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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 индивидуальцных 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

22 декабря в России отмечается День энергетика. Материал читайте на 3-й странице. На снимке Антона ЛЯПИНА – коллектив 
отдела сбыта электроэнергии Всеволожского отделения ООО «РКС-энерго».

«Добрый день! Хотел бы выразить неболь-
шое недовольство по поводу профессиона-
лизма вашего журналиста, выступавшего 
на пресс-конференции с Президентом РФ 
19.12.2013 г., не запомнил, к сожалению, её 
фамилии. Журналист не могла сформулиро-
вать свою мысль, выражалась крайне непро-
фессионально. То, что она хотела донести до 
Президента РФ, скорее, походило на общение 
бабушки с соседнего двора, а не профессио-
нала своего дела в сфере журналистики. Хо-
телось бы, чтоб в следующий раз интересы 
читателей и руководства газеты на меропри-
ятии подобного уровня представляли более 
грамотные журналисты. Спасибо.»

Вот такой отклик вчера получила наша редак-
ция сразу после окончания пресс-конференции 
Президента России Владимира Путина, на кото-
рой ему задавала вопросы так называемая жур-
налистка всеволожской газеты. Не только это 
письмо, присланное Романом Александровичем 
по электронной почте, но и многочисленные звон-
ки в редакцию из различных информационных из-
даний по поводу «нашего журналиста» заставило 
нас оперативно внести ясность.

На этой встрече с президентом оказалась 
Наталья Васильевна Иванова, выпускающая во 
Всеволожске частную газету «Голос читателя». 
Ни район, ни область её туда не делегировали. У 
организаторов такого ответственного меропри-
ятия, как встреча президента с журналистами, 
где-то на московском, кремлёвском уровне есть 
свои методы отбора участников. Так что наша га-
зета тут ни при чём. 

Очень давно Н.В. Иванова была во «Всеволож-
ских вестях» внештатным корреспондентом от 
рядовых читателей. Профессионально журнали-
стикой никогда до этого не занималась. Мы от её 
услуг отказались. И тогда она единолично стала 
издавать свою газету «Голос читателя», которую 
регулярно направляет на различные конкурсы 
– областные, республиканские. Возможно, как 
участницу одного из таких конкурсов, её и при-
гласили на встречу с президентом. И там она «так 
удачно» выступила… 

После её не совсем внятного выступления по 
поводу руководителей нашего района Владимир 
Путин охарактеризовал ситуацию в нём, как в 
«Санта-Барбаре», отметив при этом красоту все-
воложской природы.

Не район, а «Санта-Барбара»?
ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
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Администрация

района сообщает

Избран новый
руководитель района
На заседании совета 18 декабря де-

путаты Всеволожского муниципального 
района единогласно (37 голосов из 37 
присутствующих) проголосовали за ут-
верждение в должности исполняющего 
обязанности главы администрации райо-
на  Владимира Драчева. 

Кандидатуру Драчева единодушно под-
держала фракция «Единая Россия», которая 
составляет большинство в совете депутатов. 

На брифинге после заседания глава МО 
«Всеволожский муниципальный район» Татья-
на Зебоде, отвечая на вопросы журналистов, 
прокомментировала кадровое решение, при-
нятое депутатами: «Я хочу поздравить Влади-
мира Петровича с назначением. Подчеркну, 
что его кандидатура  согласована с губер-
натором Александром Дрозденко. Впереди 
у нас выборы, и нам предстоит отчитаться 
перед народом за то, что мы сделали за по-
следние четыре года. Район уверенно раз-
вивается в экономическом плане, стабильно 
имеет хорошие показатели. Конечно, работа 
Владимиру Петровичу предстоит непростая. 
На этой должности мало быть грамотным, 
нужно любить людей. Если любишь людей, то 
все получится. И жители района, я уверена, 
это заметят». 

Владимир Петрович Драчев родился 7 
марта 1966 года в городе Петрозаводске Ка-
рельской  АССР. Окончил Ленинградский во-
енный институт физической культуры в 1987 
году. Является четырехкратным чемпионом 
мира по биатлону, двукратным призером 
Олимпийских игр, восьмикратным призером 
чемпионатов мира, обладателем Кубка мира. 
Проходил службу в рядах Вооруженных сил 
России, уволился в запас в звании подполков-
ника. С 2012 года – представитель губернато-
ра Ленинградской области по Всеволожскому 
району. С марта 2013 года – заместитель гла-
вы администрации по общим вопросам Все-
воложского района. 

Бюджет принят 
На последнем в уходящем году засе-

дании совета депутаты приняли бюджет 
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 года. 
Закончился период большой и серьезной 
работы над главным финансовым доку-
ментом. 

Впервые при формировании бюджета был 
использован программный подход, основной 
задачей которого является повышение эффек-
тивности использования бюджетного рубля и 
нацеленность на результат при исполнении. 
Всего в администрации района было разрабо-
тано 12 муниципальных программ, которые и 
легли в основу при подготовке бюджета. 

Основные характеристики бюджета на 
2014 год: общий объем доходов составляет 
4 837 930,0 тысячи рублей; общий объем рас-
ходов  – 5 263 229,1 тысячи рублей. Прогнози-
руемый дефицит бюджета – 425 299,1 тысячи 
рублей.

«Диалог с властью»
об итогах осеннего

призыва
Во вторник, 24 декабря, в 19.30 в эфир 

телеканала «АКАДО» выйдет очередной 
выпуск программы «Всеволожский район: 
диалог с властью». 

Гость студии – начальник отдела военного 
комиссариата Ленинградской области по го-
роду Всеволожску и Всеволожскому району 
Николай Александров – ответит на вопросы 
журналистов о том, как проходила осенняя 
призывная кампания.

Напомним, что программа выходит в те-
леэфир еженедельно и затрагивает самые 
разные проблемы района. Вы можете задать 
свои вопросы, предложить темы  и участни-
ков программ на 2014 год по телефону пресс-
службы администрации Всеволожского райо-
на: 8 (813-70) 24-667 или написать письмо на 
адрес эл. почты: vsevpress@yandex.ru
Материалы подготовлены пресс-службой 

администрации Всеволожского района

– Какие ближайшие задачи Вы 
ставите перед собой на месте  ру-
ководителя района?

– Я понимаю всю сложность задач, 
которые передо мной стоят, но они 
для меня не новые: я уже исполнял 
обязанности главы, когда Александр 
Соболенко был в длительном отпу-
ске. Проблем, которые нужно решать, 
много: это и строительство социаль-
ных объектов, прежде всего детских 
садов, и решение градостроительных 
проблем, экология, развитие транс-
порта, дорог, исполнение жилищных 
программ. 

Сейчас нам прежде всего нужно 
завершить этот год, очень многое 
успеть, так что будем работать бук-
вально в три смены. Предстоит за-
вершить приобретение помещения 
под поликлинику, оформление дет-
ского сада, завершить аукционы на 
строительство детсадов и выделение 
под эти цели участков земли. И вот 
тогда можно будет встретить Новый 
год в хорошем настроении и дружно 
вместе с жителями района отметить 
праздник. Я как раз с 31 декабря на 
1 января дежурю по администрации, 
так что будем вместе встречать. 

– Каковы, на Ваш взгляд, при-
оритеты в развитии района? 

– Основная задача для районной 
власти сегодня – это развитие соци-
альной сферы. Средства, которыми 
располагает район, мы будем рас-
ходовать на ремонт и строительство 
детских садиков и школ, на то, что 
ну жно д ля населения. Экономик у  
развивают инвесторы. Район для них 
привлекателен, наше преимущество 
– близость к мегаполису, мы удобная 
площадка для строительства. Нужно, 
конечно, развивать не только жилищ-
ное строительство, но и промышлен-
ный сектор, ведь очень многие жите-
ли района сегодня вынуждены ездить 
на работу в Петербург, люди каждый 
день стоят в пробках сначала утром, 
потом вечером. Так что важно при-
влечь те компании, которые будут 
создавать рабочие места на террито-
рии района. Но при этом социальная 
сфера не должна отставать – тех же 
мест в детских садах должно хватать, 
чтобы людям не приходилось возить 
детей в город.

– Губернатор заявил, что Вы по-
ведете район на выборы. Что буде-
те делать в этом плане?

– Я благодарен Александру Юрье-
вичу Дрозденко за доверие, он согла-
совал мою кандидатуру на пост руко-
водителя района. Я постараюсь это 
доверие оправдать. Свою задачу вижу 
в четкой координации действий и ис-
полнении закона. Хотелось бы, чтобы  
обошлось без провокаций. Ситуация в 
районе непростая, борьба предстоит 
острая. Есть актив, в том числе и пар-
тийный, мы будем взаимодействовать 
и с общественными организациями. 
Нужно объединяться вокруг простой 
идеи: дальнейшее развитие района. 

– Имидж у района не самый при-
влекательный. Как исправлять си-
туацию?

– Нужно больше внимания всем 

нам – и жителям района, и жур-
налистам – обращать внима-
ние на позитив. К сожалению, 
криминал замечают  в первую 
очередь, а хорошие новости 
обходят стороной. Посмотри-
те, какая огромная социальная 
работа идет. У нас строится 
больше всего жилья в регионе, 
тех же детских садов  во Все-
воложском районе больше, чем 
во всей области. Да, к сожале-
нию, и очередь у нас пока са-
мая большая, но мы работаем 
над тем, чтобы исправить ситу-
ацию. Нельзя замечать во всем 
только негатив, нужно видеть 
перспективу, не пропускать по-
зитивные новости.

– Вопросы, которые на слуху 
в последнее время – укрупнение 
поселений, объединение админи-
страций района и Всеволожска. 
Насколько это реально и как скоро 
может произойти?

– К этому вопросу нужно подходить 
разумно и взвешенно. У каждого по-
селения есть свои сильные и слабые 
стороны, и это нужно обязательно 
учитывать. Взять, например,  Мурино, 
Новое Девяткино и Кузьмоловский. 
Теоретически при объединении поя-
вится возможность выдать земельные 
участки многодетным по 105-му об-
ластному закону, есть место под стро-
ительство, есть метро, можно разви-
вать инфраструктуру. Или Сертолово 
и Юкки, Щеглово и Всеволожск. При 
объединении появляется возмож-
ность решать проблемы в комплексе.

– Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко на 
днях сказал, что практически во 
всех районах области вопросы 
объединения администраций ре-
шены, отстают только три района 
– Всеволожский, Киришский и Гат-
чинский, а по городу Всеволожску 
вопрос практически решен. Так что 
это за вопрос и как скоро он будет 
решен?

– В теории вопрос решаемый, о 
передаче части полномочий уже мож-
но говорить и сегодня. Но для этого 
нужно начать диалог, что передается 
из города в район – например культу-
ра и спорт, а потом будем двигаться 
дальше, пока не касаясь градостро-
ительной деятельности, дорожного 
хозяйства, ЖКХ. Но нельзя забывать, 
что все взаимосвязано, при объеди-
нении  возникнут новые проблемы, 
которых сейчас нет. Нам надо со-
браться и вместе подумать, как пра-
вильно поступить, как действовать, 
чтобы в 2014 году администрации 
объединить. 

– Вы уже не первый раз испол-
няете обязанности руководителя 
района. Успели почувствовать на 
себе давление со стороны раз-
личных политических сил, которые 
существуют в районе? Вы будете 
действовать без оглядки на них 
или готовы к компромиссам?

– Я стараюсь вести со всеми нор-
мальный диалог и ни с кем не ссо-
рюсь. Если необходимо, как говорит-

ся, показать зубы, то всегда успеешь. 
Диалог лучше  конфликтов, и я наде-
юсь на то, что нам удастся устранить 
особо конфликтные точки.  Острая 
конфронтация с некоторыми посе-
лениями приводит к тому, что, на-
пример, не видно конца и края в от-
ношении земельных вопросов, когда 
мы месяцами  ведем диалог, пытаясь 
решить проблему, и ни к чему не при-
ходим. Вот это будем исправлять.

– Вы достигли больших высот в 
своей спортивной карьере. А ка-
ким видите развитие спорта во 
Всеволожском районе?

– Всеволожский район был тради-
ционно самым спортивным. Я сам, 
поступив в 1983 году в Ленинград-
ский военный институт физкультуры,  
большую часть времени проводил в 
Токсово, тренировался здесь, в Цен-
тре спорта. Спортивных баз хватало – 
куда ни пойди, все занимались спор-
том. В прошлом году после «Лыжни 
России» губернатор поручил выяс-
нить, что у нас происходит с лыжны-
ми трассами. И оказалось, что у нас 
в районе своей лыжной трассы нет. 
Есть трасса СКА, «Динамо», но своей 
базы, где можно было бы проводить 
соревнования, у нас нет. Это абсурд: 
земли много, а нормального стади-
она, где мы могли бы организовать 
свои команды, тренировать детей, на 
весь район нет. 

Сейчас разрабатываем проект соз-
дания спортивного парка во Всево-
ложске, на Румболовской горе. Там 
будет и каток, и бассейн, и лыжня, и 
парковая зона, чтобы можно было гу-
лять, кататься на велосипеде. Это бу-
дет доступно для жителей района.

Не удивляйтесь, но я против того, 
чтобы мы здесь развивали спорт вы-
соких достижений. Сам я большую 
часть жизни посвятил именно боль-
шому спорту, но в районе, я уверен, 
нужно развивать спорт для всех. За 
рекорды, мировые победы  должны 
отвечать те, кому это поручено на фе-
деральном уровне. А мы здесь, у себя 
в районе, должны сделать так, чтобы у 
детей и у взрослых была возможность 
заниматься физкультурой, вести ак-
тивный образ жизни.

Публикация подготовлена 
по материалам встреч 

В.П. Драчева с журналистами 
18 декабря

Работать в три смены
Сразу после заседания В.П. Драчёв дал интервью мно-

гим средствам массовой информации, ответив на вопро-
сы о настоящем и будущем Всеволожского района. Сегод-
ня мы публикуем его ответы на страницах нашей газеты.

17 декабря пресс-служба Главного следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу сообщила о задержании главы админи-
страции Всеволожского района Ленинградской области Алек-
сандра Соболенко. Александр Николаевич был задержан на 

48 часов в рамках расследования уголовного дела, возбуж-
денного по признакам преступлений, предусмотренных ча-
стью 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 19 декабря Александр Со-
боленко был выпущен на свободу – Выборгский районный суд 
не удовлетворил ходатайство следствия о его аресте. 

Ходатайство об аресте не удовлетворено
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Если бы физик Х. Ерстед в 1820 году не открыл связь между магнетизмом и электри-
чеством, а спустя 40 лет другой физик Джеймс Максвелл не обнародовал теорию элек-
тромагнитных явлений, то ещё неизвестно, как бы развивалось человечество. А сейчас 
– электричество везде, и без него даже представить себе нашу жизнь невозможно. Да и 
какой была бы эта самая жизнь? Мы сейчас, сами того не замечая, приравниваем элек-
тричество или его отсутствие к бытию или небытию. Мы говорим: «Свет есть», «Света нет», 
а ещё частенько: «Включи свет», «Выключи свет», ну и в сердцах – «Врубай свет!», «Выру-
бай свет!». Для современной цивилизации без электричества уж точно и скоро наступит 
«конец света». Но нам это не грозит. И вот почему: 19 декабря 1926 года в Ленинград-
ской области состоялось открытие Волховской ГЭС (первенца плана электрификации всей 
страны ГОЭЛРО), а в настоящее время на её территории расположена уже 21 электро-
станция. Мы даже в Финляндию излишки продаём.

Наш корреспондент накануне профессионального праздника энергетиков встретился с 
начальником отдела сбыта электроэнергии Всеволожского отделения ООО «РКС-энерго» 
Людмилой Ивановной МИНИХ.

– Расскажите, пожалуйста, 
о себе.

– Мы переехали во Всево-
ложск в 1980 году. Я окончила 
Ленинградский электротехниче-
ский институт и получила специ-
альность инженера-электрика, а 
спустя три года устроилась здесь 
на работу в «электротеплосете-
вое предприятие». Директором 
в то время был почётный граж-
данин города Всеволожска А. Ф. 
Пальченков, а главным инжене-
ром – почётный гражданин горо-
да Всеволожска В. К. Егоров. Эти 
люди сыграли значительную роль 
в моём становлении как специ-
алиста. Долгое время я рабо-
тала инженером в отделе сбыта 
электроэнергии. А вообще здесь 
я уже 32 года.

– А что сейчас из себя пред-
ставляет компания, в которой 
вы работаете?

– ООО «РКС-энерго» в насто-
ящее время является членом са-
морегулируемой организации НП 
«Энергоаудит Северо-Запада», 
она гарантирующий поставщик 
электроэнергии на территории 
Ленинградской области и участ-
ник общероссийского оптового 
рынка электрической энергии. 
Компания обеспечивает элек-
троэнергией более 800 000 че-
ловек, свыше 8000 юридических 
лиц, включая крупную промыш-
ленность, а также большинство 
бюджетных учреждений и ком-
мунальных предприятий, рас-
положенных в больших городах 
Ленинградской области. В её со-
став входят 18 отделений, в том 
числе и наше. С 2009 года «РКС-
энерго» прочно входит в рейтинг 
«250 крупнейших компаний Севе-
ро-Запада России».

– Какие нормативные до-
кументы определяют работу 
компании?

– Компания работает на тер-
ритории Ленинградской области 
и потому, конечно же, её руко-
водство опирается на постанов-
ление Правительства Ленинград-
ской области от 28 декабря 2011 
г. № 466 «Об утверждении схемы 

и программы перспективного 
развития электроэнергетики Ле-
нинградской области на 2011–
2015 годы», которое определяет 
задачи и мероприятия по разви-
тию электроэнергетики в целом.

– Вам легко работается?
– В нашем отделе люди рабо-

тают по многу лет. Мы понимаем 
друг друга с полуслова. Работа 
же с абонентами (потребителя-
ми) – она всегда была непро-
стой, что 30 лет тому назад, что 
сейчас.

– Раньше электроэнергия 
копейки стоила…

– Не совсем так: раньше 1 квт/
час стоил для населения 4 копей-
ки, для организаций и сельхозпо-
требителей – 1 копейка, для тор-
говли – 2 копейки, для остальных 
потребителей – 3 копейки. Та-
риф для населения был самым 
высоким. Сейчас всё наоборот: 
сейчас 1 квт/час для населения – 
3 рубля 14 копеек, а для органи-
заций – 5 рублей. Но тогда люди 
«за свет» платили, а сейчас у нас 
неплательщиков много.

– И как вы с ними боретесь?
– Мы их, если они более 6 ме-

сяцев не платят, «отключаем», а 
они сами снова «подключаются». 
Бывает, что и по нескольку раз. У 
нас есть такая организация, как 
«Энергоконтроль», которая дей-
ствует по нашей доверенности. 
Они проводят все технические 
мероприятия: сбор показаний 
счётчиков, разноска квитанций, 
пломбировка счётчиков в квар-
тирах, а также и отключение в 
них электроэнергии. В частных 
же домах, где нужна «вышка», от-
ключение производят работни-
ки электрических сетей. Бывали 
случаи, когда при попытке отклю-
чения злостных неплательщиков 
те выходили против наших элек-
триков с топорами и ружьями. 
Мы подаём на таких неплатель-

щиков материалы в суд и таким 
образом пытаемся взыскать с 
них задолженность.

А частенько бывает так (осо-
бенно в хороших частных домах): 
люди просто забывают о том, что 
надо платить за электроэнергию. 
Все заняты. Ритм жизни такой. Я 
за тридцать с лишним лет рабо-
ты знаю в городе очень многих. 
Звоню. Они говорят: «Ой, Людми-
ла Ивановна, простите! Совсем 
забегались». И бегут платить. 
И таких много. А в основном мы 
направляем им уведомления. 
Напоминаем. Мы в месяц «сни-
маем» порядка 10 000 показаний 
счётчиков на лестничных клетках 
домов, остальные 8 000 переда-
ют нам данные по электронной 
почте, через SMS, по телефону… 
Ежемесячно выписываем 18 000 
квитанций на оплату и разносим 
их. Большая часть наших людей к 
этому уже привыкли, и они свое-
временно оплачивают предъяв-
ленные счета.

– Насколько велик процент 
неплательщиков?

– У нас 30 000 лицевых счетов. 
Неплательщиков – порядка 12%. 
При этом закон обязывает по-
требителей оплачивать потреб-
лённую электроэнергию ежеме-
сячно, но многие этого правила 
не придерживаются и делают, 
как им угодно. Самые дисципли-
нированные плательщики – это 
пожилые люди – «старая гвар-
дия». Даже если у них вдруг нет 
квитанций на оплату, они прихо-
дят сами к нам…

– Сколько сотрудников вы-
полняет такой большой объем 
работы?

– В отделе ООО «РКС-энерго» 
у нас 17 человек, ну и в «энерго-
контроле» – 12.

– Сейчас Всеволожский 
район быстро развивается: 
идёт интенсивное жилищное 

строительство, появляются 
новые предприятия. Хватает 
ли для всех электроэнергии?

– Мы – гарантирующий по-
ставщик электроэнергии на тер-
ритории города Всеволожска, 
п. Рахья и п. Токсово, и в самом 
слове «гарантирующий» заклю-
чён ответ на ваш вопрос. Осо-
бенно много договоров на элек-
троснабжение мы заключаем с 
физическими лицами – населе-
ние растёт очень быстро.

– Что бы вы хотели сказать 
нашим гражданам?

– Приходите, обращайтесь по 
всем интересующим вас вопро-
сам, касающимся электроснаб-
жения. Всё объясним, растолку-
ем, поможем.

Нам многие задают вопросы 
по поводу установки и опломби-
рования счётчиков электроэнер-
гии. Счётчики устанавливают 
собственники энергопринимаю-
щих объектов – это прописано в 
правилах предоставления ком-
мунальных услуг.

– С какими чувствами вы 
встречаете свой профессио-
нальный праздник?

– Очень хорошо, что наш 
праздник именно под Новый год. 
Мы в этот день уже знаем, как мы 
отработали год, что удалось сде-
лать, а что не удалось. И потому я 
сейчас могу с уверенностью ска-
зать, что всё у нас хорошо, всё 
стабильно. Мы желаем того же 
и всем жителям Всеволожского 
района. И с наступающим всех 
Новым годом! Пусть в ваших до-
мах всегда будет свет!

Редакция газеты поздравляет 
всех энергетиков Ленинградской 
области с профессиональным 
праздником!

Беседу вёл 
Владимир КАМЫШЕВ
Фото Антона ЛЯПИНА

Да будет свет!

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Поздравляем!
Уважаемые сотрудники 

Федеральной службы без-
опасности России!

Примите наши поздрав-
ления с Днём Федеральной 
службы безопасности России.

Праздник тех, кто стоит жи-
вым щитом на пути террориз-
ма, кто предотвращает пре-
ступления, кто защищает наши 
границы.

Праздник тех, кто обе-
спечивает информационную 
безопасность нашей страны! 
Спасибо вам за вашу опасную, 
сопряженную с высоким ри-
ском службу.

Спасибо за спасенных лю-
дей! 

Желаем вам здоровья и бо-
дрости духа, силы и выдержки, 
мужества и достоинства, успе-
хов в вашей благородной рабо-
те, семейного уюта и тепла.

Храни вас Господь!
* * *

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕ-
СТРЫ!

Пусть каждый дом 
 наполнится добром
В честь праздника 
 Святого Николая,
Дарите близким радость 
  и тепло,
Пусть Николай Святой 
 всегда вам помогает!
И, помня добрые дела его,
Свечу поставьте в церкви  
 Святому Николаю,
Пусть в душах будет мирно 
 и светло,
Здоровья и спокойствия
  желаю!
Храни вас Господь !

Т.В. ПАВЛОВА,  
депутат ЗакСа ЛО

Л.С. ЛОГВИНОВА,  депутат 
МО «Город Всеволожск»

С.А. ДЕНИСОВА,  
помощник депутата

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА

С декабря 2013 года на 
территории муниципального 
образования «Куйвозовское 
сельское поселение» начинает 
работать Общественная при-
емная депутата Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области пятого созыва по 
Свердловскому одномандатно-
му избирательному округу № 6 
Саяда Исбаровича АЛИЕВА. 

Прием жителей поселения 
будет осуществляться с 12 ча-
сов до 14 часов в помещении 
средней школы пос. Лесное: 
2-я суббота каждого месяца; 
в помещении средней школы 
дер. Гарболово: 3-я суббота 
каждого месяца.

Минимальная 
зарплата  –

7 300 рублей
Власти, работодатели и 

профсоюзы Ленинградской 
области подписали трехсто-
роннее соглашение о мини-
мальном размере заработ-
ной платы в 2014 году. 

 В соответствии с соглаше-
нием, размер минимальной за-
работной платы с 1 апреля 2014 
года будет установлен в сумме 
7300 рублей, с 1 сентября 2014 
года — в сумме 7450 рублей. 
Это превышает действующий 
размер минимальной заработ-
ной платы, установленной с 
1 сентября 2013 года. 

Студенческие экологические 
проекты, получившие высокую 
оценку у участников Экологическо-
го форума, планируют реализовать 
в Ленинградской области.

Подвел итоги региональный экологический 
форум «Будущее планеты в наших руках». 
Организаторами форума выступили СЗИУ 
РАНХиГС при Президенте РФ, Общественный 
экологический совет при губернаторе Ленин-
градской области, Управляющая компания по 
обращению с отходами в Ленинградской об-
ласти. 

Форум длился 10 дней на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
В нем приняли участие экологи, журналисты, 

студенты и школьники. Участники представи-
ли свои фотоработы и рисунки на тему охраны 
окружающей среды. Кульминацией форума 
стала публичная защита студенческих эко-
проектов.

Первое место заняли студенты факультета 
государственного и муниципального управ-
ления с проектом создания на территории 
Ленинградской области единого комплекса 
по утилизации опасных биологических и ме-
дицинских отходов для Ленинградской обла-
сти и Санкт-Петербурга. Второе место занял 
юридический факультет с проектом закона об 
экологическом каркасе Ленинградской обла-
сти. Третье место – факультет сравнительных 
политических исследований с проектом соз-
дания новых технологий по переработке твер-

дых бытовых отходов.
Максим Боганьков, председатель Обще-

ственного экологического совета Ленинград-
ской области, член Совета директоров Управ-
ляющей компания по обращению с отходами 
в Ленинградской области: «Меня впечатлили 
исследования студентов. Они разработаны 
до мелочей и вполне подходят для того, что-
бы положить их в основу серьезной экологи-
ческой работы в регионе. Отрадно то, что и 
школьники, и студенты показывают высокую 
экологическую сознательность. А это значит, 
что и наша ежедневная работа в экологиче-
ской сфере и на ниве экопросвещения – не 
зря. Уже сейчас мы пригласили на практику в 
компанию нескольких человек».

