого». 

Нужен ли такой 
справочник?

Пришло письмо от постоянного читателя нашей га-
зеты следующего содержания: «И снова о справочни-
ке-журнале «Всеволожск». Редакция, выпускающая 
данный журнал, находится по адресу: г. Гатчина, пр. 
25 Октября, 42-а или ул. Хохлова, 37. Главный редак-
тор: О.В. Андреев. Такие данные приводятся в спра-
вочнике. 

Какие права даёт полис ОМС?
По просьбам читателей публикуем разъяснения, касающиеся полиса ОМС.

11.07.2013 Всеволожским 
городским судом были оправ-
даны Чирко Э.М., который об-
винялся по ч. 2 ст. 286 УК РФ 
(63 эпизода), ч. 3 ст. 30 и ч. 3 
ст. 159 УК РФ, Завьялов А.В., 
который обвинялся по ч. 3 ст. 
159 УК РФ, Белянко Л.Б., обви-
няемая по ч. 2 ст. 286 УК РФ и 
ч. 3 ст. 159 УК РФ и Николаева 
Е.В., обвиняемая по ч. 2 ст. 159 
УК РФ., ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 159 
УК РФ.

Чирко обвинялся в превы-
шении полномочий главы ад-

министрации муниципального 
образования «Колтушская во-
лость» Всеволожского района, 
а также в покушении на мо-
шенническое завладение зе-
мельным участком.

Белянко обвинялась в ана-
логичных преступлениях, За-
вьялов и Николаева – в завла-
дении земельными участками 
путем мошенничества.

Го суд арственный обви-
нитель не согласился с дан-
ным приговором суд а и 
принес апелляционное пред-

ставление об отмене пригово-
ра в связи с несоответствием 
выводов суда, изложенных 
в нем, и о передаче дела на 
новое судебное разбиратель-
ство.

12 декабря 2013 года су-
дебная коллегия по уголов-
ным делам Ленинградского 
областного суда рассмотрела 
представление прокурора и 
отменила незаконный оправ-
дательный приговор, направив 
дело на новое рассмотрение в 
Всеволожский городской суд.

Неоконченное дело
По апелляционному представлению государственного обвинителя Ленинград-

ским областным судом отменен оправдательный приговор в отношении Эдуарда 
Чирко 12 декабря 2013 года.

В прошлую субботу, 7 декабря, на территории 
Всеволожского района произошли три пожара, на 
одном из которых погиб человек.

Так, в 15.51 по телефону единой службы спасения «02» сигнал о воз-
горании садового дома поступил из садоводства «Ягодка» (пос. Чёрная 
Речка). На его тушении работали бойцы пожарной охраны из 57-й ПЧ 
Санкт-Петербурга и 94-й ПЧ 15 отряда федеральной противопожарной 
службы по Ленинградской области. К сожалению, дом сгорел полно-
стью, на пожарище было обнаружено тело погибшего человека.

В этот же день, в 17.48, огнеборцам по вызову пришлось выезжать и 
в садоводство «Малина». Здесь также горел дачный дом. В результате 
пожара в доме выгорели потолочные перекрытия. К счастью, на пожаре 
никто не погиб и не пострадал.

А ближе к полуночи, в 22.04, огонь чуть было не наделал большой 
беды во Всеволожске. В частном доме на улице Советской произошло 
возгорание на балконе, где выгорело напольное перекрытие. Пожар 
был ликвидирован дежурным караулом 93-й ПЧ. Здесь также погибших 
и пострадавших нет. Огнеборцами спасён один человек.

Валерий НИКОЛАЕВ

На пожаре погиб человек
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Ей ни за что не дать ее возраста. 

Красива той самой – строгой класси-
ческой красотой, хотя кто-то из кри-
тиков-недоброжелателей назвал эту 
красоту «холодноватой»... Сияющие 
глаза, легкая фигура, прекрасная 
русская речь, что по нашим време-
нам уже тоже – редкость. Это Татьяна 
Пилецкая, выпускница Вагановско-
го училища, крестница знаменитого 
художника Петрова-Водкина и муза 
скульптора Александра Пахомова. 
Народная и любимая, до сих пор 
востребованная режиссерами и уз-
наваемая зрителями даже на улице. 
Женщина нелегкой судьбы и удиви-
тельного мужества. Наш разговор о 
таких разных судьбах на экране и в 
жизни начался тем не менее с самых 
обычных, можно сказать, чисто жен-
ских вопросов»…

КОРР. Татьяна Львовна, улыбка 
прекрасная, глаза ясные, а самое 
главное – то обаяние, которое вы 
излучаете… – от чего зависит? От 
состояния души или от каких-то 
других «примочек»? Уколов боток-
са, например?..

ПИЛЕЦКАЯ (смеется). – Да ну 
вас! Какие там ботоксы! Я на это еще 
не заработала! И никогда ничем та-
ким не пользовалась, я противница 
скальпеля хирурга как инструмента 
красоты. Крема, масочки какие-то… 
Не более того… А самое главное в 
другом: артист выглядит хорошо, 
когда он востребован. Я знаю, что 
завтра, к примеру, я должна выйти 
к зрителю, что у меня хорошее на-
строение должно быть, что я не имею 
права плохо выглядеть. Я думаю, это 
прежде всего поддерживает артиста, 
потому что я знаю массу примеров, 
когда актеры не востребованы про-
фессионально, и они погибают про-
сто от этого. Вот это ужасно! Меня 
Бог миловал, и я до сих пор играю 
на сцене, выхожу к зрителям в своем 
любимом театре, снимаюсь в кино. 
Мне некогда стареть. Ну и гены, как 
теперь принято говорить. А это уже – 
родители… Порода и природа.

КОРР. Я о родителях хотела 
спросить вас попозже, но уж коли 
так разговор складывается… 
Насколько я помню, ваш папа, 
Людвиг Евгеньевич Урлауб, был 
репрессирован как этнический 
немец в самом начале войны, а 
старший брат тоже в начале войны 
погиб на фронте…

ПИЛЕЦКАЯ. Да, я ведь на самом 
деле не Львовна, а Людвиговна… Вы 
знаете, что интересно? У нас в се-
мье на немецком даже не говорили! 
Поэтому для меня, для девочки еще 
совсем юной, все, что случилось с 
нашей семьей, долгие годы было не-
понятно. Почему? За что? Папа был 
инженером-химиком, очень талант-
ливым не только в своей отрасли, но 
и во многих других. Прекрасно пел, 
играл на многих инструментах, пи-
сал стихи, дружил со многими вы-
дающимися людьми. К примеру, с 
художником Петровым-Водкиным. 
Кузьма Сергеевич часто бывал у нас 
дома, он был моим крестным отцом, 
и одна из его работ, где изображена 
я в детстве – «Татуля с куклой», до сих 
пор в экспозиции Таллинского музея 
изобразительных искусств… И имен-
но он посоветовал родителям «отдать 
меня в балет». 

Так вот, возвращаясь к судьбе 
моих родителей… Когда все это слу-
чилось, я уже была в эвакуации. Ба-
летное училище имени Вагановой, 
где я училась, было эвакуировано 
почти сразу с начала войны, нас от-
правили на Урал уже 3 июля. И о том, 
что маму с папой выслали, – причем 
в разные места, я узнала намного 
позже. Это очень тяжелая история… 
(вздыхает). И когда я в первый раз все 
документы смотрела, нашла папино 
письмо, в котором он пишет: «Таточ-
ка, пиши чаще своему старому папке, 
жизнь которого не очень удалась…»

А Володенька, мой старший брат, 

– да, погиб в сорок втором. Он толь-
ко что окончил военное училище, 30 
мая ему исполнилось 20 лет, и 30 же 
мая мы получили открытку: «Едем на 
фронт бить врага!» И это была по-
следняя весточка от него. Представ-
ляете?..

КОРР. Пытаюсь представить… 
Странно, Татьяна Львовна, мы 
ведь с вами не в первый раз 
встречаемся, а об этой странице 
биографии даже никогда не гово-
рили… Наверное, потому, что бо-
лит до сих пор?

ПИЛЕЦКАЯ. Конечно, со време-
нем боль притупляется. Иначе жить 
было бы невозможно. Время лечит. 
Хорошие люди. Но иногда я вспоми-
наю какие-то вещи… Я помню, как 
нам надо было из той квартиры, кото-
рую нам бабушка оставила, все за три 
дня продать, отдать, в общем, куда-то 
деть! Потому что нас выселяли. А там 
были такие уникальные вещи, ведь 
Урлаубы – это семья знаменитых 
художников… и это было такое… по-
трясение, потому что наше родовое 
гнездо просто было разорено…

Когда наше Вагановское училище 
вернули из эвакуации, у нас осталась 
только одна комната, она была за-
креплена за братом, как за военным, 
погибшим на фронте. А было до того 
три. И я не могла решиться поехать к 
себе домой. Там никто меня не ждал, 
не было ни мамы ни папы… Меня де-
вочки все спрашивали: «Тань, что ты 
не поедешь к себе домой? Почему 
ты живешь в общежитии?» Ведь для 
многих девочек и комната была бы 
счастьем!

КОРР. Вам страшно было уви-
деть это разорение?

ПИЛЕЦКАЯ. Понимаете, я на уро-
ках рисовала по памяти нашу квар-
тиру, мою кровать, нашу мебель, и 
такая тоска была по той, прошлой 
мирной жизни!.. Я так явственно 
представляла себе наш дом, нашу 
Таврическую улицу, всю нашу жизнь 
в мельчайших подробностях. У нас 
всегда были домашние животные, в 
доме всегда было много людей, дру-
зей родителей и моих… Было столько 
любви, столько заботы друг о друге. И 
все в один день закончилось…

Но однажды я твердо решила: 
еду на Таврическую, в свою комнату. 
Вошла во двор, поднялась на тре-
тий этаж. Представляете, на дверях 
осталась папина табличка: «Людвиг 
Урлауб». Позвонила. Дверь открыла 
незнакомая женщина: «Вам кого?» Я 
отвечаю: «Я здесь жила до войны». И 
не выдержала, расплакалась. Она все 
поняла, сердечнейшая Мария Михай-
ловна. Поняла, кто я, почему плачу… 
Она меня провела до нашей комнаты, 
которая была закреплена за братом, 
она была запечатана, висел замок. 
Она мне ее открыла… Представляете 
– окна так и остались крест-накрест 
заклеены, всюду пыль, запах такой 
нежилой. Я металась по этой комна-
те, как в поисках былой жизни… Где-
то кукла моя, какие-то фотографии, 

пластинки довоен-
ные, вещи, хранив-
шие родные запа-
хи. Это было что-то 
невероятное!.. Я 
как-то прибралась. 
Соседка дала мне 
подушку, одеяло. И 
я первую ночь спала 
у себя дома. Четыре 
года войны, эвакуа-
ции, одиночества и 
потерь…

КОРР. Я пони-
маю, что это со-
всем не та Таня, 
которую вы сыгра-
ли в «Разных судь-
бах». Где, помнит-
ся, ваш «киношный 
папа» выговарива-
ет вашей же «ки-
ношной маме»: 
«Как ты ее вос-
питала! Таня-Та-
нечка-Танечка! Что ты вокруг нее 
прыгаешь! Воспитала эгоистку!» 
Вот это тот классический случай, 
когда человек на экране и человек 
в жизни – полные антиподы. Такие 
разные и в самом деле судьбы!..

ПИЛЕЦКАЯ (вздыхает). А судьбы 
разные, а жизнь тем не менее – одна. 
Моя жизнь. И жизнь моих родных. С 
папой мы ведь встретились уже спу-
стя 15 лет после войны, когда ему, 
наконец, разрешили вернуться. Это 
был уже очень немолодой человек, а 
я – совершенно взрослая женщина, 
уже замужем за Пилецким, уже сама 
мама. И я уже сыграла в кино и Дашу 
Севастопольскую, и Таню из «Разных 
судеб»… И мы так обнялись на плат-
форме, и он заплакал: «Таня-Танеч-
ка моя…» У него уже другая семья 
была… А мама так и не вышла больше 
замуж. Вот такие судьбы…

На самом деле о превратностях 
судьбы – и человеческой, и актер-
ской Татьяна Пилецкая рассказыва-
ет в своих трех книгах: «Серебряные 
нити», «Хрустальные дожди» и третья, 
которая так и называется: «Да, у всех 
судьбы разные, или Биографические 
эскизы». Книги интересны и с исто-
рической точки зрения, потому что в 
роду у Татьяна Львовны знаменитые 
художники и поэты, воины и ученые. 
И, конечно, это еще и автобиографи-
ческие книги, о встречах и работах с 
великими мастерами отечественного 
искусства. И тем не менее актрисой 
Таня Урлауб стала совершенно слу-
чайно.

ПИЛЕЦКАЯ. Да, с легкой руки 
моего коллеги Анатолия Викентье-
вича Королькевича. Он мне как-то 
говорит: «Татьян, принеси свои фото, 
я на «Ленфильме» покажу. Ты ведь 
знаешь, что красива. В массовоч-
ках поснимаешься, подзаработаешь 
хоть немного…» А надо сказать, что 
время было далеко не сытное, под-
заработать хотелось, и я дала свои 
фото, и так все пошло потихонечку… 
Я невероятно завидую сегодняшним 

молодым актрисам, сразу р-р-раз – и 
главная роль! В силу каких-то порой 
непонятных обстоятельств, потому 
что играть-то совсем не умеют! Но 
сразу – в звезды! А тогда не было это-
го, и красивое лицо и фигура – еще 
не пропуск на съемочную площадку. 
Поэтому я довольствовалась тем, что 
давали, – эпизодик, потом крошеч-
ная роль. Потом небольшая роль. Но 
у Козинцева! У гениального Григория 
Козинцева. Я очень ценю свои пер-
вые шаги в кино, всегда вспоминаю 
с любовью Григория Михайловича, и 
считаю его своим крестным отцом в 
кино. Это был эталон интеллигент-
ности и профессионального мастер-
ства. Он понимал, что мне, совсем 
молоденькой и неумелой актрисе 
кино, – все же была танцовщицей, ба-
лериной, – очень трудно в окружении 
таких больших мастеров, кумиров 
Советского Союза, как Николай Чер-
касов, Алексей Дикий.

КОРР. Это в фильме «Пирогов», 
где вы играете молоденькую, 
кудрявую и страшно смелую ле-
генду сражения за Севастополь – 
Дашу Севастопольскую?

ПИЛЕЦКАЯ. Да. И эта неболь-
шая, но яркая роль Даши Севасто-
польской оказалась очень яркой и 
заметной, и на меня «посыпались» 
другие предложения. Леонид Давы-
дович Луков, совершенно удивитель-
ный человек и режиссер. Всех нас, 
начинающих актеров, – а это Юлиан 
Панич, Таня Конюхова, Георгий Юма-
тов и я – он всех нас утвердил на 
главные роли в кинофильм «Разные 
судьбы» без всяких проб! Настолько 
он смотрел в суть, видел человека, 
его возможности…

КОРР. Но ведь благодаря это-
му фильму и роли Тани вы потом 
долго не получали интересных и 
ярких ролей. Типаж, как ярлык, 
«приклеился» к вам, и режиссеры 
не хотели видеть в вас той самой 
– «юной и нежной» героини, а ви-
дели расчетливую хищницу…

ПИЛЕЦКАЯ. Это говорит только о 
том, что я сыграла очень убедитель-
но! И ведь это кино действительно до 
сих пор очень часто показывают по 
телевидению. Потому что время со-
хранило главное – характеры людей. 
Ведь любовь и предательство, вер-
ность и вера в человека всегда будут 
теми векторами, которые и определя-
ют: а куда движется человечество?..

А в целом я не могу пожаловаться 
на свою судьбу. Благодаря великому 
мастеру Марку Семеновичу Донско-
му я снялась в фильме «Мать» рядом 
с Верой Петровной Марецкой. Это 
были мои актерские университеты. 
Вот в наше время меня порой просто 
оторопь берет – как снимают кино! 
Трах-бах! И 262 серии на экране! Се-
риал снимают за месяц! А в фильме 
«Олеко Дундич», например, снима-
лись Борис Ливанов, Евгений Самой-
лов, Сергей Филиппов, Михаил Пу-
говкин. С такими профессионалами 
Луков, казалось бы, мог не мучиться. 
Снимать себе и снимать, но рабо-
та шла девять месяцев. Без всякой 
спешки и суеты… Но и сейчас бывают 
исключения. Мне очень понравилось 
работать с Антоном Сиверсом («По-
целуй бабочки», «Качели». – Т.Т.), у 
него я снималась в «Каменской-5», 
мне не стыдно за роль старой бале-
рины Головиной в кинофильме «Верб-
ное воскресенье»… Хотя и там были 
какие-то странности, на мой взгляд. 
Почему-то решили, что если старая 
балерина, то у нее обязательно в 
ушах и на руках должны быть брил-
лианты, а на плечах – меха! Я знаю 
балетный мир, знакома со многими 
великими балеринами, в том числе 
и с Галиной Улановой, и ни у кого из 
них не было тяги к мехам и к брилли-
антам, была тяга только к работе. Это 
сейчас – «лучшие друзья девушек – 
это бриллианты». А мы жили по дру-
гим законам…

КОРР. Ну а если не снимают? 
В кино-то? И в театре нечего де-
лать? Не дают ролей. А человек 
хочет быть востребованным, уз-
наваемым, да и просто – жить, а 
на жизнь надо чем-то зарабаты-
вать…

ПИЛЕЦКАЯ. Это так. Но вы ви-
дели когда-нибудь, к примеру, Олега 
Янковского или недавно ушедшего 
Юрия Яковлева хоть в какой-нибудь 
рекламе или в каком-нибудь шоу?.. А 
вы думаете, им не предлагали? Я хо-
рошо помню, что ответил Олег Ива-
нович Янковский в ответ на подобный 
вопрос: почему, мол, вы не снимае-
тесь никогда в рекламе? Он ответил: 
«А я лицо берегу для чего-то более 
стоящего!» 

И мне тоже и роли предлагали, на 
которые я не соглашалась, и в театре 
были времена, когда придешь к «до-
ске распределений на роли», а твоей 
фамилии там нет. Я всегда говорила 
себе: «Значит, я займусь чем-нибудь 
другим интересным». В результате 
я стала работать в архивах, изучила 
полностью биографию своей семьи, 
нашла такие потрясающие факты и 
отрыла такие истории! О них я вам 
еще обязательно расскажу. Написала 
три книги в результате.

