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Наша газета: 20 лет спустя
В редакцию газеты «Всеволожские вести»

УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ! 
РАД ПОЗДРАВИТЬ ВАС С ЮБИЛЕЕМ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ. 
Двадцать лет газете – это много или мало? С точки зрения пер-

вой печатной газеты «Ведомости», выпущенной в России 2 января 
1703 года (до этого выпускалась рукописная газета «Куранты»), это, 
конечно, мало. А с точки зрения роли главной районной газеты в 
жизни многотысячного населения района – это много.

Нет такой сферы деятельности в экономике, политике, социаль-
ной сфере, охране общественного порядка, культуре, работе де-
путатов всех уровней, администрации района, сохранении и про-
паганде богатого исторического наследия страны и многих других 
аспектов, куда бы не вникало журналистское перо с исключитель-
ной заинтересованностью и высоким профессионализмом.

А самое главное – газета постоянно публикует материалы о на-
ших земляках, о наших замечательных людях, патриотах земли Все-
воложской – об их трудовых, боевых подвигах, высоких нравствен-
ных качествах.

Спасибо вам, талантливые и мудрые, ответственные и предан-
ные своему нелегкому делу, за ваш вклад в развитие Всеволожско-
го района, искреннее внимание к человеку.

Доброго вам здоровья, новых творческих успехов, вдохновения 
на благо жителей района.

С уважением, С.В. ПЕТРОВ, депутат Государственной 
думы Федерального собрания Российской Федерации

Идея эта родилась у сотрудников той же 
«Невской зари», позволивших себе «другое мнение 
иметь». К тому времени мы со Светланой Ивановной 
Крупенькиной отработали в ней по 15 лет. Большая 
часть коллектива ушла с нами. «У вас ничего не по-
лучится», – говорили скептики. Было непонимание, 
и нас даже кое-кто обвинял в измене.

 Тем не менее 9 декабря вышел сигнальный но-
мер, в котором были приведены наши аргументы 
для читателей и объявлена подписка на 1995 год, 
времени на которую почта дала практически две не-
дели. Подписка составила около 1000 экземпляров.

На первых порах у нас не было помещения, первые 
выпуски мы «производили» в архивной комнате БТИ.

Кстати, название газеты предлагалось другое, 
но это – «Всеволожские вести» – предложил тог-
дашний глава районной администрации Николай 
Владимирович Уласевич.

Вот и 20 лет прошло. У моих коллег, кто стоял у 
истоков новой «районки», уже нет сомнения, что мы 
тогда поступили правильно. Вскоре наступило вре-
мя, когда газеты, очень разные по своей направлен-
ности, стали расти как грибы после дождя – на все 
вкусы и на все мнения. За эти годы во «Всеволож-

ских вестях» сложился профессиональный коллек-
тив и журналистов, и издательских специалистов.

У газеты есть солидные творческие победы во 
Всероссийских, региональных и областных конкур-
сах. Редакция выпустила немало другой печатной 
продукции – книги, буклеты, альбомы об истории 
края и его земляках. Во многих поселениях района 
выходят отдельные газеты – приложения ко «Всево-
ложским вестям». А самое главное – есть доверие 
наших читателей – ежегодно от них мы получаем бо-
лее тысячи писем. Сейчас газета имеет свой сайт 
в Интернете с важными публикациями, в том числе 
архивными. А само издание приобрело красочность 
и значительно увеличился его тираж.

Спасибо всем, кто читает «Всеволожские вести», 
сотрудничает с нами, помогает и поддерживает. 
20 лет – это скромный юбилей. В сентябре испол-
нилось 78 лет местной прессе, начиная с газеты 
«Большевистское слово». Вот это уже солидная 
дата. Газеты меняли названия, но суть их остава-
лась одна – писать историю земли всеволожской, 
что мы и стараемся делать. Из номера в номер…

Вера ТУМАНОВА, главный редактор, 
заслуженный работник культуры РФ

Газету «Всеволожские вести» печатает полиграфический комплекс «Девиз». Делается это в ночное время. На днях наш фотокорреспон-
дент Антон ЛЯПИН побывал в типографии и запечатлел момент выхода тиража. Здесь применяются самые современные технологии, 
которые дают высокое качество продукции. А начинали мы совсем в других условиях, можно сказать, допотопных – с линотипами, горя-
чим  набором, металлическими стереотипами. В общем, что вспоминать. Это было давно... НА СНИМКЕ: мастер смены Дмитрий Купцов – 
первый читатель свежего номера.