Инга МАЛИК

Лучшие проекты форума
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В семье Смирновых было двое детей. 
Дочь и сын. Оля была старше Андрея на 
четыре года. По воспоминаниям Ольги, 
росли они, как все дети. Ссорились и 
мирились, играли и баловались, но меж-
ду собой были все равно очень дружны. 
Память об этой дружбе Оля хранит до 
сих пор, и будет помнить всегда. Андрей 
и Оля учились в Куйвозовской школе.

Андрей был добрым, ласковым ре-
бенком, его любили в семье.

Папа, Вячеслав Михайлович Смир-
нов, трудился на заводе железобетон-
ных изделий. Прошел трудовой путь от 
мастера, начальника ОКСа, до секре-
таря партийной организации. Работал 
честно, был всегда примером для своих 
детей.

Мама, Раиса Николаевна Смирнова, 
работала там же, на заводе ЖБИ, вме-
сте с мужем. Мама, как и все любящие 
мамы, уделяла много времени своей 
семье, своим детям. Раиса Николаев-
на была самым близким человеком для 
сына, первым другом. Именно ей Ан-
дрей доверял почти все свои секреты, 
делился с ней.

В сентябре 1982 года для Андрея 
Смирнова и для многих других перво-
классников Куйвозовская школа госте-
приимно распахнула свои двери. Школу 
Андрей любил, проучился в ней 8 лет. 25 
мая 1990 года для него и для всех вы-
пускников 1990 года прозвенел Послед-
ний звонок (школа тогда была основная).

Первой учительницей Андрея была 
Людмила Николаевна Белоусова. Она 
вспоминает:

«Мальчик был очень послушным, ис-
полнительным. С товарищами вежлив, 
уступчив. Никогда ни с кем не ссорился. 
И так внимательно слушал на уроках, 
что при ответах повторял мою интона-
цию. Глазки светлые, внимательные. Но 
настолько застенчив, что даже в беседе 
щечки вспыхивали. Очень часто выру-
чал товарищей по классу. У него всегда 
были запасные ручки, карандаши, ли-
нейки. Он щедро делился своим пирож-
ком в столовой с друзьями. 

Никогда не выставлялся напоказ, впе-
ред. В общем, был светлым человечком. 
Дети в классе его любили. Даже при бе-
седе с ним разговаривали тихо, то есть 
так, каков он был сам. 

В памяти он остался хорошим ребен-
ком. Часто возникало желание прижать 
его к себе, погладить. Он излучал тепло 
и свет.

Светлая ему память!»
Во 2-м и 3-м классах Андрея учи-

ла Орлова Валентина Николаевна, она 
вспоминает Андрея с особой теплотой, 
со слезами на глазах.

«Война!
Страшное, сокрушающее слово. По-

беда или смерть! Одно из двух, только 
одно из двух. Война в Чечне продолжа-
ет оставаться в нашей памяти как вели-
чайшее испытание, как список жертв, 
принесенных в борьбе. В этом списке и 
наш Андрей. Славный парень, сын пре-
красных родителей-тружеников. В на-
шей памяти живые и мертвые существу-
ют рядом. Прошло много лет… Учителя, 
как и матери, всегда помнят о том, что 
было с их детьми. Андрейка… Как и все 

ребятишки, любил жизнь и радовался 
каждому успеху. Овладевал знаниями 
по русскому языку, математике. Если 
был «неуд» – замыкался, ершился, ухо-
дил в себя. Становился напористым. В 
нем было заложено какое-то таинство, 
понятное только ему. Это давало ему 
силы покорить себя. И он побеждал! В 
задоре он весь светился, светлая голов-
ка казалась солнышком. Не обижался и 
сам никого не обижал. Со старшими был 
почтителен, не боялся признать себя ви-
новатым, если была какая-
то шкода. Очень любил 
исторические рассказы. 
Была в нем внутренняя на-
стороженность. Все про-
пускал через себя. Как он 
любил маму и папу! Боялся 
причинить им боль (если 
«плохая» оценка или про-
ступок). Все нравственные 
качества подчеркивали его 
внутреннюю силу, красо-
ту и порядочность души, 
честность, стремление 
быть полезным, прийти на 
помощь. В нужный момент 
(момент подвига) он при-
шел на помощь сослужив-
цам, Родине, защищая их 
честь, достоинство, – быть 
лучшим, сильным, отваж-
ным ценой своей жизни. 
Сколько недосказанных 
слов, сколько недожитых 
лет оборвано пулей!

Андрей, Андрюшенька, 
сынок!

Головы в скорби скло-
нив, стоим перед тобой. Ты не покорил-
ся убийцам, ты принял смерть, но пламя 
твоей любви к нам, живущим, не погас-
нет. Мы свято несем в своих сердцах 
твой зов: 

«Люди добрые, помните, любил я 
жизнь и Родину нашу, и вас, дорогие…»

Помним, Андрей! Склоняем свои го-
ловы перед твоим подвигом, ибо любовь 
и память вечны».

Татьяна Валентиновна Наумова, би-
блиотекарь школы, особо отмечала его 
как юного читателя. Андрей любил кни-
ги, подолгу засиживался в библиотеке. 
И был первым помощником Татьяны Ва-
лентиновны: что-то перенести, прибить 
полку, разгрузить книги, даже отремон-
тировать проводку, все он мог, делал 
это с удовольствием.

И сегодня книги, которые читал Ан-
дрей, помнят его, как многое и многие 
в школе.

Особое место в школьной жизни за-

нимала Наталья Яковлевна Тарачева, 
классный руководитель Андрея Смир-
нова, преподаватель химии и биологии. 

Круг общения Андрея с друзьями был 
не очень широк. Среди самых близких 
друзей – Коля Ветлужских. Друзья отзы-
вались о нем как о добром, надежном, 
отзывчивом человеке. Он был хорошим 
парнем, его уважали.

В общем, жил жизнью, как и большин-
ство его сверстников. Андрей коллек-
ционировал марки, активно занимался 

спортом, имел зеленый пояс по каратэ, 
участвовал в городских и областных со-
ревнованиях.

Окончив школу, в 1990 году поступил 
в Разметелевское сельскохозяйствен-
ное училище. После его окончания ра-
ботал трактористом в совхозе «Красный 
сеятель» Куйвозовской волости Всево-
ложского района.

Проработал недолго, но память о 
себе, как о хорошем труженике, оставил 
достойную.

Андрей очень хотел учиться дальше, 
мечтал создать семью, помогать своим 
родителям. 

Но война оборвала его планы, как и 
планы многих его сверстников.

26 ноября 1993 года он был призван 
в Вооруженные силы России. Проходил 
службу в части морской пехоты Север-
ного флота (п. Туманный Мурманской 
области).

7 января 1995 года в составе разве-

дывательной роты попал в Чечню.
Прослужил всего 10 дней. Родные 

за это время не получили ни одного 
письма, ни одной весточки.

17 января 1995 года во время выпол-
нения боевого задания в г. Грозном Ан-
дрей Смирнов погиб. 

Когда шел бой, Андрей защитил от 
пули своего товарища. Пуля попала в 
Андрея. Это был геройский поступок. 

Андрей Смирнов был посмертно на-
гражден орденом Мужества.

26 июня 1995 года в посёлке Спутник 
Мурманской области открыт монумент 
памяти погибших в Чечне. Там распола-
галась морская пехота, в которой слу-
жил Андрей Смирнов. Его фамилия за-
несена в список увековеченных на этом 
памятнике.

В Куйвозовской школе, где учился 
Андрей Смирнов, его никогда не забы-
вали. В мае 2000 года состоялось тор-
жественное открытие уголка памяти Ан-
дрея Смирнова в школьном музее.

В январе каждого года проходит день 
памяти Андрея Смирнова. В этом меро-
приятии участвуют все классы.

По традиции выпускники школы воз-
лагают цветы на могилу погибшего 
воина-интернационалиста Смирнова 
Андрея на Куйвозовском сельском клад-
бище.

В конце ноября 2013 года по ини-
циативе председателя региональной 
общественной организации морских 
пехотинцев Санкт-Петербурга генерал-
майора А.Н. Борзенко и бывших сослу-
живцев Андрея Смирнова на здании 
школы в деревне Куйвози была торже-
ственно открыта мемориальная памят-
ная доска.

В своем выступлении Борзенко А.Н. 
поблагодарил родителей Андрея за 
воспитание достойного сына, отдавше-
го свою жизнь за Родину, за мир на зем-
ле. Призвал всех присутствующих брать 
пример и помнить всегда таких замеча-
тельных людей, каким был наш земляк 
Андрей Смирнов.

Полковник В.А. Поддубный, командир 
части, в которой служил Андрей, рас-
сказал о том, каким он был человеком, 
солдатом, другом.

Глава муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» 
Н.К. Калинина выразила слова благо-
дарности родителям героя – Раисе Ни-
колаевне и Вячеславу Михайловичу за 
достойное воспитание сына, истинного 
патриота Государства Российского, а 
также педагогическому коллективу Куй-
возовской школы, заложившему основы 
патриотического воспитания подрас-
тающего поколения; бригаде морской 
пехоты за инициативу увековечения па-
мяти Андрея Смирнова открытием ме-
мориальной доски на здании школы.

Право открыть мемориальную доску 
было предоставлено В.Ф. Варукову и Ар-
туру Криммер, сослуживцам Андрея.

Фото Антона ЛЯПИНА

МУЖЕСТВО

Каким он 
парнем был!

27 ноября 2013 года на здании Куй-
возовского отделения Гарболовской 
школы была открыта мемориальная 
доска, увековечившая память о по-
гибшем в чеченском конфликте вы-
пускнике школы Андрее Вячеславо-
виче СМИРНОВЕ.

Андрей Смирнов родился 24 авгу-
ста 1975 года в Ленинграде. Жил с 
родителями в посёлке Заводской, 
который расположен на террито-
рии муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение».
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Мы вместе с учениками 5 
класса Доброходовой Ксенией и 
Тереховым Ильей отправились в 
гости в надежде услышать, как 
говорится, «из первых уст», как 
же выглядела школа 85 лет на-
зад, кто в ней учился, какие учи-
теля работали тогда, чтобы по-
том всю эту ценную информацию 
передать в наш Школьный музей.

В 1930 году наша героиня по-
шла в школу, как рассказывает 
она, в первый класс школы, ко-
торая находилась в здании церк-
ви, все 4 класса были в одном 
классе. В этом же здании жил 
директор Самойлов Александр 
Филиппович.  Отец Марии Кон-
стантиновны учился в церковно-
приходской начальной школе, где 
жил священник, который был тог-

да директором школы. 
Как вспоминает наша герои-

ня, «в здании двухэтажной шко-
лы нам освободили класс, и мы 
перешли учиться туда, на второй 
этаж, нам дали учительницу, а 
еще иностранный язык мы изуча-
ли со второго класса. У нас был 
немецкий, а учительницу звали 
Татьяна Ивановна Софийская, до 
третьего класса она учила. Так 
как учителей по иностранному 
языку не было, мы остались та-
кими необразованными по ино-
странному». 

«В 1933 закрыли церковь и в 
пятый класс мы попали в здание 

церкви. 5 класс был большой, 
объединили 2 класса, в 6 классе 
дали еще одно помещение, а в 7 
классе уже учились там, где жил 
священник, справа в малень-
кой комнате. Когда я оканчивала 
школу, то на школе было написа-
но ШКМ, Школа колхозной моло-
дежи».

В Великую Отечественную 
войну в школе были лесорубы, и 
школа не работала 1941-1942 год, 
тогда директором была Кудряв-
цева З.В, которая давала читать 
книги из библиотеки.

А еще вспоминает Мария Кон-
стантиновна, что «ой что было! 

люди целовались! обнимались... 
все вышли на Невский… кончи-
лась война».

Мария Константиновна с се-
строй вспомнили и о муже Миха-
иле Ивановиче, который долгое 
время работал завхозом в нашей 
школе.

В 1960 году Двейрин Абрам 
Яковлевич открыл восьмилетку, и 
ребята из п. Блудное приходили к 
нам учиться.  

Подробности нашей встречи 
– ценный материал школьного 
музея. Как жаль, что осталось так 
мало наших бывших учеников, 
которые могут рассказать такие 
интересные подробности из жиз-
ни нашей с вами школы, школы, 
в которой мы сейчас учимся… 
такой новой, отремонтированной 
и комфортной, но такой богатой 
историей, традициями, мудрыми 
педагогами!!!

З.И. СМЕЛОВА,
 Е.В. ЗАРУБИНА

«Из первых уст»

15 ноября состоялась удивительно познавательная и интересная встреча с быв-
шей выпускницей нашей школы, выпускницей – представьте себе – 1937 года, 
Янкиной Марией Константиновной, приуроченная к 85-летию Щегловской школы. 

Многолетняя слаженная рабо-
та коллектива школы по выполне-
нию важной задачи – воспитанию 
подрастающего поколения – за-
служивает глубокого уважения и 
благодарности.

Высокий профессионализм, 
постоянное стремление к совер-
шенствованию педагогического 
мастерства, ответственность за 
результаты своего дела отличают 
учителей Щегловской школы.

Все эти годы школа успешно 
внедряет в учебный процесс но-
вые педагогические технологии, 
тем самым достигая позитивных 
результатов в качестве образова-
ния и воспитания детей.

Желаем вам здоровья, сча-
стья, благополучия и новых твор-
ческих успехов в трудной про-
фессии, но очень значимой для 
каждого ученика. 

Совет депутатов и админи-
страция  МО «Щегловское 

сельское поселение» 

Фото Антона ЛЯПИНА

Коллектив этого образова-
тельного учреждения работает 
под девизом «Школа успеха» 
над реализацией пяти про-
грамм: дошкольное, начальное 
общее, основное общее, сред-
нее общее и дополнительное 
образование.

Модель «Школа успеха» по-
зволит создать оптимальные 
условия для полноценного 
развития личности, способной 
к реализации своих задатков 
и возможностей в учебной, 
практической и творческой де-
ятельности, нравственном по-
ведении на основе интеграции 
общего и дополнительного об-
разования.

Дополнительное образо-
вание центра представлено 
9-ю направлениями: художе-
ственно-эстетическим, физ-
культурно-спортивным, со-
ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к и м, 
культурологическим, научно-
техническим, военно-патриоти-
ческим, туристско-краеведче-
ским, эколого-биологическим, 
естественно-научным.

Лесновский центр образо-
вания добился значительных 
результатов, вот только некото-
рые из них: 6 учеников внесены 
в энциклопедию «Одаренные 
дети – будущее России»; по-
бедители конкурса «Зеленые 
острова Всеволожского рай-
она» (2010 год), диплом II сте-
пени Всероссийской научной 
конференции школьников и 
студентов «Вода – источник 
жизни на Земле (2011 год), 
1 место в конкурсе геральдики 
Парламента старшеклассников 
района (2011), победитель му-
ниципального конкурса ПНПО 
(2011), победитель муници-
пального конкурса «Классный 
самый классный» (2011), при-
зёр Всероссийской олимпиа-
ды школьников «Ломоносов» 
(2012), призёр Всероссийской 
конференции исследователь-
ских и краеведческих работ 
учащихся «Отечество» (2013).

Руководитель школы Ада 
Михайловна Мыцикова на-
граждена почётным знаком 
«Директор года-2013». Дирек-
тор школы находится в посто-
янном творческом поиске. Её 
усилиями создан коллектив 
единомышленников. В школе 
всегда чувствуется атмосфера 
открытости и сотрудничества.

Поздравляем коллектив 
Лесновского центра образова-
ния с наградой! Желаем даль-
нейших успехов!

ПАНОРАМА

Щегловской школе – 85 лет

Совет депутатов и администрация МО «Щегловское сельское поселение» поздравляет коллектив 
МОУ «Щегловская СОШ» с 85-летним юбилеем со дня основания и выражает искреннюю признатель-
ность за высокие заслуги в области образования!

По итогам конкурса 
«100 лучших школ Рос-
сии», организованного 
при участии и поддержке 
Государственной думы, 
Совета Федерации и Меж-
дународной академии ка-
чества и маркетинга, ла-
уреатом стал Лесновский 
центр образования (МОУ 
СОШ «Лесновский ЦО»), 
занявший в этом списке 
36 место.

Школе вручён диплом 
лауреата конкурса и золо-
тая медаль «100 лучших 
школ России».

В числе 
лучших 

по России
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Голод
«Конечно, в Токсово от голо-

да не умирало столько людей, 
сколько в Ленинграде. – рас-
сказывает Анатолий Василье-
вич Фадеев. – Во-первых, здесь 
была трава, и мать нам из лебе-
ды лепёшки делала. За грибами 
можно было сходить. 

Кроме того, в Токсово во время 
войны и блокады гражданского 
населения было только 5 процен-
тов. Остальные были военные, на-
ходящиеся на государственном 
обеспечении. Я помню, что здесь 
стоял 78-й полк, 102-й полк погра-
ничников располагался за школой 
в землянках. Кроме того, под-
разделения дивизии, которые на 
фронте понесли сильные потери, 
приезжали в Токсово на перефор-
мирование, пополняли свои ряды и 
вновь отправлялись на фронт. Кру-
гом стояли воинские части. Мать 
устроилась в одну из них конюхом. 

Лошади были достаточно упи-
танные, ведь их готовили для ра-
боты, а работать приходилось 
часов по 12, а то и больше. Сена 
давали неограниченное количе-
ство, оно было заготовлено ещё 
перед войной, и ещё ежедневно 
выдавали по 5 килограммов овса 
на каждую лошадь. От этого овса и 
нам, детям, немного перепадало. 
Передать состояние голода, кото-
рое мы испытывали в то время, не-
возможно. Это не похоже на то, как 
мы сейчас говорим: «Я хочу есть». 
Тогда голод был и днём, и ночью. В 
блокаду наша семья съела 4-х во-
рон. Они залетели к нам в конюш-
ню, а брат поймал их». 

Обстрелы
«С первого же дня войны 

со стороны Финляндии стали 
летать самолёты, чтобы бом-
бить Ленинград, а в Токсово их 
встречали зенитки. 

Например, на нашем огороде в 
Токсово стояла зенитная батарея. 
Специально Токсово фашисты 
не бомбили, так как не знали, что 
здесь стоят военные. Мы, маль-
чишки, прыгали в окопы, когда 
приближались вражеские само-
лёты. Окопов в округе было много. 
Фашистские самолёты, когда воз-
вращались после бомбёжки Ле-
нинграда, освобождались от бом-
бового запаса и сбрасывали его 
куда попало. Помню, как бомбы 
попадали в озеро Хепо-ярви. Слу-
чались в небе над Токсово и воз-
душные бои. Если самолёт падал, 
мы потом все бежали к нему. Один 
раз в 1942 году знакомый желез-
нодорожник повёз меня в Грузино 
за грибами. Тогда поезда ходили 
только два раза в день. И это были 
даже не поезда, а так – паровоз 
и один вагон. Надо было на чём-
то привозить с фронта раненых, 
потом увозить их. Чаще всего па-
ровоз не подъезжал ни к какому 
вокзалу, а просто останавливался 

возле семафоров на 5–10 секунд, 
и все, кому надо, выпрыгивали из 
вагонов, потом паровоз проезжал 
минут 20 и опять останавливался. 
Доезжал только до Грузино. На об-
ратном пути те, кому надо было в 
город, также запрыгивали чуть ли 
не на ходу. В тот день в Грузино 
пассажиры в поезд запрыгнули, 
но не успел поезд тронуться, как 
рядом упал снаряд – и не разо-
рвался. Нам повезло».

Школа
«Наши, токсовские учите-

ля почти все ушли на фронт. А 
в Токсово получили квартиры 
преподаватели ленинградских 
вузов. 

И вот преподаватели вузов ста-
ли вести уроки в нашей школе. В 
школе я был командиром взвода. 
Потому что мы сдавали экзамен 
по военному делу. Мы изучали, 
как работать с винтовками, с гра-
натами. Если по военному делу 
экзамен не сдашь – к другим эк-
заменам не допустят. Школьников 
кормило государство. 

Нам давали суп и изредка что-
нибудь из других продуктов. Я был 
старостой класса, а все старосты 
от каждого класса входили в об-
щественный учредительский ко-
митет. Наш комитет осуществлял 
контроль за выдачей продуктов, 
мы присутствовали при закладке 
продуктов в суп. А какой там был 
суп: две звёздочки жира да кру-
па. Варила нам Вера Григорьевна. 
Сварит, принесёт котёл в класс, 
разольёт по тарелкам – и котёл пу-
стой. Себе не оставляла ни одной 
ложки. Мне однажды рассказали 
про шеф-повара столовой, кото-
рого положили в наш госпиталь 
с диагнозом «дистрофия». Эти 
люди, по моему мнению, проявля-
ли настоящий героизм. Они стра-
дали от истощения, но не позволя-
ли себе брать чужое».

Госпиталь
«Я, кроме того, в школе зани-

мался в драматическом кружке, 
которым руководила известная 
актриса из Театра имени Ленсо-
вета Алиса Розеноер. 

Как участники художественной 
самодеятельности, мы посеща-
ли госпитали с концертами. Наши 
девчонки пели песни, читали сти-
хи, мы ставили антивоенные сцен-
ки. Мы видели, что военные так 
же голодали, так же мёрзли, как и 
мы. Особенно была тяжкой первая 
зима 1941–1942 года. В госпиталях 

многие умирали. Их закапывали 
возле гражданского кладбища в 
Токсово, там сейчас воинское за-
хоронение. Но в госпитале хоть по-
гибших документировали. А когда 
подбирали на улице замёрзших – у 
них не знали ни имён, ни фамилий. 
Однажды мать на работу ехала, и 
меня решила подвезти до Керро. 
Впереди мужчина шёл и вдруг 
упал. Мы подъехали, а он на наших 
глазах в течение несколько секунд 
умер. Ни слова не успел сказать». 

Мы победили
 духом

«Вы даже себе представить 
не можете, какой у народа был 
дух! У нас не было ни капельки 
сомнений, что мы победим.

 Никакого страха, никаких па-
нических настроений. Была удиви-
тельная сплочённость, и работали 
все, я бы сказал, жестоко. А как 
взрослые берегли детей! Мы не 
шапками закидали фашиста, мы 
его силой духа победили»! 

Работа
«Довелось и мне работать. 

Около станции в Токсово созда-
ли заготконтору. 

Когда были каникулы в школе, 
я, мой старший брат и соседние 
мальчишки собирали веточки в 
лесу. И очень много одуванчиков. 
Мы их срезали с частью кореш-
ков и складывали в корзины. По-
том сами погружали корзины на 
машину, а шофёр их увозил. Нам 
говорили, что это – витамины для 
защитников Родины. За это нам 
выдавали рабочую карточку. То 
есть вместо 125 граммов хлеба 
с опилками мы получали по 250 
граммов. Отец моего друга рабо-
тал на заводе «Арсенал» в Ленин-
граде. Ему не разрешили на фронт 
идти. Это была рабочая элита, 
специалисты высшего класса – те, 
кого оставили в Ленинграде. Он 
ночевал на заводе, возле станка 
кровать поставил. Еду поднесут 
– он поест, если устал, полежит 
один – два часа, если на ногах ещё 
держится – продолжает работать. 
Так вот он получал такую же рабо-
чую карточку, что и я».

Ворошилов
«Если бы я в 1941–1942 году 

знал, что бывает зимняя рыбал-
ка, нашей семье было бы легче. 

Рыбы ведь много в озёрах 
было. А я не знал. Потом один во-
енный меня научил, как надо ло-
миком лёд долбить, как вместо 

лески чёрную нитку приспособить. 
Зимой 1942–1943 года я стал ры-
бачить. Там и увидел Климента Ар-
кадьевича Ворошилова. Он близко 
ко мне подходил со своим адъю-
тантом. Адъютант – такой высокий 
офицер, да и сам Ворошилов вы-
сокий, представительный». 

После войны
«В нашей семье во время во-

йны умерли двое: мой младший 
брат и моя бабушка по отцу. 

Перед войной я жил у неё в Ка-
лининской области, и она очень 
любила меня. Однажды цыганка 
про меня нагадала: «Он умрёт в 
1942 году». А тут бабушка услы-
шала, что в Ленинграде блокада, 
и решила, что правду сказала цы-
ганка – я умер от голода в 1942 
году. Бабушка перед смертью так 
ничего и не узнала о моей судьбе. 

Когда я впервые приехал в родные 
края в 1946 году, узнал, что меня 
давно «похоронили». 

А я впервые досыта наелся в 
1948 году. Поел и впервые почув-
ствовал: «Больше не хочу». Ведь 
вплоть до 1948 года были карточ-
ки».

После войны Анатолий Васи-
льевич Фадеев трудился на заво-
де имени Фрунзе (сейчас – завод 
«Арсенал»). Обучал его профес-
сиональному мастерству тот са-
мый токарь высшего класса, про 
которого мы писали, что во время 
блокады он спал возле станка. По-
сле этого А.В. Фадеев приобрёл 
несколько профессий, работал 
в разных местах, серьёзно за-
нимался спортом. Рабочие будни 
А.В. Фадеева закончились толь-
ко полгода назад. Да, да – толь-

ко в возрасте 84-х лет Анатолий 
Васильевич уволился из научно-
исследовательского Института 
искусственного каучука. Имеет 
стаж супружеской жизни 53 года, 
вместе с женой вырастили сына, 
сейчас у них внуки, есть правнук. 
В общем, жизнь у него сложилась. 

Так сохраняли 
жизнь

Слушая рассказ Анатолия 
Васильевича Фадеева про то, 
как подростки от рассвета до 
заката собирали сосновые вет-
ки и одуванчики, я вспомнила 
про свою встречу с ветераном 
Дороги жизни Антониной Пав-
ловной Азаренко. Она сейчас 
проживает в Санкт-Петербурге. 
Вот что она мне рассказала: 

«Я служила фельдшером при 
штабе в Коккорево. В мои обязан-
ности входило оказание помощи 
больным и профилактика исто-
щения. Профилактика осущест-
влялась при помощи витаминных 
и хвойных растворов. Сначала 
хвойный раствор нам привозили 
из аптечного управления фронта, 
но потом этого стало не хватать, и 
нам дали инструкцию. Мы распи-
сались в документах, что будем го-
товить строго по этой инструкции. 
У меня было два санинструктора и 
медсестра, они каждый день хо-
дили в лес за хвойными веточка-
ми, но всё равно этого не хватало, 
чтобы всех красноармейцев обе-
спечить хвойным раствором. У нас 
стояло три больших бочки. В одну 
бочку закладывали целый мешок 
хвойных иголок, всё это мяли и 
колотили берёзовым молотком, 
потом заливали кипятком. На ули-
цах, в палатках, под навесом боч-
ку накрывали мешковиной в пять 
рядов. Настаивали сутки, а в это 
время закатывали иголки в другую 
бочку, потом в третью. Из одной 
бочки поили солдат, другая в это 
время заполнялась. Командирам 
подразделений был отдан приказ 
заставлять красноармейцев пить 
этот раствор. Некоторые отказы-
вались, потому что он был невкус-

ный. Так вот что мы заметили – у 
тех, кто отказывался, быстро на-
чиналось истощение, они отекали, 
и потом уже не могли вставать. А 
те, кто дисциплинированно при-
нимал напиток, долго держались 
на ногах. Мы тогда много средств 
применяли, чтобы спасти солдат. У 
нас и рыбий жир был в 1941 году». 