А так – я сейчас играю главную 
роль в спектакле «Деревья умирают 
стоя», который специально для меня 
поставил великолепный Александр 
Аркадьевич Белинский. Играю на 
сцене Театра «Балтийский дом», где я 
проработала 50 лет, еще в нескольких 
спектаклях, работаю в антрепризах, 
так что мне некогда стареть, болеть, 
скучать, и я совершенно счастлива: 
своим мужем, своей дочерью Ната-
шей и своей внучкой Лизой, которая, 
как и ее знаменитые предки Урлаубы, 
стала художником. Успешно работает 
в Москве. Я ею горжусь. И вообще я 
счастлива, поверьте. Чего и вам же-
лаю, и вашим замечательным читате-
лям. До встречи на сцене и на экране.

Беседу вела
Татьяна ТРУБАЧЕВА

«Судьбы у всех разные,
а жизнь – одна»…

Татьяна Пилецкая, красавица из фильма «Разные судьбы», – та самая Таня Ог-
нева, которой был посвящен знаменитый романс «Почему ты мне не встретилась, 
юная, нежная…», в уходящем году отметила сразу три юбилея. Два из них лич-
ных и один – творческий. 50 лет сценической деятельности в одном и том же теа-
тре, который раньше назывался Театр Ленинского комсомола, сейчас – «Балтий-
ский дом», 40 лет совместной жизни с потрясающим артистом – мимом Борисом 
Агешиным. И в этом году коллеги по артистическому цеху и поклонники таланта 
народной артистки России поздравили Татьяну Пилецкую с 85-летием. Наш кор-
респондент встретилась с Татьяной Львовной, чтобы поздравить и, конечно, по-
говорить о таких разных судьбах…
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Администрация Всеволожской детской шко-
лы искусств им. М.И. Глинки выражает бла-
годарность депутату Государственной думы 
Российской Федерации Сергею Валерьевичу 
ПЕТРОВУ за чуткое и внимательное отношение 
к работникам дополнительного образования, 
за чествование заслуженного работника куль-
туры РФ, преподавателя школы Петуховой Л.А.

Лариса Александровна более 20 лет возглавля-
ла школу, объявленную в 2008 году лучшей Детской 
школой искусств Ленинградской области.

У школы большие задачи: развитие мотивации 
личности к познанию и творчеству, удовлетворение 
потребностей населения в области художественно-
эстетического воспитания, обеспечение необходи-
мых условий для профессионального ориентирова-
ния и творческой деятельности детей, адаптация к 
жизни в обществе, формирование общей культуры, 
развитие культурного сотрудничества. И, конечно, 

формирование духовно-нравственной личности.
Ежедневно преподаватели нашей школы откры-

вают перед учащимися прекрасный мир искусства, 
учат замечать, чувствовать и восхищаться красотой.

В Детской школе искусств обучение рисованию, 
игре на музыкальных инструментах и пению, танцам 
развивает память, логическое и образное мышле-
ние, целеустремлённость, терпение, фантазию, 
художественное восприятие мира, духовность и 
многое другое.

Благодаря поддержке и пониманию со сторо-
ны администрации района, депутатов, вниманию 
депутата Государственной думы РФ С.В. Петрова 
работники школы стараются творчески развивать 
учащихся, открывая прекрасный мир искусства, 
принимать активное участие в жизни города, рай-
она и области.

Л.А. БЕГАНСКАЯ, директор школы, 
заслуженный работник культуры РФ

КУЛЬТУРА
VIII ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
Районный конкурс детского 

изобразительного творчества

 «ТАИНСТВЕННЫЙ МИР 
РОЖДЕСТВА-2013»

ПОЛОЖЕНИЕ 
Организаторы конкурса
– отдел культуры администрации МО «Всеволожский муници-

пальный район» ЛО
– МОБУДОД «Всеволожская ДШИ им. М.И. Глинки»
Порядок проведения конкурса 
Конкурс проводится с 25 октября 2013 года по 19 января 2014 

года.
Участниками конкурса могут быть дети в возрасте от 6 до 16 лет 

по возрастным категориям: 6–8 лет, 9–11 лет, 12–13 лет, 14–16 лет. 
Количество конкурсных работ – не более двух от каждого 

участника.
Коллективные работы не участвуют в конкурсном отборе, только 

в экспозиции выставки.
Конкурс проводится в два тура: 1-й тур – отборочный, на местах; 
к участию во 2-м туре представляются работы, занявшие призо-

вые места;
2-й тур – во Всеволожской ДШИ.
Темы конкурсных работ:
«Библейские сюжеты», «Праздник Рождества», «Рожде-

ственские вечера в моей семье», «Русские святочные игры, за-
бавы, колядки», «Зимние сказки». Оценивается композиционное 
решение, раскрытие темы и оригинальность исполнения.

Копии открыток, картинок на конкурс не принимаются!
Подведение итогов конкурса проводится по 2-м направле-

ниям:
1 – учащиеся детских Школ искусств, музыкальных школ. 
2 – учащиеся общеобразовательных школ, участники коллекти-

вов Домов культуры, студий ДДЮТ.
Победители награждаются дипломами трех степеней и по-

дарками.
Жюри определяет участников итоговой выставки, присуждает 

призы и награды в специальных номинациях. Жюри имеет право 
оставить награжденные работы для дальнейшей выставочной, ме-
тодической, благотворительной деятельности, репродуцировать их. 
Лучшие работы экспонируются на выставках во Всеволожской ДШИ, 
Всеволожском ЦКД, ЦКД «Южный» и других выставочных залах.

На конкурс принимаются работы, выполненные в технике жи-
вописи, графики, аппликации, открытки, скульптуры, прикладных 
техниках, оформленные в паспарту, размером 50 х 70cм, 60 х 
80 cм.

Работы, выполненные в объемно-пластических техниках, должны 
быть подготовлены для экспозиции, этикетка должна соответство-
вать образцу. Все детали композиции должны быть надежно при-
креплены, приклеены, пришиты и т.п.

Работы, представленные в разобранном виде, на конкурс 
не принимаются.

(Организаторы конкурса не несут ответственности за сохран-
ность некачественно подготовленных работ во время формирова-
ния выставки).

Каждая работа на обороте должна быть подписана: название 
работы, фамилия и имя ребёнка, его возраст, адрес, номер школы, 
Ф.И.О. преподавателя. К работам необходимо приложить заявку с 
полным списком участников с указанием вышеперечисленных дан-
ных.

Работы принимаются с 1 по 16 декабря 2013 года по адресу: 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1, Всеволожская дет-
ская школа искусств, с 11 до 18 часов. Телефоны для справок: 
25-106, 22-796.

Открытие выставки – 27 декабря 2013 г.
Подведение итогов конкурса и награждение – 22 января 

2014 г.

Этюды юных пианистов
28 октября 2013 г. во Всеволожской ДШИ им. М.И. 

Глинки состоялся районный конкурс юных пианистов 
на лучшее исполнение этюдов. В конкурсе приняли 
участие 36 учащихся из шести школ района. 

Конкурс проходил по четырём 
возрастным категориям: 7–8 лет, 
9–10 лет, 11–12 лет, 13–15 лет. 

Учащиеся Всеволожской ДШИ 
им. М.И. Глинки заняли призовые 
места: лауреатами 1 степени ста-
ли учащиеся: Диана Логинова, 
Дарья Лобанова, Виктория Ти-
хомирова, Елизавета Андреева; 
лауреатом 2 степени – Анастасия 
Авдеева, лауреатами 3 степени: 
Лабазанова Альбина, Кузнецова 
Вера (преподаватель И.А. Обе-
жисвет), Антонина Галушкина (пре-
подаватель И.В. Прокопюк), Дани-
ил-Ашар Мамедов (преподаватель 
Е.А. Тугова).

А 3 ноября 2013 г. состоялся 
районный конкурс юных скрипа-

чей и виолончелистов на лучшее 
исполнение этюдов.

В конкурсе принимали участие 
12 учащихся. 

Конкурс проходил по четы-
рём возрастным категориям по 
10-балльной системе.

Лауреатами конкурса стали 
учащиеся нашей школы: 1 место 
– Вера Неверова (виолончель), 
2 место – Александр Белов (ви-
олончель) – преподаватель В.В. 
Афанасьева, концертмейстер В.Б. 
Кутыгина.

И.Г. ГОРБАЧ, заместитель 
директора по учебно-

воспитательной работе 
Всеволожской ДШИ 

им. М.И. Глинки

Катя Ерофеева, Ангелина 
Бызова, Яна Ушатова, Леонид 
Гамзов, Дарья Востротина, Аня 
Тращенкова, Ваня Хоменко и 
Таня Вильнова познакомили уча-
щихся 4–7-х классов с русскими 
народными инструментами: до-
мрой, балалайкой и гуслями. 

Дети с большим интересом 
слушали русские народные пес-
ни, а также произведения Глин-
ки, Вебера, Шаинского и других 
композиторов.

Проведение таких концертов 
очень важно как для слушате-
лей, так и для выступающих. 
Юные исполнители учатся вести 
себя как настоящие артисты, по-
казывают свои музыкальные до-
стижения. Зрители узнают что-то 
новое, неизвестное. Каждое вы-
ступление требует подготовки. И 
всегда это волнение. Среди вы-
ступающих было немало ребят, 
которые учатся в школе № 3. В 
этот день они волновались боль-
ше всех. Ведь слушали их учите-
ля и одноклассники.

Для них это был своеобраз-
ный экзамен, который они вы-
держали на «отлично».

На протяжении уже несколь-

ких лет преподаватели народ-
ного отдела Детской школы ис-
кусств им. М.И. Глинки со своими 
учениками проводят подобные 
концерты в СОШ № 3. И это не-
случайно, ведь педагог класса 
домры Н.А. Маковейчук и руко-
водитель оркестра народных 
инструментов И.А. Родионова 
являются выпускниками этой 
школы. 

Сегодня очень важно нести 
русскую народную культуру в 
массы, а особенно знакомить с 
ней молодое поколение страны.

Раиса Федоровна Лобанова, 
заведующая народным отделом 
школы искусств, систематиче-
ски проводит ознакомитель-

ные концерты в разных школах 
г. Всеволожска. Помогают ей в 
проведении таких мероприятий 
ее выпускницы, а сейчас уже 
педагоги ДШИ им. М.И. Глинки: 
Виктория Валерьевна Бирюкова 
и Наталья Аркадьевна Маковей-
чук, а также педагог по классу 
балалайки Кахоцкий Станислав 
Михайлович, концертмейстер 
Александра Григорьевна Ма-
реева. Эти педагоги являются 
продолжателями дела Василия 
Васильевича Андреева, который 
возродил русские народные ин-
струменты в Петербурге и про-
свещал русский народ музыкой.

Н.А. МАКОВЕЙЧУК, 
преподаватель

«Звучат народные инструменты»

Школа сотрудничает с боль-
шим количеством средних и выс-
ших профессиональных учебных 
заведений в области искусства, 
регулярно проводятся творче-
ские встречи и мастер-классы 
с преподавателями высокого 
уровня. В ноябре отдел народных 
инструментов Школы искусств 
принимал у себя старшего пре-
подавателя кафедры струнных 
народных инструментов Санкт-
Петербургской консерватории, 
лауреата Всероссийских конкур-
сов Ершову Ирину Николаевну, 
которая провела мастер-класс 
для учащихся классов домры и 
гуслей звончатых, – солистов и 

ансамблей. Разбирались вопросы 
звукоизвлечения, штриховой вы-
разительности, мелкой и крупной 
техники, сценического внимания 
и поведения. Занятия прошли на 
высоком эмоциональном уровне, 
а дети и педагоги почерпнули для 
себя много новой интересной и 
полезной информации. В заклю-
чение прошел «круглый стол» с 
участием преподавателей Школы 
искусств и Ершовой И.Н. Ирина 
Николаевна отметила высокий 
уровень подготовки учащихся 
и выразила надежду увидеть в 
скором времени имена одарен-
ных детей на афишах концертных 
площадок Санкт-Петербурга.

В мастер-классе приняли уча-
стие: Татьяна Вильнова, Ангелина 
Бызова, Анастасия Максимова, 
Матвей Тюкалов, Семен Серге-
ев, Трифон Солодков (класс гус-
лей звончатых В.В Бирюковой): 
Юля Богданова, Ксения Зевакина 
(класс домры, преподаватель С.А. 
Брюнеткина); Анна и Елена Ко-
четковы (класс домры, препода-
ватель Н.А. Маковейчук); Ксения 
Лапшина, Лика Бабыкина, Майя 
Горшкова, Алексей Костерев, Ека-
терина Сперанская (класс домры, 
преподаватель Р.Ф. Лобанова).

В.В. БИРЮКОВА, 
преподаватель

Под таким названием в 
ноябре в СОШ № 3 прошел 
замечательный концерт 
юных артистов из Всево-
ложской детской школы ис-
кусств им. М.И. Глинки. 

Ещё одна ступенька
к мастерству…

Обмен опытом между преподавателями является важнейшей составляющей 
образовательного процесса, и администрация Всеволожской детской школы 
искусств им. М.И. Глинки уделяют этому аспекту большое внимание. 

Благодарим за поддержку
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Алексей родился в Ленин-
граде в 1955 году. Учился в 
английской школе. После по-
ступил в техникум, окончил 
его с отличием и успешно 
сдал вступительные экзамены 
в ЛЭТИ. Именно  там  он по-
шёл в секцию по альпинизму. 
Потихоньку хобби переросло 
в профессиональную деятель-
ность. Алексей занимался вы-
сотными работами. Знание 
английского языка позволило 
ему выступать в качестве гида 
для иностранных туристов, по-
корявших вершины СССР и Ги-
малаев.

– Алексей, вы помните своё 
первое восхождение? Запом-
нилось ли оно вам?

– Первое восхождение – это 
77-й год. В альпинизме есть гра-
дация: сначала ты значкист, по-
том идут первый, второй, третий 
разряды. Для их получения нуж-
но набрать определённое коли-
чество гор. Первый раз я поехал 
в Баксан – район под Эльбрусом. 
Гора Виа Тау. Туда всегда всех 
новичков водят, это самая «но-
вичковая» гора. Такая «кишка», 
которая ползёт вверх. Восхож-
дение очень простое было, весь 
путь пешком идёшь, лезть ни-
где не надо. Но мы такие гордые 
были! В альпинизме есть такая 
шутка, что самый страшный че-
ловек в горах – это значкист. Он 
всё знает, но ничего не умеет. 
Вот у нас так и было. Правда, мы 
очень быстро росли. Регулярно 
ездили зимой в экспедиции. В 

итоге за два года 2-й разряд за-
крыли.

– А вы ведёте счёт своим 
восхождениям?

– Нет, не веду. В книжке аль-
пиниста всё записано. Примерно 
150 – 200 восхождений. Самые 
интересные из них – это сложные 
и высотные.

– Какие восхождения вы 
причисляете к таковым?

Зимой мы на Пик Ленина хо-
дили дважды. Это то ещё было 
приключение! Очень холодно и 
ветер жуткий абсолютно. В Пи-
тере, кстати, был очень популя-
рен зимний альпинизм, поэтому 
у нас команда к таким условиям 
была хорошо подготовлена. Мы 
каждую зиму ездили в экспеди-
ции, ни разу не пропускали. Тог-
да начались первые восхождения 
на семитысячники. В результате 
покорили их все, но с большими 
трудностями. 

– О каких трудностях вы го-
ворите?

– Например, когда мы ходили 
на Пик Коммунизма, то нужно 
было пройти под висячим ледни-
ком. А если он нависает, то с него 
постоянно что-то падает. Это та-
кая стометровая стенка. Когда 
мы подходили к ней, то правая 
её часть рухнула. Из лагеря меня 
по рации спрашивают: «Живы?». 
«Да живы-живы – мимо прошло!», 
– отвечаю. Решили идти дальше. 
Вылезли наверх на ледник, а там 
трещина идёт в метрах двух от 
края. Ещё чуть-чуть, и это всё 
бы отвалилось. Так потом ребята 

московские спускались с Пика 
Коммунизма через неделю, было 
ещё маленькое землетрясение, и 
весь этот «нос» упал. Если бы мы 
там были, то и не нашли бы нас 
никогда. Этот маршрут, кстати, 
так до сих пор никто и не повто-
рил. 

– Скажите, а какое восхож-
дение было физически самым 
сложным?

– Пик Ленина зимой. Это не 
представить. Нужно просто там 
быть. Постоянно дует ветер 30 
метров в секунду. У нас крыши 
срывает, деревья валит, а там 
всё время так. И мороз 30–40 
градусов. И во всём этом нужно 
как-то выживать.

– Как альпинисты приспо-
сабливаются к таким услови-
ям?

– Используют специальное 
оборудование и экипировку. 
Оборудование известно. На-
пример, молния должна быть со 
сдвигом, чтобы не продувало, в 
куртке клапаны нужны, ботин-
ки тёплые, гамаши ещё сверху, 
шапки.

– А как альпинисты греются 
на высоте?

– На самом деле просто нель-
зя замерзать. Идти и идти, не 
останавливаясь. Палки для ходь-
бы мы обматывали пенкой, чтобы 
не обморозить руки. Ведь железо 
возьмёшь – всё, хана руке будет! 
Перчатки лучше не использовать 
– пальцы сразу замерзают. Вме-
сто них большие рукавицы.

– Есть ли у вас любимый 
маршрут?

– Чаще всего я был на Пике 
Ленина. Но это так получалось. Я 
работал в международном аль-
пинистском лагере. На вершине 
6 раз был. Там уже всё знаешь, 
вплоть до маленьких трещинок.

– Что нужно  для того, что-
бы заняться альпинизмом?

Да ничего, просто желание. 
Заняться-то можно, а вот что 
дальше будет, непонятно. Сей-

час всё разделено, скалолазание 
– это вообще отдельная ветвь. 
Раньше мы и тем, и тем зани-
мались. В скалолазании нужны 
действительно хорошие данные. 
Мне, например, там делать не-
чего – я тяжёлый и большой. Там 
должен быть тощий, руки, как у 
обезьяны, длинные, сухожилия 
крепкие и физическая сила. В 
альпинизме меньше этих требо-
ваний. Там больше морально-во-
левые качества нужны, выносли-
вость, переносимость высоты. 
Бывают люди, которые не пере-
носят высоты. Не потому, что они 
боятся, а просто организм не 
выносит. Он дошёл до 5 тысяч и 
упал.

– Что вам в альпинизме 
нравится больше всего?