История создания новой газеты в конце 1994 года была непростой. Тогда выхо-
дила «Невская заря», достаточно популярная «районка», единственное в своём роде 
местное издание. «Всеволожские вести» планировались как альтернативная газета. 
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Здесь раньше вставала земля на дыбы, 
А нынче – гранитные плиты. 
Здесь нет ни одной персональной судьбы – 
Все судьбы в единую слиты.

Владимир Высоцкий
В календаре воинской славы и памят-

ных дат России совсем недавно появилась 
новая дата. В конце октября Государствен-
ная дума РФ объявила 3 декабря Днем не-
известного солдата. 

Пока горит свеча…
Тон на открытом уроке задала класс-

ный руководитель 4 «В» класса Лариса 
Васильевна Давыденко, которая рас-
сказала, что календарный день выбран 
не случайно. Дата установлена в честь 
памяти обо всех погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны неизвестных 
солдатах и совпадает с днем, когда прах 
неизвестного солдата был перенесен и 
перезахоронен у стены Кремля.

«2 декабря 1966 года, в ознаменова-
ние 25-летия годовщины разгрома фа-
шистских войск под Москвой, останки 
одного из покоящихся в братской моги-
ле воинов перенесли с 41-го километра 
Ленинградского шоссе и торжественно 
перезахоронили в Александровском 
саду у стен Кремля. На Манежной пло-
щади состоялся митинг, и гроб с остан-

ками неизвестного солдата под артил-
лерийский залп был опущен в могилу», 
– писали в тот памятный день все совет-
ские газеты, напомнила учительница. 

– Мы знаем имена многих героев, 
– отметила Лариса Васильевна. – Это 
Александр Покрышкин, Александр Ма-
тросов, наши земляки – Михаил Плот-
кин, Евгений Преображенский. Но 
множество солдат шли в бой и гибли, 
а опознать останки было невозможно. 
Представьте, как страшно получить та-
кое письмо, когда ты не знаешь, где по-
гиб солдат, как и не можешь прийти на 
могилу поклониться. Но пропасть без 
вести не значит раствориться в истории. 
Ведь память о пропавших без вести сол-
датах жива и передается из поколения в 
поколение. Все, кто прошел фронтовы-
ми дорогами Великой Отечественной, 
уже сами по себе герои.

И вдруг учительница зажгла свечу. 
– У меня в руках свеча, – сказала 

она. – Пока она горит, есть свет и жизнь. 
Закройте глаза, представьте, что вы их 
откроете, и ничего нет. Пустота. Стоит 
только дунуть на свечу, и она погаснет. 
Так и наша жизнь. Солдаты шли на под-
виг не ради памятников, а защищая Ро-
дину, свою семью, нашу жизнь, чтобы 
горела свеча...

– Победа нашего народа в Великой 
Отечественной войне досталась доро-
гой ценой, ценой многих жизней, – рас-
сказывала ребятам классный руково-
дитель. – Ее история знает множество 
примеров мужества, стойкости и ге-
роизма. В сражениях погибли десятки 
миллионов советских воинов. Многих 
из них хоронили неопознанными в брат-
ских могилах. Их семьям сообщали, что 
солдаты пропали без вести. На террито-
рии России, в местах, где проходили бо-
евые действия, имеется бесчисленное 
множество могил советских воинов, на 
которых установлены памятники Неиз-
вестному солдату. Эти места священны 
для нашего народа. 

У незнакомого посёлка,
на безымянной высоте

«Сегодня мы чтим память безымян-
ных героев войны. Именно героизм не-
известных солдат лежит в основе всех 
наших побед. Это наш общий земной по-
клон людям, которые ценой своей жизни 

сберегли нашу Родину. Память о тех, кто 
не вернулся с фронта, будет вечной», –
отметила Л.В. Давыденко.