Победила наша страна потому, 
что держались в тылу дружно, за-
ботились друг о друге. Поэтому и 
мать могла доверить своих детей 
в детский дом, а потом забрать их 
целыми и невредимыми, и руко-
водство заботилось о том, чтобы 
испробовать все средства против 
голода в воюющих частях. Сама 
родная земля давала эти средства 
спасения.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

К 70-ЛЕТИЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ

«Нас кормила земля, 
нас спасала трава»

Анатолий Васильевич Фадеев (на снимке справа) 
в настоящий момент проживает в посёлке Кузьмолов-
ский. Родился он в 1928 году в Калининской (ныне Твер-
ской) области. Когда ему было 3 года, умер его отец. Че-
рез некоторое время мама вышла замуж во второй раз за 
военного человека и переехала по месту нового назначе-
ния мужа в Токсово. Это было в феврале 1941 года. Од-
нако что-то не заладилось в семье, супруги расстались, 
и мать осталась одна с пятью детьми на руках. Когда 
началась война, герою нашего рассказа было 12 лет, у 
него был старший брат, две младшие сестры и младший 
брат. Младшему брату не было и двух лет от роду, ког-
да он умер от воспаления лёгких. Ему необходимо было 
усиленное питание, а во время блокады не было ни еды, 
ни лекарств – нечем было вылечить заболевшего малы-
ша. Чтобы сохранить двух маленьких дочек, матери при-
шлось отдать их в детский дом. Вернули девочек назад 
в семью сразу после прорыва блокады, в 1943 году. Зато 
в 1943 году у них родилась ещё одна сестрёнка. 

Антонина Павловна Азаренко (первая слева)
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– Виктор Васильевич, в одном из 
последних номеров газеты мы опи-
сывали ситуацию в поселке Щеглово. 
Уволился хороший сотрудник, новый 
проходит обучение, и офис работает по 
временной схеме. Ситуация в Щеглово 
– единичный случай или проблема ка-
дрового дефицита имеет системный 
характер? 

– Сегодня Сбербанк  является одним 
из наиболее привлекательных работода-
телей на банковском рынке труда. В банке 
работает масштабная система кадрового 
резерва. Мы тесно сотрудничаем с веду-
щими учебными заведениями региона, 
которые занимаются подготовкой специ-
алистов экономического и банковского 
профиля. Такие ситуации, как в Щеглово, 
конечно, случаются – это жизнь. Но, я уве-
рен, в скором будущем офис войдет в нор-
мальный ритм работы. 

– Когда в офисах Сбербанка стали 
повсеместно внедрять электронную 
очередь, люди часто жаловались на 
эту систему. Но со временем поня-
ли, что взять талончик и ждать вызова 
удобнее, чем толкаться в очереди. По-
этому теперь жалобы идут тогда, когда 
система «сбоит». Почему иногда элек-
тронная очередь все же отключается?

– Электронная очередь – это сложный 
механизм со своим программным обе-
спечением. Система управления очере-
дью (СУО) внедряется централизованно 
во всех отделениях Сбербанка по России, 
а это десятки тысяч отделений.  При та-
ких масштабах, конечно, возможны сбои в 
процессе наладки. Но мы активно работа-
ем с поставщиками и будем прилагать все 
усилия для стабильной работы системы. 
Мониторинг работы электронной очере-
ди ведется постоянно. Наши клиенты уже 
оценили удобство электронной очереди, 
она существенно сокращает время ожи-
дания, а также позволяет правильно рас-
пределять нагрузку сотрудников офиса. 

– Обязательно ли идти в офис Сбер-
банка, если необходимо, например, 
оплатить коммунальные платежи? 

– Клиент может выбрать наиболее 
удобный для него способ. Для совершения 
платежей дистанционно Сбербанк пред-
лагает как минимум четыре способа, кото-
рые значительно экономят время и деньги. 
Вы можете совершать платежи с помощью 
банкоматов и информационно-платежных 
терминалов (ИПТ), интернет-банка «Сбер-
банк Онл@йн», услуги «Мобильный банк» 

(управление счетами с помощью мобиль-
ного телефона), а также услуги «Авто-
платеж» и Блиц-оплата (автоматическое 
списание средств со счета на основании 
поручения клиента). Для тех, кто имеет 
возможность внести платеж только налич-
ными, подойдет терминал, для обладате-
лей пластиковых карт Сбербанка – все пе-
речисленные выше способы. Более того, 
такие сервисы, как «Сбербанк Онл@йн» и 
«Мобильный банк», позволяют совершать 
операции в любом месте, в любое удобное 
для клиента время.

Для оплаты через банкоматы и терми-
налы Северо-Западного банка доступны 
более 8,5 тысячи услуг: коммунальные, 
мобильная и стационарная связь, Интер-
нет, налоговые и различного рода бюджет-
ные платежи, штрафы ГИБДД и платежи в 
пользу Службы судебных приставов, опла-
та школ, детских садов и многие другие. 
Большинство платежей совершаются без 
взимания комиссии и доступны для опла-
ты как картами Сбербанка, так и наличны-
ми деньгами. 

В случае же, если взимание комиссии 
предусмотрено (например, оплата штра-
фов ГИБДД), обслуживание через удален-
ные каналы обходится клиенту дешевле, 
чем через операционно-кассовое окно в 
офисе банка.  Например, в случае совер-
шения платежа, когда комиссия взимается 
с плательщика, «в окошке» клиенту при-
дется заплатить 3% от суммы (но не менее 
30 рублей), то оплата через терминал или 
банкомат  наличными деньгами обойдет-
ся в 2% от суммы платежа (но не менее 
10 рублей), тот же платеж с помощью бан-
ковской карты Сбербанка России, а так-
же через Мобильный банк или «Сбербанк 
Онл@йн» составит всего 1% от суммы пла-
тежа (вне зависимости от суммы).

Мы активно развиваем современные 
технологии, и клиенты охотно осваивают 

удобные сервисы. Хочу отметить, что за 
прошедший год на территории Ладожско-
го отделения доля операций в удаленных 
каналах обслуживания Сбербанка соста-
вила более 50%. 

– Почему так часто выходят из строя 
банкоматы в филиале Сбербанка на ул. 
Александровской, 78?

– Этот вопрос уже на особом контроле. 
А в целом каждый сигнал о поломке тех-
ники фиксируется и анализируется специ-
алистами. 

– Много жалоб от жителей на работу 
центрального офиса на Октябрьском 
проспекте. Большие очереди и мало 
операционистов, которые к тому же 
очень медленно работают. Как вы мо-
жете прокомментировать эти претен-
зии?

– Могу сказать, что в этом офисе про-
изошло обновление персонала – больше 
пришло молодых сотрудников. У них есть 

желание работать. Сегодня ситуация уже 
стала выравниваться. 

– Как в целом развивается сеть офи-
сов Сбербанка во Всеволожском районе? 

– В начале года открылся модернизиро-
ванный дополнительный офис в Сертоло-
во. В октябре взамен старого офиса в зда-
нии местной администрации – новый офис 
в Колтушах по адресу: Верхняя улица, 5, 
корп. 1. В Кудрово в ноябре мы открыли 
офис в ЖК «Новый Оккервиль» по адресу: 
ул. Ленинградская, д. 3.  Все офисы со-
ответствуют новому формату Сбербанка 
и оснащены по последнему слову техни-
ки. Что касается перспектив следующего 
года, то вопрос еще находится на стадии 
проработки. Особое внимание уделяем 
микрорайонам, где идет активное жилищ-
ное строительство. Там вероятность воз-
никновения потребности в дополнитель-
ных офисах Сбербанка наиболее высока. 
Все офисы могут оказать полный комплекс 
банковских услуг. Кстати, приятно отме-
тить, что в этом году только на территории 
Ладожского отделения Северо-Западно-
го банка Сбербанка России ежемесячно 
выдаётся более 135 млн рублей на цели 
приобретения объектов недвижимости. 
Каждая третья квартира в регионе приоб-
ретается с помощью средств Сбербанка. 

 – А почему наше отделение, обслу-
живающее Всеволожский район, те-
перь называется Ладожским? Раньше 
это было Всеволожское отделение…

– Это связано с изменениями в струк-
туре Северо-Западного банка Сбербан-
ка России. С 1 ноября мы взяли курс на 
укрупнение: в результате изменений в Ле-
нинградской области вместо 11 отделений 
Сбербанка стало 4. Ладожское отделение 
образовалось в результате слияния Вы-
боргского и Всеволожского отделений, 
которые в свою очередь включают в себя 
три района: Всеволожский, Выборгский и 
Приозерский. Наших клиентов эти измене-
ния напрямую не коснутся, речь идет сугу-
бо об изменениях системы управления 
внутри банка. В новый год мы вступаем 
уже в реорганизованном виде, и я уверен, 
что все принимаемые нами меры позволят 
еще повысить качество обслуживания на-
ших клиентов.

Пользуясь возможностью, хочу поздра-
вить жителей Всеволожского района с на-
ступающим Новым годом, пожелать им 
счастья, здоровья и, как работник Сбер-
банка, – прироста благосостояния!

Фото Антона ЛЯПИНА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Почему наш Сбербанк Ладожский?
В редакцию «Всеволожских вестей» регулярно поступают во-

просы читателей о работе Сбербанка. Во многих поселениях имен-
но в офисах Сбербанка удобнее всего получить пенсию, оплатить 
коммунальные услуги и т.д. Поэтому вопросы, связанные с его 
работой, для многих актуальны. Недавно в редакцию обратились 
жители Щеглово с жалобой на работу местного филиала. Мы по-
лучили оперативный ответ в центральном офисе и договорились 
об интервью с управляющим Ладожским отделением Сбербанка 
В.В. Сидоровым, который согласился ответить на вопросы редак-
ции и наших читателей. 

Чтобы разобраться в ситуации, мы напра-
вили запрос директору Всеволожского управ-
ления ООО «ЖКК» В.М. Дьячкову с просьбой 
разъяснить, на каком основании взималась 
плата.

На днях мы получили ответ, подписанный 
генеральным директором ООО «ЖКК» И.И. 
Колтуновым:

«В ответ на Ваше обращение по вопросу 
начисления платы за капитальный ремонт в 
многоквартирных домах (МКД) по указанным 
адресам сообщаем следующее: плата за ка-
питальный ремонт начисляется на основании 
принятых решений собственников с периода:

– ул. Василеозерская, д. 8/6 – с 01.12.2009 г.;
– ул. Василеозерская, д. 10 – с 01.07.2009 г.;
– ул. Балашова, д. 8/3 – с 01.02.2013 г.;
– ул. Балашова, д. 10 – с 01.03.2010 г.

Помимо этого, МКД по следующим адре-
сам принимали участие в реализации ФЗ-185 
(«О фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства»), а именно:

– ул. Балашова, д. 10 – 2012 год, капиталь-
ный ремонт швов стеновых панелей, капи-
тальный ремонт кровли;

– ул. Василеозерская, д. 8/6 – 2012 год, 
капитальный ремонт швов стеновых панелей, 
капитальный ремонт кровли.

С февраля 2014 года плата за капитальный 
ремонт начисляться не будет. Собственникам 
жилых помещений будет направлен отчет о 
суммах накопленных средств по статье «капи-
тальный ремонт». По решению собственников 
жилых помещений средства могут быть ис-
пользованы для производства работ по капи-
тальному ремонту МКД».

Долгострой 
в центре города

Капитальный ремонт: 
за что платим?

В редакцию «Всеволожских вестей» часто обращают-
ся люди с вопросами о судьбе различных недостроенных 
зданий, расположенных в городе Всеволожске.

В Общественную приёмную газеты «Всеволожские вести» пришло письмо от 
жителей домов № 8/6, № 10 по ул. Василеозерской, домов № 8/3, № 10 по 
ул. Балашова со следующим вопросом: «На каком основании на протяжении 
4-х лет мы платим за капитальный ремонт с января 2010 года ежемесячно по 
3 рубля с квадратного метра жилья? Закон же о капремонте принят только в 
ноябре 2013 года и начнет он действовать с июня 2014 года. Сделают ли нам 
перерасчет за 4 года?» 

Так, читатель из Всеволожска 
пишет: «Бесспорно, что админи-
страцией и депутатским корпусом 
для благоустройства города сде-
лано многое. Однако есть еще и 
немало проблем. Заброшенные 
недострои – это одна беда. Выйдя 
на Всеволожской из электрички, 
следующей из Петербурга, сразу 
попадаешь в непонятную свалку 
на какой-то стройплощадке (на-
против нового железнодорожного 
комплекса). Тут тебе и свалка, и 
общественный туалет, и прочее. 
Кто хозяин – неизвестно. По ходу, 
в сторону Октябрьского проспек-
та, по Всеволожскому – два не-
достроя, которые превратились в 
рассадник нечистот.

Непонятна реакция городских 
властей на эти безобразия. Ведь 
даже в судебном порядке можно 

решить вопрос либо о передаче 
этих участков другим лицам, либо 
принять их в муниципальную соб-
ственность. Над этим надо специ-
алистам по градостроительству 
администрации города эффектив-
но поработать».

В связи с этим редакция реши-
ла направить официальный запрос 
главе администрации МО «Город 
Всеволожск» С. А. Гармашу: «Ре-
дакция отдает себе отчет в том, 
что мнение читателя может не со-
впадать с реальным положением 
дел. Однако проблема заброшен-
ных или законсервированных недо-
строев действительно существует. 
В связи с этим просим вас разъяс-
нить, намерена ли администрация 
города бороться с этой проблемой 
и какие механизмы она может для 
этого использовать?»
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Я совсем уж было собрался напи-
сать статью, проанализировать при-
чины возникновения противостояния 
украинских властей предержащих и 
так называемого «майдана», не за-
быв при этом упомянуть и о роли 
тех, кто пытается «дружить» против 
России. Но тут мне вспомнилось, что 
в Ленинградской области, где бок о 
бок с представителями других наци-
ональностей живёт немало людей, 
считающих себя этническими укра-
инцами, завершается Год духовной 
культуры.

Когда-то давным-давно ученик 
Иисуса Христа Андрей прошёл Ма-
лую Азию, Фракию, Македонию, до-
шёл до Дуная, пересёк побережье 
Чёрного моря, Грузию, Крым, Таври-
ду, по Днепру поднялся до того ме-
ста, где сейчас стоит Киев. На том 
месте, гласит легенда, «… и сойдя на 
горы эти, благословил их, и поставил 
крест, и помолился Богу, и сошёл из 
горы этой, и пошёл вверх…». А в 988 
году Великий князь киевский Влади-
мир здесь, в этом городе, крестил 
Русь. Много с тех пор воды утекло, 
много всякого произошло. Да и лет-
то прошло всего-навсего – 1025. 
Киев был когда-то – Мать городов 
русских, а Русь была когда-то – Русь 

Святая. На Украине праздник Свято-
го апостола Андрея Первозванного 
– государственный праздник. Изме-
нился мир. Изменилась жизнь. Из-
менились мы.

Мы все – родом из детства. Моё 
детство, особенно детство летнее, 
прошло на Украине. Каждый год мои 
родители – учителя одной из кара-
гандинских школ – возили меня с 
братом на летние каникулы в город 
Глухов (когда-то он был столицей 
Украины, резиденцией гетмана). 
Деда моего из Глухова, как румын-
ского шпиона, отправили в КарЛаг, 
где он и сложил голову. Отца после 
уже фашистских концлагерей отпра-
вили туда же. Но советская власть 
дала ему возможность окончить 
КазГУ и отправила учительствовать 
в Караганду. И потому я родился в 
этом степном городе.

Я о чём, собственно: украинское 
лето, речка, бамбуковые неразбор-
ные удочки, лодка-плоскодонка, ку-
пание до упаду, руки в цыпках, виш-
ни, кукуруза, пенки от малинового 
варенья из тазика с хлебом (ничего 
вкуснее я в жизни не ел!), черногла-
зые соседские мальчишки и девчон-
ки, тётя Маруся, дядя Коля… Эх, жи-
туха была!

А потом (как будто ничего побли-
же не было!?) из Караганды да в Ки-
евский политехнический институт! 
А там: золотая София, цветущие 
каштаны, Днепр – Славутич, Киево-
Печерская лавра, бессонные студен-
ческие собирушки-посиделки… Мы 
все были молоды! Нам принадлежал 
весь мир! 

А потом, как говорится, разбро-
сало, разметало, размело… И вот 
однажды мы проснулись в разных 
государствах. С ума сойти! Я не ста-
ну здесь выяснять, кто прав, кто ви-
новат. Так случилось. Нас разделили 
«по-живому». И довольно об этом. А 
то уже приходилось слышать, что-де 
хохлы взяли Питер и Ленинградскую 
область без боя (Матвиенко, Пол-
тавченко, Дрозденко, Соболенко и 
далее – везде). Шутка, конечно, но в 
каждой шутке, как известно, доля по-
нятно чего… Не будем «сеять ветер»!

Просто хочется без лишних па-
фосных слов поздравить всех укра-
инцев (и «чистокровных», и «нечи-
стокровных») с наступающим Новым 
годом! Нравится это кому-то или нет 
– мы один русский народ! Да будет 
так!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Стихи автора

***
Ни хвалы, ни хулы не коплю
И не маюсь имперской виною.
Говори, милый Киев, со мною –
Я тебя по-сыновьи люблю.
Ты баюкал меня на руках
И поил допьяна тишиною.
Если я заносился в стихах,
Ты смывал их днепровской волною.
Снятся мне: и Владимир с крестом,
И каштанов высокие свечи,
И Крещатик в убранстве простом,
И украинок смуглые плечи.
Если в ярости смутных времён
Позабуду – кто я и откуда –
Пусть укатится солнца лимон
С голубого небесного блюда.

***
Украинская ночь домашним пахнет хлебом.
Здесь время не идёт, а тянется, как мёд.
На брызги молока, раскрасившие небо,
Во все глаза глядит ленивый старый кот.
Его пра-пра-пра-пра… мурлыкал фараонам.
Он по-кошачьи мудр. Без всяких там затей
По одному ему лишь ведомым законам
Он выскользнул из рук докучливых детей.
Он ведает, зачем туман сползает с  кручи,
И то, о чём поют  метёлки тростника.
А я у костерка под ивой неплакучей
Всё не пойму никак – зачем течёт река?
Динь-динь, динь-динь, динь-динь – 
  проснулся сторожок!
(Похоже, крупный лещ польстился на наживку…)
Удилище – в дугу!  Он сам себя подсёк!
И я веду  его… как кралю, на тропинку.
И вот он – золотой! Должно быть, в два кило…
Танцует на песке последний в жизни танец…
Украинская ночь вздыхает тяжело,
И на её щеках – предутренний  румянец.
Лизнула сапоги неспешная волна,
И лещ – пошёл, пошёл, качаясь с бока на бок…
Иди – мне жизнь твоя сегодня не нужна.
И сладок этот миг, и тёплый ветер – сладок.

КАЛЕЙДОСКОП

Лучше помнить о хорошем
Вот уже добрых три недели уличные беспорядки в Киеве активно обсуждаются во всех 

мировых электронных и печатных СМИ. По поводу этих событий уже высказались лидеры 
России, США, Евросоюза и других государств. 

Нет, неправда. Вернее, не совсем прав-
да. Все несколько сложнее.

Три года — это срок исковой давности. 
Так гласит статья 196 Гражданского кодек-
са РФ. Исковой! То есть у кредитора есть 
три года для того, чтобы собраться и по-
дать иск к должнику с требованием по-
гасить долг. Если кредитор в этот срок не 
впишется, то рискует лишиться судебной 
поддержки в получении некоторых сумм.

К примеру, в ноябре 2013 года ЖСК 
подает в суд на гражданина, который не 
платил за квартиру с августа 2010 года. 
Суд принимает иск о взыскании только 
того долга, который начал копиться не в 
августе, а в ноябре 2010 года. Три месяца, 
стало быть, вылетают. Истребовать плату 
за август-сентябрь-октябрь через суд уже 
невозможно — исковая давность. В пере-
воде на обывательский язык это явление 
можно сформулировать запросто: не тре-
бовали денег – значит, они вам не нужны.

Однако малейшее юридическое тело-
движение коммунальной конторы, любая 
попытка истребовать долг через суд (даже 
неудачная) — и должник может не рассчи-
тывать ни на какую давность. Даже если 
суд будет тянуться пять лет, шесть-семь-
восемь, долг придется погашать. Не пога-
сишь добровольно, придут судебные при-
ставы: опишут, изымут, выселят...

Более того, суд может признать тот 
факт, что должник не просто не платил по 
счетам, а пользовался чужими денежными 
средствами «вследствие их неправомер-
ного удержания» и обогатился за счет по-

лучения прибыли с этих денег. Статья 395 
Гражданского кодекса «Ответственность 
за неисполнение денежного обязатель-
ства». И там подробно расписано, какую 
сумму сверх основного долга может по-
требовать кредитор в качестве неустойки.

Сегодня опоздание с подачей иска к 
должнику — явление редкое. Ну разве что 
управляющая компания отличается край-
ней степенью ротозейства. Или произошла 
какая-то путаница в результате принятия 
противоречивых нормативных актов. Во 
всех иных случаях виноват неплательщик. 
И отношение к нему становится все стро-
же, все жестче.

Уже существует автоматическое мате-
риальное наказание за каждый день про-
срочки платежа. Граждане должны успеть 
оплатить квартирный счет до 10-го числа 
месяца, следующего за периодом опла-
ты. 11-го числа уже включается «счетчик» 
и начинают капать пени. Жилищный ко-
декс устанавливает пени в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Цен-
тробанка. Это копейки. Но уже есть зако-
нопроекты, по которым пени повышаются 
почти вдвое.

И вообще государство намерено мак-
симально закручивать гайки в отношении 
коммунальных должников. В этих условиях 
как-то даже неловко говорить об исковой 
давности, которая якобы позволит вовсе 
не платить за жилье и коммунальные ус-
луги.

Наталья ОРЛОВА

ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТ

Списывается ли долг
 через три года?

В одной из публикаций прозвучало, что управляющие компании 
сейчас не могут вытребовать от жилищных агентств деньги, полу-
ченные ими от нанимателей, т. к. истек трехлетний срок давности. 
Можно ли из этого сделать вывод, что такой срок давности приме-
няется ко всем коммунальным платежам? То есть коммунальные 
долги через три года списываются? 

На охоту – во всеоружии
Сегодня зимняя охота является одним из популярных видов 

активного времяпрепровождения. Это не просто развлечение, 
позволяющее человеку вырваться из города и побыть наедине с 
природой, – это, можно сказать, своеобразный ритуал и способ 
самовыражения.

ФСС оплачивает работникам, 
имеющим детей-инвалидов, 
дополнительные выходные 

Социальная поддержка работающих граждан, имеющих детей-инвалидов, по-
зволяет им совмещать трудовую деятельность и нелегкий уход за такими детьми. 
Ленинградское региональное отделение Фонда социального страхования ежеме-
сячно оплачивает гражданам четыре дополнительных выходных дня для осущест-
вления ухода за детьми-инвалидами. За 9 месяцев текущего года на эти цели пере-
числено 11,6 млн руб., оплачено 8723 выходных дня. В подавляющем большинстве 
таким правом пользуются работающие женщины. 

Информация Ленинградского регионального отделения Фонда 
социального страхования  Российской Федерации

Комитет по охране, контролю ис-
пользования объектов животного мира 
Ленинградской области напоминает, что 
любительская охота в общедоступных 
охотничьих угодьях возможна лишь при 
наличии разрешения на добычу охот-
ничьих ресурсов, охотничьего билета 
и разрешения на ношение охотничьего 
оружия.

 А если охота ведется в закрепленных 
охотничьих угодьях, то необходимо на-
личие еще и путевки (документа, под-
тверждающего заключение договора 
об оказании услуг в сфере охотничьего 
хозяйства). 

Предупреждаем, что нахождение в 
охотничьих угодьях на механическом 
транспортном средстве (автомобиле, 
снегоходе) с включенным мотором, в 
том числе не прекратившим движение 
по инерции после выключения мотора, 
с расчехленным, или заряженным, или 
имеющим патроны в магазине охотни-
чьим огнестрельным (пневматическим) 
оружием является нарушением правил 
охоты РФ п. 53.1 Правил. Штраф за дан-
ное нарушение от 500 руб. до 4000 руб. 
ст. 8. 37 ч.1 КоАП РФ.

М.В. МОРОКИН, ведущий 
специалист ЛОГКУ «Леноблохота»

НУЖНЫ СВИДЕТЕЛИ
23.11.2013 года около 18 часов 00 минут водитель К. ехал на автомобиле 

«ВАЗ-21130», г.н. У 598 РТ 47, по автодороге «Парголово – Огоньки» во Всево-
ложском районе в направлении от Санкт-Петербурга к п. Огоньки. В районе 38 км 
+ 733,9 на его автомобиль из-под колес впереди идущего грузового автомобиля 
отбросило фрагменты тела пострадавшей П. Со слов К., наезда на пешехода он 
не совершал, а в его автомобиль отбросило лишь фрагменты тела пострадавшей.

Всех очевидцев данного происшествия, располагающих какой-либо ин-
формацией, просим сообщить по телефону: +7-904-604-10-40.
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На территории Всеволожского рай-
она Новогодние и Рождественские  
праздничные мероприятия проходят 
на 17-ти объектах с массовым пребы-
ванием людей (школы, детские сады, 
учреждения социальной защиты), а 
также на 2-х открытых площадках.

Перед началом праздничных меропри-
ятий руководитель учреждения должен 
тщательно проверить все помещения, 
эвакуационные пути и выходы на соот-
ветствие их требованиям пожарной без-
опасности, а также убедиться в наличии и 
исправном состоянии средств пожароту-
шения, оповещения и пожарной автома-
тики. Все выявленные недостатки должны 
быть устранены до начала проведения ме-
роприятия. 