– Красиво, во-первых. Я во-
обще люблю природу. То, что 
природа создала, – человеку ни-
когда не создать. Спортивная со-
ставляющая играет роль. Ты за-
лез, а никто не смог! И желание 
экстрима, конечно. Адреналин!

– Как происходит подготов-
ка к восхождению, за какое 
время начинается?

– Готовимся обычно не к вос-
хождению, а к экспедиции. Уз-
наешь, какой район, какие горы. 
От этого зависит, какое снаряже-
ние нужно брать. Раньше с едой 
всегда проблемы были, ничего 
не было в магазинах. На скла-
дах доставали тушёнку, сгущён-
ку, колбасу, кофе. В серьёзные 
экспедиции сублиматы нужно 
брать, чтобы воды не было вооб-
ще, иначе не донести будет. Там 
снег есть – пожалуйста, топи. Но 
тушёнку всё равно берём. Ино-
странцы не понимают, но  больно 
вкусная она!

– Есть отличия между на-
шими и иностранными альпи-
нистами?

– Конечно, есть. Во-первых, 
они всегда были одеты шикарно. 
Мы же в рванине, самоделе. И 
причём они в основном «чайни-

ки» все, но были и сильные ребя-
та. Чехи, немцы очень подготов-
ленные, практически профи. Они 
приезжали со своими гидами, на 
которых мы смотрели и перени-
мали опыт. Ну и наши раздолбаи, 
конечно. Скажешь ему, туда не 
ходи, а он всё равно прётся. А 
потом его тащи – полуживого или 
мертвого.

– Даже трагедии случа-
лись?

– Да, на Кавказе, на Эльбру-
се, чешка погибла, тело мы вы-
носили. Не послушались, ушли 
они двое неподготовленные, 
не акклиматизированные, по-
пали в снегопад, и в результате 
одна смогла спуститься, а вто-
рая осталась погибать. Когда 
мы нашли её, она уже замёрз-
ла. Много таких. Сейчас тяжело 
стало в горах из-за наплыва аб-
солютных «чайников», которые 
ничего не умеют, прутся, в МЧС 
ничего не сообщают. А нужно 
обязательно сообщать в службу 
спасения, куда ты и когда идёшь.

– Получается, что альпи-
низм крайне опасен?

– Он опасный на высоких ре-
зультатах, когда ты на грани воз-
можностей: то ли сорвёшься, то 
ли нет, залезешь – не залезешь. 
И опасен для новичков. 

– Вы участвовали в сорев-
нованиях по альпинизму?

– В первенстве СССР несколь-
ко раз участвовали, мастера 
спорта там закрывал. В первен-
стве Ленинграда 2 раза зимними 
чемпионами стали.

– Можете описать ощуще-
ния на вершине?

– А по-разному бывает. Ино-
гда хочется уже поскорее вниз, 
поесть хорошо и там уже собой 
гордиться. А бывает – легко до-
шли, посидели на вершине, по-
смотрели. Я на Пике Коммунизма 
один раз был на вершине в одной 
футболке. Редчайший вариант! 
Светило солнце, и не было ветра. 
Красиво! Это не представить, 

Горы ошибок
Дома на стене у Алексея Корня наряду с огромной фотографией с горного 

Пика Коммунизма висят два ледоруба, один из которых стал свидетелем весьма 
трагических событий. 13 июня 1990 года на Пике Ленина сошла лавина, накрыв-
шая лагерь, где ночевали 45 альпинистов. Только двоим из них удалось выжить: 
ему, Алексею, и словаку Миро Грозману. 

Тела троих погибших нашли спасатели, все остальные пропали без вести. Че-
рез двадцать лет ледник-убийца спустился вниз к подножию горы и начал та-
ять, освобождая мумифицированные тела, их фрагменты и вещи альпинистов. 
Во время экспедиции 2010 года, организованной с целью найти пропавших и 
помочь им, наконец, обрести вечный покой, Алексей и обнаружил свой старый 
ледоруб, пролежавший два десятка лет в заточении.

ОКУНЁМСЯ В ИСТОРИЮ
Буква «ё» была введена в 

русскую азбуку 29 ноября 1783 
года, напоминает РИА Ново-
сти. В этот день директор Пе-
тербургской академии наук 
княгиня Екатерина Дашкова 
предложила вместо ранее су-
ществующих двух букв «іо» вве-
сти для изображения на письме 
соответствующего звука новую 
букву «ё». Идею признали нова-
торской, её поддержал ряд ве-
дущих деятелей культуры того 
времени. Например, Гавриил 
Державин начал первым ис-

пользовать букву «ё» в личной 
переписке. Однако только через 
год новая буква получила офи-
циальное признание.

Тиражирование буквы печат-
ным станком состоялось в 1795 
году в Московской универси-
тетской типографии у издате-
лей Ридигера и Клаудия при из-
дании книги «И мои безделки» 
Ивана Дмитриева. Первым сло-
вом, напечатанным с буквой «ё», 
было слово «всё». Затем после-
довали слова «огонёк», «пенёк», 
«безсмёртна», «василёчик». В 
1796 году в той же типогра-

фии Николай Карамзин в своей 
первой книге «Аонид» с буквой 
«ё» напечатал слова «зарёю», 
«орёл», «мотылёк», «слёзы» и 
первый глагол – «потёк». В 1798 
году Гавриил Державин употре-
бил первую фамилию с буквой 
«ё» – Потёмкин.

В начале XX века орфогра-
фическая комиссия при Им-
ператорской академии наук 
признала употребление буквы 
«ё» желательным, но не обяза-
тельным. В советское время её 
официально признали после 
издания приказа «О введении 
обязательного употребления 

буквы «ё» в школьной практи-
ке». Спустя год был издан спра-
вочник употребления буквы «ё». 
В 1956 году Академией наук и 
Министерством высшего об-
разования СССР были утверж-
дены, а затем опубликованы 
«Правила русской орфографии 
и пунктуации» с параграфами о 
применении буквы «ё». Однако 
на практике ее использование 
продолжало оставаться не обя-
зательным.

С егод ня исполь зов ание 
буквы «ё» регламентируется в 
правоустанавливающих доку-
ментах. Органам власти, выда-

ющим гражданам официальные 
документы государственного 
образца, предписывается ис-
пользовать букву «ё» в именах 
собственных. Также Минобрна-
уки рекомендует использовать 
букву «ё» в школьных учебниках.

ФАМИЛИЯ С «Ё»: 
ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО?

Сейчас буква «ё» содержится 
в не менее чем 2,5 тысячи фами-
лий граждан России и бывшего 
СССР.

Отношение к точкам над «е» 
у каждого человека разное. Не-
одинаковые мнения и у жителей 
Ленинградской области, обла-

Коварная буква «ё» отметилаБукве «ё» исполнилось 230 лет. За это время она 
не только упростила понимание созвучных с буквой 
«е» слов и украсила нашу речь, но и доставила непри-
ятности.
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нужно там быть! Даже фотогра-
фии не передают всего!

– Есть какие-нибудь в аль-
пинизме традиции?

– На вершину приходишь, там 
есть банка, а в банке записка. Ты 
заполняешь специальную форму: 
по какому маршруту пришёл, кто 
руководитель, сколько человек. 
Туда эту записку кладёшь, а ту 
вынимаешь. Раньше строго было: 
не принёс записку – значит, не 
был на вершине!

– Есть ли в альпинизме не-
писаные правила, которые по-
нимаешь, только побывав на 
вершине?

– Помогать нужно друг другу, 
если что. На маршруте водку пить 
не надо, это уж точно! А в высот-
ном альпинизме есть правила, 
которые обычному человеку не 
понять. То есть если человек не 
может идти сам на высоте выше 
8 тысяч, то бесполезно его спа-
сать. Правильнее бросить. Че-
ловек ещё живой, он тебе что-то 
говорит, но идти не может. Нужно 
его оставить, иначе, помимо него, 
ещё кто-то погибнет. Это здесь не 
понять. Когда такие вещи проис-
ходят, то начинается со всех сто-
рон: «Бросили человека, мерзав-
цы!», а кто знает, тот поймёт, что 
поделать ничего нельзя. Часто 
люди погибают, когда на высо-
те переоценивают свои силы. До 

вершины доходят, а на обратный 
путь сил не хватает.

– Расскажите о том траги-
ческом случае на Пике Лени-
на.

– На Пике Ленина есть не-
сколько лагерей, где останавли-
ваются альпинисты. На высоте 
4200 метров – базовый, второй 
на 5200 и на 6100 – штурмовой, 
с которого идут уже на верши-
ну. Второй лагерь представляет 
собой огромную плоскую поля-
ну, над которой нависает склон. 
Её прозвали «сковородка». Мы 
сходили на акклиматизацию, по-
ставили палатки, ушли вниз от-
дыхать. В тот вечер был жуткий 
снегопад. Я такого вообще ни-
когда не видел! Но вскоре погода 
стала хорошей, и мы выдвину-
лись на восхождение. Один наш 

парнишка стёр себе ноги и не 
пошёл. Ещё четверо опоздали и 
остались в базовом лагере. 

Когда мы пришли к «сковород-
ке», я заметил, что двое англичан 
с чехами поставили палатки пе-
ред траверсом, где часто сходят 
небольшие лавинки. Я их пре-
дупредил, но они ответили, мол, 
чехи совсем «сдохли», поэтому 
мы уже никуда не пойдём. Я на-
просился на ночевку в другую 
палатку, потому что я большой 
– место много надо. Лёг в спаль-
ник, приготовил кисель, уже на-
чал засыпать. В этот момент со-
шла лавина. Проснулся от того, 
что идёт ударная волна и рвёт 
палатку. Меня выбросило, понес-
ло вниз крутить-вертеть-ломать! 
Помню, начал задыхаться от сне-
га, пытался как-то руками рот 

прикрыть, сгруппироваться. Если 
бы сознание потерял, то всё! Так 
пролетел метров 600–800. В ито-
ге упал на живот с серака с 25 
метров высоты. 

Спросонья ничего не пони-
маю. Где? Что? А потом доходит 
– лавина! Слышу, меня кто-то о 
помощи просит. Смотрю, словак 
Миро Грозман по пояс в снегу – 
не вылезти ему. Вытащил его из 
снега. Начали вещи искать, ведь 
мы в носках, без верхней одеж-
ды, штаны изорваны. Чудом не 
пострадал, но тело всё было в 
синяках. За собой ещё увидел 
торчащие ноги. Но вытащить 
тело мы не смогли бы – его на 
следующий день 3 часа ледору-
бами вырубали. Нашли кое-ка-
кие вещи, куртку, которые лавина 
раскидала. Самое интересное, 
что до англичан с чехами лавина 
не дошла. Они видели, как смело 
лагерь, слышали, как мы крича-
ли, но не смогли к нам спустить-
ся. На следующий день один чех 
отправился вниз, чтобы сооб-
щить о случившемся. Когда его 
встретили в нижнем лагере, то 
не поверили ему. Наши четверо 
опоздавших пошли наверх, что-
бы самим всё проверить. По пути 
встретили альпиниста, который 
ночевал в лагере выше. Он и под-
твердил, что лагерь уничтожен. 
Тут начались массовые спаса-
тельные работы. Кто-то заметил 
наши с Мирко следы, по которым 
поняли, что выжившие есть.

А мы нашли тёплые коврики, 
обрывки палатки, завернулись 
в них и кое-как переночевали и 
пошли с утра вниз. Снега много 
было, босиком тяжело идти, хо-
лодно. Вдобавок напало белое 
безмолвие. Это когда снег, ту-
ман, и ты вообще не понимаешь, 
куда идёшь. Я снежки вперёд 
бросал, чтобы хоть какой-то ори-
ентир был. Шли так долго, где-то 
до 7 вечера. Потом Мирко ска-
зал, что не может больше идти. 
Я его накрыл тёплыми вещами 
и пошёл искать спасателей. В 
итоге встретил их, и они приве-
ли меня лагерь на высоте 4200. 
Меня осмотрел врач, ввёл банку 
анестезии, потому что на спину 
не лечь было – один сплошной 
синяк, и я заснул.

Кстати, интересно, что этой 
же осенью мы поехали в Непал в 
Гималайскую экспедицию и там 
встретили одного из англичан. 
Он нам рассказал, что его напар-
ник, который был с ним на Пике 
Ленина, разбился на самолёте 
при приземлении в Катманду.

– Психологически было 
сложно снова идти в горы?

– Нет. Я теперь чётко знаю, 
если бы сам был виноват, то на-
верняка был бы страх. А тут про-
сто сошло, что ж сделать-то те-
перь?

– Вы верующий человек?

– Нет. Мне помогло то, что я 
был физически сильным.

– Как вы участвовали в по-
исках тел погибших альпини-
стов?

– Мы поехали в 2009 году, 
когда начали вытаивать остан-
ки. Собирали вещи, в мешки 
складывали тела и кости.  Там 
есть камень, где висит табличка 
с именами всех погибших. Нам 
киргизы выделили гектар зем-
ли вокруг камня, там хоронили 
останки. Опознать их уже было 
невозможно. Я ездил туда ещё 
в 2010 и 2011 году. А этим летом 
нашли три мумифицированных 
тела. В итоге пока обнаружены 
останки  около 10 человек, троих 
из которых опознали.

– А лавину можно как-то 
подгадать?

– Нет. Лавиноопасные склоны 
известны. Есть правила пересе-
чения таких склонов. Тут совпа-
ло всё вместе. Было небольшое 
землетрясение. Есть версии, что 
китайцы ядерный заряд испыты-
вали либо в Афганистане земле-
трясение было. Плюс масса сне-
га. На этом месте 30 лет не было 
лавин.

– Горы чем-нибудь разли-
чаются между собой?

– В общем-то, ничем. Моло-
дые – они высокие, острые, а 
старые все разваленные. В Ги-
малаях, например, они сейчас 
растут. Платформы друг на друга 
наезжают.

– Альпинизм изменился со 
временем?

– Технически – да. Новые при-
способления, ботинки, кошки 
позволяют пройти такие марш-
руты, которые раньше не прохо-
дили. Техническая и физическая 
подготовка стала сильней. За 
день покоряют семитысячники. 
А морально-волевые качества 
как были, так и остались. Я счи-
таю даже, что раньше они были 
выше. Стоит только вспомнить, 
в чём на Эверест Хиллари и Тен-
цинг ходили. Я бы в этом даже не 
пошёл.

– На какой максимальной 
высоте вы были?

– На 8 тысячах. В Непале на 
Чо-Ойю ходили. Сразу после той 
лавины поехали туда. Мы, соб-
ственно, и готовились к ней на 
Пике Ленина.

– Ментально нужно гото-
виться к восхождению?

Да, конечно. Бывает, что про-
сто страшно. Новички мандра-
жируют. Если есть такое, то луч-
ше вообще никуда не ходить. Так 
люди потихоньку из альпинизма 
и вываливаются.

На 25-летие трагедии в 2015 
году Алексей планирует поехать 
в очередную экспедицию по по-
иску погибших.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

не прощают

Так выглядят альпинистские ледорубы

дающих фамилиями с «ё» и без 
оной.

Например, глава админи-
страции Заборьевского сель-
ского поселения Наталья Шка-
туленкова не придаёт особого 
значения звучании своей фами-
лии. Она привыкла слышать её 
от коллег и местных жителей как 
с точками, так и без.

«Иногда бывает, что приходят 
серьёзные письма и документы, 
где фамилию пишут как Шкату-
лёнкова. На самом деле по па-
спорту в моей фамилии точек 
нет. Но я привыкла относиться 
к таким неточностям с понима-
нием. Бывает, и отчество непра-

вильно называют, это мелочи», – 
считает Наталья Шкатуленкова.

С особым трепетом к своей 
фамилии относится глава Вол-
ховского муниципального райо-
на Евгений Горбачёв.

«Буква «ё» фонетически укра-
шает мою фамилию, вносит в 
неё свои краски, – поделился 
глава. – Я предпочитаю подпи-
сываться сокращённо, там этой 
буквы нет. А если пишу фами-
лию полностью, то точки над 
буквой ставлю всегда».

НЕТ ТОЧЕК – НЕТ ДЕНЕГ
Иногда две крохотные точ-

ки могут сыграть злую шутку в 
судьбе человека. Одной из та-

ких историй поделилась с кор-
респондентом Леноблинформ 
бухгалтер газеты «Вести» Мари-
на Титова.

В фамилии одной из сотруд-
ниц издания была буква «ё». Но 
после того как она сменила па-
спорт, точек в нём не оказалось. 
Женщина не придала этому зна-
чения. Однако спустя некоторое 
время она подала документы на 
получение пенсии. Сотрудники 
Пенсионного фонда не приняли 
заявление и справки. Причиной 
послужил факт, что в паспор-
те нет точек. Чтобы документы 
приняли, сотрудники редакции 
«Вести» написали письмо, в ко-
тором подтвердили, что до сме-
ны паспорта и сейчас – это один 
и тот же человек.

Анастасия ПАНФИЛОВА

свой день рождения
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Чудо из чудес
31 декабря 1869 года, за несколько 

часов до нового, 1870 года, англий-
ский архитектор, инженер и археолог-
любитель Джон Вуд обнаружил к югу 
от Измира на семиметровой глубине 
руины седьмого чуда света — леген-
дарного храма Артемиды Эфесской. 

Великолепный храм был сооружен ар-
хитектором Хейрократом в 550 году до 
н.э. в городе Эфесе на побережье Малой 
Азии (в настоящее время Сельчук, Тур-
ция). В создании скульптурного убран-
ства храма принимали участие лучшие 
мастера греческого мира, а статуя богини 
Артемиды была сделана из золота и сло-
новой кости. 

Храм Артемиды использовался не 
только для проведения религиозных це-
ремоний. Он был одновременно финан-
совым и деловым центром Эфеса. Храм 
был полностью независим от городских 
властей и управлялся коллегией жрецов. 

В 356 году до н.э. некий тщеславный 
эфесец по имени Герострат, желая про-
славиться на века, поджёг великий храм. 
Имя Герострата с тех пор стало нарица-
тельным и все-таки вошло в историю, хотя 
по решению городского собрания должно 
было исчезнуть из памяти людской на-
вечно. 

К началу 3 века до н.э. храм был пол-
ностью восстановлен. Деньги на его 
постройку выделил сам Александр Ма-
кедонский. Ширина храма Артемиды со-
ставляла 51 метр, длина — 105 м, высота 
колонн — 18 м. Крышу храма поддержи-
вали 127 колонн, установленные в восемь 
рядов. По преданию, каждая из этих ко-
лонн была даром одного из 127 греческих 
царей. Внутри храм был украшен замеча-
тельными статуями работы Праксителя и 
Скопаса, но ещё более великолепными 
были картины этого храма. Так, в бла-
годарность Александру Македонскому 
эфесцы заказали для храма его портрет 
художнику Апеллесу, который изобразил 
полководца с молнией в руке, подобно 
Зевсу. 