– Мы с вами вдвойне, даже втройне 
счастливые люди, – говорит учительни-
ца. – Во-первых, мы не видели ужасов 
той страшной войны. Во-вторых, мы 
имеем возможность общаться, слушать 
рассказы о подвигах из уст очевидцев, 
фронтовиков. В-третьих, нам суждено 
было родиться и жить на легендарной 
земле. Ведь не зря именно здесь, с це-
лью увековечить память героических 
защитников, был создан «Зеленый пояс 
Славы». Инициатором создания этого 
комплекса был поэт 
Михаил Дудин. Се-
годня каждый житель 
Санкт-Петербурга и 
Ленинградской обла-
сти знает знаменитую 
Дорогу жизни. Тысячи 
жизней она спасла, но 
много людей и погиб-
ли на ней.

Затем учительни-
ца показала ученикам 
уникальные экспона-
ты – каску, медальон 
и котелок. Иногда по 
ним устанавливали 
личность неизвест-
ного солдата. Кстати, 
интересная деталь: 
все представленные 
экспонаты были най-
дены Невской опе-
ративной группой 
поисковиков из Берн-
гардовки. Их нашли в 
ходе раскопок поис-
ковиков на Невском 
«пятачке».

– Мой дедушка не 
вернулся с войны, – 

рассказала детям директор школы Ирина 
Николаевна Кулаева. – Семья получила 
письмо, в котором было написано «пропал 
без вести». Выяснить хоть какие-то сведе-
ния о нем не удалось. Для меня сегодня 
каждая могила Неизвестного солдата – 
это могила моего дедушки.

А в самом конце ученики 4 «В» класса 
вместе с учительницей дружно вышли на 
улицу и возложили цветы к памятнику, на 
котором высечены слова «Победителям 
от благодарных потомков».

Ирэн СААКЯН
Фото автора

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

3 декабря в России впервые отмечался День Неизвестного солдата. Это дань 
благодарности всем тем, кто погиб на фронтах и на чьи могилы не могут прийти их 
родственники и потомки. Но пропасть без вести – не значит раствориться во тьме 
истории. Они живы в памяти людской, которая бережно хранится и передаётся от 
поколения к поколению.

В этот день в д. Гарболово на Братском захоронении, где покоится прах более 130 
безымянных бойцов, был зажжен Вечный огонь, подняты флаги СССР и России. Почтить 
память павших пришли школьники Гарболовской СОШ, жители деревни. Участник войны 
полковник в отставке Ямщиков А.С. и ветеран Афганской войны Пиккарайнен С.В. рас-
сказали ребятам историю установления памятной даты 3 декабря и о великой битве за 
Москву. Ученики и жители деревни возложили на могилу цветы, почтили память погибших 
минутой молчания. Батюшка отец Ярослав отслужил панихиду по павшим в боях бойцам 
за свободу и независимость нашей Родины.

Полина МИХАЙЛИЧЕНКО, Наталья КУЗЬМИНА,
 ученицы 11 класса Гарболовской СОШ

«Куда б ни шёл, ни ехал ты, но здесь остановись, могиле этой дорогой всем 
сердцем поклонись...» Великая Отечественная война оставила после себя ты-
сячи могил неизвестных солдат там, где шли бои и ковалась Победа. Есть они 
и на территории Всеволожского района.  

С каждым годом становится больше братских воинских захоронений –  обретают  
покой воины, останки которых находят поисковики в ходе Всероссийской "Вахты Па-
мяти". Лишь у единиц удаётся установить имена, большинство же остаются неизвест-
ными... И бессмертными, потому что их подвиг будет жить вечно! Навсегда остаются 
в наших сердцах, в наших делах защитники Отечества. Они всегда с нами и дают нам 
силы двигаться вперёд, несмотря на трудности, созидать и строить процветающую 
сильную Россию. Теперь в календаре памятных дат есть  День Неизвестного солда-
та.  Это день благодарной памяти всем павшим воинам, всем неизвестным солдатам.

Наш долг – жить и трудиться так, чтобы быть достойными их великого подвига!
С.И. АЛИЕВ, 

депутат Законодательного собрания Ленинградской области

Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен

От героев былых времён 
не осталось порой имён… 

Дню Неизвестного солдата был посвящен открытый урок 
в МОУ СОШ № 3 города Всеволожска, который прошел со 
слезами на глазах, откровениями, минутой молчания и воз-
ложением цветов и венков к памятнику Победы, установлен-
ному напротив школы на одноименной улице в микрорайоне 
Бернгардовка.
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Благодарим!
Жители Кузьмоловского городского 

поселения выражают слова благодарно-
сти Председателю Государственной думы 
Сергею Нарышкину за оказанное содей-
ствие в проведении ремонта баскетболь-
ной площадки на улице Строителей и пе-
шеходной дорожки на улице Молодежной. 