В период проведения мероприятий 
должно быть обеспечено дежурство на 
сцене и в зальных помещениях ответствен-
ных лиц из числа работников учреждения, 
членов добровольных пожарных форми-
рований. Например, в образовательных 
учреждениях с детьми должны неотлуч-
но находиться дежурный преподаватель, 
классные руководители или воспитатели. 
Эти лица должны быть проинструктиро-
ваны о мерах пожарной безопасности и 
порядке эвакуации людей в случае воз-
никновения пожара и обязаны обеспечить 
строгое соблюдение требований пожар-
ной безопасности при проведении куль-
турно-массового мероприятия. 

Этажи и помещения, где проводятся 
новогодние мероприятия, должны иметь 
не менее двух рассредоточенных эвакуа-
ционных выходов. Допускается использо-
вать только помещения, расположенные 
не выше 2-го этажа в зданиях с горючими 
перекрытиями. 

Эвакуационные выходы из помеще-
ний должны быть обозначены световыми 
указателями с надписью «Выход». При 
наличии людей в помещениях световые 
указатели должны быть во включенном со-
стоянии. Новогодняя елка должен устанав-
ливаться на устойчивом основании с та-
ким расчетом, чтобы не затруднялся выход 
из помещения, ветви не должны касаться 
стен и потолка. Монтаж иллюминации елки 
должен быть произведён с соблюдением 
требований Правил устройства электро-
установок. 

При устройстве иллюминации исполь-
зуется понижающий трансформатор или 
гирлянды с последовательным включе-
нием лампочек напряжением до 12 вольт, 
мощностью не более 25 ватт, только про-
мышленного изготовления. При этом элек-
тропровода, питающие лампочки гирлянд, 
должны быть гибкими, с медными жила-
ми. Электропровода не должны иметь 
повреждений электрической  изоляции и 
подключаться к электросети при помощи 
штепсельных соединений. 

При неисправности елочной иллюмина-
ции (сильное нагревание проводов, мига-
ние лампочек, искрение и т.п.) она должна 
быть немедленно отключена и не вклю-
чаться до выяснения причин неисправно-
стей и их устранения. Во избежание вос-
пламенения  нельзя использовать одежду 
(новогодние костюмы)  из ваты, бумаги, 
марли и подобных им легковоспламеняю-

щихся материалов, не пропитанных огне-
защитным составом. 

При оформлении елки запрещается ис-
пользовать целлулоидные и другие легко-
воспламеняющиеся игрушки и украшения; 
применять для иллюминации елки свечи, 
бенгальские огни, обкладывать подстав-
ку и украшать ветки ватой и игрушками из 
нее, не пропитанными ог-
незащитным составом.

В ПОМЕЩЕНИЯХ, ИС-
ПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРО-
ВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИЧ-
НЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

•  применять дуго-
вые прожекторы, свечи, 
устраивать фейерверки и 
другие световые пожаро-
опасные эффекты, кото-
рые могут привести к по-
жару;

• проводить огневые, 
покрасочные и другие по-
жароопасные и взрыво-
пожароопасные работы в 
учреждении;

• уменьшать ширину 
проходов между рядами и 
устанавливать в проходах 
дополнительные кресла, 
стулья и т. п.;

• полностью гасить свет 
в помещении во время 
спектаклей или представлений; 

• допускать заполнение помещений 
людьми сверх установленной нормы. 

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕ-
НИЯ ПОЖАРА:

В случае возникновения пожара дей-
ствия работников учреждений в первую 
очередь должны быть направлены на обе-
спечение мероприятий по эвакуации лю-
дей из здания. 

Каждый работник учреждения, об-
наруживший пожар и его признаки (за-
дымление, запах горения или тления 
различных материалов, повышение 
температуры и т.п.), обязан:

а) немедленно сообщить об этом по 
телефону 01 (при этом необходимо четко 
назвать адрес учреждения, место возник-
новения пожара, а также сообщить свою 
должность и фамилию);

б) задействовать систему оповещения 
людей о пожаре, приступить самому и 

привлечь других лиц к эвакуации людей из 
здания в безопасное место согласно пла-
ну эвакуации;

в) известить о пожаре руководителя 
учреждения или заменяющего его работ-
ника;

г) организовать встречу пожарных под-
разделений, принять меры по тушению 

пожара имеющимися в учреждении сред-
ствами пожаротушения.

ПРИ ВОЗГОРАНИИ ЁЛКИ НЕОБХОДИ-
МО:

• обесточить электрическую гирлянду, 
вывести из помещения людей, в первую 
очередь  детей и престарелых;

• по возможности приступить к туше-
нию елки, для этого надо повалить ее на 
пол, накрыть плотной тканью, залить во-
дой. Нельзя применять воду для тушения 
горящей искусственной елки из полимер-
ных материалов – синтетика плавится и 
растекается в процессе горения, попада-
ние воды на горящую поверхность приве-
дет к вскипанию расплавленной массы и 
разбрызгиванию горящих капель и, следо-
вательно, к увеличению площади горения. 
В этом случае тушение необходимо про-
водить при помощи огнетушителя, плот-
ной ткани, асбестового полотна, накрыв 
елку, либо  забросать горящую массу, на-

пример, землей из цветочных горшков.
ПОМНИТЕ: горящие полимеры вы-

деляют сильнодействующие ядовитые 
вещества, и, если с пожаром не удалось 
справиться в течение первых 30–40 сек., – 
необходимо покинуть помещение! 

ПРИМЕНЕНИЕ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) в помещениях, зданиях и сооружени-
ях любого функционального назначения;

б) на территориях взрывоопасных и по-
жароопасных объектов, в полосах отчуж-
дения железных дорог, нефтепроводов, 
газопроводов и линий высоковольтной 
электропередачи;

в) на крышах, балконах, лоджиях и вы-
ступающих частях фасадов зданий (соору-
жений);

г) на сценических площадках, стадио-
нах и иных спортивных сооружениях;

д) во время проведения митингов, де-
монстраций, шествий и пикетирования;

е) на территориях особо ценных объ-
ектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации, памятников истории 
и культуры, кладбищ и культовых соору-
жений, заповедников, заказников и наци-
ональных парков.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВА-
НИИ ПИРОТЕХНИКИ:

- устраивать салюты ближе 30 метров 
от жилых домов и легковоспламеняющих-
ся предметов, под низкими навесами и 
кронами деревьев;

- носить пиротехнику в карманах;
- держать фитиль во время зажигания 

около лица;
- использовать пиротехнику при силь-

ном ветре;
- направлять ракеты и фейерверки на 

людей;
- бросать петарды под ноги;
- низко нагибаться над зажженными 

фейерверками;
- находиться ближе 15 метров от за-

жженных пиротехнических изделий.
Поджигать фитиль нужно на расстоя-

нии вытянутой руки. Помните, что фитиль 
горит 3–5 секунд. Отлетевшую искру очень 
трудно потушить: поэтому, если она попа-
дет на кожу, – ожог гарантирован. 

При работе с пиротехникой категори-
чески запрещается курить. В радиусе 50 
метров не должно быть пожароопасных 
объектов. При этом зрителям следует 
находиться на расстоянии 15–20 метров 
от пусковой площадки, обязательно с 
наветренной стороны, чтобы ветер не 
сносил на них дым и несгоревшие части 
изделий. Категорически запрещается 
использовать рядом с жилыми домами и 
другими постройками изделия, летящие 
вверх: траектория их полёта непредска-
зуема, они могут попасть в дом, залететь 
на чердак или крышу и стать причиной 
пожара.

Помните: в случае пожара, чрезвы-
чайной ситуации звонить по телефо-
нам: 01, 112, 8-813-70-40-829!

Будьте бдительны, не стоит портить 
себе праздники!

Отдел надзорной деятельности  
Всеволожского района УНД ГУ МЧС 
России по Ленинградской области

ПАМЯТКА 
по пожарной безопасности 

при проведении Новогодних 
и Рождественских праздников
Новогодние праздники – это пора массовых утренников, вече-

ров отдыха. И только строгое соблюдение требований правил по-
жарной безопасности при организации и проведении праздничных 
мероприятий поможет избежать травм, увечий, а также встретить 
Новый год более безопасно.

Напомню, в Китае весной 
2013 года, во время вспышки 
острой респираторной вирусной 
инфекции, из клинического ма-
териала больных гриппом виру-
сологами выделен новый штамм 
хорошо известного вируса грип-
па A(H7N9), который в обычных 
условиях вызывает заболевание 
гриппом у птиц. За первую поло-
вину года им заразилось более 
130 человек, треть из них погиб-
ла. Все заболевшие имели тес-
ный контакт с больными птицами 
и не соблюдали санитарно-гиги-
енических правила.

По словам кандидата меди-
цинских наук Игоря Никонорова, 
описанный учеными опыт прово-

дился в лабораторных условиях, 
а значит, он далек от реальной 
жизни.

«В реальности же – птичий 
грипп не передается от человека 
к человеку, заражение челове-
ка происходит от больных птиц 
в антисанитарных условиях. В 
России случаев заболевания 

птичьим гриппом зарегистриро-
вано не было. Но потенциальная 
опасность развития пандемий 
гриппа все же существует – гло-
бализация и активная миграция 
людей способствует быстрому 
распространению гриппа в слу-
чае его передачи от человека к 
человеку. В первую очередь это 

касается возбудителей грип-
па, с которыми человечество 
уже встречалось ранее, напри-
мер A(H2N2). В то же время на 
сегодняшний день учеными, с 
учетом биологической угрозы, 
разработаны вакцины от пти-
чьего гриппа, например для спе-
цифической профилактики грип-

па A(H5N1)», – говорит Игорь 
Юрьевич.

Игорь Никоноров советует 
не верить сплетням и прислу-
шиваться только к рекоменда-
циям специалистов ВОЗ и НИИ 
гриппа. При поездке за рубеж 
следует заранее выяснять, есть 
ли угроза заражения какой-либо 
экзотической болезнью. Если в 
стране были выявлены случаи 
заболевания птичьим гриппом, 
следует воздержаться от посе-
щения птицеферм и рынков, где 
продают живую птицу. Соблю-
дение правил личной гигиены в 
любом случае обязательно.

Анастасия СТОЛБОВА

Птичий грипп России пока не грозит
Вирус птичьего гриппа продолжает мутировать. Ученые исследовали штаммы, выде-

ленные весной 2013 года в Шанхае из клинического материала больных гриппом людей. 
Ими установлена устойчивость нового штамма к наиболее распространенным противови-
русным препаратам, а также опытным путем установлена возможность передачи образца 
от одного лабораторного животного к другому. Старший научный сотрудник лаборатории 
испытаний новых средств защиты от вирусных инфекций НИИ гриппа Игорь Никоноров в 
интервью Леноблинформ прокомментировал эту новость.

ЭТО ВАЖНО!
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Карты и таблицы 
ездили по школам...
100 лет назад в Лемболово был открыт первый 

земский «областной» музей наглядных пособий.
Решение о его открытии было принято Санкт-

Петербургским уездным земским собранием в 1912 году 
после доклада гласного С.И. Никифорова, который за-
явил «о необходимости  скорейшей организации в уезде 
областных музеев наглядных пособий», обратив внимание 
гласных – местных депутатов – на то, что многие земские 
школы не имеют никаких наглядных пособий, и  предложил 
создать стационарно-подвижной музей. Его поддержало 
не только уездное собрание, но и губернское земство. На 
создание новой земской образовательной организации 
выделили 1500 рублей.

Место расположения музея было выбрано не случайно. 
Имением Лемболово владел Евгений Иванович Яковлев – 
действительный статский советник, председатель Санкт-
Петербургской уездной земской управы, гласный Санкт-
Петербургской городской думы, горячий сторонник всех 
прогрессивных начинаний местного самоуправления. 

В 1913 году музей был организован и начал работу. 
Дети из близлежащих земских школ Лемболовской воло-
сти могли сами прийти в музей, в школы более отдален-
ные наглядные пособия из музея «приезжали». 

В «Списке наглядных учебных пособий стационарно-
подвижного музея при Санкт-Петербургской земской 
управе» перечислены, в частности: «Отечественная исто-
рия в картинках С. Рождественского»; «Русские народные 
картинки, картины по русской истории для школы и дома»; 
«Таблицы по математической географии Шмидта»; Табли-
цы «Россия в картинках»; Географические таблицы Эман 
и Сисери. Канал, шлюз, море, скалистый  берег, вулкан, 
порт и пр; «Этнографические таблицы»...

Журнал «Санкт-Петербургский земский вестник» писал 
в октябре 1913 года: «Будем надеяться, что первый чисто 
земский «областной» музей хоть и поставил себе в первую 
голову узко-специальную задачу – обслуживать местные 
школы, примет во внимание принцип локализации учебно-
го материала  и тем самым сразу и неизмеримо расширит 
свое образовательное  значение, приобретя вместе с тем 
естественное и неотразимое влияние на культуру местно-
го края и благосостояние местного населения».

Медики призвали 
общественников 

100 лет назад X санитарный съезд Санкт-
Петербургской губернии постановил подключить 
к решению вопроса об улучшении  санитарного 
состояния  сельских жилищ общественные орга-
низации. 

С таким предложением выступил на съезде земский 
врач Шлиссельбургского уезда, главный врач Рябовской 

больницы Мечеслав Маркелович Зачек. Он убедил участ-
ников съезда, что  общественники – члены сельскохозяй-
ственных обществ, санитарных попечительств, несмотря 
на отсутствие медицинских знаний, лучше знают условия 
и нужды сельского населения. Они могли бы обращаться 
в уездный санитарный совет за помощью «при затрудне-
ниях и надобности».

После бурных прений – многие участники съезда счи-
тали, что только врачи могут решить эту проблему – съезд  
решил: «сделать вопрос об улучшении сельских жилищ 
программным для XI санитарного съезда и пока признать 
желательным участие представителей общественных ор-
ганизаций» в решении вопроса о санитарном и противо-
пожарном устройстве сельских жилищ.

Хорошо 
забытое старое

Популярные ныне «мини»-кредитные органи-
зации, дающие в долг «до зарплаты», не являют-
ся чем-то новым для России.

Во второй половине XIX века по инициативе земств на-
чала развиваться кредитная кооперация, стали возникать 
ссудно-сберегательные товарищества. Получение креди-
та на срочные нужды в государственном банке было делом 
нелегким, а порой и невозможным, да и банков было мало, 
а процент за пользование кредитом они брали большой. 

Одно из первых товариществ возникло в 1877 году, в 
Колтушах, а к концу первого десятилетия XX века на тер-
ритории современного Всеволожского района было уже 
пять товариществ: Колтушское, Рябовское, Матокское, 
Токсовское и Морьенское.

Принцип работы кредитных кооперативов был очень 
прост. Их члены регулярно вносили на счет товарищества 
деньги, под 4–5 % на срок до года, и под 5–6% – на срок 
более одного года, а в случае надобности могли получить 
ссуду под процент ниже, чем в казенном банке, – 8%.

Эти организации были очень популярны у жителей. Из 
970 домохозяев Матокской волости 665 состояли членами 
кредитных кооперативов, в Колтушской и Рябовской во-
лостях показатель был еще выше: из 1511 домохозяев вне 
товариществ оставались чуть более 400.

«На первом месте по количеству вкладов – три това-
рищества – Рябовское, Колтушское и Морьенское, – пи-
сал журнал «Петроградский земский вестник», – которые 
стоят во главе списка и по величине основного капитала. 
В общем, эти три организации имеют вкладов на сумму 
124 444 руб. 51 коп. Общая сумма вкладов должна быть 
признана сама по себе для деревенских организаций до-
вольно солидной».

Все товарищества давали ссуды «по личному доверию», 
то есть под честное слово, а в Рябовском можно было по-
лучить деньги и под залог. Предельный размер кредита 
«по личному доверию» составлял 150 рублей, при наличии 
поручителя – до 270 рублей. В Рябовском товариществе 
можно было взять ссуду до 1000 рублей, а в Колтушском 
– до 500. Средняя сумма ссуды равнялась 60 –70 рублям.

Товарищества, особенно самые сильные – Колтушское, 
Матокское и Рябовское – привлекали большое количество 
вкладчиков и могли размещать средства «на стороне»: в 
казенных банках, или приобретали акции Московского на-
родного банка, тем самым увеличивая собственную при-
быль.

После 1917 года деятельность кредитных кооперативов 
прекратилась. 

Санкт-Петербург – 
колыбель картошки
Картофель, так популярный сегодня и появив-

шийся в России при Петре I, долго «пробивался» 
и на поля, и к столу. 

Даже вблизи столицы, откуда клубни рассылались по 
всей стране с указаниями: как сажать и ухаживать за «за-
морским явством», картошку очень долго сажали только в 
огородах, понемножку. Более клубней иногда ценились... 
цветы картофеля.

В 1895 году при общей посевной площади Санкт-
Петербургской губернии 265378 десятин (десятина – чуть 
более гектара) картофель занимал только 9,1%. 

К 1910 году картофель сравнялся со столь популярной 
культурой, как ячмень.

К 1913 году Санкт-Петербургская губерния заняла 
первое место в стране по площадям, отводимым под кар-
тофель, и по урожайности – если с десятины получали в 
среднем по России 472 пуда, то в столичной губернии – 
598 пудов.

Самыми «картофельными» из уездов столичной губер-
нии были Шлиссельбургский и Петербургский. Чистый 
доход с «картофельной» десятины равнялся в 1913 году в 
среднем 103 руб. 25 коп. 

Тем не менее крестьяне, живущие в ближайших к сто-
лице уездах, предпочитали держать коров и торговать мо-
локом. Это занятие считалось менее трудоемким.

Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ

ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ

Напомню читателям, что Иван Алексан-
дрович – внук Всеволода Андреевича Все-
воложского, а Мария Гавриловна Савина 
именно в тот год, когда было написано ею 
это письмо, после бурного многолетнего 
романа вышла замуж за внука В.А. Все-
воложского – Никиту Никитича. Письмо 
Мария Гавриловна писала после комиче-
ского (для публики, но не для актрисы) 
происшествия во время спектакля в Алек-
сандрийском театре по пьесе Н. Потехина 
«Злоба дня».

«7 декабря 1882 года. Многоуважаемый 
Иван Александрович! Пишу Вам под све-
жим впечатлением ряда скандалов, озна-
меновавших сегодняшнее представление 
«Злобы дня». Всего не перескажешь, но 
довольно того, что эта пьеса, возобнов-
ленная для Абориновой, дана была с од-
ной репетицией...

Весь первый акт недоставало бутафор-
ских вещей, вследствие чего путались 
реплики, запаздывали выходы и актеры 
не знали, что делать. Диван чуть не про-
валился под Абориновой, а я, став на него, 
закачалась во все стороны. Г. Потехина 
бранила бутафора, но я не знаю, кто боль-
ше виноват.

Последний акт довершила участь бу-
тафора. Я должна застрелиться, и только 
начинаю предсмертный монолог (лучшая 
часть моей роли), как за кулисами разда-
ется выстрел! «Злобу дня» давали более 40 
раз и никогда ничего подобного не было, 
Статисты и действующие лица вышли на 
сцену, но, увидев меня, разошлись в не-
доумении. Мне оставалось уйти со сцены 
к ним, и все было бы кончено. К счастью, 
у меня хватило присутствия духа, чтобы 
выждать, пока пройдет волнение в публи-
ке, и продолжить монолог. Все утихло, я 
кончаю монолог, в эту минуту врывается 
на сцену г. Петипа и говорит следующую 
фразу: «Извини, сестренка, я тебя испу-
гал, в первый раз я стрелял, а кто же во 
второй?!» Конечно, это произвело взрыв 
смеха. Представляю Вам судить о моем 
состоянии духа в подобную минуту.

Когда закрыли занавес, я обратилась 
к Петипа с вопросом: «Какой несчастный 
подсказал Вам такую глупую фразу, и как 
Вы, опытный актер, не сообразили, что 
портите мне всю сцену? Будь другой на 
Вашем месте, я подумала бы, что это сде-
лано мне назло». На это г-н Петипа закри-
чал, чтобы я не смела говорить ему дерзо-

стей, и что он меня извиняет, потому, что я 
женщина и глупа. Ни г. Потехина, ни Фе-
дорова, бывшие тут же, не нашли нужным 
его удержать.

Мыслимо ли такое отношение к делу в 
Императорских театрах?

Я слишком возмущена, чтобы молчать, 
надеюсь, Вы поймете, что мной руково-
дит не желание сплетничать о закулисных 
интригах, а горячая любовь к моему делу. 
Играла я полумертвая (я сильно простуди-
лась), а теперь еще больше расхворалась 
и буду лишена возможности исполнять 
свои обязанности, что меня удручает бес-
конечно. Не знаю, как Вам передадут, что 

случилось сегодня, но свидетели – вся 
труппа. Я не настолько больна, чтобы при-
нять бред за действительность и до лжи не 
унижусь. Обратите внимание на произвол, 
царящий у нас, не хочу верить, чтобы Вы 
желали потворствовать беспорядку.

Вся ответственность падает на Вас, а 
мы лишены права обращаться к Вам с на-
шими нуждами. Простите и верьте моей 
искренности. Не откажите принять увере-
ния в моем глубоком уважении и истинной 
преданности.

М. Савина».

Подготовила Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ

Кто стрелял? Или происшествие на сцене
Интересные находки можно сделать в рукописном отделе 

Российской Национальной Библиотеки. Одна из недавних нахо-
док – письмо великой русской актрисы Марии Гавриловны Са-
виной директору Императорских театров Ивану Александровичу 
Всеволожскому. 
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Поздравления прозвучали от депутата 
Законодательного собрания Ленинградской 
области С.И. Алиева, депутатов поселения, 
руководителей организаций ДДЮТ.

В 1989 году в Гарболовской школе нача-
ло свою работу детское объединение деко-
ративно-прикладного творчества «Умелые 
руки», руководителем которого стала Нинель 
Михайловна Хорошенькова. Дети познавали 
азы рукоделия: шили, вязали, вышивали, из-
готавливали различные поделки. И вот од-
нажды на одном из занятий Костенко Настя 
произнесла: «А давайте будем шить наряды 
не куклам, а себе!»

Сказано – сделано. Готовы платья и ко-
стюмы, подобрана музыка. И вот на сцене 
–  первая коллекция «Джинсовый азарт», 
первое выступление на школьном празднике.

Поэтому дату 23 октября 2003 г. можно 
по праву считать датой рождения уже Театра 
моды «Многоцветие».

Вдохновленный первыми успехами, кол-
лектив начал строить планы и проекты, 
мечтать о новых коллекциях. Приближался 
праздник 23 февраля, девчонки решили по-
радовать мальчишек новой коллекцией «Ми-
литари». С этой коллекцией впервые поехали 
на гастроли в г. Всеволожск и, окрыленные 
хорошим приемом, решили принять участие 
в конкурсе «Мода и мы» в г. Кириши. Здесь 
пылкие головы грамотно «остудили» члены 
опытного жюри, т.к. костюмы были сшиты 
из бывших в употреблении материалов, не 
было единой обуви и т.д., на фоне професси-
ональных коллективов выглядели, прямо ска-
жем, бледненько… Да, очень нелегки первые 
шаги. 

Но неудача не огорчила, а вдохновила на 
создание более профессиональных коллек-
ций. Неудачный опыт – это тоже опыт.

«Жалейка» – так называлась новая коллек-
ция народного костюма. Для нее первый раз 
был закуплен материал, кружева, подобрана 
обувь. Вначале Гукалова Лера изготовила 

платье для конкурса. Да, платье получилось 
замечательное, и девчонки загорелись идеей 
создать коллекцию народного костюма. Так 
родилась «Жалейка». 

Ты жалей, жалей, жалей-ка,
Вдалеке поет жалейка.
Сердце девичье забьется,
Белой птицей обернется.
Увлекательный мир моды захватывал 

их все больше и больше. Две следующие 
коллекции – «Четыре стихии» и «Осенний 
каприз» – были посвящены теме «Природа 
родного края».

Коллективно было решено попробовать 
свои силы в технике «филейного вязания», 
так получилась коллекция «Калейдоскоп». 
Первым решением было связать юбки в этой 
технике, затем топики и обувь. Вот так про-
стые вещи переросли в современные вяза-
ные костюмы. 

Следующая коллекция – вечерние платья 
– поразила всех.

В ноябре 2007 года команда 
«Зенит» стала чемпионом Рос-
сии. Этого события ждали все 
его болельщики. Слова «Зенит 
– чемпион» звучали отовсюду. 
Их хотелось повторять снова и 
снова. Победа «Зенита» стала 
победой всего Петербурга, Ле-
нинградской области и каждого 
петербуржца.

Создав коллекцию «Зенит», 
девушки решили поддержать 
свою любимую команду.

Год 2008. Создается коллек-
ция «Масленичная», без кото-
рой не проходит ни одно празд-
нование Масленицы.

Идея создания коллекции 
«Живи, рушник» возникла так. 
Осипова Марина увидела про-
ектную работу Костициной 
Кристины (это был рушник) и 
решила воплотить его рисунки 
в изделии. Девочки подхвати-
ли эту идею и настолько увле-
клись, что решили узнать боль-
ше: познакомились с историей 
рушника, с различными техни-
ками вышивки, выполняемыми на рушниках.

В этом же году входит в моду вышивка ат-
ласными лентами. Создаются 2 коллекции в 
этой технике – «Цветочная поляна» и коллек-
ция сумок «Эксклюзив».

Год 2010. Коллекция «Тайны леса». Как пре-
красен мир природы, а особенно мир цветов! 
Сколько трепетного восторга, щедрой кра-
соты дарит он! Вот эту красоту девушки по-
пытались сделать из непростого для шитья 
материала – кожи. Поэтому создание этой 

коллекции было делом нелегким, долгим, 
кропотливым. Не один уколотый пальчик, не 
одна драгоценная слезинка из глаз наших 
умелиц упала. В итоге получилась шикарная 
коллекция вечерних платьев «Тайны леса». 

В каждом доме со временем накапливает-
ся множество вещей, бывших в носке, остат-
ков и кусков ткани, вышедших из моды: од-
нотонных и с рисунком и, казалось бы, ни на 
что уже не годных, но сохранивших яркость 
расцветок, оригинальность, разнообразие 
и прочность фактуры. Они собираются го-
дами. Но если приложить свою фантазию, 
творчество и умение, можно получить яркие, 
красочные, оригинальные и неповторимые 
изделия. Речь идет о коллекции «Хоровод 
красок», которая стала символом «Многоцве-
тия». Она была создана в 2011 году.