С торжеством христианства храм при-
шел в упадок, а с падением Византии его 
вовсе растащили на стройматериалы. То 
немногое, что осталось, разрушили зем-
летрясения.

«Боже,
царя храни!» 

180 лет назад, 18 декабря 1833 года, 
был впервые исполнен гимн «Боже, 
царя храни!» 

«Боже, Царя храни! 
Сильный, державный, 
Царствуй на славу нам; 
Царствуй на страх врагам,
Царь православный! 
Боже, Царя храни!» 
Первоначальный вариант Государствен-

ного Гимна Российской Империи был на-
писан в 1815 году Василием Жуковским на 
музыку английского гимна «God save the 
King» («Боже, храни Короля») и утвержден 
Александром I в 1816 году. Выглядел он 
так: 

«Боже, Царя храни! 
Славному долги дни 
Дай на земли! 
Гордых смирителю, 
Слабых хранителю, 
Всех утешителю – 
Все ниспошли!» 
В 1833 году князь Алексей Львов сопро-

вождал Николая I во время его визита в Ав-
стрию и Пруссию, где императора повсюду 
приветствовали звуками английского мар-
ша. Царь слушал мелодию без особого эн-
тузиазма и по возвращении поручил Льво-
ву, как наиболее близкому ему музыканту, 
сочинить новый гимн. Слова нового гимна 
переписал Жуковский, но уже при участии 
Александра Пушкина, которому принадле-
жат 2 и 3 строки. Львов в награду получил 
табакерку с бриллиантами, а в 1834 году 
был зачислен флигель-адъютантом (в чине 
ротмистра) в корпус кавалергардов для 
несения придворной службы.

Гимн исполнялся в Российской империи 
до Февральской революции 1917 года.

После нас
хоть потоп

3 декабря 1872 года сотрудник Бри-
танского музея Джордж Смит, типо-
графский гравер по меди и уникаль-
ный знаток ассирийской клинописи, 
выступил на заседании Лондонского 
общества библейской археологии с 
сенсационным сообщением. 

В результате расшифровки глиняных 
клинописных табличек, найденных при 
раскопках древнего города Ниневии, на 
обломке одной из них ему удалось прочи-
тать отрывок из шумерского эпоса о Гиль-
гамеше, в котором рассказывалось начало 
легенды о Всемирном потопе. Текстуально 
она была близка к библейской, но старше 
ее на 700 лет! 

В январе следующего года Эдвин Ар-
нольд, издатель газеты Дейли Телеграф, 
организовал за счёт газеты экспедицию 
Смита в Ниневию с целью найти недоста-
ющие фрагменты истории о потопе. Смиту 
удалось найти не только это произведе-
ние, но также таблички с хронологией ва-
вилонских династий. 

В ноябре 1873 года Британский музей 
выделил средства для второй экспедиции, 
в ходе которой Смит продолжил раскопки 
на городище Коюнджик. 

Через три года Британский музей снова 
послал Смита на раскопки остатков библи-
отеки Ашшурбанипала. В деревне Икис-
джи к северу от Халеба он заболел дизен-
терией и умер в Халебе. У него остались 
жена и дети, которым королева Виктория 
пожаловала ежегодную пенсию в 150 фун-
тов.

И Жаку Шираку
это не понять…

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.
Эти строки - одна из характеристик 

Российского государства и менталитета 
русских - стали известным литературным 
образом «загадочной русской души». 

По некоторым библиографическим ис-
точникам, данное стихотворение было на-
писано Федором Тютчевым (28 ноября) 10 
декабря 1866 года. 

Споры относительно этого произведе-
ния не утихают уже полтора столетия. Сти-
хотворение русского поэта превратилось в 
крылатую фразу. Особенно часто его цити-
ровали в конце 19 — начале 20 века новые 
«славянофилы» и «западники». 

Основоположник социалистического 
реализма Максим Горький, говоря о борь-
бе русских революционеров с правитель-
ством, писал: «В эти дни, когда рыцари 
бились насмерть со змеем, мещанство в 
стихах и прозе доказывало, что «Умом Рос-
сию не понять». 

Нередко тютчевский катрен соотносили 
и с известной фразой германского «желез-
ного канцлера» Отто фон Бисмарка: «Ни-
когда не воюйте с русскими. На каждую 
вашу военную хитрость они ответят не-
предсказуемой глупостью». 

Экс-президент Франции Жак Ширак, 
получая Государственную премию РФ, 
прочитал строчки из Тютчева: «Умом Рос-
сию не понять…». 

Карачун настал!
День языческого почитания Карачу-

на (второе имя Чернобога), отмечаемо-
го 21 декабря, приходится на день зим-
него солнцеворота — самый короткий 
день в году и один из самых холодных 
дней зимы. 

Считалось, что в этот день берет свою 
власть грозный Карачун — божество 
смерти, подземный бог. Древние славяне 
верили, что он повелевает зимой и моро-
зами и укорачивает светлое время суток. 
Слуги грозного Карачуна — медведи-ша-
туны, в которых оборачиваются бураны и 
метели-волки. Считалось, что по медве-
жьему хотению и зима студеная длится: 
повернется медведь в своей берлоге на 
другой бок, значит, и зиме ровно половину 
пути до весны пройти осталось. Отсюда и 
поговорка: «На Солнцеворота медведь в 
берлоге поворачивается с одного бока на 
другой». 

Гори, «Огонек»!
Первый номер популярного обще-

национального еженедельного иллю-
стрированного журнала «Огонек» вы-
шел в свет 21 декабря 1899 года как 
еженедельное иллюстрированное ли-
тературно-художественное приложе-
ние к газете «Биржевые ведомости», 
которую выпускал в Петербурге круп-
ный издатель С. Проппер.

С 1902 года «Огонек» стал выходить са-
мостоятельно. Он стал очень популярным 
журналом с тиражом в 120 тысяч экзем-
пляров. В начале 20 века «Огонек» выхо-
дил на 8 страницах. Примерно одну треть 
журнала занимали фоторепортажи. 

После Октябрьской революции выпуск 
«Огонька» прекратился. Однако в 1920-х 
годах по инициативе советского журна-
листа и редактора Михаила Кольцова из-

дание журнала было возобновлено. C 1923 
года он стал выходить в Москве. К концу 
1923 года тираж журнала достиг 42 000 
экземпляров, через год – 125 000, а в 1925 
году вырос до полумиллиона экземпляров! 

В послевоенное время журнал воз-
главляли Алексей Сурков и Анатолий Со-
фронов. В годы перестройки журнал под 
руководством Виталия Коротича достиг 
неслыханной прежде популярности. С 
1998 по 2003 годы главным редактором 
«Огонька» был Владимир Чернов, с 2003 
года – Виктор Лошак. 

В начале 1995 года формат «Огонька» 
был приближен к стандартам западных 
иллюстрированных изданий. Вместе с тем 
новый «Огонек» остается старейшим рус-
ским журналом, сохранившим традиции 
былых времен. 

Посягнули на 
роль Творца?

20 декабря 2000 года палата лордов 
Великобритании одобрила правитель-
ственный законопроект, позволяющий 
использовать клонированные эмбрио-
ны человека в медицинских целях. 

За это проголосовали 212 членов верх-
ней палаты национального парламента 
против 92. Таким образом, Великобрита-
ния стала первой в мире страной, где было 
легализовано клонирование эмбриона че-
ловека. Клетки эмбрионов должны исполь-
зоваться для борьбы с тяжелыми заболе-
ваниями: раком, лейкемией и болезнями 
Паркинсона. 

Обсуждение законопроекта носило 
драматический характер. Сторонники 
клонирования настаивали, что скорейшее 
принятие билля — это вопрос жизни и 
смерти для многих людей. 

Однако многие лорды призывали к 
терпению и осторожности. Против пла-
нов правительства выступили глава ан-
гликанской церкви архиепископ Кентер-
берийский, главы основных религиозных 
конфессий Соединенного Королевства, а 
также духовный лидер тибетцев Далай-ла-
ма. По их мнению, использование клони-
рованного эмбриона ставит ученых выше 
Бога — творца человека, что недопустимо 
ни с этической, ни с моральной точки зре-
ния. 

Торжество 
пластической 

хирургии
18 декабря 2004 года в Пекинском 

оперном театре завершился первый 
в истории международный конкурс 
«Мисс пластическая хирургия». 

Победу одержала 22-летняя Фэн Цзянь, 
студентка из Цзинлиня. Хирурги помогли 
ей обзавестись складочкой на веках, из-
бавиться от жировых отложений на живо-
те, облагородить форму скул и скорректи-
ровать овал лица. 

Всего девушка перенесла четыре пла-
стических операции. Красавица высказа-
ла надежду, что этот конкурс станет до-
брым знаком для публики, добавив, что 
подобные мероприятия помогут развеять 
предрассудки, связанные с пластической 
хирургией. Победительница получила цен-
ные подарки на сумму 50 тысяч юаней (6 
тысяч долларов). 

До финала дошли 19 претенденток в 
возрасте от 17 до 62 лет. Чтобы исключить 
возможность обмана, от конкурсанток по-
требовали справки о хирургических вме-
шательствах. Идея такого состязания воз-
никла несколькими месяцами ранее, когда 
на одном из китайских конкурсов красоты 
жюри дисквалифицировало участницу, уз-
нав, что та исправила свою внешность за 
110 000 юаней (13 тысяч долларов). В на-
стоящее время в Китае наблюдается бум 
пластической хирургии, по всей стране 
растет сеть клиник, предлагающих весь 
спектр услуг — от липосакции до измене-
ния разреза глаз. Объем рынка пластиче-
ских операций составляет около 2,4 мил-
лиарда долларов в год. 

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

Неизвестные
даты декабря

Руины седьмого чуда света
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СООБЩЕНИЕ О ТАРИФАХ
Тарифы на услуги ООО «Фирма «РОСС», оказываемые 

в сфере водоотведения потребителям муниципального 
образования«Свердловское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области в 2014 году
Утверждены в приложении 10 к приказу комитета по тарифам и цено-

вой политике Ленинградской области от 06 декабря 2013 года № 193-п

Наименование услуги
Тариф 

с 01.01.2014 г. по 
30.06.2014 г., руб./м3 *

Тариф 
с 01.07.2014 г. по 

31.12.2014 г., руб./м3 *
Водоотведение 16,17 16,57

* тариф указан без учёта налога на добавленную стоимость

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
04 декабря 2013 года в 16 часов 30 минут в здании администрации 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (актовый зал), 
состоялись публичные слушания, по проекту решения «О внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области», назна-
ченные решением совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
23.10. 2013 г. № 64.

Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области» признаны состоявшимися. 
Предложений и замечаний по проекту решения «О внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области» в соответствии с процедурой 
установленной решением совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО № 64 от 23.10. 2013 года (Приложение № 2) от за-
интересованной общественности муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области не поступило. От 
присутствующей на публичных слушаниях общественности предложений и 
замечаний по проекту решения не поступило.

Публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области» признаны состоявшимися. По 
результатам публичных слушаний, рекомендовано внести проект решения 
«О внесении изменений и дополнений в устав муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» 
на очередное заседание совета депутатов муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для ут-
верждения. 

Д.С. ФЕДЯНЦЕВА, председатель комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
11 декабря 2013 года в 16 часов 00 минут в здании администрации 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (актовый зал), со-
стоялись публичные слушания, по проекту решения «О бюджете му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов», назначенные распоряжением главы  муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 27.11. 2013 г. № 44-04.

Публичные слушания  по проекту решения «О бюджете муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» признаны 
состоявшимися. Предложений и замечаний по проекту решения «О бюд-
жете муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов» в соответствии с процедурой, установленной распоряжением гла-
вы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области № 44-04 от 27.11. 2013 года, от заинтересованной 
общественности муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области не поступило. От присутствующей 
на публичных слушаниях общественности предложений и поправок по про-

екту решения «О бюджете муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» не поступило.

По результатам публичных слушаний, рекомендовано внести проект 
решения «О бюджете муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» на очередное заседание совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области для утверждения. 

Д.С. ФЕДЯНЦЕВА, председатель комиссии 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (про-

токол межведомственной земельной комиссии № 43 от 13.11.2013 г., 
утвержден постановлением администрации от 29.11.2013 г. № 3673) в 
соответствии с Положением о порядке предоставления дополнительных 
земельных участков собственникам или арендаторам смежных участков 
для целей эксплуатации индивидуального жилого (дачного) дома на тер-
ритории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденного постановлением адми-
нистрации от 07.10.2009 г. № 2436, приняла решение о возможности и 
условиях предоставления земельных участков в качестве дополни-
тельных, собственникам или арендаторам смежных с ними участков 
для целей эксплуатации индивидуальных жилых домов, расположенных на 
основных участках, по следующим адресам: 

№ 
п.п. Адрес участка Площадь участка, 

кв. м Вид права

1 дер. Канисты, прилегающий 
с южной стороны к участку № 7-Б.

*Ориентировочной 
площадью 394

собственность, за 
плату, по кадастро-

вой стоимости

2
дер. Канисты, прилегающий 

с южной стороны к участку № 12 
по Сиреневому пер.

*Ориентировочной 
площадью 230

собственность, за 
плату, по кадастро-

вой стоимости

3
дер. Разметелево, прилегающий с 

северо-западной стороны к участку 
№ 26 по Виркинскому пер.

*Ориентировочной 
площадью 675

собственность, за 
плату, по кадастро-

вой стоимости

4
дер. Сярьги, прилегающий 

с восточной стороны к участку 
№ 1-В по ул. Центральной

*Ориентировочной 
площадью 130

собственность, за 
плату, по кадастро-

вой стоимости

5
пос. Стеклянный, прилегающий с 

западной стороны к участку № 4 по 
ул. Магазинной

*Ориентировочной 
площадью 400

собственность, за 
плату, по кадастро-

вой стоимости

6
дер. Васкелово, прилегающий с 

южной стороны к участку № 20 по 
ул. Молодежной 

*Ориентировочной 
площадью 65

собственность, за 
плату, по кадастро-

вой стоимости

7
г. Всеволожск, прилегающий к 

участку № 4 по ул. Плоткина с кад. 
№ 47:07:1301138:0006

 Площадью 48
собственность, за 

плату, по кадастро-
вой стоимости

* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, под-
лежит уточнению по результатам межевания, до предоставления участка 
в собственность граждан. 

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земель-
ных участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объ-
явления в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным уч-
реждением «Многофункциональный центр» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: втор-
ник – четверг, с 9.30 до 17.30, пятница – с 9.30 до 17.00, обед с 13.00 до 
14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Михайловой Анной Юрьевной, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0147, почтовый адрес: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 41, оф. 33; адрес электронной почты: 
topogeo@mail.ru, archgeo@mail.ru.; тел.: 8-921-64-64-067, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, дер. Грузино, участок № 5, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Галкина О.Г., конт. тел.: 
8-921-938-94-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, пр. Всево-
ложский, д. 41, оф. 33, 20 января 2014 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 41, оф. 33.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 декабря 2013 г. по 20 января 2014 г. по адресу: г. Всево-
ложск, пр. Всеволожский, д. 41, оф. 33.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, дер. Грузино, участок № 5.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кругловой Анной Андреевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-11-0446, почтовый адрес: 195027, Санкт-Петербург, 
Большеохтинский пр., д. 14, e-mail: rosskarta@mail.ru, тел.: (812) 694-38-
27, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Воейково, СНТ «Воейко-
во», участок № 381, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Мюллер Андрей Эйнович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 195027, Санкт-Петербург, 
Большеохтинский пр., д. 14, 13 января 2014 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 195027, Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д. 14, тел.: 
(812) 694-38-27, 697-08-22.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 декабря 2013 г. по 13 января 2014 г. по адресу: 195027, 
Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д. 14.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Воейково, СНТ «Воейково» – представитель членов 
СНТ «Воейково», уполномоченный решением общего собрания на согласо-
вание границ земель общего пользования. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кругловой Анной Андреевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-11-0446, почтовый адрес: 195027, Санкт-Петербург, 
Большеохтинский пр., д. 14, e-mail: rosskarta@mail.ru, тел.: (812) 694-38-
27, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Воейково, СНТ «Воейко-
во», участок № 424, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Виноградская Ольга Дани-
ловна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 195027, Санкт-Петербург, 
Большеохтинский пр., д. 14, 13 января 2014 года в 10 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 195027, Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д. 14, тел.: 
(812) 694-38-27, 697-08-22.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 декабря 2013 г. по 13 января 2014 г. по адресу: 195027, 
Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д. 14.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив Воейково, СНТ «Воейково» – представитель членов 
СНТ «Воейково», уполномоченный решением общего собрания на согласо-
вание границ земель общего пользования. 

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

За долги 
лишился «Вольво»

На исполнении в отделе судебных приставов 
Всеволожского района находилось исполни-
тельное производство в отношении граждани-
на Е. о взыскании с него в пользу физического 
лица К. долга в размере более 80 тысяч ру-
блей.

В ходе исполнения судебного решения, от вы-
полнения которого должник упорно уклонялся – на 
извещения не реагировал, по повесткам судебного 
пристава не являлся, заказная корреспонденция, 
отправленная в адрес его проживания, возвраща-
лась с почты в отдел судебных приставов, – словом, 
на контакт с судебным приставом-исполнителем 
гражданин Е. никак не шёл.

Пристав сделал запросы в регистрирующие ор-
ганы и установил, что у должника имеется имуще-
ство – автомобиль «Вольво 880». Судебный пристав 
выехал по адресу проживания Е., составил акт опи-
си и ареста принадлежащего ему транспортного 

средства и забрал его на стоянку ответственного 
хранения.

Если в предоставленный законом срок должник 
добровольно не рассчитается со взыскателем, ав-
томобиль будет реализован в счёт погашения за-
долженности.

Как не попасть 
в долговую петлю

Одним из важнейших направлений деятель-
ности Всеволожского районного отдела УФССП 
по Ленинградской области является работа с 
гражданами, имеющими долги по оплате ус-
луг ЖКХ.

В суд коммунальщики начинают обращаться, 
когда предоставляемые ими услуги не оплачива-
ются в течение трёх месяцев. К сожалению, зача-
стую должники оставляют квитанции на оплату без 
должного внимания на протяжении не только трёх 
месяцев, но и гораздо дольше. 