Большое спасибо за проявленное вни-
мание и человеческое отношение!

Верный спутник
читателей

ДОРОГАЯ ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА, УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
ГАЗЕТЫ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»!

Поздравляю вас с юбилеем! Мы вас любим!
Бессменный талантливый редактор, творческий коллектив га-

зеты – вы на протяжении 20 лет радуете нас интересными публи-
кациями, знакомите с замечательными людьми, открываете новые 
имена, работаете на благо жителей Всеволожского района. 

Желаю вам веры, любви, мира, благополучия, творческих успе-
хов! Храни вас Господь!

Т.В. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ВСЕВО-
ЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»!

Сердечно поздравляю вас с 20-летним юбилеем газеты, без ко-
торой уже невозможно представить жизнь Всеволожского района 
и его жителей! За эти годы издание стало спутником читателей в 
мире новостей и официальной информации, хранителем истории и 
традиций родной земли, нравственным маяком, освещающим со-
бытия и судьбы замечательных людей – наших земляков. 

Главный редактор газеты Вера Алексеевна Туманова собрала 
коллектив талантливых журналистов, которые с честью и достоин-
ством выполняют свой профессиональный долг, помогая тем са-
мым социально-экономическому развитию Всеволожского района 
и повышая его престиж не только в Ленинградской области, но и в 
стране.

Газета «Всеволожские вести» постоянно обновляется по форме 
и содержанию, в ней появляются новые актуальные рубрики, она 
идёт в ногу со временем, но неизменным остаётся в ней высокое 
качество подачи материала, верность идеалам патриотизма, граж-
данственности и гуманизма. 

Печатному слову дана огромная сила воздействия на умы и души 
читателей, и газета «Всеволожские вести» с большой ответственно-
стью, бережно, ярко и эмоционально выполняет эту миссию перио-
дического издания.

Желаю всему коллективу редакции газеты крепкого здоровья, 
творческих успехов, семейного благополучия, мира и счастья! 

С.И. АЛИЕВ, депутат
 Законодательного собрания Ленинградской области

ПАНОРАМА

Спортивные секции борьбы, карате 
и бокса работают при школе довольно 
давно, в них занимается немало детей, 
родители которых трудятся на этом про-
изводстве. Все эти виды спорта требуют 
специально оборудованного помещения, 
которого в школе не было. Администрации 
фабрики «Орими» взяла на себя все рас-
ходы по подготовке зала – был сделан ре-
монт выделенного помещения, постелены 
специальные маты, приобретен весь необ-
ходимый инвентарь.

На открытии зала присутствовали гла-
ва поселка имени Свердлова В.А. Тыртов, 
представители администрации фабрики 
«Орими». В день открытия зала в школе 
поселка имени Свердлова прошел по-
казательный турнир по борьбе, карате и 
боксу на Кубок фабрики «Орими». Юные 
спортсмены получили Почетные грамоты 
администрации фабрики и наборы спор-
тивного инвентаря для занятий любимыми 
видами спорта.

Напомним читателям:
ООО «Невские пороги» – крупнейшее в 

Восточной Европе предприятие по произ-
водству чая и натурального кофе, введено 
в действие в 2000-м году. Сегодня являет-
ся крупнейшим в Восточной Европе и наи-
более технологически оснащенным пред-
приятием чайно-кофейной отрасли.

В структуру фабрики входят чайное и 
кофейное производства, складские ком-
плексы, специализированные ремонтные 
службы. В цехах предприятия осущест-
вляется расфасовка листового чая, выпуск 
всех видов чая в пакетиках для разовой за-
варки, реализовывается полный цикл про-
изводства натурального кофе – обжарка 
кофейных зерен, помол, фасовка, а также 
расфасовка растворимого кофе.