В этом же, 2011 году решили поднять про-
блему экологии, в частности проблему вы-
мирания животных. И на данный момент эта 

тема не теряет своей актуальности. Биоло-
гическому разнообразию Земли уже нанесен 
непоправимый урон, а дальнейшее сокраще-
ние численности видов животных и растений 
не прекращается. Поэтому девушки решили 
доказать всем, что шкуры диких животных 
можно заменить другими материалами, не 
принося вреда животным. Первое выступле-
ние состоялось, как всегда, в родной школе. 
В зале присутствовали жители деревни Гар-
болово. Уходя домой, одна из пожилых жен-

щин сказала: «А говорят, что школа бедная, 
вон из каких мехов наряды нашили!» А «ши-
карные меха» были выполнены в технике ва-
ляния из простого войлока.

В 2012 году продолжается тема эколо-
гии и начинается работа с нетрадиционным 
материалом – бумагой. На одном дыхании 
создаётся коллекция «Бумажная феерия» 
и монокостюм «Спящая кукла». И снова по-
беда! На областном конкурсе «Молодежный 
экстрим» жюри высоко оценило работы: 
коллекция занимает 1 место, а монокостюм 
– 2-е. Эти костюмы можно было увидеть на 
выставке в актовом зале.

Новейшая коллекция – «Легион». Идея её 
создания возникла у участниц творческого 
коллектива после того, как Полина Михай-
личенко заняла второе место на Всероссий-
ской олимпиаде школьников по технологии 
с проектом театрального костюма богини 
Афины Паллады. В мифологии Афина была 

мастерицей и воительницей. Костюм Поли-
ны очень понравился участницам коллектива 
«Многоцветие» и вдохновил их на создание 
коллекции театрально-исторического костю-
ма. Вот так получилась коллекция «Легион»!

В завершение праздника все участники 
мероприятия вместе с Нинель Михайловной 
вышли на сцену и исполнили гимн «Много-
цветие».

Фото Антона КРУПНОВА

Гарболовское «Многоцветие»

В актовом зале Гарболов-
ской школы 30 ноября состоял-
ся замечательный праздничный 
вечер. В зале собрались таланты 
и поклонники детского творче-
ского коллектива «Многоцветие» 
Дворца детского (юношеского) 
творчества Всеволожского рай-
она, который праздновал свой 
10-летний юбилей. На празднич-
ном мероприятии присутствова-
ло 44 выпускника этого замеча-
тельного коллектива. В показе 
коллекций были задействованы 
66 учащихся. 

Конечно, юбиляр не остался 
без наград. Глава МО «Куйвозов-
ское сельское поселение» Н.К. 
Калинина вручила педагогиче-
скому коллективу и руководите-
лю коллектива Н.М. Хорошень-
ковой Почётный диплом Совета 
депутатов муниципального об-
разования «Всеволожский муни-
ципальный район» и денежную 
премию.

ЗНАЙ НАШИХ!
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Первой спортсменкой, вы-
полнившей норматив мастера 
спорта СССР, стала Алла Лалы-
ко в 1980 году на соревновани-
ях ЦС «Динамо» в Смоленске. 
С того года и начался «отсчёт 
мастеров». В общей сложности 
до 2013 года 14 человек из сек-
ции небольшого поселка вы-
полнили заветный норматив. В 
последний раз до этого года – 
Сергей Горохов в 2006 году на 
чемпионате Санкт-Петербурга.

 И вот настоящий прорыв – 
сразу 3 спортсмена выполни-
ли норматив мастера спорта 
России. Ольга Бородулина – на 
Открытом чемпионате Санкт-
Петербурга. Кроме того, Ольга 
в составе эстафеты выиграла 
чемпионат Северо-Западно-
го федерального округа. Кон-

стантин Серебряницкий стал 
победителем Первенства Рос-
сии среди юношей, а Михаил 
Буймов выиграл Всеросийские 
соревнования юниоров в Твер-
ской области.

Этот успех не случаен. Все 
ребята давно и упорно трени-
ровались в школьные годы и, 
уже став студентами, не просто 
продолжили тренировки, а еще 
увеличили их объем и количе-
ство. Кроме того, по словам их 
тренера Александра Викторо-
вича Шеина, в этом году очень 
удачно сложилась организаци-

онная и финансовая ситуация. 
– У нас была великолеп-

ная предсезонная подготовка, 
включающая тренировочные 
лагеря в Литве и на Украине, 
серия стартов высокого уровня 
на сложнейшей скандинавской 
местности и возможность об-
новить инвентарь. В организа-
ции подготовки нам помогали 
Всеволожская ДЮСШ (трени-
ровочные сборы), администра-
ция нашего муниципального 
образования – Кузьмоловское 
ГП (участие в соревнованиях и 
инвентарь) и спонсор – пред-

приятие, работающее на тер-
ритории поселка Кузьмолов-
ский, – «Аллер Петфуд» в лице 
заместителя генерального 
директора Пурденко В. В. (уча-
стие в соревнованиях и инвен-
тарь). За помощь всем хочется 
выразить огромную благодар-
ность. Именно поэтому нам 
удалось так успешно выступить 
и, надеемся, в следующем году 
ситуация будет еще лучше и 
мы сможем укрепить свои по-
зиции.

Успехи этого года на этом 
не заканчиваются. Еще четыре 

человека из секции выполнили 
норматив кандидата в мастера 
спорта и от них на следующий 
год тоже можно ждать серьез-
ных успехов. 

В поселке работают четыре 
тренера и регулярно трениру-
ются не только дети и юниоры, 
но и взрослые спортсмены. 
Собственными силами прово-
дятся различные соревнова-
ния. К примеру, на Открытом 
первенстве МО Кузьмоловское 
ГП в середине ноября собра-
лось более 500 участников из 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. И еще много 
разных планов на будущее и, 
конечно, новые успехи ориен-
тировщиков поселка Кузьмо-
ловский.

Соб. инф.

Дистанции были проложены прямо по 
улицам поселка. В последние годы со-
ревнования на территориях как больших 
городов, так и небольших поселений при-
обрели определенную популярность в 
ориентировании. А со следующего года 
даже в программе чемпионата мира вме-
сто одной городской дисциплины будут 
проведены две. Приятно, что органи-
заторы спортивного ориентирования в 
нашем районе тут впереди всей Ленин-
градской области. Возможно, ребята, 
соревновавшиеся в поселке Романовка, 
через несколько лет будут выступать в со-
ставе сборной команды России на между-
народных соревнованиях.

Традиционно в соревнованиях прини-
мает большое количество детей из города 
Всеволожска – клуб «Белые ночи», Всево-
ложская ДЮСШ. Они заняли большинство 
призовых мест в детских и юношеских 
группах. Также были коллективы из Серто-
лово, Нового Девяткино, поселка Кузьмо-
ловский, большая группа спортсменов из 
Санкт-Петербурга, ну и, конечно, спортсме-
ны поселка Романовка. В подтверждение 
высокого уровня соревнований можно от-
метить, что среди участников была и одна 
из сильнейших спортсменок России, чем-
пионка России этого года Анастасия Тихо-
нова из Нового Девяткино. Она уверенно 
победила в соревнованиях среди женщин. 

У мужчин же сильнейшим был мастер спор-
та из Всеволожска Игорь Попов. 

Соревнования по спортивному ориен-
тированию, да еще и районного масштаба, 
впервые прошли на территории Романов-
ского сельского поселения. За это хочется 
поблагодарить директора Романовской 
средней школы Иванову Елену Ярославну 
и тренера-преподавателя Всеволожской 
ДЮСШ Юрия Кирьянова, который ведет 
секцию спортивного ориентирования в 
поселке. Как сам Юрий признался, со-
ревнования по спортивному ориентиро-
ванию в его родном поселке были мечтой 
со школы, когда он сам занимался в рома-
новской секции. И вот спустя некоторое 
время он сумел организовать подготовку 
качественной спортивной карты в поселке, 
где и состоялись старты. Так что, надеем-
ся, спортивное ориентирование в Рома-
новском сельском поселении будет еще 
развиваться, есть планы расширить уже 

существующую карту и подготовить еще 
одну в поселке Углово, ну а за этим после-
дует то, что в поселении появятся новые 
сильные спортсмены.

Александр ШЕИН, главный судья 
соревнований

С Аллы Лалыко – отсчёт мастеров
СПОРТ

«Всеволожская тропа»
 открывает новые районы

Очередной этап Кубка Всеволожского района по спортивному 
ориентированию прошел 24 ноября в посёлке Романовка. Участ-
ники, а их собралось более двухсот человек, соревновались в дис-
циплине «городской спринт».

Секция спортивного ориентирования в посёлке Кузьмоловский работает уже 
38 лет. За это время спортсмены-ориентировщики много раз поднимались на 
ступеньки пьедестала почёта различных соревнований. 



1320 декабря 2013

Ездовой спорт в Санкт-Петербурге по-
явился чуть более 10 лет назад. Вместе с 
ним в обиход вошло новое слово: «кани-
стерапия». Канистерапия – это лечение и 
реабилитация человека с помощью спе-
циально отобранных и хорошо обученных 
собак. Канистерапия предполагает обще-
ние с собаками неагрессивных пород. 
Многие люди замечают, что в результате 
интенсивного общения с такими животны-
ми здоровье действительно укрепляется. 
Особенно если заниматься с ними физи-
ческими упражнениями на свежем воздухе 
и особенно если это происходит зимой. 

Сибирские хаски в этом отношении 
обладают рядом преимуществ. Назовём 
некоторые особенности породы. Хаски – 
одна из самых древних пород домашних 
собак. Они во многом похожи на волков 
и часто снимаются в кинофильмах в роли 
волков. Хаски – бесстрашные охотники. 
Однако они никогда не способны укусить 
человека, ведь они в течение нескольких 
веков проходили отбор для того, чтобы 
житель севера без особых проблем смог 
занять собачью упряжку у соседа. 

Хаски – это древняя порода, прожива-
ющая в Сибири, так что мы могли бы ут-
верждать, что хаски – чисто российская 
порода, однако в России она была почти 

утрачена, сохранилась на Аляске и уже от-
туда в конце XX века вернулась на  родину 
с титулом «американская порода»… Чаще 
всего хаски не лают, а воют (поют), и эта 
порода не подходит тем хозяевам, кото-
рым не нравится, как собаки воют на луну.  
Несмотря на свой маленький рост, хаски 
очень сильные – они способны в рывке 
сдвигать с места груз до 200 килограммов. 
Наконец, у хаски глаза могут быть тёмные 
(карие или ореховые), могут быть голубые, 
очень часто встречаются собаки, у которых 
один глаз голубой, а другой – темный. И 
это для них нормально. 

Сергей и Ольга Антошкины рассказали 
журналистам свою интересную историю. 
Они раньше не подозревали, что осво-
ят профессию «заводчик собак». Просто 
любили домашних животных и в своей 
квартире в Санкт-Петербурге держали 
собаку. 5 лет назад купили щенка, кото-
рый им очень понравился, потому что был 
пушистый, и у него были голубые глазки. 
Неожиданно со временем один глаз по-
темнел, и малыш стал сильно «тянуть» во 
время прогулок.  Вот тогда хозяева поня-
ли, что такое настоящий хаски. Пришлось 
им переехать на дачу в Лемболово и со-
ставлять упряжку.  

Для этого приобрели второго щенка. И 
началась «хомячковая болезнь» – это ког-
да к одной собаке добавляется вторая, 
третья… Потом Ольга Викторовна разме-
стила объявление в Интернете: «Берём на 
содержание собак породы хаски». И была 
очень удивлена, что хозяев-«отказников» 

оказалось много. Потому что люди берут 
собаку специфической породы, не поду-
мав о последствиях, потом убеждаются, 
что не могут уделять собаке достаточно 
внимания и готовы её отдать кому угодно, 
лишь бы избавиться. 

Сейчас в питомнике «Из Лемболово» 
содержится 13 взрослых собак и 20 щен-
ков. Конечно, проблемы с такой большой 
стаей есть. У каждого питомца свой харак-
тер, они выясняют взаимоотношения, бо-

рются за лидерство. К тому же хаски любят 
свободу и независимость. Но как много 
дают положительных эмоций! Псы из пи-
томника «Из Лемболово» стали сниматься 
в кино и в видеоклипах, а один из них (по 
кличке Дизель) оказался настоящей фото-
моделью.  

А как приятно посмотреть на ездо-
вых на соревнованиях! Их будоражит зов 
предков, они с трудом сдерживают себя 
перед стартом. Бег в упряжке – это смысл 
их жизни. Сергею Петровичу и Ольге Вик-
торовне было по 40 лет, когда они начали 
заниматься спортом. Теперь на стене в их 
загородном доме висит диплом о том, что 
в 2012 году Сергей Антошкин занял первое 
место в классе «ветераны» на Российском 
этапе Кубка Балтики по летним дисципли-
нам ездового спорта (в упряжке  6 собак). 
И ему был присуждён второй взрослый 
разряд.

На этом совершенствование не закон-
чилось. Супруги Антошкины решили про-
водить соревнования у себя, в лесной зоне 
возле железнодорожной станции Лембо-
лово. Например, в этом году 28–29 сентя-
бря в Лемболово прошёл Открытый чемпи-
онат и первенство Санкт-Петербурга 2013 
года по бесснежным дисциплинам ездово-
го спорта и состязание по летним видам 
гонок на собаках ранга ЧРКФ САСТ РКФ.  

Организаторами соревнования выступили 
Комитет по физической культуре и спорту 
Санкт-Петербурга, СПБ ГАУ «Центр подго-
товки спортивных сборных команд Санкт-
Петербурга», РОО «Санкт-Петербургская 
Спортивная Федерация Ездового Спорта», 
РОО «Кинологическая федерация ездо-
вого спорта Санкт-Петербурга» при под-
держке администрации муниципального 
образования «Куйвозовское сельское по-
селение». На этом мероприятии, помимо 
бега в собачьих упряжках с колесницами, 
прошли лекции о собаках для детей-ин-
валидов, детские старты в дисциплине 
каникросс (бег с собакой) для детей с за-
держкой психического развития, показа-
тельные заезды на упряжках (велорикшах) 
с участием детей-инвалидов.

А сейчас в Лемболово открылся зим-
ний сезон. Это значит, что каюры сменили 
скутера и карты на нарты. 21–22 декабря 
состоится  первый этап Кубка Лемболово. 
Правда, соревнование будет сильно зави-
сеть от снежного покрова. Если к Новому 
году снега в Лемболово не будет, Кубок 
Лемболово перенесут на другие числа. 
Зимой и в начале весны на базе питомни-
ка сибирских хаски «Из Лемболово» запла-
нировано провести несколько спортивных 
гонок (ориентировочно 15 февраля, 1 и 2 
марта, 15–16 марта). 

Но самое главное событие нынешней 
зимы ожидается на 11–12 января. Запом-
ните эти числа. В эти дни будет проходить 
чемпионат России, на котором состоится 
отбор для участия в чемпионате мира. Это 
будет красочное зрелище, полное азар-
та, на которое приглашаются не только 
спортсмены, но и простые зрители. Своё 
мастерство покажут лучшие каюры и луч-
шие ездовые собаки России. Это будет 
одно из самых крупных состязаний в стра-
не по данному виду спорта…

Вот так неожиданно изменилась жизнь 
супругов Антошкиных после того, как они 
просто купили щенка. И попали под его 
очарование. Природе доступны всякие ви-
ражи.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

У хаски разные глазки
Санки, коньки, лыжи, катанье на собачьих упряжках – излюб-

ленные зимние развлечения. А как готов к ним Всеволожский 
район? – Недавно журналисты газеты «Всеволожские вести» по-
бывали в питомнике сибирских хаски «Из Лемболово». Питомник 
располагается в садоводстве «Балтиец» на территории МО «Куй-
возовское СП» Всеволожского района. Он известен в России. 
Достаточно сказать, что хозяева питомника получили право на 
«заводскую приставку» и теперь на соревнованиях объявляют, на-
пример: «Дик из Лемболово». «Из Лемболово» – это и есть завод-
ская приставка, характеризующая спортивные качества собаки. 
Руководят питомником Сергей Петрович и Ольга Викторовна Ан-
тошкины. Они аккредитованы в Российской кинологической фе-
дерации, являются действующими членами Санкт-Петербургской 
спортивной федерации ездового спорта. 

Супруги Антошкины со своими питомцами
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«Это ведь настоящее чудо - в городе, 
обрекающем на одиночество, есть воз-
можность встретиться, прикоснуться, 
создать что-то новое, чего не было до 
этой встречи, и расстаться без потерь, 
без объяснений и поисков виноватого, - 
убеждена Анна. - Единственная, может 
быть, возможность для многих на корот-
кое время ощутить, что ты не один, что 
дышишь и движешься с кем-то в уни-
сон…».

- Анна, с чего начался твой «роман с 
танго»?

- Ты не поверишь – с больничной койки. 
Пятнадцать лет назад – страшно подумать, 
уже пятнадцать! – попала я в тяжелую ав-
томобильную аварию. Восстанавливалась 
долго, трудно. Из всех доступных развлече-
ний – книги. Но читать я не могла – боль не 
давала сосредоточиться. Спать совсем не 
могла. Подруга принесла радиоприемник, и 
вот ночами напролет я слушала эфир. 

Однажды совершенно случайно натол-
кнулась на какую-то радиостанцию, где 
рассказывали о композиторе Асторе Пьяц-
цолла, который поднял музыку танго на не-
бывалую высоту. Мелодии завораживаю-
щие, манящие, уносящие в какой-то другой, 
параллельный мир, где властвуют любовь и 
страсть, измена и прощение, борьба, покор-
ность и снова борьба…

Вот с той передачи все и началось – пока 
лежала в больнице – а лежала я до-о-о-
олго, - слушала только музыку танго. Это 
был какой-то прорыв в сознании – словно 
космос открылся передо мной.  И я дала 
себе слово – хоть в инвалидной коляске, 
хоть на костылях, но я обязательно научусь 
танцевать танго. Все сложилось более чем 
удачно – из больницы вышла с палочкой, а 
через пару месяцев усиленных занятий дви-
галась уже практически свободно.

- Кто учил тебя танцевать?
- О, это замечательный тангеро, прирож-

денный милонгеро Сергей Коробов.
- Э-э-э?
- Видишь ли, в мире танго принят осо-

бый язык, понять который непосвященному, 
действительно, сложно. Вот пара – он тан-
геро, она тангера. Те, кто пришли танцевать, 
кто любит и умеет это делать – тангерос. 
Танцевальный вечер, на котором танцуют 
танго, называется милонга. И в то же вре-
мя милонга – это еще и название танца, и 
музыкальный стиль. А милонгеро… это об-
раз жизни. Так называют преданных танго 
партнеров – существует даже Кодекс ми-
лонгеро, так называют целое направление 
в развитии танго, так называют себя его 
поклонники. Вообще, терминология у нас 
довольно запутанная, и лучше в нее не 
углубляться.

Так вот, учил меня Сергей Коробов, ко-
торый, в свою очередь, постигал это искус-
ство у известного во всем мире исполните-
ля танго Себастьяна Галассио. Сергей семь 
лет жил и работал в Аргентине, испанский 
выучил, и только затем, чтобы танцевать на-
стоящее танго.

Я начала с того, что стала шляться на ми-
лонги – в качестве зрителя, это не запреще-
но, напротив, даже приветствуется.   

В те дремучие времена их в Питере было 
раз-два и обчелся. Собственно, раз-два и 
было – в Доме офицеров на Литейном, и в 
Театре Музкомедии. Вот в театре мы и по-
знакомились, причем Сергей подошел пер-
вым. 

Оказалось, что он давно меня заметил – 
«фигуристая девица» - это его слова, - по-
сещает чуть ли не каждую милонгу, но не 
танцует – почему? Да потому, что не умею!

Не знаю, чем я ему «глянулась» - возмож-
но, свой искренней влюбленностью в танго, 
но он взялся меня учить.

Помню давние свои ощущения - не ды-
шится, ноги не слушаются, пульс двести – 
танго-невесомость. Это знакомо каждому 
или каждой в начале пути к совершенству 
собственного танго. Этого не понять и не 
объяснить, через это только можно пройти 
- и назад дороги нет. 

Конечно, этот период у всех разный, и 
только собственная сила воли и работа над 
собой будут гарантами победы в борьбе за 
независимость от зажатого в тиски тела, 
описывающего фигуры танго под ритмы 
Кумпарситы или Чикареры.  

Ну а потом  были бесконечные практи-
ки, милонги, где уже можно было блеснуть 

мастерством, фестивали в разных городах 
России и за рубежом - в Австралии, Южной 
Корее, Германии, Голландии, Италии, Испа-
нии, Турции…

Я пошла по пути своего учителя – поеха-
ла на родину танго, в Аргентину, и четыре 
года провела в школе Фабиано Копелло, 
которая находится в чудесном городе со 
смешным названием Сан-Сальвадор-де-
Жужуй.

- «Жужуйская» школа танго?
- Зря смеешься. Фабиан – один из из-

вестнейших в мире исполнителей в стиле 
танго-нуэво, и в его школу даже за большие 
деньги берут не всякого. 

Для меня это было, наверное, самое 
счастливое время. Там, кстати, и оформи-
лось мое решение открыть школу танго в 
Санкт-Петербурге. Как видишь, все полу-
чилось.

- Какой главный принцип обучения в 
твоей школе?

- Обучение танцу, как и сам танец, долж-
но быть в радость, не быть необходимостью, 
соревнованием или тяжелой работой - этого 
и так уже достаточно в нашей повседневной 
жизни. Мой долг и обязанность как учителя 
не состоит в несметном числе учеников, а в 
том, чтобы они умели общаться чувствами.  

Важно не только подсчитать имеющееся 
у нас количество учеников, что, безуслов-
но, важно с финансовой точки зрения, но и, 
кроме того, подвести честный итог и про-
следить за тем, как много наших выпускни-
ков оказалось в «салонах» - то есть овладе-
ли мастерством танца. 

Мы должны быть искренними с самими 
собой, если мы хотим увидеть, как танго 
развивается.

- Анна, расскажи об истории возник-
новения этого танца.

- Представь себе, единого мнения на 
этот счет не существует. 

Есть несколько теорий о происхождении 
танго. Вот одна из них: изначально танец 
такого рода танцевали в борделях Буэнос-
Айреса, который в то время был просто 
маленькой деревушкой. Окрестные гаучо, 

то есть пастухи, приходили в город в поис-
ках развлечений, одним из которых были 
бордели – и танцы в них. Поскольку гаучо 
не меняли одежду и не мылись, танцевали 
они в заскорузлых штанах, что приводило к 
тому, что ноги их были согнуты в коленях, и 
пахли они соответственно - поэтому дамы 
отворачивали голову в сторону от кавалера. 

Левая рука дамы обычно лежала на бе-
дре кавалера – в максимальной близости 
от кармана с деньгами. Парам приходилось 
манипулировать между столами, поскольку 
места было мало. 

Так возникли основные движения и па 
аргентинского танго, появившегося в Арген-
тине в середине 19-го столетия. Это был та-
нец бедных кварталов, танец иммигрантов, 
приехавших в Аргентину за счастьем, – как 
и многие другие иммигранты всех веков и 
народов. 

Вообще проследить за начальным раз-
витием танго сложно – эти люди обычно не 
оставляли записей, а более образованные 
классы Аргентины презирали развлечения 
черни. Мелодии для танцев сплавились во-
едино из испанского фламенко, аргентин-
ской милонги, польской мазурки, африкан-
ской кандомбы, гаванской хабанеры и не-
мецкого вальса. Оркестр обычно состоял из 
бандонеона  - это разновидность аккордео-
на, гитары, пианино, контрабаса или любого 
сочетания названных инструментов. Позд-
нее к ним прибавились скрипка и флейта. 

В 19 веке в Аргентине было много муж-
чин, но мало женщин. Поэтому борьба за 
обладание дамой – в борделе или как по-
стоянной подругой – была достаточно 
острой. В ожидании, когда дама освобо-
дится от очередного партнера, мужчины 
часто танцевали друг с другом, оттачивая 
мастерство танца. Часто они соревновались 
друг с другом за право обладания дамой, 
поскольку обычно дама выбирала наиболее 
искусного танцора. Последним словом в 
этом поединке страстей иногда становился 
нож, вонзенный в спину более удачливого 
соперника. Возможно, поэтому танго назы-
вают танцем смерти.

«Я люблю, прежде всего, танго. Когда его 
еще играли в борделях, а не в академиях» - 
это слова  Хорхе Луиса Борхес, думаю, ему 
можно доверять.

Кстати, слово «танго» появилось значи-
тельно раньше, чем сам танец. Изначально 
это слово использовалось на одном из Ка-
нарских островов для обозначения «собрания 
негров для танцев, для игры на барабанах», - 
эти барабаны также назывались «танго». 

Как бы там ни было, но танго, зародив-
шееся на портовых улочках Буэнос-Айреса, 
пригревшееся в ресторанчиках квартала 
Ла-Бока, быстро охватило все население 
Аргентины, позже Парижа, а потом и всего 
мира. 

Танго пытались искоренить, пытались 
выжечь этот «бунтарский танец» из сердец 
людей, но проходило время, танго возрож-
далось и вновь завоевывало души. 

Этот танец оживал в самых неожиданных 
местах: на танцполах американских клубов, 
в модных европейских гостиных, под жар-
ким солнцем Испании и на заснеженных 
просторах Финляндии.

А ты знаешь, что существует очень се-
рьезное направление в мире танца – фин-
ское танго? Нет?  Ну да, непросто  пред-
ставить себе горячие страсти в исполнении 
суровых северян.  

Так вот, финское танго танцуют десятки 
тысяч людей. Ежегодный танго-фестиваль 
в Сейнайоки собирает около 100 тысяч че-
ловек. 

В общем, со временем этот танец поко-
рил даже тех, кто считал его неприличным и 
развратным, например, Папу Пия Х, который 
запретил «это», однако снял свой запрет по-
сле того, как в 1914 году ученики аргентинца 
Карлоса Аина станцевали перед ним в Ва-
тикане.

- Чем танго принципиально отличает-
ся от других танцев?

- При всем многообразии возможно-
стей современного городского человека, 
при всех вариантах проведения свободного 
времени, от шахмат до американского фут-
бола, от компьютерных игр до боев без пра-
вил, аналогов танго нет. Танец аргентинских 
пастухов и городской шпаны Буэнос-Айреса 
сохранил для нас великолепный способ вы-
разить эмоции, которым нет выхода в по-
вседневности современной жизни.