А в результате долговая петля затягивается все 

туже. Вот и приходится судебным приставам при 
регулярно совершаемым выездам в адреса долж-
ников все чаще прибегать к такой мере воздей-
ствия на них как арест имущества.

Только за прошлую неделю всеволожские судеб-
ные приставы-исполнители вынуждены были нало-
жить арест на имущество по трём исполнительным 
производствам. Это должники, накопившие по 15–
20 тысяч рублей долгов по ЖКХ. 

Должники свои долги признавали, не отказы-
вались от них, но в то же время и оплатить их не 
обещали, дескать – нечем. По-человечески понять 
их, конечно, можно, но есть судебное решение, ис-
полнения которого судебные приставы обязаны 
добиться. 

Вот и пришлось им описать имущество должни-
ков – холодильники, телевизоры, электрические 
чайники и т. п. Пока описанное имущество оставле-
но должникам на ответственное хранение, однако, 
если долги не будут добровольно погашены в уста-
новленный законом срок, неплательщикам просто 
придётся расстаться с арестованным имуществом.

Валерий НИКОЛАЕВ

ОФИЦИАЛЬНО

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ

РАЗНОЕ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Они и мы. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Нюхач» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – Познер. 16+
01:10 – «СМЕРТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ПОВОД» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Местное время. Вести-Москва.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных де-
виц» – сериал.
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Сваты-5» – сериал. 12+
18:35 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Тайны следствия – 13» – сериал. 
12+
00:40 – Девчата. 16+
01:20 – «Двенадцать стульев» – сериал.
02:40 – «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» – х.ф. 16+
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 14:00 будет осу-
ществляться по кабельным сетям.
07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на Ленинград-
скую область): Информационный выпуск; 
Область наших интересов; Прогноз погоды.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Защита Метлиной. 16+
07:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Разведчики» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Разведчики» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Разведчики» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Любовь по наследству» 
– сериал. 16+
20:30 – «След. Три секунды на правду» – се-
риал. 16+
21:20 – «След. Проклятые деньги» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ОСА» – сериал. 16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:20 – Место происшествия. О главном. 
16+
01:20 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 
16+
01:55 – «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ» – 
х.ф. 16+
03:40 – «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» – х.ф. 16+
05:20 – Прогресс.

КАНАЛ НТВ
Профилактика.
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Горюнов» – сериал. 16+

23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – «Шахта» – сериал. 16+
02:05 – «Лучший город земли» – док. сери-
ал. 12+
03:00 – Дикий мир. 0+
03:40 – «Следственный комитет» – сериал. 
16+
05:35 – «Адвокат» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – 100 лет со дня рождения Нины Али-
совой. «БЕСПРИДАННИЦА» – х.ф.
13:00 – «Балахонский манер» – д.ф.
13:10 – 80 лет Валентину Тернявскому. «На 
волне моей памяти» – д.ф.
13:50 – Мировые сокровища культуры. 
«Помпеи. Путешествие в Древний мир» – 
д.ф.
14:10 – «Мгновения славы. Вячеслав Тихо-
нов» – д.ф.
14:45 – «Семнадцать мгновений весны» – 
сериал.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» – х.ф.
17:30 – Звезды скрипичного искусства. Ан-
не-Софи Муттер.
18:25 – Мировые сокровища культуры. 
«Картахена. Испанская крепость на Кариб-
ском море» – д.ф.
18:40 – Academia. Владимир Захаров. «Вол-
ны-убийцы».
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Сати. Нескучная классика…
20:45 – Ступени цивилизации. «Вселенная 
Стивена Хокинга» – док. сериал.
21:30 – Острова. Изабелла Юрьева.
22:15 – Тем временем.
23:00 – Силуэты. Михаил Ульянов.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Олег Григорьев. Портрет «под му-
хой» – д.ф.
00:45 – Вслух. Поэзия сегодня.
01:25 – Мировые сокровища культуры. 
«Помпеи. Путешествие в Древний мир» – 
д.ф.
01:40 – «Семнадцать мгновений весны» – 
сериал.
02:35 – А. Хачатурян. Сюита из балета «Га-
янэ».

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
Возможна профилактика до 14:00.
06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – «Иван и Митрофан. Детективный 
дуэт» – м.ф. 6+
07:15 – «Сокровища под горой» – м.ф. 6+
07:30 – Стильное настроение. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Еда по правилам и без… 16+
09:40 – По делам несовершеннолетних. 16+
11:40 – «Загс» – докудрама. 16+
12:40 – «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» – х.ф. 12+
15:05 – Звездная жизнь. 16+
16:05 – «ПАПА НАПРОКАТ» – х.ф. 16+
18:00 – Брак без жертв. 16+
19:00 – Леди на миллион. 16+
20:00 – «Доктор Тырса» – сериал. 16+
21:45 – Практическая магия. 16+
22:45 – Одна за всех. 16+
23:30 – «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ… ГОНЦА?» – 
х.ф. 16+
01:30 – «Горец» – сериал. 16+
04:30 – По делам несовершеннолетних. 16+
05:30 – «Загс» – докудрама. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:25 – «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» – х.ф. 12+
10:00 – Петровка, 38. 16+
10:20 – «СХВАТКА В ПУРГЕ» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «СХВАТКА В ПУРГЕ» – х.ф. 12+
12:25 – Постскриптум. 16+
13:25 – В центре событий. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+
15:55 – «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» – х.ф. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Точка невозврата» – спецрепортаж. 
16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Мой личный враг» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Мистер Монк» – сериал. 12+
23:15 – Без обмана. Кто обул наших муж-
чин? 16+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – Футбольный центр.
01:10 – Благословение.
01:45 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
03:40 – «Отец Браун» – сериал. 16+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – «МУШКЕТЕР» – х.ф. 16+
08:45 – «СИНГ-СИНГ» – х.ф. 12+
10:45 – «Репортеры» – сериал. 16+
12:30 – «Инспектор Валландер» – сериал. 
16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Репортеры» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Репортеры» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Свобода выбора. 12+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Свобода выбора. 12+
20:30 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс» – д.ф. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
01:00 – Открытый университет. «Корпора-
тивные захваты. Экономико-правовой ана-
лиз явления». Балашов С. И. 12+
02:30 – «Медиум» – сериал. 16+
03:10 – Ночной сеанс.

ВТОРНИК, 
17 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Они и мы. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Нюхач» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – На ночь глядя. 16+
01:10 – «УЖИН С ПРИДУРКАМИ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «УЖИН С ПРИДУРКАМИ» – х.ф. 16+
03:20 – «Все трофеи Елены Прокловой» – 
д.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных де-
виц» – сериал.
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Сваты-5» – сериал. 12+
18:35 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Тайны следствия – 13» – сериал. 
12+
23:50 – «Сваты-6» – сериал. 12+
02:00 – «Двенадцать стульев» – сериал.
03:10 – «Закон и порядок – 18» – сериал. 
16+
03:55 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Агентство специальных расследо-
ваний. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Ат-

мосфера; Область наших интересов; Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «СМЕРШ. Лисья нора» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «СМЕРШ. Лисья нора» – сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Агентство специальных расследо-
ваний. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Роковая женщина» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Защищая счастье» – сериал. 
16+
21:20 – «След. Не ходите, дети» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ОСА» – сериал. 16+
23:20 – Легенды нашего кинематографа: 
«ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» – х.ф. 12+
01:25 – «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» – 
х.ф. 12+
03:15 – «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ» – 
х.ф. 16+
05:00 – Живая история: «Табор уходит в 
небо» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Горюнов» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Шахта» – сериал. 16+
01:50 – Главная дорога. 16+
02:25 – Чудо техники. 12+
03:00 – Дикий мир. 0+
03:35 – «Следственный комитет» – сериал. 
16+
05:20 – «Адвокат» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «ТЕНЬ СОМНЕНИЯ» – х.ф.
13:05 – «Андреич» – д.ф.
13:35 – Пятое измерение.
14:05 – «Он еще не наигрался. Лев Дуров» 
– д.ф.
14:45 – «Семнадцать мгновений весны» – 
сериал.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Вселенная Стивена Хокинга» – док. 
сериал.
16:35 – «Имена на карте. Борис Вилькиц-
кий» – док. сериал.
17:00 – Жизнь замечательных идей. «На-
следники Икара» – д.ф.
17:30 – Звезды скрипичного искусства. 
Юлиан Рахлин и Вадим Репин.
18:30 – «Джотто ди Бондоне» – д.ф.
18:40 – Academia. Татьяна Сорокина. «Вра-
чевание и медицина Древней Греции». 1-я 
лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Власть факта. Бразильское чудо.
20:45 – Ступени цивилизации. «Вселенная 
Стивена Хокинга» – д.ф.

21:30 – Театральная летопись. 85 лет Лео-
ниду Броневому.
22:15 – Игра в бисер. И. С. Тургенев. «Ася».
23:00 – Силуэты. Михаил Козаков.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Неделя Хичкока. «ТЕНЬ СОМНЕНИЯ» 
– х.ф.
01:35 – Э. Григ. Сюита в старинном стиле 
«Из времен Хольберга».
01:55 – «Семнадцать мгновений весны» – 
сериал.
02:50 – «Джотто ди Бондоне» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – «Иван и Митрофан. Детективный 
дуэт» – м.ф. 6+
07:20 – Одна за всех. 16+
07:30 – Стильное настроение. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Еда по правилам и без… 16+
09:40 – По делам несовершеннолетних. 16+
11:40 – «Загс» – докудрама. 16+
12:40 – «СИДЕЛКА» – х.ф. 16+
14:40 – Тайны еды. 0+
14:55 – Одна за всех. 16+
15:10 – Звездная жизнь. 16+
16:10 – «ИЩИТЕ МАМУ» – х.ф. 16+
18:00 – Брак без жертв. 16+
19:00 – Леди на миллион. 16+
20:00 – «Доктор Тырса» – сериал. 16+
21:45 – Практическая магия. 16+
22:45 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ ВИКТОРИИ 
ТОКАРЕВОЙ. ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» – х.ф. 
16+
01:30 – «Горец» – сериал. 16+
04:30 – По делам несовершеннолетних. 16+
05:30 – «Загс» – докудрама. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:35 – «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» – х.ф. 6+
10:20 – «Леонид Броневой. А вас я попрошу 
остаться» – д.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» – х.ф. 12+
13:40 – Без обмана. Кто обул наших муж-
чин? 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» – х.ф. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Истории спасения. 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Мой личный враг» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Мистер Монк» – сериал. 12+
23:15 – «Брежнев, которого мы не знали» – 
фильм Леонида Млечина. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «Каменская. Смерть и немного люб-
ви» – сериал. 16+
02:50 – Петровка, 38. 16+
03:10 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
04:05 – «Право на жизнь» – док. сериал. 6+
04:55 – Благословение.

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Репортеры» – сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Инспектор Валландер» – сериал. 
16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Инспектор Валландер» – сериал. 
16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Мегрэ» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Мегрэ» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
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16:05 – «Репортеры» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Свобода выбора. 12+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Свобода выбора. 12+
20:30 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс» – д.ф. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «Мегрэ» – сериал. 16+
23:45 – Хроника происшествий.
00:05 – «Мегрэ» – сериал. 16+
00:50 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
02:25 – Открытый университет. «Стратегия 
развития Северо-Западного федерального 
округа до 2020 года». Ходачек А. М. 12+
03:55 – «Медиум» – сериал. 16+
04:40 – Ночной сеанс.

СРЕДА,
 18 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Они и мы. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Нюхач» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – Политика. 18+
01:15 – «ОСАДА» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ОСАДА» – х.ф. 16+
03:30 – «Евгений Моргунов. Невыносимый 
балагур» – д.ф.
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных де-
виц» – сериал.
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Сваты-5» – сериал. 12+
18:35 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Тайны следствия – 13» – сериал. 
12+
23:50 – «Сваты-6» – сериал. 12+
02:00 – «Двенадцать стульев» – сериал.
03:25 – «Закон и порядок – 18» – сериал. 
16+
04:10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Агентство специальных расследо-
ваний. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Сде-
лано в области; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «СМЕРШ. Ударная волна» – сериал. 
16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «СМЕРШ. Ударная волна» – сериал. 
16+
15:00 – Место происшествия.

15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Агентство специальных расследо-
ваний. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Спросите у попугая» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Хоспис» – сериал. 16+
21:20 – «След. Наследник» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ОСА» – сериал. 16+
23:20 – Легенды нашего кинематографа: 
«БЕЗОТЦОВЩИНА» – х.ф. 12+
01:20 – «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» – х.ф. 
12+
03:55 – «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Горюнов» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Шахта» – сериал. 16+
01:50 – Квартирный вопрос. 0+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Следственный комитет» – сериал. 
16+
05:20 – «Адвокат» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «ВЕРЕВКА» – х.ф.
12:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Вартбург. Романтика средневековой Гер-
мании» – д.ф.
12:55 – Владимир Лепко. Любовь ко всем.
13:35 – Красуйся, град Петров! Зодчий Гав-
риил Барановский.
14:00 – Театральная летопись. Леонид Бро-
невой.
14:45 – «Семнадцать мгновений весны» – 
сериал.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Вселенная Стивена Хокинга» – д.ф.
16:35 – «Имена на карте. Ян Нагурский» – 
док. сериал.
17:00 – Жизнь замечательных идей. «А все-
таки она вертится?» – д.ф.
17:30 – Звезды скрипичного искусства. Да-
вид Грималь и ансамбль «Диссонансы».
18:40 – Academia. Татьяна Сорокина. «Вра-
чевание и медицина Древней Греции». 2-я 
лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Абсолютный слух.
20:45 – Ступени цивилизации. «Вселенная 
Стивена Хокинга» – док. сериал.
21:30 – Гении и злодеи. Герберт Уэллс.
22:00 – «Александр Рукавишников. Хроника 
Летящего Слона» – д.ф.
23:00 – Силуэты. Петр Фоменко.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Неделя Хичкока. «ВЕРЕВКА» – х.ф.
01:10 – Концерт Национального академи-
ческого оркестра народных инструментов 
России им. Н. П. Осипова.
01:55 – «Семнадцать мгновений весны» – 
сериал.
02:50 – «Роберт Бернс» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – «Иван и Митрофан. Детективный 
дуэт» – м.ф. 6+
07:20 – Одна за всех. 16+
07:30 – Стильное настроение. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Еда по правилам и без… 16+
09:40 – По делам несовершеннолетних. 16+
11:40 – «Загс» – докудрама. 16+
12:40 – «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО МНОЙ?..» 
– х.ф. 16+
14:40 – Тайны еды. 0+
15:00 – Звездная жизнь. 16+
16:00 – «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» – х.ф. 16+
18:00 – Брак без жертв. 16+
19:00 – Леди на миллион. 16+
20:00 – «Доктор Тырса» – сериал. 16+

21:50 – Практическая магия. 16+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ДАМСКОЕ ТАНГО» – х.ф. 16+
01:15 – «Горец» – сериал. 16+
04:05 – Тайны еды. 0+
04:20 – Одна за всех. 16+
04:30 – По делам несовершеннолетних. 16+
05:30 – «Загс» – докудрама. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:30 – «ПРИЕЗЖАЯ» – х.ф. 6+
10:25 – «Сергей Филиппов. Люди, ау!» – д.ф. 
12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» – х.ф. 12+
13:40 – «Брежнев, которого мы не знали» – 
фильм Леонида Млечина. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» – х.ф. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Линия защиты. 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Большое зло и мелкие пакости» – 
сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Мистер Монк» – сериал. 12+
23:10 – «Брежнев, которого мы не знали» – 
фильм Леонида Млечина. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:15 – «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» – х.ф. 16+
03:10 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
04:10 – «Как прокормить крокодила» – док. 
сериал. 12+
04:55 – Благословение.

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Репортеры» – сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Инспектор Валландер» – сериал. 
16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Инспектор Валландер» – сериал. 
16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Мегрэ» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Мегрэ» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Репортеры» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Свобода выбора. 12+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Свобода выбора. 12+
20:30 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс» – д.ф. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «Мегрэ» – сериал. 16+
23:45 – Хроника происшествий.
00:05 – «Мегрэ» – сериал. 16+
00:50 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
02:25 – Открытый университет. «Психология 
слухов». Горбатов Д. С. 12+
03:55 – «Медиум» – сериал. 16+
04:40 – Ночной сеанс.