Ассортимент чайной и кофейной про-
дукции под торговыми марками компании 
«Орими Трэйд» многим известена попу-
лярная чайная серия «Принцессы»  («Прин-
цесса Нури», «Принцесса Ява», «Принцесса 

Канди», «Принцесса Гита»), чай Greenfield и 
TESS, кофе Жокей и Jardin. Всего на пред-
приятии выпускается более 450 ассорти-
ментных наименований чая и кофе. Каж-
дая 3-я чашка чая и натурального кофе, 
которые выпивают в России, производится 
во Всеволожском районе Ленинградской 
области.

Продукция фабрики «Невские пороги» 
награждена многочисленными медалями 
международных специализированных вы-
ставок, отмечена знаками «Товар года», 
«Лучшее в России», дипломами «Самый 
популярный чай в России».

Совокупный объем производства чай-

но-кофейной продукции в 2013 году пре-
высил 80 000 тонн.

Сегодня на фабрике «Невские пороги» 
работают 1 865 человек, главным образом 
жители Ленинградской области (1 148 че-
ловек), в том числе поселка им. Свердлова 
(633 человека), Всеволожска, Романовки, 
Колтушей, Разметелево, Шлиссельбурга, 
Кировска, Мги, Синявино, Отрадного и 
других городов и поселков. 

На предприятии осуществляются це-
левые программы, направленные на соз-
дание комфортных условий труда, по-
вышение социальной защищенности 
работников. 

Спортивный зал 
в подарок

Новый спортивный зал для борьбы и бокса средняя общеобра-
зовательная школа поселка имени Свердлова получила в подарок 
от администрации чайно-кофейной фабрики «Орими», которая на-
ходится на территории поселения.

Такой документ, по мнению вице-губернатора, 
позволит упорядочить как подключение к инженер-
ным сетям новых домов, так и обслуживание суще-
ствующих систем. В перспективе на территории 
района должен работать единый оператор в сфере 
водоснабжения и водоотведения, что позволит раз-
работать инвестиционную программу модерниза-
ции отрасли, оптимизировать тарифную политику.

«Решение этой задачи, – продолжил Юрий Пахо-
мовский, – соотносится с объявленной в Ленинград-
ской области реформой местного самоуправления, 
которая связана с укрупнением муниципалитетов, 
передачей полномочий и бюджетных средств на 
районный уровень».

Особое внимание будет уделено территориям 
интенсивной жилой застройки – Нового Девяткино 
и Мурино, где остро стоит проблема канализова-
ния. По словам Юрия Пахомовского, на сегодняш-
ний день найдено оптимальное решение по отводу 
стоков – ЛОКСом получены технические условия на 
присоединение к коллектору петербургского водо-
канала объемом до 15 тысяч кубометров в сутки. 
Заключен договор об аренде коллектора, который 
проходит по территории поселений, и после не-
большой реконструкции будет вполне способен до-

ставлять стоки до точки подключения.
«По финансовым затратам это самый оптималь-

ный вариант решения проблемы в сравнении с про-
ектом строительства очистных сооружений объ-
емом 50 тысяч кубометров в сутки, предлагаемый 
Всеволожским предприятием ОАО «Водотепло-
снаб», затраты на строительство которого без ли-
нейных объектов и подводящих сетей оцениваются 
в 3 млрд рублей», – считает вице-губернатор.

Как сообщил генеральный директор ОАО 
«ЛОКС» Алексей Полухин, в ближайшее время бу-
дет проведен конкурс на обследование существу-
ющего коллектора в Новом Девяткино, а затем 
поэтапно проведен его ремонт.  ЛОКСом уже полу-
чены заявки от новых застройщиков на присоеди-
нение в объеме около 9 тысяч кубометров в сутки.

По итогам совещания решено создать ра-
бочую группу, в которую войдут представители 
районной администрации, областного комитета 
по ЖКХ и транспорту, а также компаний, участву-
ющих в поставке услуг водоснабжения и водо-
отведения – ОАО «Ленинградские областные 
коммунальные системы» (ОАО «ЛОКС») и ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» на территории 
Всеволожского района.

Нужна единая схема водоснабжения
Для Всеволожского района необходимо разработать единую схему водоснаб-

жения и водоотведения с учетом схем городских и сельских поселений. Об этом 
по итогам рабочего совещания сообщил вице-губернатор по жилищно-комму-
нальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Юрий Пахомовский.