Но сами-то эмоции и чувства остались. 
Их не выплеснешь в уличной драке или в 
любовном приключении, в семейной ссоре 
или на рыбалке. Они не растрачиваются за 
преферансом или за бильярдным столом. 
Их не зальешь водкой и не растрясешь 
многокилометровыми кроссами. Это прин-
ципиально другое. Здесь понимаешь смысл 
и правду старой фразы: «Мужчина выбирает 
путь, женщина выбирает мужчину». В конце 
концов, для человека западной культуры 
танго – едва ли не последняя возможность 
прилюдно, легально и безнаказанно выпол-
нить старинный ритуал, с легкой руки аме-
риканских юристов обозначенный ругатель-
ным словом «харрасмент».

В конце концов, это игра такая. И игре, 
о которой идет речь, столько лет, сколько 
прошло с того момента, как первый мужчи-
на понял, что не только возможностью про-
должения рода привлекает его это малопо-
нятное, но чрезвычайно приятное на вид и 
на ощупь существо.

- Что, на твой взгляд, главное в танго?
- Танго – танец противоречий. Трудно 

сказать, чего в нем больше – любви, страсти 
или ненависти? Многие танцуют танго, по-
тому что им хочется скинуть с себя привыч-
ную маску обыденной жизни и стать такими, 
какие они есть. 

Те, кто танцует танго, знают вкус безгра-
ничной свободы, который приправлен лег-
кой горечью расставания. Случайные пар-
тнеры порой дарят друг другу куда больше, 
чем старые знакомые. Какое им дело, кем 
был их партнер за дверью милонги? Сей-
час он другой. Он настоящий. Поэтому двое 
совершенно незнакомых людей, встретив-
шихся на паркете, ведут свою собственную 
борьбу под чарующие звуки музыки.

Неважно, насколько сильна борьба вну-
три пары, она все равно не сравнится с 
борьбой между парой и окружающим ми-
ром. Любовь и страсть, ненависть и жела-
ние объединяют двоих против всего и всех. 
Это побег. И это танго. 

Беседовала Светлана ЗАВАДСКАЯ

ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

«Роман с танго»:
это настоящее чудо

В минувшую среду, 11 декабря, в день рождения аргентинско-
го певца и киноактера, знаменитого «Короля танго» Карлоса Гар-
деля, мировая общественность отметила Международный день 
танго.  Мировая общественность – это сказано без всякого пре-
увеличения, ведь танец, рожденный в притонах Буэнос-Айреса, 
давно покорил сердца жителей планеты. Не остались в стороне и 
наши северные широты – на невских берегах существует насколь-
ко танго-сообществ, есть студии и школы танго, одной из которых 
руководит наша землячка, жительница Колтушей Анна ЛЕВИТ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 3906 от 17.12.2013 г., Всеволожск
Об определении стоимости услуг по погребению согласно гаранти-

рованному перечню услуг по погребению на территории МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 80-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», приказом комитета по тарифам и ценовой политике от 
28.06.2011 № 74-п «Об утверждении Порядка согласования стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
определяемой органами местного самоуправления в Ленинградской области», 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить с 01 января 2014 года стоимость услуг по погребению, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, приложение.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожский вести».
3. Постановление администрации от 14.12.2012 № 4096 «Об определении 

стоимости услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области на 2013 год» считать утратившим силу с 01 января 2014 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству С.В. Ла-
дыгина.

В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации

Приложение к постановлению администрации 
от 17.12.2013 г. № 3906

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению
на территории мо «Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области на 2014 год
№ 

п/п Наименование услуги Сумма затрат, 
рублей

1. Оформление документов, необходимых для погребения 271,43

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения 2 086,98

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в 
крематорий) 845,46

4. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с 
прахом) 1798,29

5. Общая стоимость гарантированного перечня услуг по 
погребению 5 002,16

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства проведены 
09 декабря 2013 года в 16 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, МКУ «Лесколов-
ский Дом Культуры». На публичных слушаниях присутствовали представители 
администрации поселения, заинтересованная общественность отсутствовала.

Публичные слушания признаны состоявшимися. Принято решение:
1. Рекомендовать главе администрации с учетом протокола результатов и 

заключения публичных слушаний предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в части отступа от крас-
ных линий объекта здания автосервиса на один метр от границы земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
дер. Лесколово, ул. Зеленая, уч. № 56.

2. Опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в сред-
ствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования в сети Интернет.

А.Л. МИХЕЕВ, глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ: 
«Изменение вида разрешенного использования земельного участка, рас-

положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Глад-
кое-Рахья, площадью 32510 кв. м, с кадастровым номером 47:07:0957007:19, с 
разрешенного использования «для сельскохозяйственного использования» на 
разрешенное использование «для дачного строительства»

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законода-
тельством с участием представителей органов местного самоуправления МО 
«Рахьинское городское поселение» и заинтересованной общественности 17 
декабря 2013 г. в здании ДК г.п. Рахья по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Рахья, Октябрьское шоссе, дом 3. Составлен и утвержден 
протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

Информирование общественности:
– решение Совета депутатов № 84 (428) от 13.11.2013 г.;
– публикация в газете «Всеволожские вести» № 91 (1910) от 04.12.2013 г.
Письменных замечаний и предложений, поступивших от граждан и заин-

тересованной общественности по обсуждаемому вопросу в Совет депутатов, 
Администрацию и Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний 
в МО «Рахьинское городское поселение», не поступало.

Публичные слушания признаны состоявшимися, дано положительное 

заключение общественности по вопросу: «Изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, уч. Гладкое-Рахья, площадью 32510 кв. м, с 
кадастровым номером 47:07:0957007:19 с разрешенного использования «для 
сельскохозяйственного использования» на разрешенное использование «для 
дачного строительства».

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном сайте МО «Рахьинское городское 
поселение» в сети Интернет.

В.В. ВОРОБЕЙ, и.о. главы администрации 
МО «Рахьинское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу: 

«О бюджете МО «Рахьинское городское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области на 2014 год»

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законода-
тельством с участием представителей органов местного самоуправления МО 
«Рахьинское городское поселение» и заинтересованной общественности 17 
декабря 2013 г. в здании ДК г.п. Рахья по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Рахья, Октябрьское шоссе, дом 3. Составлен и утвержден 
протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

Информирование общественности:
– решение Совета депутатов МО «Рахьинское городское поселение» № 88 

(432) от 27.11.2013 г. «О проведении публичных слушаний»;
– объявление о проведении публичных слушаний опубликовано в газете 

«Наше Приладожье» № 19 от 29.11.2013 года. 
Письменных замечаний и предложений, поступивших от граждан и заин-

тересованной общественности по обсуждаемому вопросу в Совет депутатов, 
администрацию и уполномоченный орган по проведению публичных слушаний 
в МО «Рахьинское городское поселение», не поступало.

Публичные слушания признаны состоявшимися, дано положительное 
заключение общественности по вопросу бюджета МО «Рахьинское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2014 год, администрации МО «Рахьинское городское поселение» рекомендо-
вано направить бюджет в Совет депутатов для принятия на очередной сессии.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном сайте МО «Рахьинское городское 
поселение» в сети Интернет.

В.В. ВОРОБЕЙ, и.о. главы администрации 
МО «Рахьинское городское поселение»

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «ТХБ-ИНФО» Тюри-

хова Олеся Николаевна (СНИЛС 061-922-586-63), сообщает об ошибке в со-
общении о проведении торгов 77030993916, опубликованном в газете «Всево-
ложские вести» № 93 от 11.12.2013 г. По тексту следует читать: Лот № 1 94%-й 
пакет акций «Факс Ролл Файненс Ою», юр. адрес: Эуранти, 18, 275510, Эура, 
Финляндия, место нахождение на территории РФ: Санкт-Петербург, ул. Зайце-
ва, д. 3. Остальной текст читать без изменений.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щельмяковой Натальей Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0297, ООО «РФН-Геодезия СПб.», адрес: 
188640, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, оф. 1, тел. 8 (813-70) 20-
847, e-mail: vsevrfngeo@mail.ru, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовское 
сельское поселение, п. Керро, СНТ «Керро-2», ул. Солнечная, участок № 132, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бабаянц Сусанна  Эдуардовна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования  местопо-

ложения  границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Куйвозовское сельское поселение, п. Керро, СНТ «Кер-
ро-2», ул. Солнечная, участок № 132, 20 января 2014 года в 14 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, 
оф. 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 20 декабря 2013 года по 20 января 2014 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Куйвозовское сельское поселение, п. Керро, СНТ «Керро-2», участки № 
131, № 133, № 150, № 139; земли общего пользования СНТ «Керро-2», пред-
седатель СНТ «Керро-2».

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифика-

ционный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес место-
нахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область,  Всеволожский р-н, массив «Дунай», СНТ «Бетонщик», участок № 58, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком  кадастровых работ является Шех Н.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 20 января 2014 года в 12 
часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 20 декабря 2013 года по 20 января 2014 года по адресу: Ленинградская 
область,  г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область,  Всеволожский 
р-н, массив «Дунай», СНТ «Бетонщик», участок № 45.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес место-
нахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301, тел.: 8-905-209-50-48, 8 (813-70) 43-819, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, земли 
АОЗТ «Выборгское», выполняются кадастровые работы в связи с образова-
нием земельного участка, путем выдела в счет доли в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 47:07:0000000:3.

Заказчиком кадастровых работ является Петрович Э.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 20 января 2014 года в 12 
часов 00 минут.

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

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 20 декабря 2013 года по 20 января 2014 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, земли АОЗТ «Выборгское».

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес ме-
стонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, тел.: 8-905-209-50-48, 8 (813-70) 43-819, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
р-н, земли АОЗТ «Всеволожское», выполняются кадастровые работы в связи 
с образованием земельного участка, путем выдела в счет доли в праве об-
щей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
47:07:0000000:32.

Заказчиком кадастровых работ является Киршин А.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 20 января 2014 года в 12 
часов 00 минут.

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

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 20 декабря 2013 года по 20 января 2014 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, земли АОЗТ «Всеволож-
ское».

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

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

КРИМ-ФАКТ

ОФИЦИАЛЬНО

Поразительно, но это установленный 
факт: офицер Российской армии со своей 
подругой снабжали наркоманов г. Сертоло-
во наркотическим веществом – гашишем. 

И оснований так утверждать вполне достаточно. До-
казательством этому – собранные военным следствен-
ным отделом СК РФ по Санкт-Петербургскому гарнизо-
ну факты совершенного преступления, они признаны 
судом достаточными для вынесения приговора. Речь о 
военнослужащем контрактной службы батальона обе-
спечения учебного процесса ФГКВОУ ВПО «Военная 
академия связи имени маршала Советского Союза 

С.М. Буденного» старшем лейтенанте Ж. и гражданке 
А.

Следствием и судом установлено, что с 2011 года Ж. 
и А., действуя организованной группой, регулярно при-
обретали у сторонних лиц гашиш, а затем сбывали его 
гражданам, проживающим на территории г. Сертолово.

В марте текущего года, в соответствии с ранее до-
стигнутой договоренностью, обвиняемые прибыли в 
Сертолово по месту жительства гражданки Ш., дей-
ствовавшей под контролем правоохранительных орга-
нов, где передали ей очередную партию наркотика для 
последующего распространения его мелкими частями. 
В ходе передачи товара они были задержаны, что на-

зывается с поличным, сотрудниками Управления ФСКН 
России по Петербургу и Ленобласти совместно с их 
коллегами из военной контрразвездки. У них был изъ-
ят гашиш в количестве 97,4 грамма.

Кроме того, по месту жительства задержанных было 
обнаружено еще 35,4 грамма гашиша, предварительно 
расфасованного на несколько частей для последую-
щей реализации.

Санкт-Петербургским гарнизонным военным судом 
Ж. и А. назначено наказание каждому в виде 8 лет ли-
шения свободы с отбыванием в исправительной коло-
нии общего режима. Кроме того, суд лишил Ж. звания 
«старший лейтенант».

Виктор ГИРЯ

РАЗНОЕ

Потерял погоны и свободу
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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 – «Редкая группа крови» – сериал. 
12+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – «КАПИТАН КРЮК» – х.ф.
02:35 – «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» – х.ф. 
16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – 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+
22:50 – «Сваты-6» – сериал. 12+
00:55 – Девчата. 16+
01:40 – «Большая перемена» – сериал.
02:55 – «ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ» – х.ф. 16+
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Защита Метлиной. 16+
07:00 – Показывает ЛОТ: Информационный 
выпуск; Область наших интересов; Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Охотники за бриллиантами» – се-
риал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Охотники за бриллиантами» – се-
риал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Охотники за бриллиантами» – се-
риал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Небольшая любовь» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Наводка» – сериал. 16+
21:15 – «След. Опилки судьбы» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ОСА» – сериал. 16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:20 – Место происшествия. О главном. 
16+
01:45 – Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 06:00 будет осу-
ществляться по кабельным сетям.
01:20 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 
16+
01:55 – «КРЕСТОНОСЕЦ» – х.ф. 16+
04:05 – «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ ШРИФ-
ТОМ» – 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 
вердикт. 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+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» – х.ф.
12:30 – Концерт, посвященный 10-летию 
компании «Российские железные дороги».
13:10 – Линия жизни. Вспоминая Сигурда 
Шмидта.
14:05 – «Юрий Визбор» – д.ф.
14:45 – «Семнадцать мгновений весны» – 
сериал.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Балапан – крылья Алтая» – д.ф.
16:50 – 105 лет со дня рождения Сергея 
Урусевского. «БЕГ ИНОХОДЦА» – х.ф.
18:05 – Те, с которыми я… Сергей Урусев-
ский.
19:00 – «Дворцы Романовых. Траурный 
марш» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Сати. Нескучная классика…
20:45 – Юбиляры года. Зинаида Кириенко.
21:40 – «Планета динозавров. Новые гиган-
ты» – док. сериал.
22:30 – Тем временем.
23:15 – Пьедестал красоты. История обуви 
с Ренатой Литвиновой.
23:45 – Новости культуры.
00:05 – «Вечный странник. Шавкат Абдуса-
ламов» – д.ф.
01:00 – Вслух. Поэзия сегодня.
01:40 – «Семнадцать мгновений весны» – 
сериал.
02:35 – Л. Бетховен. Соната № 10. Исполня-
ет Валерий Афанасьев.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
07:45 – «ГРИНЧ – ПОХИТИТЕЛЬ РОЖДЕ-
СТВА» – х.ф. 0+
09:45 – «Приключения Тома Сойера и Гекль-
берри Финна» – мини-сериал. 0+
14:15 – «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ» – х.ф. 12+
16:15 – «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» – 
х.ф. 16+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – Охотники за привидениями. 16+
19:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
20:30 – «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: 
Знакомство» – сериал. 0+
22:00 – «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: 
Кровавая надпись» – сериал. 0+
23:30 – «ПРИСТРЕЛИ ИХ» – х.ф. 16+
01:15 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:45 – «ПЕРЕЛОМ» – х.ф. 16+
03:45 – «КРАСНЫЙ ДРАКОН» – х.ф. 16+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Мистические истории. 16+
05:30 – Операция «Чистые руки». 16+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:00 – Экстренный вызов. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный проект. Ванга. 
Продолжение. 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Новости 24. 16+
19:30 – Правила моей кухни. 16+
20:30 – Военная тайна. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:20 – Экстренный вызов. 16+
23:40 – «Неудачников.net» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – «Бывшие» – док. сериал. 16+
07:30 – Стильное настроение. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Одна за всех. 16+
08:50 – «Кот в сапогах» – м.ф. 6+
10:20 – По делам несовершеннолетних. 16+
12:20 – «Загс» – докудрама. 16+
13:20 – «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ» – х.ф. 16+
15:00 – Новогодняя неделя еды. 16+
16:00 – «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН-
НОСТЬ» – х.ф. 16+
18:00 – Брак без жертв. 16+
19:00 – «Доктор Тырса» – сериал. 16+

20:45 – «Вербное воскресенье» – телеро-
ман. 16+
22:55 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЛЮБОВНИКИ» – х.ф. 16+
01:30 – «Горец» – сериал. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
04:25 – Новогодняя неделя еды. 16+
05:30 – «Загс» – докудрама. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:25 – «КУРЬЕР» – х.ф. 6+
10:05 – Петровка, 38. 16+
10:20 – «ШЕСТОЙ» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «ШЕСТОЙ» – х.ф. 12+
13:25 – В центре событий. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+
16:00 – «ХОРОШО СИДИМ!» – х.ф. 16+
17:30 – События.
17:50 – «Новый год. Взгляд в прошлое» – 
спецрепортаж. 6+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» – х.ф. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Мистер Монк» – сериал. 12+
23:10 – Без обмана. Искусственный улов. 
16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Футбольный центр.
01:00 – Благословение.
01:35 – «Каменская. Чужая маска» – сери-
ал. 16+
03:35 – «СЛУШАТЕЛЬ» – х.ф. 16+
05:25 – Осторожно, мошенники! 16+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «За двумя за-
йцами» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Охотник» – сериал. 12+
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 – «Джо» – сериал. 12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Джо» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора. 12+
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Охотник» – сериал. 12+
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: «За двумя за-
йцами» – д.ф. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Неизвестная версия: «За двумя за-
йцами» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «Джо» – сериал. 12+
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – «Джо» – сериал. 12+
01:00 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
02:35 – Открытый университет. «Эконо-
мика крупного города на примере Санкт-
Петербурга». Ходачек А. М. 12+
04:05 – Ночной сеанс.
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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 – «Редкая группа крови» – сериал. 
12+

23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» – 
х.ф.
02:00 – «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» – х.ф. 18+
03:00 – Новости.
03:05 – «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» – х.ф. 18+
03:45 – «Наталья Гвоздикова. Любить – зна-
чит прощать» – д.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
Профилактика.
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+
22:50 – «Сваты-6» – сериал. 12+
00:55 – «Анатомия любви. Эва, Пола и Бе-
ата» – д.ф.
02:00 – «Большая перемена» – сериал.
03:10 – «Закон и порядок – 18» – сериал. 
16+
04:00 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Агентство специальных расследо-
ваний. 16+
07:00 – Показывает ЛОТ: Информационный 
выпуск; Атмосфера; Область наших интере-
сов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Турецкий гамбит» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Турецкий гамбит» – 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. Бриллиантовый символ 
любви» – сериал. 16+
20:30 – «След. Место смерти изменить 
нельзя» – сериал. 16+
21:20 – «След. Мистер Икс» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ОСА» – сериал. 16+
23:20 – Легенды нашего кинематографа: 
«ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» – х.ф. 12+
01:15 – «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» – х.ф. 
12+
03:00 – «СЫН ЗА ОТЦА» – х.ф. 16+
04:45 – Живая история: «10 негритят. 5 эпох 
советского детектива» – 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 
вердикт. 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+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:30 – «Следственный комитет» – сериал. 
16+
05:20 – «Адвокат» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:05 – Живая Вселенная. Луна. Возвра-
щение.
12:30 – «Дворцы Романовых. Траурный 
марш» – док. сериал.
13:00 – Вспоминая Бориса Васильева. 
«Счастливый билет» – д.ф.
13:40 – Эрмитаж – 250.
14:05 – «Валентин Гафт» – д.ф.
14:45 – «Семнадцать мгновений весны» – 
сериал.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Планета динозавров. Новые гиган-
ты» – док. сериал.
16:40 – Юбиляры года. Марк Захаров. Бе-
нефис в театре им. Евг. Вахтангова.
18:00 – События года. Фестиваль Сергея 
Рахманинова в ММДМ. Дирижер Владимир 
Спиваков.
18:45 – Мировые сокровища культуры. 
«Земмеринг – железная дорога и волшеб-
ная гора Австрии» – д.ф.
19:00 – «Дворцы Романовых. Свадебный 
вальс» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Власть факта. Академия наук.
20:45 – Юбиляры года. Нани Брегвадзе.
21:40 – «Планета динозавров. Элита убийц» 
– док. сериал.
22:30 – Игра в бисер. Ф. С. Фицджеральд. 
«Ночь нежна».
23:15 – Пьедестал красоты. История обуви 
с Ренатой Литвиновой.
23:45 – Новости культуры.
00:05 – «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА» – х.ф.
00:55 – «Рождество в Вене». Концерт.
01:55 – «Семнадцать мгновений весны» – 
сериал.
02:50 – «Константин Циолковский» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
08:30 – «САНТА-ХРЯКУС» – х.ф. 12+
12:30 – «Китайский гороскоп» – док. сери-
ал. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – Охотники за привидениями. 16+
19:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
20:30 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Король шантажа» – се-
риал. 0+
21:45 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Смертельная схватка» – 
сериал. 0+
23:15 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Охота на тигра» – сери-
ал. 0+
00:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 – Покер-старз. 18+
02:15 – «САЙЛЕНТ-ХИЛЛ» – х.ф. 16+
04:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург
06:00 – Операция «Чистые руки». 16+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:00 – Экстренный вызов. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный проект. Дэвид 
Копперфильд: Любовь, шпионаж и другие 
фокусы. 16+
11:00 – Засуди меня. 16+
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Реклама
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12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Новости 24. 16+
19:30 – Правила моей кухни. 16+
20:30 – Территория заблуждений. 16+
22:00 – Пища богов. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:20 – Экстренный вызов. 16+
23:40 – «Неудачников.net» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – «Бывшие» – док. сериал. 16+
07:30 – Стильное настроение. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – «Возвращение Кота в сапогах» – 
м.ф. 6+
09:40 – По делам несовершеннолетних. 16+
11:40 – «Загс» – докудрама. 16+
12:40 – Одна за всех. 16+
13:00 – «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» – х.ф. 16+
15:10 – Новогодняя неделя еды. 16+
16:10 – «СЕМЬЯ» – х.ф. 16+
18:00 – Брак без жертв. 16+
19:00 – «Доктор Тырса» – сериал. 16+
20:45 – «Вербное воскресенье» – телеро-
ман. 16+
22:55 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ГРУСТНАЯ ВАЛЕНТИНКА» – х.ф. 
16+
01:35 – «Горец» – сериал. 16+
04:25 – Новогодняя неделя еды. 16+
05:30 – «Загс» – докудрама. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:30 – «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» – х.ф. 12+
10:20 – «Татьяна Доронина. Легенда вопре-
ки» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» – х.ф. 12+
13:40 – Без обмана. Искусственный улов. 
16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Большая перемена» – сериал. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – «Хиджаб для елки» – спецрепортаж. 
16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:50 – «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, или КТО НАЙ-
ДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» – х.ф. 12+
22:00 – События.
22:20 – «Мистер Монк» – сериал. 12+
23:15 – «Четыре жены Председателя Мао» – 
фильм Леонида Млечина. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – Петровка, 38. 16+
01:00 – «ПОБЕГ» – х.ф. 16+
03:25 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
04:25 – «Все о хищных птицах» – док. сери-
ал. 12+
04:55 – Благословение.

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Ирония судь-
бы, или С легким паром» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Охотник» – сериал. 12+
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 – «Джо» – сериал. 12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Джо» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора. 12+
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Охотник» – сериал. 12+
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: «Ирония судь-
бы, или С легким паром» – д.ф. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Неизвестная версия: «Ирония судь-
бы, или С легким паром» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «Джо» – сериал. 12+
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – «Джо» – сериал. 12+
01:00 – «Чисто английские убийства» – се-

риал. 12+
02:35 – Открытый университет. «Фарма-
цевтическая отрасль России. Что мешает 
устойчивому развитию?». Балашов А. И. 
12+
04:05 – Ночной сеанс.

СРЕДА, 
25 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 – «Редкая группа крови» – сериал. 12+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ» – 
х.ф. 16+
02:00 – «МАКС ПЕЙН» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «МАКС ПЕЙН» – х.ф. 16+
04:00 – 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.
16:00 – «Сваты-5» – сериал. 12+
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 – «Хулио Иглесиас. Жизнь продолжа-
ется» – д.ф.
02:00 – «Большая перемена» – сериал.
03:10 – Честный детектив. 16+
03:40 – «Закон и порядок – 18» – сериал. 16+
04:25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Агентство специальных расследо-
ваний. 16+
07:00 – Показывает ЛОТ: Информационный 
выпуск; Сделано в области; Область наших 
интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» – х.ф. 
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» – х.ф. 12+
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. Двойная месть» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Три вора» – сериал. 16+
21:20 – «След. Глубокая заморозка» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ОСА» – сериал. 16+
23:20 – Легенды нашего кинематографа: 
«ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» – х.ф. 12+
01:25 – «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» – х.ф. 12+
04:10 – «ШТРАФНОЙ УДАР» – 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 
вердикт. 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 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:05 – Живая Вселенная. Поиски жизни.
12:30 – «Дворцы Романовых. Свадебный 
вальс» – док. сериал.
13:00 – Острова. Вспоминая Валерия Зо-
лотухина.
13:40 – Красуйся, град Петров! Зодчий Га-
ральд Боссе.
14:05 – «Евсти-ГЕНИЙ. Евгений Евстигне-
ев» – д.ф.
14:45 – «Семнадцать мгновений весны» – 
сериал.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Планета динозавров. Элита убийц» 
– док. сериал.
16:40 – Юбиляры года. Андрей Дементьев. 
Творческий вечер.
17:35 – Мировые сокровища культуры. 
«Дорога святого Иакова: паломничество в 
Сантьяго-де-Компостела» – д.ф.
18:00 – События года. V Большой фести-
валь Российского национального оркестра. 
Дирижер Михаил Плетнев.
19:00 – «Дворцы Романовых. Коронованные 
дачники» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Абсолютный слух.
20:45 – Юбиляры года. Сергей Маковецкий.
21:40 – «Планета динозавров. Чужой мир» 
– док. сериал.
22:30 – Больше, чем любовь. Святослав 
Рихтер.
23:15 – Пьедестал красоты. История обуви 
с Ренатой Литвиновой.
23:45 – Новости культуры.
00:05 – «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА» – х.ф.
00:55 – «Джаз в Рождество». Праздничный 
концерт в Лондоне.
01:55 – «Семнадцать мгновений весны» – 
сериал.
02:50 – «Стендаль» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
08:45 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ СКАКУНА» – х.ф. 
0+
10:30 – «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ» – х.ф. 12+
12:30 – «Китайский гороскоп» – док. сери-
ал. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – Охотники за привидениями. 16+
19:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
20:30 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Двадцатый век начинает-
ся» – сериал. 0+
23:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
00:15 – Мистические истории. 16+
00:45 – Покер-старз. 18+
01:45 – «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ» – х.ф. 12+
03:45 – «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ РАЗБУШЕВА-
ЛИСЬ» – х.ф. 12+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Операция «Чистые руки». 16+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:00 – Экстренный вызов. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный проект. Цыганская 
магия. 16+
11:00 – Засуди меня. 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Новости 24. 16+
19:30 – Правила моей кухни. 16+
20:30 – Нам и не снилось: Грязные тайны 

большой политики. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:20 – Экстренный вызов. 16+
23:40 – «Неудачников.net» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – «Бывшие» – док. сериал. 16+
07:30 – Стильное настроение. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – «Кругосветное путешествие Кота в 
сапогах» – м.ф. 6+
10:00 – По делам несовершеннолетних. 16+
12:00 – «Загс» – докудрама. 16+
12:30 – «В ПАРИЖ!» – х.ф. 16+
15:00 – Новогодняя неделя еды. 16+
16:00 – Одна за всех. 16+
16:10 – «ШУТКИ АНГЕЛА» – х.ф. 16+
18:00 – Брак без жертв. 16+
19:00 – «Доктор Тырса» – сериал. 16+
20:45 – «Вербное воскресенье» – телеро-
ман. 16+
22:55 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЛАРРИ КРАУН» – х.ф. 16+
01:20 – «Горец» – сериал. 16+
03:15 – Одна за всех. 16+
03:30 – По делам несовершеннолетних. 16+
04:30 – Новогодняя неделя еды. 16+
05:30 – «Загс» – докудрама. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:25 – «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» – х.ф. 
12+
10:20 – «Татьяна Шмыга. Королева жила 
среди нас» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» – х.ф. 12+
13:40 – «Любовь и глянец» – д.ф. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Большая перемена» – сериал. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Тайны нашего кино. «Большая пере-
мена». 12+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:50 – «ЛУЗЕР» – х.ф. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Внебрачные дети. За кулисами 
успеха» – д.ф. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:20 – Русский вопрос. 12+
01:10 – Петровка, 38. 16+
01:30 – «ВЕРТИКАЛЬ» – х.ф. 6+
03:05 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
04:00 – «Николае Чаушеску. Смертельный 
поцелуй Родины» – д.ф. 12+
04:55 – Благословение.