ЧЕТВЕРГ, 
19 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Они и мы. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Хоккей. Кубок Первого канала. 
Сборная России – сборная Швеции Прямой 

эфир. По окончании – программа «Время».
22:00 – «Нюхач» – сериал. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – «КАК ОБМЕНЯТЬСЯ ТЕЛАМИ» – х.ф. 
18+
01:50 – «ДЖОН И МЭРИ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ДЖОН И МЭРИ» – х.ф. 16+
03:20 – «Вячеслав Тихонов. Утомленный 
судьбой» – д.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:40 – Вести-Санкт-Петербург.
12:00 – Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция.
15:00 – «Тайны института благородных де-
виц» – сериал.
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Сваты-5» – сериал. 12+
18:35 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Тайны следствия – 13» – сериал. 
12+
22:50 – «Сваты-6» – сериал. 12+
00:55 – Кузькина мать. Итоги. «На вечной 
мерзлоте» – д.ф. 12+
02:00 – Честный детектив. 16+
02:30 – «Двенадцать стульев» – сериал.
03:55 – «Закон и порядок – 18» – сериал. 
16+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Агентство специальных расследо-
ваний. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Про 
налоги; Область наших интересов; Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» – х.ф. 
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» – х.ф. 
12+
13:15 – «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Защита Метлиной. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Отец по переписке» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Охота на волчицу» – сериал. 
16+
21:20 – «След. Наживка для хищника» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ОСА» – сериал. 16+
23:20 – Легенды нашего кинематографа: 
«НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» – х.ф. 12+
01:15 – «БЕЗОТЦОВЩИНА» – х.ф. 12+
03:05 – «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» – х.ф. 12+
05:05 – Живая история: «Галина Волчек. Те-
атр ее жизни» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:30 – Спасатели. 16+
09:00 – Медицинские тайны. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Горюнов» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Шахта» – сериал. 16+
01:50 – Дачный ответ. 0+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Следственный комитет» – сериал. 
16+

05:20 – «Адвокат» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «ОКНО ВО ДВОР» – х.ф.
13:10 – Праздники. Святитель Николай.
13:35 – Петербургские встречи.
14:05 – «Алексей Эйбоженко. Путешествие 
по времени» – д.ф.
14:45 – «Семнадцать мгновений весны» – 
сериал.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Вселенная Стивена Хокинга» – док. 
сериал.
16:35 – «Имена на карте. Владимир Визе» – 
док. сериал.
17:00 – Жизнь замечательных идей. «Инсу-
линовые войны» – д.ф.
17:30 – Звезды скрипичного искусства. Да-
ниэль Хоуп.
18:15 – «По следам космических призраков» 
– д.ф.
18:40 – Academia. Екатерина Гениева. «Кни-
га, которую невозможно прочитать. «Улисс» 
Джеймса Джойса».
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Праздники. Святитель Николай.
20:35 – «Нефертити» – д.ф.
20:45 – Ступени цивилизации. «Вселенная 
Стивена Хокинга» – док. сериал.
21:30 – Юбилей актрисы и режиссера. «Га-
лина Волчек. Коллекция» – д.ф.
22:15 – Культурная революция.
23:00 – Силуэты. Давид Боровский.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Неделя Хичкока. «ОКНО ВО ДВОР» 
– х.ф.
01:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Святые скалы Метеоры» – д.ф.
01:55 – «Семнадцать мгновений весны» – 
сериал.
02:50 – «Нефертити» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – «Иван и Митрофан. Детективный 
дуэт» – м.ф. 6+
07:20 – Одна за всех. 16+
07:30 – Стильное настроение. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Еда по правилам и без… 16+
09:40 – По делам несовершеннолетних. 16+
11:40 – «Загс» – докудрама. 16+
12:40 – «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» – х.ф. 
16+
14:40 – Звездная жизнь. 16+
16:10 – «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ» – х.ф. 16+
18:00 – Брак без жертв. 16+
19:00 – Леди на миллион. 16+
20:00 – «Доктор Тырса» – сериал. 16+
21:50 – Практическая магия. 16+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕБЕН-
КОМ» – х.ф. 16+
01:45 – «Горец» – сериал. 16+
04:30 – По делам несовершеннолетних. 16+
05:30 – «Загс» – докудрама. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:25 – «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» – х.ф. 12+
10:20 – «Галина Волчек. Любовь и заблужде-
ния» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ» – х.ф. 12+
13:40 – «Брежнев, которого мы не знали» – 
фильм Леонида Млечина. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «ОДИНОКИЙ АВТОБУС ПОД ДО-
ЖДЕМ» – х.ф. 12+
16:50 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Осторожно, мошенники! 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Большое зло и мелкие пакости» – 
сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Мистер Монк» – сериал. 12+
23:15 – «Брежнев, которого мы не знали» – 
фильм Леонида Млечина. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» – х.ф. 16+
03:05 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
04:05 – «Как прокормить льва» – док. сери-
ал. 12+
04:55 – Благословение.

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Не могу ска-
зать «прощай» – д.ф. 12+
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10:00 – Последние известия.
10:05 – «Репортеры» – сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Инспектор Валландер» – сериал. 
16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Инспектор Валландер» – сериал. 
16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Мегрэ» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Мегрэ» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Репортеры» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Свобода выбора. 12+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Свобода выбора. 12+
20:30 – Неизвестная версия: «Не могу ска-
зать «прощай» – д.ф. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Неизвестная версия: «Не могу ска-
зать «прощай» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «Мегрэ» – сериал. 16+
23:45 – Хроника происшествий.
00:05 – «Мегрэ» – сериал. 16+
00:50 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
02:25 – Открытый университет. «Стратеги-
ческое макропланирование экономических 
и социальных прогрессов». Харламов А. С. 
12+
03:55 – «Медиум» – сериал. 16+
04:40 – Ночной сеанс.

ПЯТНИЦА, 
20 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – Понять. Простить. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Они и мы. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:30 – Голос. 12+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:25 – «ДРУГ НЕВЕСТЫ» – х.ф. 16+
02:15 – «U2: С небес на землю» – д.ф. 12+
04:10 – «Ефим Шифрин. Человек-костюм» 
– д.ф.
05:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:05 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+

11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:15 – Дневник Сочи-2014.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных де-
виц» – сериал.
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Сваты-5» – сериал. 12+
18:35 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Сваты-4» – сериал. 12+
00:05 – Живой звук.
01:30 – «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» – х.ф. 12+
03:20 – Горячая десятка. 12+
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
ласть наших интересов; Пора цвести; Про-
гноз погоды.
08:00 – «ТАСС уполномочен заявить» – се-
риал. 12+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ТАСС уполномочен заявить» – се-
риал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ТАСС уполномочен заявить» – се-
риал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ТАСС уполномочен заявить» – се-
риал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 
16+
19:30 – «След. Зимний футбол» – сериал. 
16+
20:20 – «След. Не вижу зла» – сериал. 16+
21:00 – «След. Напрасная жертва» – сери-
ал. 16+
21:45 – «След. Запах смерти» – сериал. 16+
22:25 – «След. Рай в кредит» – сериал. 16+
23:15 – «След. Репетитор» – сериал. 16+
23:55 – «След. Непорочное насилие» – се-
риал. 16+
00:40 – «След. Как снег на голову» – сери-
ал. 16+
01:30 – «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» – 
х.ф. 12+
03:15 – «ТАСС уполномочен заявить» – се-
риал. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Жизнь как песня: Николай Трубач» 
– д.ф. 16+
21:15 – «ФОКУСНИК» – х.ф. 16+
23:15 – «ФОКУСНИК-2» – х.ф. 16+

01:15 – Спасатели. 16+
01:50 – Дело темное. 16+
02:45 – «Следственный комитет» – сериал. 
16+
04:30 – «Адвокат» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – «Осип Мандельштам. Конец пути» 
– д.ф.
11:10 – «НЕПРИЯТНОСТИ С ГАРРИ» – х.ф.
12:45 – Письма из провинции. Деревня Пон-
дала (Вологодская область).
13:15 – «Вася высочество. Василий Лано-
вой» – д.ф.
13:55 – «Семнадцать мгновений весны» – 
сериал.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Вселенная Стивена Хокинга» – док. 
сериал.
16:35 – Царская ложа. Галерея музыки.
17:20 – IХ Музыкальный фестиваль 
«Crescendo». Гала-концерт.
19:00 – Смехоностальгия.
19:30 – Новости культуры.
19:50 – К 80-летию Бориса Поюровского. «И 
друзей соберу…». Вечер в Доме актера.
20:35 – «Жены и дочери» – сериал.
22:15 – Линия жизни. Николай Чиндяйкин.
23:10 – Мировые сокровища культуры. 
«Святые скалы Метеоры» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Неделя Хичкока. «НЕПРИЯТНОСТИ С 
ГАРРИ» – х.ф.
01:30 – «По следам космических призраков» 
– д.ф.
01:55 – «Семнадцать мгновений весны» – 
сериал.
02:50 – «Сирано де Бержерак» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – «Иван и Митрофан. Детективный 
дуэт» – м.ф. 6+
07:20 – Одна за всех. 16+
07:30 – Стильное настроение. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Личная жизнь вещей. 16+
09:00 – Звездная жизнь. 16+
10:00 – «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ…» – х.ф. 16+
17:30 – Красота на заказ. 16+
18:00 – Звездная жизнь. 16+
19:00 – «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» – х.ф. 16+
20:55 – «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН-
НОСТЬ» – х.ф. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «БЛОНДИНКА В ШОКОЛАДЕ» – х.ф. 
16+
01:10 – «Горец» – сериал. 16+
04:00 – «Новые русские собаки» – д.ф. 12+
04:30 – Звездная жизнь. 16+
05:30 – Красота на заказ. 16+
06:00 – «Иван и Митрофан. Детективный 
дуэт» – м.ф. 6+
06:15 – Одна за всех. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:30 – «ЧЕТВЕРО» – х.ф. 12+
10:15 – «Три жизни Виктора Сухорукова» – 
д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТНЫМ 
ПОЛЕМ» – х.ф. 12+
13:40 – «Брежнев, которого мы не знали» – 
фильм Леонида Млечина. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «ОДИНОКИЙ АВТОБУС ПОД ДО-
ЖДЕМ» – х.ф. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Тайны нашего кино. «Покровские во-
рота». 12+
18:25 – Миссия «Благая Весть».
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
21:40 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:25 – Жена. История любви. Вера Васи-
льева. 16+
23:55 – Спешите видеть! 12+
00:30 – «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
02:05 – Доказательства вины. Нас не обма-
нешь! 16+
03:00 – «Как прокормить медведя» – док. 
сериал. 12+
03:55 – Благословение.

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Офицеры» – 
д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Репортеры» – сериал. 16+
11:00 – Последние известия.

11:05 – «Инспектор Валландер» – сериал. 
16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Инспектор Валландер» – сериал. 
16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Мегрэ» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Мегрэ» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Репортеры» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Свобода выбора. 12+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Свобода выбора. 12+
20:30 – Неизвестная версия: «Офицеры» – 
д.ф. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Неизвестная версия: «Офицеры» – 
д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «Мегрэ» – сериал. 16+
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – «Мегрэ» – сериал. 16+
00:55 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
02:30 – Открытый университет. «Социализа-
ция молодежи». Иваненков С. П. 12+
04:00 – «Медиум» – сериал. 16+
04:40 – Ночной сеанс.

СУББОТА, 
21 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:40 – «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» – х.ф.
07:35 – Играй, гармонь любимая!
08:20 – Дисней-клуб: «София Прекрасная» 
– м.ф.
08:45 – «Смешарики. Новые приключения» 
– м.ф.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – К юбилею актера. «Леонид Броне-
вой. «Заметьте, не я это предложил…» – 
д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – «Охота на шпильках» – д.ф.
14:00 – Хоккей. Кубок Первого канала. 
Сборная России – сборная Финляндии. 
Прямой эфир.
16:10 – К юбилею Галины Волчек. «ОСЕН-
НИЙ МАРАФОН» – х.ф.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – «Галина Волчек. Новый образ к юби-
лею» – д.ф.
19:20 – Юбилейный вечер Галины Волчек в 
театре «Современник».
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – Успеть до полуночи. 16+
23:35 – Что? Где? Когда?
00:35 – Хоккей. Кубок Первого канала. 
Сборная Чехии – сборная Швеции.
02:40 – «СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА» – х.ф. 16+
04:40 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
04:45 – «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ» – х.ф. 
12+
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 16+
12:25 – «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ…» 
– х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ…» 
– х.ф. 12+
16:40 – Десять миллионов.
17:45 – Кривое зеркало. 16+
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ» – 
х.ф. 12+
00:30 – «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ» – х.ф. 
12+
02:25 – «ЧЕРЕПА» – х.ф. 16+
04:15 – Комната смеха.

05:00 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; Об-
ласть наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – «ТАСС уполномочен заявить» – се-
риал. 12+
08:15 – «Лягушка-путешественница», 
«Снежная королева» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела.
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Как снег на голову» – сери-
ал. 16+
11:00 – «След. Непорочное насилие» – се-
риал. 16+
11:45 – «След. Запах смерти» – сериал. 16+
12:25 – «След. Наживка для хищника» – се-
риал. 16+
13:05 – «След. Наследник» – сериал. 16+
13:50 – «След. Не ходите, дети» – сериал. 
16+
14:35 – «След. Проклятые деньги» – сериал. 
16+
15:15 – «След. Охота на волчицу» – сериал. 
16+
16:00 – «След. Хоспис» – сериал. 16+
16:55 – «След. Защищая счастье» – сериал. 
16+
17:40 – «След. Три секунды на правду» – се-
риал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Охотники за бриллиантами» – се-
риал. 16+
03:15 – «ТАСС уполномочен заявить» – се-
риал. 12+

КАНАЛ НТВ
05:30 – «Брачный контракт» – сериал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Груз» – сериал. 16+
17:20 – Очная ставка. 16+
18:20 – Чрезвычайное происшествие.
19:00 – Центральное телевидение.
19:50 – Новые русские сенсации. 16+
20:45 – Ты не поверишь! 16+
21:45 – Остров. 16+
23:15 – Луч света. 16+
23:50 – «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ» – 
х.ф. 16+
01:40 – Авиаторы. 12+
02:15 – Дикий мир. 0+
03:05 – «Следственный комитет» – сериал. 16+
05:00 – «Адвокат» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» – х.ф.
12:05 – Большая семья. Сергей Никоненко.
13:00 – Пряничный домик. Подстаканники.
13:25 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМО-
ДАНЧИКА» – х.ф.
14:40 – «Повелители ночи» – д.ф.
15:35 – Красуйся, град Петров! Царское 
Село. Екатерининский дворец.
16:00 – Международный конкурс вокалистов 
имени Муслима Магомаева. Гала-концерт в 
ММДМ.
17:30 – «Галина Волчек. Коллекция» – д.ф.
18:15 – «КОРОЛЬ ЛИР» – х.ф.
20:35 – Романтика романса. Олег Погудин 
исполняет песни Булата Окуджавы.
21:30 – Белая студия.
22:10 – Кино на все времена. «ЭТОТ БЕЗУМ-
НЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ 
МИР» – х.ф.
00:45 – РОКовая ночь. «Роллинг Стоунз».
01:45 – «Тяп, ляп – маляры!» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – «Семнадцать мгновений весны» – 
сериал.
02:50 – «Джек Лондон» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – «Кот в сапогах» – м.ф. 6+
07:00 – «Иван и Митрофан. Детективный 
дуэт» – м.ф. 6+
07:20 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» – х.ф. 16+
10:15 – Мужская работа. 0+
10:45 – «ЕСЕНИЯ» – х.ф. 16+
13:20 – Спросите повара. 0+
14:20 – Звездные истории. 16+
15:05 – Давай оденемся! 16+
16:05 – «НОВОГОДНИЙ БРАК» – х.ф. 16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – сериал. 
16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 16+
22:45 – Личная жизнь вещей. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+

_______________________________________________________________
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___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Личное послание
(кратко: приветствие, поздравление, 

благодарность)

Пишите разборчиво печатными буквами. 
Бесплатно только для подписчиков газеты «Всеволожские вести»
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.....:::::ПРОДАМ
3-к. кв. во Всев-ске, 4100 т. р. 
 8-952-368-02-92.
Гараж ж/б 3х6 м во Всеволожске, ГСК 
«Ладога».  941-02-97, Николай.
Уголь, дрова колотые, дост. 
 8-911-920-43-00.
Дрова колотые березовые, ольховые. 
Доставка от 1 м3. 8-921-888-42-49.
Дрова по низкой цене. 
 960-26-20.
Фортепиано «Красный октябрь», цвет 
коричн., вып. 80-е годы.  8-911-262-
98-41.
Детскую коляску, гармонь, столик 
журнальный, видеомагнитофон, сва-
дебное платье.  8-921-367-19-64, 
90-759.

Лыжи, ватрушки – 110 см; сани дерев. 

и метал. с отк. спинкой, лопаты снего-

вые. 8-911-841-31-66, 21-680.
«ВАЗ-21074», 2010 г. в., пробег 24000 
км, инжектор. 921-427-37-14.
Срочно, недорого, шубу 46 р. 
8-962-725-38-79.
Два колеса от вертолёта.  8-950-
224-96-12.

.....:::::КУПЛЮ
1 – 2-к. кв. мкр Южный. 8-951-644-
62-13.
Дом, дачу, участок. 8-921-181-67-73. 
Старину дорого: часы, статуэтки, 
«Зингер», книги, самовар, карти-
ну, мебель и др. Оценка бесплатно. 
 8-911-717-27-77. 
Книги. Оплата сразу. Вывоз. 
 992-37-57.

Книги. Выезд от 100 экземпляров. 
Оплата сразу.  934-00-62.
Самовар, подстаканники.   8-950-
224-96-12.
Мотозапчасти к НСУ, БМВ, ДКВ, 
«харлей», «индиан», «симсон», АВО и 
другим старым мотоциклам; старый 
мотовелосипед; з/части к старым 
автомоб-м. 8-960-262-82-66.

...:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки.  8-931-236-72-60.
Пассажирские перевозки, шо-
пинг в Финляндию на микро-
автобусе Volkswagen (8 мест). 
 937-42-20, Николай.
Весь спектр сантехнических услуг. 
8-911-159-96-55.
Сантехника любой сложности.  952-
378-08-54.
Пошив и ремонт меховых и кож. изде-
лий. 8-962-725-38-79.
Строительство и ремонт.   8-962-
725-38-79.
Ремонт, регулировка металлич. две-
рей. 8-901-315-00-47.

.....:::::РАБОТА
Треб. сторож.  8-911-237-66-54.

.....:::::АРЕНДА
Сдам 1-к. кв., комнату в доме; гараж. 

8-952-361-63-43.
Сдам комнату от хозяина. 8-921-
867-28-69.

.....:::::РАЗНОЕ
Клуб знакомств.  8-905-231-42-01.

Отдам молодую собаку в хор. руки. 

Знает основные команды, привита, 

стерил., хар-р хор.  8-905-264-69-16.

НА ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ:
Командир взвода; заместитель командира взвода; коман-

дир отделения; старший водитель, водитель (категории «В, 
С, Д, Е»); механик-водитель, водитель многоосных тягачей; 
старший оператор; оператор командного пункта; старший 
радиотелеграфист; радиотелеграфист; старший планшетист; 
старший радиотелефонист; старший топогеодезист; старший 
специалист зенитных ракет большой и средней дальности; 
старшина; техник.

ОСОБЕННОСТИ СЛУЖБЫ В ПОЛКУ:
Прославленная боевая история и традиции полка на про-

тяжении более 70 лет.
Полк является воинской частью постоянной боевой готов-

ности по защите воздушных рубежей Санкт-Петербурга.
Проведение тактических учений с боевой стрельбой.
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЗАЩИТА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ:
Заработная плата от 25 000 рублей до 40 000 рублей.
 Обеспечение всеми видами довольствия и социальными 

льготами Министерства обороны Российской Федерации.
 Обеспечение служебным жильем.
Участие в ипотечно-накопительной системе Министер-

ства обороны Российской Федерации, позволяющей получить 
жильё в собственность в любом месте по выбору.

Гвардейский зенитный 
ракетный Речицко-
Бранденбургский

Краснознамённый орденов 
Суворова и Кутузова 

II степени полк
ПРИГЛАШАЕТ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

 ПО КОНТРАКТУ

По всем вопросам поступления на военную 
службу по контракту обращаться:

Ленинградская область, Всеволожский район, 
п/о Ваганово-2, войсковая часть 28036.

Контактные телефоны:
8 (813-70) 696-90, 8-911-848-52-55.