Организации-победители по-
лучат премии в виде межбюд-
жетных трансфертов и смогут 
их потратить на премирование 
сотрудников или на укрепление 
материально-технической базы. 
Четыре победителя – лучший 
библиотекарь, специалист куль-
турно-досуговой деятельности, 
музейный специалист и педагог 
Школы искусств — получат де-
нежную сумму переводом.

Премии из средств област-
ного бюджета и дипломы от гу-
бернатора получили: музей-кре-
пость «Корела», цирк «Гротеск», 

главный хранитель музея-запо-
ведника «Ялкала», школа-студия 
«Артис-балет», Школа искусств 
«Балтика» и другие.

Среди победителей конкурса 
«Звезда культуры» в 2014 году – 
представители нашего района.

В номинации «Лучшая сель-
ская детская музыкальная школа 
(детская художественная школа, 
Детская школа искусств) года» – 
Агалатовская детская школа 
искусств (Всеволожский рай-
он»);

Среди победителей в допол-
нительной номинации «За долго-

летнее служение профессии»:
Ирина Михайлова — препо-

даватель учреждения дополни-
тельного образования «Колтуш-
ская детская школа искусств» 
(Всеволожский район);

Нина Плотникова — препо-
даватель Кузьмоловской детской 
школы искусств (Всеволожский 
район).

В номинации «Лучший преем-
ник» награды удостоена:

Ольга Пахомова — препо-
даватель Кузьмоловской детской 
школы искусств (Всеволожский 
район).

Зажглись новые звёзды культуры
В Доме правительства награждены победители областного конкурса «Звезда 

культуры» — вручены 20 премий в 14 номинациях на общую сумму почти 5 млн 
рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленин-
градской области.
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Главный врач Всеволожской 
КМБ Константин Шипачев по-
знакомил присутствующих с 
«историей» произошедших из-
менений.

Кардиологическое отделе-
ние существует 24 года, по-
стоянно модернизируясь и 
обновляясь (зав. отделением 
– Е.А. Гончарова). С 1 апре-
ля 2013 года было увеличено 
количество койко-мест до со-

рока пяти. Теперь отделение 
ещё увеличилось по площади, 
и часть пациентов переме-
стится на этаж выше в новые 
комфортабельные палаты с 
функциональными кроватями, 
каждая из которых оборудова-
на кислородными подводками 
и кнопками экстренного вызо-
ва врача. 

В состав кардиологического 
отделения входят: реанимация 
на 9 коек, отделение функци-
ональной диагностики и дис-
танционно-консультативный 
центр с возможностью дистан-
ционной передачи электрокар-
диограммы. 

На отделении работает де-
сять врачей-кардиологов, во-
семь из которых имеют выс-
шую категорию. 

«Наш профиль – проведение 
коронарографии со стентиро-
ванием коронарной артерии 
при остром коронарном син-
дроме, – отметил Константин 
Шипачев. – Уже составлены 
планы и на будущий год – в 
отделении будут проводиться 
операции больным с сердеч-
но-сосудистой патологией не 
только в экстренном, но и в 
плановом режиме, а также им-

плантация постоянных кардио-
стимуляторов».

По соседству с обновлён-
ным кардиологическим отде-
лением открылось офтальмо-
логический центр на двадцать 
коек, который позволит обе-
спечить пациентам доступ-
ность современных видов 
хирургического лечения ка-
таракты и глаукомы, а также 
полный спектр диагностики 
заболеваний органа зрения 
(зав. отделением – Н.К. Кули-
кова). 

В отделении работают два 
врача – кандидат медицин-
ских наук, он же врач высшей 
категории, и врач первой ка-
тегории. В операционной про-
водятся высокотехнологичные 
операции по глаукоме, сохра-
няющие зрение, лечение ката-
ракты методом факоэмульси-
фикации, а также бесшовная 
хирургия, позволяющая в крат-
чайшие сроки восстановить 
зрение. 

В стенах отделения уже 
прооперированы двадцать два 
пациента с глаукомой и произ-
ведено сто девятнадцать опе-
раций по лечению катаракты, а 
в 2015 году планируется увели-
чить их количество до пятисот.

Отделение дневного стаци-
онара поликлиники существует 
с 1996 года (зав. отделением – 
Г.А. Калиновская). Изначально 
в нём было четыре койки, но с 
2004 года был увеличен штат 
медицинского персонала и ко-
личество койко-мест. 