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Свадьба в 
Малиновке» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Охотник» – сериал. 12+
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 – «Джо» – сериал. 12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Джо» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора. 12+
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Охотник» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
18:55 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:00 – Континентальная хоккейная лига. 
«Северсталь» (Череповец) – СКА (СПб) – 
прямая трансляция.
21:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «Джо» – сериал. 12+
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – «Джо» – сериал. 12+
01:00 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
02:35 – Открытый университет. «Психология 
сплетен». Лукин В. В. 12+
04:05 – Ночной сеанс.

ЧЕТВЕРГ, 
26 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 – «Редкая группа крови» – сериал. 
12+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – «ГЛАВНОЕ – НЕ БОЯТЬСЯ!» – х.ф. 
16+
02:10 – «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» – х.ф. 16+
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+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сваты-5» – сериал. 12+
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 – «Роза с шипами для Мирей. Русская 
француженка» – д.ф.
02:00 – «Большая перемена» – 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 – Показывает ЛОТ: Информационный 
выпуск; Про налоги; Область наших интере-
сов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ШТРАФНОЙ УДАР» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» – 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. Криминальные подар-
ки» – сериал. 16+
20:30 – «След. Зачистка» – сериал. 16+
21:20 – «След. Бальзамировщик» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ОСА» – сериал. 16+
23:20 – Легенды нашего кинематографа: 
«ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» – х.ф. 12+
01:30 – «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» – х.ф. 12+
04:05 – «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» – х.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 
вердикт. 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.



18 20 декабря 2013ПРОГРАММА ТВ С 23 ПО 29 ДЕКАБРЯ
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Горюнов» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Шахта» – сериал. 16+
02:00 – Дачный ответ. 0+
03:00 – 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 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:05 – Живая Вселенная. Земля и Венера. 
Соседки.
12:30 – «Дворцы Романовых. Коронованные 
дачники» – док. сериал.
13:00 – Острова. Вспоминая Петра Тодо-
ровского.
13:40 – Петербургские встречи.
14:05 – «Ростислав Плятт – мудрец и кло-
ун» – д.ф.
14:45 – «Семнадцать мгновений весны» – 
сериал.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Планета динозавров. Чужой мир» 
– док. сериал.
16:40 – Юбиляры года. Евгений Евтушенко. 
Вечер в Политехническом музее.
18:00 – События года. Фестиваль Владими-
ра Федосеева.
19:00 – «Дворцы Романовых. Цена свобо-
ды» – док. сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Черные дыры. Белые пятна.
20:45 – Юбиляры года. Тамара Синявская.
21:35 – «По лабиринтам динозавриады» – 
д.ф.
22:30 – Культурная революция.
23:15 – Пьедестал красоты. История обуви 
с Ренатой Литвиновой.
23:45 – Новости культуры.
00:05 – Наблюдатель. Спецвыпуск «Кино 
ради жизни».
01:15 – Р. Шуман. Симфония № 1 «Весен-
няя».
01:55 – «Семнадцать мгновений весны» – 
сериал.
02:50 – «Чингисхан» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
08:30 – «НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗ-
КА» – х.ф. 12+
10:30 – «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ РАЗБУШЕВА-
ЛИСЬ» – х.ф. 12+
12:30 – «Китайский гороскоп» – док. сери-
ал. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – Охотники за привидениями. 16+
19:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
20:30 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Сокровища Агры» – се-
риал. 12+
23:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
00:15 – Мистические истории. 16+
00:45 – Европейский покерный тур. 18+
01:45 – «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ» – 
х.ф. 16+
03:30 – «НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗ-
КА» – х.ф. 12+
05:30 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Операция «Чистые руки». 16+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:00 – Экстренный вызов. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный проект. Женщины 
против мужчин. 16+
11:00 – Засуди меня. 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Новости 24. 16+
19:30 – Правила моей кухни. 16+
20:30 – Великие тайны. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:20 – Экстренный вызов. 16+
23:40 – «Неудачников.net» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – «Бывшие» – док. сериал. 16+
07:30 – Стильное настроение. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – «Али-Баба и 40 разбойников» – м.ф. 
6+
09:40 – По делам несовершеннолетних. 16+

11:40 – «Загс» – докудрама. 16+
12:40 – Звездные истории. 16+
13:15 – «СВЕТ МОЙ» – х.ф. 16+
15:05 – Новогодняя неделя еды. 16+
16:05 – «А ВЫ ЕМУ КТО?» – х.ф. 16+
18:00 – Брак без жертв. 16+
19:00 – «Доктор Тырса» – сериал. 16+
20:45 – «Вербное воскресенье» – телеро-
ман. 16+
22:55 – Одна за всех. 16+
23:30 – «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ» – х.ф. 
16+
01:30 – «ЛИЧНОЕ» – х.ф. 18+
03:30 – По делам несовершеннолетних. 16+
04:30 – Новогодняя неделя еды. 16+
05:30 – «Загс» – докудрама. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:25 – «ДЕЖА ВЮ» – х.ф. 12+
10:30 – «Надежда Румянцева. Во всем про-
шу винить любовь…» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «БЕРЕГА» – х.ф. 12+
13:40 – «Четыре жены Председателя Мао» – 
фильм Леонида Млечина. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Большая перемена» – сериал. 12+
16:50 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Тайны нашего кино. «Афоня». 12+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:50 – «ЗИМНИЙ СОН» – х.ф. 12+
22:00 – События.
22:20 – «Жерар Депардье. Исповедь нового 
русского» – д.ф. 16+
23:10 – Хроники московского быта. Моло-
дой муж. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Петровка, 38. 16+
00:55 – «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
– х.ф. 12+
02:30 – «Новый год. Взгляд в прошлое» – 
спецрепортаж. 6+
03:00 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
04:00 – «Охота на призраков» – д.ф. 12+
04:55 – Благословение.

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Вий» – д.ф. 
12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Охотник» – сериал. 12+
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 – «Джо» – сериал. 12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Джо» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора. 12+
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Охотник» – сериал. 12+
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: «Вий» – д.ф. 
12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Неизвестная версия: «Вий» – д.ф. 
12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «Джо» – сериал. 12+
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – «Джо» – сериал. 12+
01:00 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
02:35 – Открытый университет. «Современ-
ные геополитические проблемы в Арктике и 
Антарктике». Лукин В. В. 12+
04:05 – Ночной сеанс.

ПЯТНИЦА, 
27 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. Финал. 12+
00:00 – Вечерний Ургант. 16+
00:50 – «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» – х.ф. 12+
02:40 – «ЛЮБОВЬ ЗЛА» – х.ф. 12+
04:40 – «Многодетные невесты» – д.ф. 12+

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 – «Гюльчатай» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Гюльчатай» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:15 – Дневник Сочи-2014.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Гюльчатай» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Гюльчатай» – сериал. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Сваты-6» – сериал. 12+
00:00 – Живой звук.
01:25 – «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
03:20 – Горячая десятка. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – Показывает ЛОТ: Информационный 
выпуск; Область наших интересов; Пора 
цвести; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ОЦЕОЛА: ПРАВАЯ РУКА ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ОЦЕОЛА: ПРАВАЯ РУКА ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» – х.ф. 12+
12:55 – «СЕВЕРИНО» – х.ф. 12+
14:15 – «АПАЧИ» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «АПАЧИ» – х.ф. 12+
16:20 – «УЛЬЗАНА. СУДЬБА И НАДЕЖДА» – 
х.ф. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 
16+
19:30 – «След. Вторая половина» – сериал. 
16+
20:20 – «След. Ночь длинных ножей» – се-
риал. 16+
21:00 – «След. Клан» – сериал. 16+
21:45 – «След. Случай на охоте» – сериал. 
16+
22:25 – «След. Безнаказанность» – сериал. 
16+
23:15 – «След. 34 киллера» – сериал. 16+
00:00 – «След. Мечты» – сериал. 16+
00:50 – «След. Пестрая лента» – сериал. 
16+
01:35 – «ВОЛГА, ВОЛГА!» – х.ф. 12+
03:20 – «ОЦЕОЛА: ПРАВАЯ РУКА ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» – х.ф. 12+
04:55 – «СЕВЕРИНО» – 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 
вердикт. 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: Сергей Челоба-
нов. 16+
21:15 – «СИБИРЯК» – х.ф. 16+
23:10 – «Открытие «Галактики». Сольный 
концерт Жан-Мишеля Жарра. 12+

23:55 – «РОДСТВЕННИК» – х.ф. 16+
01:50 – Дело темное. 16+
02:45 – «Следственный комитет» – сериал. 
16+
04:35 – «Адвокат» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Наблюдатель. Спецвыпуск «Кино 
ради жизни».
11:35 – «Глеб Плаксин. Сопротивление рус-
ского француза» – д.ф.
12:05 – Живая Вселенная. Солнце и Земля. 
Вспышка.
12:30 – «Дворцы Романовых. Цена свобо-
ды» – док. сериал.
13:00 – Острова. Вспоминая Вадима Юсо-
ва.
13:40 – Письма из провинции. Поселок 
Ягодное (Магаданская область).
14:05 – Больше, чем любовь. Микаэл и Вера 
Таривердиевы.
14:45 – «Семнадцать мгновений весны» – 
сериал.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «По лабиринтам динозавриады» – 
д.ф.
16:45 – Юбиляры года. Александр Збруев. 
Творческий вечер.
18:00 – События года. XII Московский Пас-
хальный фестиваль. Дирижер Валерий Гер-
гиев.
19:00 – Смехоностальгия.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Искатели. Бермудский треугольник 
Белого моря.
20:35 – Юбиляры года. Тамара Семина.
21:25 – «Жены и дочери» – сериал.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – 65 лет Жерару Депардье. Культ 
кино. «ДАНТОН» – х.ф.
01:55 – «Семнадцать мгновений весны» – 
сериал.
02:50 – «Томас Кук» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
08:30 – «ЦВЕТ ВОЛШЕБСТВА» – х.ф. 12+
12:30 – «Китайский гороскоп» – док. сери-
ал. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
19:00 – Человек-невидимка. 12+
20:00 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Собака Баскервилей» – 
сериал. 0+
23:15 – «ЧАС ПИК» – х.ф. 12+
01:15 – Европейский покерный тур. 18+
02:15 – «КАЗАНОВА» – х.ф. 16+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Какие люди! 16+
06:00 – Операция «Чистые руки». 16+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:00 – Экстренный вызов. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный проект. Заговор 
серых кардиналов. 16+
11:00 – Засуди меня. 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Новости 24. 16+
19:30 – Правила моей кухни. 16+
20:30 – Странное дело: Планета богов. 16+
21:30 – Секретные территории: Наследие 
инопланетных архитекторов. 16+
22:30 – Смотреть всем! 16+
23:45 – «Неудачников.net» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 16+
07:00 – «Бывшие» – док. сериал. 16+
07:30 – Стильное настроение. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – «ГОРЯ БОЯТЬСЯ – СЧАСТЬЯ НЕ ВИ-
ДАТЬ» – х.ф. 12+
11:05 – Одна за всех. 16+
11:10 – «Когда ее совсем не ждешь…» – се-
риал. 16+
17:30 – Красота на заказ. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КАЗАНОВЫ» – 
х.ф. 16+
20:45 – «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ» – 
х.ф. 16+
22:30 – Достать звезду. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» – х.ф. 
16+
02:00 – «АЛЕКС И ЭММА» – х.ф. 16+
03:50 – «СОММЕРСБИ» – х.ф. 16+
06:00 – Стильное настроение. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:35 – «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» – х.ф. 
12+
10:20 – «Жерар Депардье. Исповедь нового 
русского» – д.ф. 16+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «БЕРЕГА» – х.ф. 12+
13:40 – Хроники московского быта. Моло-
дой муж. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Большая перемена» – сериал. 12+
16:50 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Тайны нашего кино. «Собачье серд-
це». 12+
18:25 – Миссия «Благая Весть».
19:30 – Город новостей.
19:50 – «РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ ПУАРО» – 
х.ф. 12+
22:00 – События.
22:25 – «ГАРАЖ» – х.ф. 6+
00:25 – Спешите видеть! 12+
01:00 – «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» – х.ф. 12+
02:55 – Петровка, 38. 16+
03:10 – «Все о муравьях» – док. сериал. 12+
03:40 – Благословение.

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Вечера на ху-
торе близ Диканьки» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Охотник» – сериал. 12+
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 – «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ» – х.ф.
14:00 – Последние известия.
14:05 – «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ» – х.ф.
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора. 12+
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Охотник» – сериал. 12+
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: «Вечера на ху-
торе близ Диканьки» – д.ф. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Неизвестная версия: «Вечера на ху-
торе близ Диканьки» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ» – х.ф.
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ» – х.ф.
00:55 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 12+
02:35 – Открытый университет. «Подледни-
ковое озеро Восток». Лукин В. В. 12+
04:05 – Ночной сеанс.

СУББОТА, 
28 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 – Новости.
06:10 – «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» – 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+

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗАРАБОТОК ДЛЯ ВСЕХ.
Граждане РФ. Прописка 
в СПб и опыт работы –

НЕ ТРЕБУЮТСЯ. 
Требуется помощь 

в регистрации фирм. 
Оплата сразу – от 1000

до 3000 руб. в день. 

 8 (951) 677-91-13
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10:55 – «Юрий Николаев. Не могу без ТВ» 
– д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – Ледниковый период.
16:10 – Укрощение Амура.
16:55 – Голос. За кадром. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Угадай мелодию. 12+
18:45 – Кто хочет стать миллионером?
19:50 – Минута славы. Дорога на Олимп! 
12+
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – Успеть до полуночи. 16+
23:35 – Что? Где? Когда? Финал года.
01:30 – «ОТЧАЯННАЯ ДОМОХОЗЯЙКА» – 
х.ф. 16+
03:20 – «НЕКУДА БЕЖАТЬ» – х.ф. 16+
05:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:40 – «ДОБРАЯ ПОДРУЖКА ДЛЯ ВСЕХ» – 
х.ф. 12+
06:35 – Сельское утро.
07:00 – 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 – Петербургские заступники. Свя-
щенномученик Серафим (Чичагов).
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 16+
12:25 – «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» – х.ф. 
12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» – х.ф. 
12+
16:40 – Десять миллионов.
17:45 – «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. 16+
20:00 – Вести.
20:30 – «Пенелопа» – сериал. 12+
00:15 – «МОЙ ПРИНЦ» – х.ф. 16+
02:15 – «ЛАБИРИНТ ФАВНА» – х.ф. 16+
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:10 – «Территория спорта». 12+
06:20 – «АПАЧИ» – х.ф. 12+
07:00 – Показывает ЛОТ: Дом культуры; Ат-
мосфера; Область наших интересов; Про-
гноз погоды.
08:00 – «Конек-Горбунок», «Дюймовочка» – 
м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Пестрая лента» – сериал. 
16+
11:00 – «След. Мечты» – сериал. 16+
11:50 – «След. 34 киллера» – сериал. 16+
12:35 – «След. Бальзамировщик» – сериал. 
16+
13:15 – «След. Глубокая заморозка» – се-
риал. 16+
13:55 – «След. Мистер Икс» – сериал. 16+
14:35 – «След. Опилки судьбы» – сериал. 
16+
15:15 – «След. Зачистка» – сериал. 16+
16:05 – «След. Три вора» – сериал. 16+
16:55 – «След. Место смерти изменить 
нельзя» – сериал. 16+
17:40 – «След. Наводка» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Платина» – сериал. 16+
02:25 – «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» – х.ф. 
12+
04:25 – «УЛЬЗАНА. СУДЬБА И НАДЕЖДА» – 
х.ф. 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. Финал. 16+
23:15 – Луч света. 16+
23:50 – «Версия-3» – сериал. 16+
03:40 – Авиаторы. 12+
04:15 – Дикий мир. 0+
05:00 – «Адвокат» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» – х.ф.
11:30 – К 75-летию со дня рождения Арка-
дия Хайта. «Давайте жить дружно» – д.ф.
12:10 – Большая семья. Геннадий Хазанов.
13:05 – Пряничный домик. Сани, саночки.
13:30 – «Каштанка», «Умка», «Умка ищет 
друга» – м.ф.
14:20 – Красуйся, град Петров! Петергоф. 
Фермерский дворец.
14:50 – «Семнадцать мгновений весны» – 
сериал.
15:40 – «Дожить до светлой полосы. Татья-
на Лиознова» – д.ф.
16:35 – «Я славлю разлуку, что связывает 
нас…». Вечер-посвящение Исааку Шварцу 
в КЗЧ.
17:50 – «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» – 
х.ф.
19:05 – Больше, чем любовь. Ролан Быков 
и Елена Санаева.
19:45 – Романтика романса. Романсы и 
песни из кинофильмов.
20:40 – Вспоминая Ольгу Аросеву. Творче-
ский вечер в Театре сатиры. Запись 2010 
года.
22:00 – «Андреа Бочелли. Мое Рожде-
ство». Концерт в Лос-Анджелесе.
23:00 – Белая студия. Тимур Бекмамбетов.
23:40 – Кино на все времена. «КАКИМИ 
МЫ БЫЛИ» – х.ф.
01:35 – «Ограбление по… – 2» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – «Семнадцать мгновений весны» – 
сериал.
02:50 – «Рафаэль» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: 
Знакомство» – сериал. 0+
11:00 – «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: 
Кровавая надпись» – сериал. 0+
12:30 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Король шантажа» – се-
риал. 0+
14:00 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Смертельная схватка» – 
сериал. 0+
15:15 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Охота на тигра» – сери-
ал. 0+
16:45 – «МОЛОДОЙ ШЕРЛОК ХОЛМС» – 
х.ф. 12+
19:00 – «ЧАС ПИК – 2» – х.ф. 12+
20:45 – «ПЛОХИЕ ПАРНИ» – х.ф. 16+
23:15 – «ПЛОХОЙ САНТА» – х.ф. 16+
01:00 – «ЦВЕТ ВОЛШЕБСТВА» – х.ф. 12+
05:00 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Вкус убийства» – сериал. 16+
09:00 – «СТАЯ» – х.ф. 16+
11:00 – Территория заблуждений. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
15:30 – Странное дело: Планета богов. 16+
16:30 – Секретные территории: Наследие 
инопланетных архитекторов. 16+
17:30 – Тайны мира с Анной Чапман: Экс-
перимент «Земля». 16+
18:30 – «Нас не оцифруешь» – концерт Ми-
хаила Задорнова. 16+
20:20 – «МОНГОЛ» – х.ф. 16+
22:30 – «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» – х.ф. 16+
00:20 – «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ – 2» – х.ф. 
16+
02:10 – «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ – 3: ГУБЕР-
НАТОР» – х.ф. 16+
04:00 – «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Иван и Митрофан. Детективный 
дуэт» – м.ф. 12+
06:50 – Одна за всех. 16+
07:00 – «Иван и Митрофан. Детективный 
дуэт» – м.ф. 12+
07:20 – Одна за всех. 16+

07:30 – Стильное настроение. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Звездные истории. 16+
09:20 – Спросите повара. 16+
10:20 – «Скарлетт» – сериал. 16+
17:00 – Давай оденемся! 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «Водоворот чужих желаний» – се-
риал. 16+
22:40 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» – х.ф. 16+
03:50 – «РЕБРО АДАМА» – х.ф. 16+
05:20 – Звездные истории. 16+
06:00 – Стильное настроение. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

04:40 – Марш-бросок. 12+
05:15 – «Приключения капитана Врунгеля» 
– м.ф.
06:40 – «МИСТЕР ИКС» – х.ф. 12+
08:35 – Перекресток.
09:05 – «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» – 
х.ф. 6+
10:25 – Добро пожаловать домой! 6+
11:15 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «МОЛОДАЯ ЖЕНА» – х.ф. 12+
13:40 – «КАРНАВАЛ» – х.ф. 12+
14:30 – События.
14:45 – «КАРНАВАЛ» – х.ф. 12+
17:00 – «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» – х.ф. 12+
18:40 – «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» – х.ф. 
16+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
23:55 – События.
00:15 – Временно доступен. Любовь Казар-
новская. 12+
01:20 – «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗВЕСТНЫ-
МИ» – х.ф. 12+
03:55 – Благословение.

КАНАЛ «100ТВ»

06:30 – «БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ» – 
х.ф.
08:00 – «Леннаучфильм»: «Карта опасных 
глубин» – д.ф.
08:55 – «Декабристы» – д.ф.
09:25 – «Рассказы Чехова». Литературный 
концерт мастеров ленинградских театров. 
12+
10:35 – Непарламентские перлы. 12+
11:00 – АРТ ТВ. 12+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00,16:00 – Послед-
ние известия.
12:05 – «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» – х.ф. 
12+
14:05 – «ОСЕННИЙ МАРАФОН» – х.ф. 12+
16:02 – Петербургский репортер. 12+
16:45 – Телеклуб «Звезда СКА».
17:00 – Континентальная хоккейная лига. 
СКА (СПб) – «Салават Юлаев» (Уфа) – пря-
мая трансляция.
19:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – Нужное подчеркнуть. 12+
20:00 – «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» – х.ф. 
12+
21:45 – «ОСЕННИЙ МАРАФОН» – х.ф. 12+
23:25 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
01:05 – Открытый университет. «Лев Тол-
стой. Круг жизни и круг чтения». Аверин 
Б. В.; «Управление продажами». Баркан 
Д. И. 12+
04:05 – Ночной сеанс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:50 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф.
07:45 – Армейский магазин. 16+
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 – «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА 
КРАЮ СВЕТА» – х.ф. 12+
15:30 – Голос. Финал. 12+
18:00 – Ледниковый период. Финал.
21:00 – Воскресное «Время». Итоги года.
22:00 – Повтори! 16+
00:30 – «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ – 2» – х.ф. 16+

01:45 – «В НОЧИ» – х.ф. 16+
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:30 – «КРУПНОГАБАРИТНЫЕ» – х.ф. 12+
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 – «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Смеяться разрешается.
16:05 – Битва хоров.
18:00 – «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» – х.ф. 12+
20:00 – Вести.
20:30 – «Пенелопа» – сериал. 12+
00:10 – «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ» – х.ф. 12+
02:05 – «БЕЗ ИЗЪЯНА» – х.ф. 16+
04:00 – Планета собак.
04:30 – Городок.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:15 – «Новогодняя ночь», «Мороз Ивано-
вич», «Храбрый олененок» – м.ф. 0+
07:00 – Показывает ЛОТ: Эхо недели; Об-
ласть наших интересов; Вестник право-
славия; Прогноз погоды.
08:00 – «ВОЛГА, ВОЛГА!» – х.ф. 12+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «Тени исчезают в полдень» – се-
риал. 12+
18:00 – Главное.
19:00 – «Платина» – сериал. 16+
02:20 – «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» – х.ф. 
12+
04:05 – «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» – 
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 – Анастасия Волочкова. Моя испо-
ведь. 16+
20:50 – «Груз» – сериал. 16+
00:35 – «Версия-3» – сериал. 16+
04:25 – Авиаторы. 12+
05:00 – «Адвокат» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10:35 – «ЗИГЗАГ УДАЧИ» – х.ф.
12:00 – Легенды мирового кино. Шарль 
Азнавур.
12:35 – «Рождественские сказки» – м.ф.
13:50 – «Чудеса адаптации» – д.ф.
14:40 – «Андреа Бочелли. Мое Рожде-
ство». Концерт в Лос-Анджелесе.
15:35 – Кто там…
16:05 – «Песня не прощается…». Избран-
ные страницы «Песни года».
18:00 – Контекст.
18:40 – К юбилею киностудии. «Мос-
фильм». 90 шагов.
18:55 – «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» – х.ф.
21:30 – Больше, чем любовь. Вспоминая 
Алексея Германа.
22:50 – Шедевры мирового музыкально-
го театра. Ольга Перетятько в опере И. 
Стравинского «Соловей и другие сказ-
ки». Постановка Фестиваля в Экс-ан-
Провансе. Режиссер Робер Лепаж.
00:45 – Вслух. Поэзия сегодня.
01:30 – «Кот в сапогах» – м.ф. для взрос-
лых.
01:55 – Искатели. Тайна ханской казны.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Шамбор. Воздушный замок из камня» – 
д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:45 – «МОЛОДОЙ ШЕРЛОК ХОЛМС» – 
х.ф. 12+
12:00 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Собака Баскервилей» – 
сериал. 0+
15:15 – «ЧАС ПИК» – х.ф. 12+
17:15 – «ЧАС ПИК – 2» – х.ф. 12+
19:00 – «ЧАС ПИК – 3» – х.ф. 16+
20:45 – «ПЛОХИЕ ПАРНИ – 2» – х.ф. 16+
23:45 – «ПЛОХИЕ ПАРНИ» – х.ф. 16+
02:15 – «ПЛОХОЙ САНТА» – х.ф. 16+
04:00 – «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» – х.ф. 12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» – х.ф. 16+
06:00 – «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ – 2» – х.ф. 
16+
07:45 – «Наваждение» – сериал. 16+
15:30 – «Нина» – сериал. 16+
23:20 – «Хулиган. Исповедь» – шоу Сергея 
Безрукова. 16+
01:00 – «МОНГОЛ» – х.ф. 16+
03:20 – «ФОБОС» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Иван и Митрофан. Детективный 
дуэт» – м.ф. 12+
06:50 – Одна за всех. 16+
07:00 – «Иван и Митрофан. Детективный 
дуэт» – м.ф. 12+
07:20 – Одна за всех. 16+
07:30 – Стильное настроение. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Звездные истории. 16+
09:30 – «Дамское счастье» – сериал. 16+
17:30 – Красота на заказ. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «Умница, красавица» – сериал. 
16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ» – х.ф. 16+
01:35 – «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ» – х.ф. 16+
03:30 – «Мисс Марпл. Зеркало треснуло» 
– сериал. 16+
06:00 – Стильное настроение. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

04:50 – «Приключения капитана Врунге-
ля» – м.ф.
05:45 – «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА» – х.ф. 6+
07:15 – Фактор жизни. 6+
07:50 – «ИРОНИЯ УДАЧИ» – х.ф. 12+
09:35 – «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕ-
НИ» – х.ф. 6+
10:55 – Барышня и кулинар. 6+
11:30 – События.
11:45 – Смех с доставкой на дом. 12+
12:15 – «ГАРАЖ» – х.ф. 6+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. Свет-
лана Немоляева. 12+
14:50 – Благословение.
15:20 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «ИГРУШКА» – х.ф. 6+
17:25 – «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» – 
х.ф. 12+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Каменская. Не мешайте палачу» 
– сериал. 16+
00:05 – События.
00:25 – «СЛУШАТЕЛЬ» – х.ф. 16+
02:20 – «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, или КТО 
НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» – х.ф. 12+
04:30 – Благословение.