23:30 – «ОСТИН ПАУЭРС: МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА» – х.ф. 16+
01:25 – «КЛЯТВА» – х.ф. 16+
04:30 – Спросите повара. 0+
05:30 – Мужская работа. 0+
06:00 – «Иван и Митрофан. Детективный 
дуэт» – м.ф. 6+
06:15 – Одна за всех. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:00 – Марш-бросок. 12+
05:35 – «Дикие лебеди» – м.ф.
06:40 – АБВГДейка.
07:05 – «ТЕЩА» – х.ф. 12+
08:35 – Перекресток.
09:05 – «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» – х.ф.
10:25 – Добро пожаловать домой! 6+
11:20 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:45 – «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» – х.ф.
13:40 – «КОШАЧИЙ ВАЛЬС» – х.ф. 16+
14:30 – События.
14:45 – «КОШАЧИЙ ВАЛЬС» – х.ф. 16+
15:30 – «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» – х.ф. 12+
17:20 – «БЕРЕГА» – х.ф. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
23:55 – События.
00:15 – Временно доступен. Елизавета Бо-
ярская. 12+
01:20 – «РУССКИЙ БИЗНЕС» – х.ф. 12+
02:50 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
03:50 – «Далай-лама. Хранитель звездных 
тайн» – д.ф. 12+
04:40 – Благословение.

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Мультпрограмма.
07:10 – «Леннаучфильм»: «Александро-Не-
вская лавра. ХХ век» – д.ф. 12+
08:20 – Анатолий Равикович, Алексей Роза-
нов, Сергей Мигицко в фильме-спектакле 
Игоря Владимирова «Человек и джентль-
мен» 12+
10:35 – Непарламентские перлы. 12+
11:00 – АРТ ТВ. 12+
12:00,13.00, 14:00, 15:00,16:00,17:00,18:00 
– Последние известия.
12:05 – «КОРТИК» – х.ф. 12+
16:40 – «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» – х.ф. 12+
18:10 – Петербургский репортер. 12+
19:00 – Последние известия.
19:10 – Нужное подчеркнуть. 12+
19:40 – «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» – х.ф. 12+
22:00 – «Подари ребенку праздник». Благо-
творительный телерадиомарафон.
01:00 – «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» – х.ф. 
12+
04:15 – Ночной сеанс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:45 – «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» – 
х.ф. 12+
06:00 – Новости.
06:10 – «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» – 
х.ф. 12+
07:40 – Служу Отчизне!
08:15 – Дисней-клуб: «София Прекрасная» 
– м.ф.
08:40 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – К 400-летию царской династии. «Ро-
мановы» – сериал. 12+
13:15 – Свадебный переполох. 12+
14:00 – Хоккей. Кубок Первого канала. 
Сборная России – сборная Чехии. Прямой 
эфир.
16:10 – «Народная марка» в Кремле.
18:00 – Ледниковый период.
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Повтори! 16+
00:30 – Хоккей. Кубок Первого канала. 
Сборная Финляндии – сборная Швеции.
02:30 – «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ» 
– х.ф. 16+
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:35 – «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.

07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События 
недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Городок.
11:45 – «ЗИМНЕЕ ТАНГО» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «ЗИМНЕЕ ТАНГО» – х.ф. 12+
16:00 – Битва хоров.
18:00 – «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
20:00 – Вести недели.
21:30 – «РАЙСКИЙ УГОЛОК» – х.ф. 12+
23:30 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+
01:20 – «СПРОСИТЕ СИНДИ» – х.ф. 16+
03:05 – Планета собак.
03:35 – Комната смеха.
04:30 – Городок.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Область наших 
интересов; Вестник православия; Прогноз 
погоды.
08:00 – «ТАСС уполномочен заявить» – се-
риал. 12+
08:10 – «Мореплавание Солнышкина», «Дед 
Мороз и лето», «Конек-Горбунок» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего.
11:00 – «След. Театральный роман» – сери-
ал. 16+
11:45 – «След. Пожиратель птиц» – сериал. 
16+
12:40 – «След. Донна Белла» – сериал. 16+
13:25 – «След. Криминальное кино» – сериал. 16+
14:10 – «След. После закрытия» – сериал. 
16+
15:00 – «След. Смерть с начинкой» – сери-
ал. 16+
15:35 – «След. Домыслы» – сериал. 16+
16:20 – «След. Жажда» – сериал. 16+
17:00 – Место происшествия. О главном.
18:00 – Главное.
19:00 – «Турецкий гамбит» – сериал. 16+
23:00 – «КРЕСТОНОСЕЦ» – х.ф. 16+
01:10 – «СЫН ЗА ОТЦА» – х.ф. 16+
02:50 – «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

05:55 – «Брачный контракт» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
10:55 – Чудо техники. 12+
11:25 – Поедем, поедим! 0+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Груз» – сериал. 16+
17:20 – Следствие вели… 16+
18:20 – Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
19:50 – «Приднестровье: русский форпост» 
– фильм Сергея Холошевского. 12+
20:50 – «ГОНЧИЕ: БРАКОВАННЫЙ ПОБЕГ» 
– х.ф. 16+
00:35 – Школа злословия. Константин Со-
нин. 16+
01:25 – Прокурорская проверка. 18+
02:30 – Авиаторы. 12+
03:05 – «Следственный комитет» – сериал. 
16+
05:00 – «Адвокат» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10:35 – «БЕГ ИНОХОДЦА» – х.ф.
11:55 – Легенды мирового кино. Шарль Бу-
айе.
12:20 – Россия, любовь моя! Лето в Баш-
кирии.
12:50 – «Аленький цветочек», «Волшебный 
магазин» – м.ф.
14:00 – Страна птиц. «Год цапли» – д.ф.
14:50 – Пешком… Москва лицедейская.
15:20 – Линия жизни. 50 лет творческой де-
ятельности Алексея Рыбникова.
16:10 – «Алексей Рыбников. Живая музыка 
экрана». Концерт в КЗЧ.
17:10 – Искатели. Забытый генералиссимус 
России.

18:00 – Контекст.
18:40 – Вспоминая Маргариту Эскину. Юби-
лейный вечер в Доме актера. Запись 2006 
года.
19:30 – К юбилею киностудии. «Мосфильм». 
90 шагов.
19:45 – «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» – х.ф.
21:05 – Эдвард Радзинский. «Беседы с Со-
кратом». Вечер в ММДМ.
23:25 – «ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА ЛУНЕ» – х.ф.
00:55 – Романтика романса. Варе Паниной 
посвящается…
01:45 – «Пилюля» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. Забытый генералиссимус 
России.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Ме-
хико. От ацтеков до испанцев» – д.ф.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Зиг и Пюс спасают Ненет» – м.ф. 6+
07:00 – «Иван и Митрофан. Детективный 
дуэт» – м.ф. 6+
07:20 – Одна за всех. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА» – х.ф. 16+
11:20 – «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ» – х.ф. 16+
16:40 – «Своя правда» – док. сериал. 16+
17:30 – Красота на заказ. 16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – сериал. 
16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗДОХА» – 
х.ф. 16+
21:00 – «МОЯ МАМА – СНЕГУРОЧКА» – х.ф. 
16+
22:45 – Одна за всех. 16+
23:30 – «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ!» – х.ф. 16+
01:30 – «Горец» – сериал. 16+
02:25 – «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» – х.ф. 16+
05:45 – Люди мира. 16+
06:00 – Красота на заказ. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:35 – «ФЕЯ ДОЖДЯ» – х.ф. 6+
07:10 – «Сказка о царе Салтане» – м.ф.
08:05 – Фактор жизни. 6+
08:40 – «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
10:20 – Барышня и кулинар. 6+
10:55 – «Волгоград. После взрыва» – спец-
репортаж. 16+
11:30 – События.
11:45 – «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» – х.ф. 
12+
13:45 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. Валерий 
Меладзе. 12+
14:50 – Благословение.
15:20 – «Отец Браун» – сериал. 16+
17:15 – «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» – х.ф. 12+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Каменская. Чужая маска» – сери-
ал. 16+
00:00 – События.
00:20 – «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» – х.ф. 12+
02:15 – «Я и моя фобия» – д.ф. 12+
04:00 – Благословение.

КАНАЛ «100ТВ»

07:55 – Мультпрограмма.
08:10 – «Самые загадочные места мира» – 
док. сериал. 16+
09:10 – Неизвестная версия: «Бриллианто-
вая рука» – д.ф. 12+
09:50 – «Леннаучфильм»: «История одного 
кадра» – д.ф. 12+
10:10 – «Леннаучфильм»: «Мусоргский: впе-
ред, к новым брегам» – д.ф. 12+
10:30 – Великие артисты – великому горо-
ду: Василий Меркурьев. 12+
11:00 – АРТ ТВ. 12+
12:00 – «Оружие» – сериал. 16+
15:00 – «ЭМИГРАНТ» – х.ф. 16+
17:10 – Неизвестная версия: «Бриллианто-
вая рука» – д.ф. 12+
18:00 – Неизвестная версия: «Мужики!» – 
д.ф. 12+
18:35 – Хроника происшествий. Итоги не-
дели. 16+
19:00 – Последние известия.
19:10 – «ЭМИГРАНТ» – х.ф. 16+
21:10 – «Леннаучфильм»: «История одного 
кадра» – д.ф. 12+
21:30 – Футбольный вечер.
22:30 – «Оружие» – сериал. 16+
01:10 – Анатолий Равикович, Алексей Роза-
нов, Сергей Мигицко в фильме-спектакле 
Игоря Владимирова «Человек и джентль-
мен» 12+
03:15 – Ночной сеанс.

СТРОЧНАЯ РЕКЛАМА
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КПК «Народный кредит»
Принимаем личные сбережения:

8 (813-70) 43-351, 8-981-125-99-35. 
Г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41, офис 2. 

Для лиц старше 18 лет. Только для членов КПК.

ре
кл

ам
а

от 3 месяцев до 2 лет 
от 10 000 рублей. 45% годовых

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ВОРОТ,
ЗАБОРОВ,
РЕШЁТОК 

любой 
сложности 

и др. металлоконструкций. 
 8-921-319-57-56.

BAG-gab

ООО
«Частный поверенный»

Помощь в получении потре-
бительских кредитов, креди-
тов для ООО и ИП, займов под 
залог в банках СПб.

Заполните заявку на сайте 
www.PR-AT.ru или 

8 (812) 607-64-61,
8-952-391-47-78.

Управляющей компании 
«ВКС» требуется 

НАЧАЛЬНИК 
УЧАСТКА, 

з/п от 30 000 руб. 
Опыт работы в сфере 

ЖКХ обязателен. 

Обращаться 
по  8 (812) 347-93-04. 

ПРОДАЁМ 
«ЛИАЗ-525625»

(22 посад. места) – 2006 г.в.

«ЛИАЗ-525626»
(44 посад. места) – 2005 г.в.

«YTONG ZK6737D»
(27 посад. мест) – 2007 г.в.

цена договорная
в технически исправном 

состоянии. 

8-911-706-47-33, 
8-911-101-17-90.

ПРОДАЁТСЯ
торговое оборудование б/у.:

– СТЕКЛЯННЫЕ 
  ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ.
Конт.  8-911-706-47-33.

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 350 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

 8-906-274-82-47.Товар подлежит обязательной 
сертификации

СТИЛЬ

Реклама

Поездки в Финляндию 
от дома до дома. 
8-911-214-97-57, 

8-931-260-52-52.

ПЛЕЩЕЕВОЙ Наталье Юрьевне – в день юбилея
От всей души поздравляем Вас со знаменательной датой. За 

этим днём последует новая веха, в которую Вы возьмете с собой 
молодость, красоту и доброту. Спасибо Вам, уважаемая Наталья 
Юрьевна, за ответственность в делах, за понимание в житейских 
ситуациях, за скромность и человечность. С такими людьми легко 
общаться и им можно доверять. Хорошего Вам здоровья и лично-
го счастья.

Коллеги и друзья

Поз д рав ляем с д нём рож дения 
Лилию Андреевну ВИРОЛАЙНЕН!

Желаем радости земной,
Здоровья крепкого и счастья,
И пусть обходят стороной
Невзгоды все и все ненастья.

Общественная организация бывших узников 
фашистских концлагерей

Поздравляем начальника п/о Гарболово Татьяну Леонидовну 
ПИЩУХИНУ с днём рождения! Желаем ей счастья, здоровья, се-
мейного благополучия, терпения, хорошего настроения, долгих 
лет жизни. Мы её уважаем, ценим, любим.

Коллектив п/о Гарболово, 
а также члены семьи – муж, дети

Общество инвалидов мкр Бернгардовка выражает благо-
дарность директору совхоза «Пригородный» Александру Ни-
колаевичу ЧИЧОЯНУ за оказанную помощь и транспортировку 
овощей. Низкий вам поклон.

Инвалиды: Л.Н. Будкина, Л.Н. Мальгина,
 Н.А. Никощенкова и другие

От всей души благодарим депутата Законодательного собра-
ния Саяда Исбаровича АЛИЕВА за помощь инвалидам в про-
ведении их праздника. Желаем ему здоровья, счастья и успехов 
в труде.

Общество инвалидов Лесколово

Поздравляем с юбилеем: Зою Николаевну ЧЕРНЫШОВУ, 
Зинаиду Степановну АЛЕКСАНДРОВУ!

Пусть юбилей вам радость принесёт,
Цветы и поздравленья,
А впереди удача ждёт
И яркие мгновенья!
Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни и заботы близких.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем с юбилеем Людмилу Леонидовну МИРОШНИ-
КОВУ.

Больше улыбок, меньше печали,
Чтоб глаза ваши счастьем сияли,
Дней без ненастья,
Просто огромного женского счастья!
Желаем Вам крепкого здоровья и благополучия.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка
* * *

Поздравляем с юбилеем Валентину Александровну 
ТИХОМИРОВУ.

Желаем счастья, солнца, смеха,
Улыбок, радости, успеха,
Дожить ещё до сотни лет,
Не зная горя, слёз и бед.
Сердечно поздравляем, здоровья вам желаем.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем: Валентину Ильиничну КОРОТКОВУ, Лидию 
Михайловну КИУРУ, Тамару Георгиевну ВОРОШИЛОВУ, Ев-
гению Дмитриевну МАЙКОВУ, Зинаиду Михайловну ПИНЧУК.

Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад,
И годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота, 
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.

Совет ветеранов Токсовского ГП

От всей души поздравляем
С 85-летним юбилеем: Лидию Дмитриевну ОВСЯННИКОВУ, 

Николая Васильевича ФИЛИППОВА;
с 80-летним юбилеем: Зинаиду Александровну ВЕРШИНИ-

НУ, Александру Павловну ШЕВЧЕНКО;
с 75-летним юбилеем: Валерия Ивановича СТРЕЛКОВА,

 Валентину Константиновну ЯДРОВУ.
А также с юбилейной датой: Валентину Петровну КОНСТАН-

ТИНОВУ, Владимира Ивановича РУБЛЕВА.
Дорогие наши ветераны!
Пусть будет счастьем полон дом
И станет, без сомненья,
Прекрасным светлым добрым днём
День вашего рожденья!

Администрация, совет депутатов и Совет ветеранов МО  
«Рахьинское городское поселение»

От всей души! Сохранение лесов – 
это наше общее дело
Приближается Новый год. Ежегодно 

в этот период резко возрастает число 
таких нарушений, как незаконная рубка 
новогодних елей.

ООО «Северо-Западный правовой центр»
ВСЕ ВИДЫ 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
 г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., д. 12, 4 этаж. 

 8 (813-70) 43-842.

 Адвокатский кабинет
 «Юр Экс»

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
В ОБЛАСТИ ПРАВА 

(адм. органы, суд и т. д.). 
 947-79-59.

Больше всего от незаконных рубок 
страдают молодые ели. Чтобы выявить 
и предотвратить нарушения, работни-
ки лесничеств проводят специальные 
профилактические мероприятия с со-
трудниками полиции.

В связи с приближением Нового 
года Кировское лесничество – фили-
ал ЛОГКУ «Ленобллес» обращается ко 
всем жителям и гостям Всеволожского 
района с просьбой помочь работникам 
лесного хозяйства в сохранении на-
шего общего достояния, а также про-
сит информировать органы власти обо 
всех замеченных фактах незаконных 
рубок и других неправомерных дей-
ствиях граждан в лесу. Сохранение ле-
сов – это наше общее дело.

Напоминаем, что незаконная рубка 
леса является преступлением, за кото-
рое предусмотрена ответственность, в 
том числе и уголовная. 

Таксы и методики исчисления раз-
мера вреда, причиненного лесам 
вследствие нарушения лесного за-
конодательства, утверждены соот-
ветствующим постановлением прави-
тельства. Так, при незаконной рубке 
деревьев хвойных пород размер ущер-
ба исчисляется из 50-кратной таксо-

вой стоимости древесины. Кроме того, 
размер ущерба увеличивается еще в 
два раза в случае незаконной рубки 
хвойных пород, осуществляемых в де-
кабре – январе. 

При незаконной рубке одной но-
вогодней ели высотой 1 метр в экс-
плуатационных лесах ущерб составит 
665 руб., в защитных лесах – 1330 руб. 
Санкции за совершение администра-
тивного правонарушения устанавлива-
ют наказание в виде штрафа от 3 000 
до 100 000 рублей в зависимости от 
субъекта правонарушения.

Совершение лицом незаконной 
рубки новогодних елок, ущерб от ко-
торой превышает 5 000 рублей, вле-
чет за собой наступление уголовной 
ответственности, предусмотренной 
статьей 260 УК РФ, санкции данной 
статьи предусматривают наказание 
в виде штрафа, обязательных работ, 
исправительных работ либо лишения 
свободы с лишением права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью.

По всем вопросам законного при-
обретения новогодних елей вам стоит 
обратиться в Кировское лесничество 
по  8 (813-62) 22-449.

По вопросам трудоустройства обращаться на мебельную фабрику 
(пос. Романовка, ул. Инженерная, д. 10) или по  8-911-228-65-40, 

640-30-37, добавочный 105 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00).

На мебельную фабрику на полный рабочий день

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
 Оператор упаковочной машины.

ТРЕБОВАНИЯ: без вредных привычек. 
Заработная плата – от 30 000 рублей.

 Оператор кромкооблицовочного станка.
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на станках, без вредных привычек. 

Заработная  плата – от 40 000 руб. 
Стабильная заработная плата, соц. пакет, оплачиваемый больничный, отпускные.

Все виды 
СТРАХОВАНИЯ 
8-905-224-83-56
www.sirkoae.agent.reso.ru 
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Требуются

РАСПРОСТРАНИТЕЛИРАСПРОСТРАНИТЕЛИ
РЕКЛАМЫ,РЕКЛАМЫ,
студенты.

 8-962-706-62-64.
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 ЦИФРОВЫЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
производства: Швейцария, Дания, Германия

  • бесплатная консультация и диагностика 
  • продажа батареек и комплектующих
  • ремонт слуховых аппаратов

Центр слуховых аппаратов во Всеволожске
улица Межевая, дом 21,  вторник и пятница, 

с 11.00 до 19.00 моб. 981-31-97, www.sluhmaster.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Требуются лицензированные
ОХРАННИКИ 

на объект в г. Всеволожске. З/п 2500 
р. за сутки. Звонить по будним дням 

с 10.00 до 18.00 
по  +7-921-942-45-82.

Приглашаем на работу 
В КАФЕ-КУЛИНАРИЮ:

 ПОВАРА; ПЕКАРЯ-
КОНДИТЕРА, БАРМЕНА. 

Удобный график работы. 
 8-921-898-59-09,

 М. Ручей, ТК «Магнит». 

Оздоровительный центр приглашает 

МЕНЕДЖЕРА
 по продуктам питания

 с л/авто, с дальнейшим повыше-
нием на должность управляющего. 

 8-921-969-48-18. 

Производственной компании
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:

 НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА
(бригадир), гр. РФ, опыт работы по 

монтажу/демонт., права кат. «В».

 ВОДИТЕЛЬ («Газель»),
гр. РФ, пунктуальность, ответствен-
ность, отсутствие в/п, з/п от 30 000 

руб., соц. пакет.

 8-960-261-17-33,
8 (812) 380-40-03 (доб. 512).

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

требуются:
 КОНДУКТОР (график работы 
2/2),

 КОНТРОЛЁР,
 ДИСПЕТЧЕР (график работы 
1/3),

 СЛЕСАРЬ по ремонту
автомобилей.

(стабильная заработная плата,
полный соц. пакет)

 2-95-95.

Автотранспортной
организации

требуется на работу
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 

ОРГАНИЗАЦИИ
с опытом работы

(стабильная заработная плата,
полный соц. пакет).

Конт.  8-911-706-47-33;
8-911-706-45-33.

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

(промзона Кирпичный завод)

требуется УБОРЩИЦА
производственных помещений. 

Оклад 15 000 руб.
Оформление по ТК, развозка, 

социальные гарантии.

 (812) 327-25-56;
8-911-197-70-26

(по рабочим дням,
с 10.00 до 17.00).

Предприятию
по производству

пластиковой упаковки
ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ 

с опытом работы.
З/п от 40 000 руб.

 8(812) 347-93-09,
резюме отправлять по адресу: 

prodline-zinger@inbox.ru

                   Сеть магазинов РК 

               ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

                в магазин 
         одежды 

   ПРОДАВЦА-
  консультанта. 

Оформление по ТК,
 график работы 4/2. 

 8-950-016-50-45, 
8-905-212-29-46. 

Группа компаний WERKER 
приглашает на работу:

•ИНЖЕНЕРА-
   КОНСТРУКТОРА;
•БУХГАЛТЕРА;
•МЕНЕДЖЕРА в отдел продаж;
•СПЕЦИАЛИСТА 
в отдел технического контроля.

Опыт работы обязателен. 
З/пл. по результатам

собеседования.
 +7-952-096-51-57; 

438-56-59; 43-556.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
 ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

В новый год
 с надеждой!

Что мы желаем близким чаще всего? – конечно, здо-
ровья: чтобы его было много-много и чтобы все-все были 
здоровыми. Сейчас есть отличное средство, которое мо-
жет помочь сохранить и приумножить семейное здоро-
вье. Это средство – медицинский аппарат магнитотера-
пии АЛМАГ-01 с солидными возможностями, дающими в 
новом году надежды на новую жизнь.

При остеохондрозе, когда бо-
лят спина, шея, АЛМАГ своим 
бегущим импульсным полем че-
тырех индукторов-излучателей 
может помочь унять боль и вер-
нуть работоспособность. При ар-
трозе и артрите, например, АЛ-
МАГ усиливает питание сустава 
и дает возможность снять отек и 
боль. При гипертонии цель лече-
ния АЛМАГом – нормализовать 
давление. 

Применяется АЛМАГ и для 
лечения сосудов. Например, 
при атеросклерозе АЛМАГ ис-
пользуют, чтобы улучшить крово-
обращение в ногах, снять боль, 
уменьшить хромоту. 

При варикозе АЛМАГ способ-
ствует укреплению венозных сте-
нок и сужению расширенных вен. 

При тромбозе АЛМАГ может 
помочь снизить свертываемость 
крови, уменьшить тромбообра-
зование, снять боль и отек. 

АЛМАГ применяют даже при 
трофических язвах, которые во-
обще трудно поддаются лече-
нию. Ишемия, инсульт, неврал-
гия, язва, осложнения сахарного 
диабета… При всех этих болез-
нях АЛМАГ способствует выздо-
ровлению.

После пок упки А ЛМАГа 
есть возможность существенно

сэкономить на лекарствах, т. к. 
его магнитное поле усиливает 
действие лекарственных пре-
паратов, благодаря чему можно 
сократить их количество, а в не-
которых случаях отказаться от 
них совсем.

Медицинская инструкция на-
писана доступным языком и со-
держит много дополнительных 
полезных сведений о здоровье. 
Пролечив одно заболевание, 
можно приступать к лечению 
следующего. 

Один АЛМАГ можно приме-
нять практически всем членам 
семьи. Он легкий, удобный, не 
нужна помощь посторонних. До-
статочно приложить аппарат к 
больному месту согласно ин-
струкции, и он начнет работать 
на благо здоровья.

АЛМАГ может служить долгие 
годы многим людям. Он выпуска-
ется второй десяток лет и за это 
время зарекомендовал себя как 
качественный и надежный при-
бор, которому можно доверять. 

Примите мудрое решение: 
пусть с Нового года о здоровье 
заботится АЛМАГ – магнитоте-
рапевтический аппарат, дающий 
надежду.

ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРО-
ВЬЕ ДЛЯ ВАС.

Уважаемые жители г. Всеволожска!
Приходите на выставку-продажу в аптеку «Невис» по адресу:

 Всеволожский пр., д. 55, с 16 по 20 декабря.
 Узнавайте о возможностях «АЛМАГа» по бесплатному

телефону «горячей линии» завода 8-800-200-01-13. 
Медицинская техника «Еламед» также в магазине 

«Медтехника», Колтушское шоссе, д. 39. 
Адрес завода: 391351, Рязанская 

область, г. Елатьма,  ул. Янина, д. 25, 
ОАО «Елатомский приборный завод». 

ОГРН 1026200861620. Сайт завода: www.elamed.com 
(возможен заказ наложенным платежом).
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За содержание рекламы редакция ответственности не несет.

Главный редактор В. А. ТУМАНОВА

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

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

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС  8-911-000-84-36. 
Резюме направлять на электронный адрес: kadry@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

в строительные
и хозяйственные магазины

 г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, пос. Колтуши:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (с опытом работы) 
 (з/пл. от 35000 руб.);
•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО магазином (з/пл. от 25000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/пл. от 18000 руб.);
•КАССИРОВ (з/пл. от 18000 руб.);
•КОНТРОЛЁРОВ торгового зала (з/пл. от 18000 руб.);
•ГРУЗЧИКОВ (з/пл. от 15 000 руб.);
•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «Е» (з/пл. от 30 000 руб.);
•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 
 (график 1х3, з/пл. от 1800 руб. в смену);
•УБОРЩИЦУ (з/пл. 15000 руб.).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

• оформление по ТК (оплачиваемые отпуска, больничные);
• стабильная «белая» з/плата 
 (выплаты 2 раза в месяц);
• льготное горячее питание, 
 форменная одежда;
• бесплатное корпоративное обучение,
  карьерный рост.

 8-911-020-00-87.

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 15000 до 50000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по тел.: 8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

– швеи, закройщицы; 
– распиловщики;
– разнорабочие;
– обойщики(цы);
– поклейщик поролона; 

– столяры;
– сборщики мебели;
– водители со своим 
  а/м «Газель» 
  для перевозки мебели.

Обращаться по  29-700, доб. 129 – главный энергетик  
или доб.144 – отдел кадров. 

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу 
во Всеволожск, Кирпичный Завод, п. Ковалево 

электромонтёры
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 

имеющие 3 группу по электробезопасности
 (до и выше 1000 В).

Гарантируем стабильную зарплату, оплачиваемый отпуск,
 оплачиваемый больничный.

Приветствуем активность, работоспособность 
и здоровый образ жизни.

В частный дом мкр Мельничный Ручей 

ТРЕБУЕТСЯ 

АССИСТЕНТ МАССАЖИСТА с обучением 
+ уборка помещений. Работа в семье. График 2х2.

Официальное оформление. Испытательный срок 3 мес. 
Требования: доброжелательность, коммуникабельность, 

обучаемость, з/п 28  000 руб. 

 8-911-911-29-44, Андрей.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ 

НА РАБОТУ:

ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» 
(со стажем работы по кат. «Д»);

МЕХАНИК 
с опытом работы;

АВТОЭЛЕКТРИК 
с опытом работы; 

КОНДУКТОР
ДИСПЕТЧЕР 

(стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).

8 (813-70) 29-651; 
8-911-706-47-33; 
8-911-101-17-90. 

ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу:

• МАШИНИСТОВ
   ЭКСКАВАТОРА-
   ПОГРУЗЧИКА;
• ДЕЖУРНЫХ
   МЕХАНИКОВ;
• КОНТРОЛЁРОВ
   (охранников);
• ГРУЗЧИКОВ.

Условия: стабильная зара-
ботная плата, оформление 
по ТК, соц. пакет.
 отдела кадров:

45-401.

МУ «ВМУК» ТРЕБУЕТСЯ 

водитель автомобиля «Газель», 
с совмещением обязанностей мастера. 

21-930; Всеволожский пр., дом 49, 3 этаж, офис № 3. 

ТРЕБУЮТСЯ:
мастер маникюра, 

педикюра; массажа; 
косметологии.
8-911-216-84-04.

Для работы в районе ж/д 
ст. «Кирпичный завод»

ТРЕБУЕТСЯ 

ТРАКТОРИСТ 
(на коммунальный 

трактор 
«Беларусь МТЗ-80»).
График: 5/2, по 8 часов,

 з/п 25 000 руб./мес. (на руки). 

ОК: (812) 347-78-65,
740-75-53, 

8-921-954-46-89.

Спортивному клубу «Гранд Палас 
Спорт» в г. Всеволожске требуется 

АДМИНИСТРАТОР 
Достойные условия труда. 
 +7-921-793-05-90.
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   Туроператор

Всеволожский пр., д. 49,
3 этаж, офис 12.

 20-501, 716-99-45.
С 10.00 до 18.00., выходной – воскресенье,   

www.soyuzspb.ru

25 лет
в турбизнесе

СЕЗОН СКИДОК:СЕЗОН СКИДОК:
(НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ)

Египет, Египет, 
Доминикана, 

Таиланд, Таиланд, 
ОАЭ, ОАЭ, 

Вьетнам, Вьетнам, 
Куба, 

Мальдивы, Мальдивы, 
Канары, 

ГОА,ГОА,  
Шри-Ланка,Шри-Ланка,

Мексика,Мексика,
КРУИЗЫ, 
Беларусь. Беларусь. 

Загранпаспорта – помощь

ОФОРМИТЕ КРЕДИТ
ПО ФИКСИРОВАННОЙ СТАВКЕ 14,5%*

8 800 555 55 50
звонки по России — бесплатно

www.sberbank.ru
*На период акции устанавливается фиксированная процентная ставка 14,5% годовых для всех категорий клиентов-заемщиков в 
рублях по программам кредитования «Потребительский кредит без обеспечения» и «Потребительский кредит под поручительство 
физических лиц» при получении кредита на срок от 3 до 12 месяцев включительно и сумме кредита не менее 150 000 рублей.
Общие условия кредитования по продукту «Потребительский кредит без обеспечения»: от 17,0 до 21,0% на срок от 13 до 24 месяцев 
включительно и на срок от 3 до 12 месяцев при сумме кредита менее 150 000 рублей для клиентов, получающих заработную плату / 
пенсию на счет, открытый в Сбербанке; от 20,5 до 24,5% на срок от 13 до 24 месяцев включительно и на срок от 3 до 12 месяцев 
включительно при сумме кредита менее 150 000 рублей для остальных клиентов; от 18,5 до 22,5% на срок от 25 до 60 месяцев 
включительно для клиентов, получающих заработную плату / пенсию на счет, открытый в Сбербанке; от 21,5 до 25,5% на срок от 25 до 
60 месяцев для остальных клиентов. Общие условия кредитования по продукту «Потребительский кредит под поручительство 
физических лиц»: от 16,5 до 20,5% на срок от 13 до 24 месяцев включительно и на срок от 3 до 12 месяцев при сумме кредита менее 
150 000 рублей для клиентов, получающих заработную плату / пенсию на счет, открытый в Сбербанке; от 19,5 до 23,5% на срок от 13 
до 24 месяцев включительно и на срок от 3 до 12 месяцев включительно при сумме кредита менее 150 000 рублей для остальных 
клиентов; от 17,5 до 21,5% на срок от 25 до 60 месяцев включительно для клиентов, получающих заработную плату / пенсию на счет, 
открытый в Сбербанке; от 20,5 до 24,5% на срок от 25 до 60 месяцев для остальных клиентов. Акция проводится в период с 20.10.2013 
по 15.02.2014 включительно. Комиссии по кредиту отсутствуют. Минимальная сумма кредита – 45 000 рублей для Москвы, 15 000 
рублей для остальных территорий. Максимальная сумма кредита – до 1 500 000 рублей для «Потребительского кредита без 
обеспечения» и до 3 000 000 руб. для «Потребительского кредита под поручительство физических лиц». Погашение кредита 
осуществляется аннуитетными платежами. Досрочное погашение кредита производится без комиссии и возможно в сроки, 
установленные для осуществления плановых ежемесячных платежей без ограничения минимальной части досрочно возвращаемого 
кредита. Подробная информация – по телефону 8 800 555 5550 (звонки по России - бесплатно) или на сайте Банка sberbank.ru. ОАО 
«Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 08.08.2012. 117997, 
Москва, ул. Вавилова, 19. Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке. Информация, представленная в 
данном материале, не является публичной офертой. Реклама.

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

IKEA, OBI, АШАН
(пл. «Всеволожская – мкр Котово Поле – 
Колтушское шоссе – пос. Разметелево – 
ТЦ «МЕГА-Дыбенко» (Мурманское шоссе)

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.

ОТОПЛЕНИЕ

Установка газовых 
колонок и котлов. 

Сварочные работы.

 +7-911-296-17-22.

Реклама
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13 декабря в 18.00 

«ТЕАТРАЛИЯ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ»
Праздник, посвященный 5-летию 

Детской театральной студии 
«Вверх тормашками».

РЕКЛАМА

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ГРУЗЧИКОВ-
комплектовщиков

Работа сутки через двое,
з/п 30 000 – 45 000 руб.,

сдельная система оплаты.
Продукция – 

охлажденное мясо. 
Склад-холодильник в районе 

«Ржевки» (станция «Ковалево пост»).

8 (812) 331-72-34.

Р
ек

ла
м

а.

г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 49а,

тел.: (813-70) 2-80-74.

«ЗАСТРАХОВАННАЯ ПЕНСИЯ» 
на 12 месяцев – 20% годовых,

а также Срочные займы без залога и поручителей.
Заключение договора при предъявлении пенсионного удостоверения. Мин. сумма внесения 50000 рублей. 

За 10 рабочих дней до окончания срока договора пайщику необходимо уведомить КПК о намерении расторгнуть договор. 
При нерасторжении договора договор пролонгируется на новый срок на условиях данной программы, действующих 

на дату пролонгации. Досрочное расторжение договора в предусмотренном КПК порядке. 

Из суммы выплачиваемой компенсации удерживается НДФЛ. Пополнение, частичное снятие средств и капитализация 
компенсации не предусмотрены. Только для пайщика КПК «Балтийский Фонд Сбережений».
Размер вступительного взноса – 100 руб. Размер обязательного паевого взноса – 100 руб.

ЗАСТРАХОВАНО В ЗАО СК «ИНВЕСТСТРАХ»

www.bfs-kpk.ru

Предприятию ООО «Питерпрофиль» требуется 

СМЕННЫЙ МАСТЕР в цех 
профилирования тонколистовой стали

ТРЕБОВАНИЯ: техническое в/о, о/р на металлообрабатывающем 
производстве 3–5 лет, умение работать руками, знание ПК, 
энергичность, обучаемость, инициативность. 
ОБЯЗАННОСТИ: руководство сменой, наладка станков. 
УСЛОВИЯ РАБОТЫ: оформление по ТК РФ, соц. гарантии, сменный 
график  работы 2/2 день/ночь. З/плата после обучения 
и испытательного срока (2 мес.) – от 35 000 руб. 
Место работы – г. Всеволожск. Развозка от ст. м. «Ладожская».

Резюме направлять по эл. адресу: marko@piterprofil.spb.ru Тел./факс:
27-997, 8-953-174-09-29. Контактное лицо – Садов Иван Валерьевич.

 Звонить с 09.00 до 17.00 по будням. Резюме, пожалуйста, 
высылайте на эл. адрес: ekustova@ru.tiauto.com

ПРОВОДИТ НАБОР НА ВАКАНСИЮ 

ОПЕРАТОР 
сборочной линии.

ТРЕБОВАНИЯ: образование среднее специальное 
(механическое, электромеханическое); желателен опыт 

работы на производстве; наличие всех документов; 
организованность, пунктуальность, ответственность.

ОБЯЗАННОСТИ: работа на производстве
 (сборочное, машиностроение).

УСЛОВИЯ: график работы 5/2, 8 часов; официальное 
оформление, служебная развозка; льготное питание, льготный 

полис ДМС. З/п от 20 000 рублей до 29 000 рублей.
МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск. (812) 676-40-05, доб. 6040.

Компания «Ти Ай Аутомотив» 

Профессиональный ремонт 
стиральных 

машин. ВСЕ МОДЕЛИ. 
 8-921-304-51-56, 

недорого, гарантия.

Всеволожский Центр культуры и досуга

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ЦКД. ВХОД СВОБОДНЫЙ. 
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