КАНАЛ «100ТВ»

07:20 – «Блокада» – д.ф. 12+
10:30 – Великие артисты – великому го-
роду: Павел Панков. 12+
11:00 – АРТ ТВ. 12+
1 2 : 0 0 , 1 3 : 0 0 ,  1 4 : 0 0 , 
15:00,16:00,17:00,18:00 – Последние из-
вестия.
12:05 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
13:40 – «МЫ ИЗ ДЖАЗА» – х.ф. 
15:30 – «Декабристы» – д.ф.
16:02 – Тележурнал «Звезда СКА». 12+
16:35 – Хроника происшествий. Итоги не-
дели. 16+
17:02 – «Д'Артаньян и три мушкетера» – 
сериал. 12+
21:40 – Футбольный вечер.
22:40 – «МЫ ИЗ ДЖАЗА» – х.ф.
00:20 – Открытый университет. «Краткая 
история человечества за 7 млн лет». Ква-
сов И.; «Перспективы разработки лекар-
ственных средств липидной природы». 
Хавинсон В. Х. 12+
03:20 – Ночной сеанс.
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Личное послание
(кратко: приветствие, поздравление, 

благодарность)

Пишите разборчиво печатными буквами. 
Бесплатно только для подписчиков газеты «Всеволожские вести»



Вячеславу Ивановичу и Ирине Михайловне  
ГОЛОХВАСТОВЫМ.

Поздравляем вас с юбилеями – 60-летием со дня рож-
дения!

Команда помнит вас всегда, желает счастья и добра!

Поздравляем с юбилеем Алексея Дмитриевича 
КАЛИНИНА!

Сегодня Вам семьдесят пять!
Почет! И есть чем погордиться!
Но Вас зовут дела опять –
За юбилеем не укрыться…
Ваш опыт жизненный – богатый,
А пыл стремлений не угас!
И мы сегодня с круглой датой
Сердечно поздравляем Вас!
Крепкого Вам здоровья и долгих лет жизни.

Коллектив Всеволожского БТИ

Поздравляем с юбилеем Сюльви Петровну КУГАП-
ПИ, а также с днём рождения: Александра Ивановича 
ФЕДЕЧКИНА, Николая Дмитриевича САЛЬНИКОВА, 
Антонину Владимировну ГРИНИНУ, Анну Алексеев-
ну МАСЛОВУ, Тамару Федоровну БУЕРАКОВУ, Галину 
Ивановну ЗУТКИС, Михаила Трофимовича ЕРМАЧЕН-
КОВА.

Уходит старый год,
Шуршит его последняя страница.
Пусть лучшее, что было, не уйдет,
А худшее – не сможет повториться.
Желаем Вам здоровья и благополучия!

Совет ветеранов п. Романовка

Поздравляем Наталью Александровну АЛЕКСЕЕВУ с 
65-летием!

Уважаемая Наталья Александровна!
Примите искренние поздравления с юбилеем.
Желаем быть всегда здоровой, 
Печали, горести не знать, 
Всегда быть доброй и весёлой 
И возраст свой не замечать. 
Чтоб жизнь виски не серебрила, 
Морщины чтоб не тронули глаза, 
А счастья чтобы много-много было 
И радости чтоб не было конца!
Храни вас Господь!

Т.В. Павлова, депутат ЗакСа ЛОЛ.С. Логвинова, 
депутат МО «Город Всеволожск»

С.А. Денисова, пом. депутата
 
Искренне, от всей души благодарю за сыновью заботу 

главу администрации Романовского СП С.В. БЕЛЯКОВА, 
зам. главы администрации Т.Ф. БУЕРАКОВУ и секретаря 
Совета ветеранов войны и труда Т.П. АЛЕКСЕЕВУ за вни-
мание и заботу о пожилых людях, за их помощь, а также 
поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю сча-
стья и здоровья. Храни вас Господь!

А.А. Шальнева

От всей души сердечно поздравляем юбиляров пос. Кузь-
моловский:

с 75-летием: Людмилу Николаевну МОСКАЛЁВУ, Вален-
тину Игнатьевну ЗАЙЦЕВУ, Геннадия Евгеньевича СУДАР-
СКОГО, Марию Сергеевну ДАРМАДЕХИНУ, Надежду Алек-
сандровну ТРУПОВУ;

с 80-летием: Людмилу Петровну КОСУЛЬНИКОВУ, Га-
лину Сергеевну АРТЕМЬЕВУ, Сабиру Абдулловну КУРАН-
ШИНУ, Софию Ильиничну СМИРНОВУ, Любовь Ивановну 
ТУТУСОВУ;

с 85-летием: Евгению Ивановну СЕРГЕЕВУ, Екатерину 
Александровну ВИЛКОВУ, Надежду Ивановну ГРУЗДОВУ, 
Евгения Григорьевича ЧЕТВЕРГОВА.

С 91-м годом рождения – Клавдию Петровну 
ЛЬВОВУ и с 92-м годом рождения – Николая Григорьевича 
ГРУЗДОВА.

Желаем им здоровья, благополучия и хорошего настроения.
Совет депутатов, администрация 

и Совет ветеранов пос. Кузьмоловский

Поздравляем с юбилеем Сильвию Матвеевну 
ЛЕОНТЬЕВУ!

Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живётся
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда.

Совет ветеранов мкр «Центр»

22 декабря у Наташи АБРАМОВОЙ день рождения! Ната-
шенька, от всей души поздравляю тебя! Желаю хорошего здо-
ровья, семейного благополучия, успехов во всём. А ещё желаю, 
чтобы сыновья твои подарили тебе внуков, ты хорошая мама, 
значит, и бабушкой будешь замечательной.

Прожить желаю без таблеток
Примерно десять пятилеток.
Затем на фруктах и кефире
Ещё лет десять и четыре.
Ни разу больше не болеть,
Год сотый тоже одолеть.

В.М. Артемович, п. Рахья

Общество инвалидов по зрению выражает благодарность 
и признательность главе администрации г. Всеволожска С.А. 
ГАРМАШУ за чуткость, теплоту и особое внимание к людям, 
жизнь которых несравнимо сложнее, чем у тех, кто видит краски 
мира, за понимание наших проблем!

Сергей Алексеевич, принятое Вами благородное решение 
помогать нашему обществу инвалидов по зрению и поставлен-
ная задача максимально приблизить слепого человека к миру 
зрячих, привлечь внимание общественности к проблемам лю-
дей, имеющих ограничения жизнедеятельности, – дало нам 
возможность полноценного участия в жизни социума.

Вы неоднократно откликались на наши просьбы и шли на-
встречу. Благодаря Вашему неравнодушному отношению мы 
получили отдельное, благоустроенное помещение, где теперь 
проходят наши встречи, собрания, праздники и мероприятия.

Спасибо, что наша судьба Вам небезразлична. Особая бла-
годарность за подарки к Декаде Белой Трости, посвященной 
Международному дню слепых, мероприятию для инвалидов по 

зрению, важному и ожидаемому.
Мы желаем Вам здоровья, успехов в работе, дальнейшего 

развития, уверенности в своих силах и надеемся на дальней-
шее сотрудничество.

Общество инвалидов по зрению, 
руководитель К.С. Лукашова и актив

От всей души поздравляем с юбилеем: Марию Ивановну 
КУТЕПОВУ, Сильвию Матвеевну ЛЕОНТЬЕВУ, Елизавету 
Борисовну МИХАЙЛОВУ.

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем: Людмилу Васильевну 
АНДРЕЕВУ, Ольгу Ивановну ЛЮБОСЬКИНУ.

В кругу всех близких и друзей
Мы в юбилей Вам пожелаем
Добра, здоровья, светлых дней,
Чтоб беды, горе и ненастье
Все проходили стороной,
Лишь только радости и счастье
К Вам летели в дом родной.

С наилучшими пожеланиями крепкого здоровья, 
долголетия, Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с днём рождения Таисию Михайловну 
НЕБОГАТИКОВУ. Желаем хорошего здоровья, счастья, семей-
ного благополучия.

Желаем Вам:
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уваженья,
А в жизни – сбывшейся мечты!

Общественная организация бывших 
узников фашистских концлагерей

Совет ветеранов УМВД России по Всеволожскому району 
сердечно поздравляет с 60-летним юбилеем Александра Ар-
кадьевича ГРИГОРЬЕВА, Николая Леонидовича КАРАН-
ДЕЕВА, а также с днем рождения именинников декабря – В.В. 
АРТЕМЬЕВА, Н.Г. АЛЕКСАНДРОВУ, В.Ф. ВАШЕКА, В.Ф. ВЫ-
БОРНОВА, Т.А. КОЛЕНКИНУ, С.В. МАГДЮК, А.Л. НЕКЛЮ-
ДОВА, В.Е. СЛЕСАРЕНКО, Э.В. СНИТКО – все они отработали 
в органах внутренних дел 20–25 и более лет.

Желаем, чтобы спутником было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда,
Желаем успехов, семейного счастья 
И бодрости духа всегда.

Поздравляем с юбилеем Анну Сергеевну МАНУЙЛОВУ!
Стремительно время летит, но сколько бы ни миновало, 
А лет вам сегодня на вид ещё удивительно мало!
Оставайтесь такой же симпатичной и жизнерадостной ещё 

долгие годы!
Крепкого Вам здоровья.

Общественная организация бывших 
узников фашистских концлагерей

ВВВВВВВВВВВ И

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.

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.

МКУСО «Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» 

г. Всеволожск, 
ул. Шишканя, д. 21, 
21-121

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

• ВРАЧА-ПЕДИАТРА, 
   гибкий график работы, з/п от 8 000 руб.;

• ИНСТРУКТОРА по ФИЗО, гибкий график работы, 
   з/п от 5 000 руб.;

• ИНСТРУКТОРА ЛФК, гибкий график работы,
   з/п от 5 000 руб.;

• ВОСПИТАТЕЛЯ, график 2/2, з/п от 16 000 руб.;

• МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ, 
   (ночь) 2/2, з/п от 10 000 руб.;

• КЛАДОВЩИКА, 
   гибкий график работы, з/п от 10 000 руб.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ,
ШОПИНГ В ФИНЛЯНДИЮ

на микроавтобусе Volkswagen (8 мест). 
 937-42-20, Николай.
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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.

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 360 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.

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.

Р
ек

ла
м

а

 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.

Профессиональный ремонт 
стиральных 

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

недорого, гарантия.

БУХГАЛТЕРИЯ НА ДОМУ.
Помогу вести учёт. ИП, ООО, 

ОСНО, УСН, ЕНВД.
Любые виды отчётов 

и деклараций. 
 8-921-898-26-45.

Ты рыбак или охотник?
Сделай себе

новогодний подарок!
«Нива» 1989 г.в., 1,7.

Цена 130 000 руб., срочно.

  8-904-637-48-06,
Владимир.
* Тебя ждёт 

приятный сюрприз!

Всеволожский Центр культуры и досуга

30 декабря в 13.00;
3 января в 11.00, 13.00, 15.00. 

Малый зал ЦКД.
Новогодние представления для детей 

«ВОЛШЕБНАЯ ИСТОРИЯ КОРОЛЕВСТВА МЕЧТАНИЙ».
Спешите приобрести билеты!

4 января в 13.00
Театр «Тантамарески», Санкт-Петербург.

Музыкальная рождественская сказка 
«СМЕЛАЯ ПЕЧЕНЬКА.

ИСТОРИИ УЧЕНОГО ГНОМА СМААРТИ».
Большой зал ЦКД. Стоимость билетов – 350 руб. 

5 января в 13.00
Государственный драматический Театр «На Васильевском». 

Спектакль для детей 
«НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ».

Большой зал ЦКД. Стоимость билетов – 150 руб.

8 января
Всеволожское Благочиние Храма Спаса Нерукотворного 

Образа на Дороге жизни. По благословению благочинного 
Всеволожского района протоирея Романа Гуцу

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПРАЗДНИК
13.00 – Елка для детей;

18.00 – Рождественский концерт.
В программе – певцы-исполнители: Ирина Скорик, Сер-

гей Зыков, Анна Абикулова – 1 отделение и специальный 
гость Светлана Копылова – 2 отделение. Вход свободный.

Касса работает по будним дням – с 14.00 до 19.00, 
по субботам – с 14.00 до 18.00. Воскресенье – выходной.

Дополнительная информация по телефону: 23-633.

.....:::::ПРОДАМ
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.
Детскую коляску, гармонь, столик 
журнальный, видеомагнитофон, сва-
дебное платье.  8-921-367-19-64, 
90-759.
«ВАЗ-21074», 2010 г. в., пробег 24000 
км, инжектор. 921-427-37-14.
Срочно, недорого, шубу 46 р. 
8-962-725-38-79.
Хорошую 3-к. кв., 72 м  на К. Поле, 
цена 4800 т. р. Агентам не беспокоить. 
 8-960-262-82-66.
1-2-3-к. кв., Бернгардовка, ново-
стройка.  8-931-231-51-25.

.....:::::КУПЛЮ
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.
Старый мотовелосипед, з/части к 
старым мотоциклам: НСУ, Вандерер, 
ТИЗ-АМ-600, ИФА; з/части к старым 
американским авто и кабриолетам. 
8-960-262-82-66.
Книги. Выезд от 100 экземпляров. 
Оплата сразу.  934-00-62.

...:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки.  8-931-236-72-60.
Пассажирские перевозки, шо-
пинг в Финляндию на микро-
автобусе Volkswagen (8 мест). 
 937-42-20, Николай.
Грузоперевозки.  8-921-862-22-93.
Сантехника любой сложности.  952-
378-08-54.
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 2-к. кв., Всеволожск.   931-
231-51-25.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам молодую собаку в хор. руки. 
Знает основные команды, привита, 
стерил., хар-р хор.  8-905-264-69-16.

СЕКОНД ХЭНД, СТОК.
Большой выбор мужских

и женских курток. Дёшево!!! 
Всеволожский пр., д. 46.

Товар подлежит обязательной сертификации.
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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.

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всеволожского городского суда

Ленинградской области
Всеволожский городской суд Ленинградской области в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» объявляет конкурс на 
замещение следующей вакантной должности:

1. ШЕСТЬ СЕКРЕТАРЕЙ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ (старшая должность 
федеральной государственной гражданской службы категории «специалисты»).

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
– высшее юридическое образование;
– без предъявления требований к стажу;
– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного дело-

производства;
– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС Windows, MS 

Office, информационные правовые системы).
Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в конкурсе, 

могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положения о конкурсе на заме-
щение вакантной должности на государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 01.02.2005 года № 112, по рабочим дням, с 10.00 до 16.00, в течение 21 дня 
со дня публикации настоящего объявления, по адресу: г. Всеволожск Ленин-
градской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. 303.

Достоверность сведений, представленных гражданином, 
подлежит проверке.

Получить более подробную информацию 
о конкурсе можно по телефону: 8 (813-70) 46-453.

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. 

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. 

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).

ООО «Всеволожский
Крановый Завод» в п. Романовка

приглашает на работу:
• СЛЕСАРЯ

МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ; 
• АВТОЭЛЕКТРИКА;

• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА;
• ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО.

Опыт работы обязателен.
З/пл. по результатам

собеседования.

Конт.  +7-952-096-51-57;
438-56-59; 43-556.

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

ОП требуются:
НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ,

ОХРАННИЦЫ,
СТОРОЖ С СОБАКАМИ,

СТАРШИЕ СМЕНЫ.
Режим работы разный.
 8-921-904-25-56.

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.

МУ «ВМУК» требуется

ТРАКТОРИСТ.
Обращаться по  21-930; 
Всеволожский пр., дом 49,

3 этаж, офис № 3.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

– ВОСПИТАТЕЛЬ с опытом;
– ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ;
– ЛОГОПЕД; МУЗРАБОТНИК.

  8-965-064-82-85.

Для обслуживания логистическо-
го терминала (ост. ЯНИНО-1)

ТРЕБУЕТСЯ 

УБОРЩИЦА 
ОФИСОВ

График: 5/2 с 8.00 до 17.00,
 з/п 13 500 руб./мес. (на руки). 

ОК: (812) 347-78-65,
740-75-53, 

8-921-954-46-89.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление Министерства внутренних дел России 
по Всеволожскому району Ленинградской области 

ПРИГЛАШАЕТ на службу в отдельный взвод ППСП 
мужчин в возрасте до 35 лет, отслуживших в Вооруженных силах, 

имеющих полное среднее образование, а также высшее образование 
и годных по состоянию здоровья. Имеется возможность поступления 

на бесплатное обучение в высшие и средние специальные 
учебные заведения МВД России. Высокая заработная плата, 

полный соц. пакет. По вопросам трудоустройства обращаться 
в отдел по работе с личным составом УМВД России по Всеволожско-

му району ЛО по адресу: ЛО, г. Всеволожск, пер. Вахрушева, д. 6 
или по : 8 (813-70) 90-295 – отдел кадров,

8 (813-70) 90-192 – командир взвода.
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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

ВСЕВОЛОЖСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ПО СУББОТНИМ И ВОСКРЕСНЫМ ДНЯМ 
до января 2014 г. проводит Дни здоровья. Вы можете пройти: 

лабораторные методы исследования, цитологию, ФЛГ, маммографию, УЗИ.
Адрес: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРЕСС-КУРЬЕР
«Всемирная паутина»

рискует порваться
Интернет в глобальном понимании в 2014 году мо-

жет исчезнуть, а на его место придут десятки отдель-
ных национальных сетей с ограниченным доступом к 
иностранным ресурсам, сообщил журналистам экс-
перт "Лаборатории Касперского" Александр Гостев.

По его словам, до недавнего времени подобной за-
крытостью сети отличался только Китай, но уже сегодня 
ряд стран, включая Россию, приняли или готовятся при-
нять законы, запрещающие использование иностранных 
сервисов в ряде случаев. С учетом постоянного роста и 
усложнения угроз эти стремления будут только нарастать, 
и законодательные ограничения неизбежно приведут к 
техническим запретам.

Гостев также прогнозирует, что в следующем году вир-
туальная валюта Bitcoin будет вызывать большой интерес 
не только у интернет-пользователей, но и у киберпреступ-
ников. Как ранее сообщал Digit.ru, в ноябре курс вирту-
альной валюты Bitcoin впервые пробил отметку в 1 тысячу 
долларов. Гостев полагает, что в 2014 году цена валюты 
может вырасти до 2–3 тысяч долларов, но есть вероят-
ность, что нестабильная ситуация, сложившаяся вокруг 
этой валюты, приведет к обрушению Bitcoin.

По прогнозам ЛК, в 2014 году будут активизироваться 
"кибернаемники" – небольшие хакерские группы, специ-
ализирующиеся на проведении молниеносных заказных 
атак. По мнению экспертов, к услугам "кибернаемников" 
будут прибегать самые разнообразные компании с целью 
экономического кибершпионажа и получения конкурент-
ного преимущества.

Гостев также сообщил, что в следующем году возможен 
рост атак на разработчиков софтверных продуктов, весь-
ма вероятно, что в зоне особого риска окажутся созда-
тели мобильных приложений. Кроме того, злоумышленни-
ки по-прежнему будут активно использовать уязвимости 
мобильных платформ, в частности, Android. По словам 
Гостева, если одна уязвимость для платформы iOS стоит 
на "черном" рынке примерно 200 тысяч долларов, то для 
Android – всего около 10 тысяч долларов.

РИА Новости

Жизнь на Марсе
могла быть

Американский марсоход «Кьюриосити» обнаружил 
на Марсе следы древнего озера, в котором могла су-
ществовать жизнь.

Дело в том, что озеро содержит ключевые химические 
элементы, необходимые для жизни: углерод, водород, 
кислород, азот и серу. Ученые предполагают, что в такой 
воде могли жить простые бактерии. По словам американ-

ских ученых, если микроорганизмы с Земли поместить в 
среду обнаруженного озера, они смогли бы выжить.

Надо четко понимать, в чем суть этого открытия. Оно 
на миллиарды лет сдвинуло сроки, когда на Марсе могла 
существовать жизнь. А значит, и вода. До сих пор наука 
считала, что планета была покрыта водой многие милли-
арды лет назад и высохла как минимум два миллиарда 
лет назад. Тогда же должна была исчезнуть и жизнь, если 
она, конечно, существовала. Марсоход перечеркивает эту 
гипотезу. Он нашел на дне кратера Гейла условия для жиз-
ни, причем их возраст не превышает 10 миллионов лет. По 
космическим меркам это совсем недавно. К этому време-
ни на нашей Земле уже вымерли динозавры. Таким обра-
зом, главный вывод, который следует из этого открытия, 
такой: еще 10 миллионов лет назад на Марсе была вода. 
Подчеркиваю, не жизнь, а вода. И действительно, после 
высыхания планеты вода могла сохраниться в некоторых 
местах, таких как дно этого кратера. Дело в том, что оно 
расположено на значительной глубине. И там вода могла 
задержаться на долгое время.

Но могла ли в этом озере существовать жизнь? Да, 
если вода была не слишком соленая и кислая. И судя по 
составу найденных веществ, вода в озере была приемле-
мой для жизни. Но это вовсе не значит, что жизнь здесь на 
самом деле возникла. Это науке еще предстоит выяснить. 
Кстати, среди упавших на Землю метеоритов около 50, 
возможно, прилетели с Марса. И в одном найдены следы 
окаменевших бактерий. Значит, такие следы надо искать 
на дне озера. Правда, сделать это в ближайшее время 
вряд ли удастся. Ведь на Земле окаменевшие следы наш-
ли с помощью электронного микроскопа. Такой техники в 
распоряжении марсоходов нет.

Владимир СУРДИН, кандидат физико-
математических наук, Государственный 

астрономический институт им. Штернберга

Тёпленькое пошло
Потепление в Арктике достигло максимума за по-

следние 120 тысяч лет.
Ученые из университета штата Колорадо в Боулде-

ре (США) исследовали мох, который появляется из-под 

отступающего ледника на острове Баффинова Земля. 
Радиоуглеродный анализ 145-ти растений показал: они 
были скрыты подо льдом не менее 44–51 тысячи лет. Что-
бы восстановить более раннюю историю климата, ученые 
использовали данные исследований близлежащего Грен-
ландского ледяного щита – оказалось, что температур, 
подобных современным или превышающих их, в канад-
ской Арктике не было последние 120 тысяч лет.

– Это показывает, что потепление, которое мы на-
блюдаем, выходит за пределы любых естественных ко-
лебаний, и причиной этому должно быть увеличение 
концентрации парниковых газов в атмосфере, – пояснил 
сотрудник университета Гиффорд Миллер.

Ученые ожидают, что даже если дальнейшего потепле-
ния не будет, современных температур достаточно, что-
бы полностью освободить остров Баффинова Земля ото 
льда.

Александра ШЕРОМОВА

Вскрытие показало
Ученые выяснили возраст старейшего животного 

на Земле. Правда, для этого его пришлось укоко-
шить.

Его звали Мин – так исследователи окрестили этого 
моллюска. Ему было 507 лет. До сих пор самым старым 
моллюском (и самым старым животным вообще) считался 
220-летний двустворчатый морской моллюск, найденный 
в 1982 году. Но группа под руководством Пола Батлера из 
британского университета Бангора обнаружила несколь-
ко животных, чья продолжительность жизни превышала 
300 лет. Среди них оказался и наш «мафу-саил» Мин.

Это случилось еще в 2006 году у северного побережья 
Исландии. Причем исследователи рыскали вовсе не в по-
исках «суперстарого» животного – просто пытались по 
их раковинам, как по годовым кольцам деревьев, узнать 
климатические изменения за последние сотни лет. Бла-
го двустворчатые моллюски Arctica islandica весьма для 
этого подходят: «годовые слои» на их раковинах очень 
реагируют на среду. Поскольку годовые слои на ракови-
не проще сосчитать в области, где створки соединяются, 
ученым приходилось вскрывать раковину – и, соответ-
ственно, убивать моллюска. Определяя возраст «покой-
ника» № 061294, ученые поначалу решили, что ему 405 
лет – потому и прозвали Мин: в честь императорской ди-
настии Мин, царствовавшей тогда в Китае. Однако недав-
но обнаружили, что тогда промахнулись на 100 с лишним 
лет.

Досадность ошибки для ученых компенсируется тем, 
что они тогда действительно получили длинный ряд дан-
ных, простирающихся на 1,35 тысячи лет в прошлое. У 
убиенного моллюска, пожалуй, только один выигрыш: его 
пересчитанные годы юности все равно выпадают на эпо-
ху Мин, так что в нашей памяти он так и останется под 
этим именем.
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 АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
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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.

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» 

ОТОПЛЕНИЕ

Установка газовых 
колонок и котлов. 

Сварочные работы.

 +7-911-296-17-22.

ПРОДАМ участок 21 сотка
(ИЖС в аренде до 2018 г.); 47 км от СПб; 10 км от Куйвози; 

раскорчеван, есть фундамент 8х13 м; баня 2-эт. 6х4 м;
колодец; свет; дорога – асфальт; рядом озёра, 3,5 млн руб.

 8-911-981-40-65.
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