Сейчас отделение перехало 
в реконструированное отдель-

но стоящее здание с полной 
перепланировкой (здание быв-
шей церкви). Отделение рас-
считано на тринадцать коек. 

Приём будет вести врач 
высшей категории и три про-
цедурные медсестры, две из 
которых имеют высшую кате-
горию. 

В дневном стационаре будут 
осуществляться курсы лечения 
по десять дней с проведением 
внутривенно-капельных инфу-
зий и внутримышечных инъек-
ций, а также есть возможность 
выдачи пациентам направ-
лений на ЭКГ, ФГДС, массаж, 
допплерографию сосудов и на 
консультации к узким специ-
алистам. 

«Стационар востребован 
пациентами с заболевания-
ми сердца, сосудов, органов 
дыхания, эндокринной систе-
мы и желудочно-кишечного 
тракта, – подчеркнул Констан-
тин Шипачев в ходе осмотра. 
– Отделение будет прини-
мать пациентов в выходные и 
праздничные дни. С 2015 года 
планируется проведение оз-
доровительного лечения по 
курсовкам для работающих 
граждан в вечернее время и 
выходные дни».

Во всех открывающихся от-
делениях был произведён ка-
питальный ремонт с заменой 
полов, оконных и дверных бло-
ков, сантехники, произведены 
электромонтажные работы, а 
также закуплена новая мебель 
и современная медицинская 
аппаратура.

«Проделана колоссальная 
работа, – подвел итог гла-
ва районной администрации 
Владимир Драчев. – Несмо-
тря на то что медицинские уч-
реждения теперь находятся в 

областном подчинении, рай-
он помогал и будет помогать 
больнице за счет привлечения 
внебюджетных средств».

Также глава районной ад-
министрации тепло поблаго-
дарил медиков за их труд и 
особо подчеркнул, что меди-
цина Всеволожского района 
в настоящее время вышла на 
качественно новый, высокий 
уровень.

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

На качественно новый, высокий уровень
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

27 ноября глава администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Владимир Драчев  и 
глава МО «Город Всеволожск»  Ангелина Плыгун по-
бывали на открытии обновлённых отделений кар-
диологии, офтальмологии и оториноларингологии 
Всеволожской клинической межрайонной больни-
цы, а также дневного стационара при поликлинике.  
Руководители района и города, представители об-
ластного правительства и профильных организаций 
осмотрели палаты, операционные, процедурные 
кабинеты и высоко оценили качество произведен-
ного ремонта и общий уровень модернизации.
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При больнице есть 
Общественный 

совет
26 ноября состоялось последнее 

в этом году заседание Обществен-
ного совета при Государственном 
бюджетном учреждении здравоох-
ранения «Всеволожская клиниче-
ская межрайонная больница». 

Напомним, что первое заседание 
общественного совета состоялось 27 
августа 2013 года. Этот официально 
действующий орган был создан с целью 
повышения доступности медицинской 
помощи и эффективности медицинских 
услуг, объёмы, виды и качество которых 
должны соответствовать уровню забо-
леваемости, потребностям населения и 
передовым достижениям медицинской 
науки при содействии общественности 
как основного потребителя медицин-
ских услуг.

На заседании присутствовали чле-
ны Общественного совета: главный 
врач ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» 
Константин Викторович Шипачев, 
председатель Всеволожской обще-
ственной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
Анатолий Александрович Калашни-
ков, председатель Ленинградской об-
ластной общественной организации 
ветеранов здравоохранения Раиса 
Степановна Неженкина, президент 
Ленинградской общественной органи-
зации медицинских работников Ольга 
Степановна Шишкина, председатель 
Всеволожского районного отделения 
Российского союза малолетних узни-
ков фашистских концлагерей Регина 
Борисовна Авилова, представители 
некоммерческого гражданского про-
екта «Всеволожскийфорум.рф»: Ана-
стасия Николаевна Клыкова и Юлия 
Васильевна Трофимова, председа-
тель правления Всеволожского мест-
ного отделения Российского Красного 
Креста Алла Алексеевна Семенова, 
председатель Совета ветеранов ми-
крорайона Котово Поле Наталия Алек-
сандровна Алексеева, а также заве-
дующая Всеволожской поликлиникой 
Алла Васильевна Школяренко.

На итоговом заседании 2014 года 
были обсуждены предварительные 
результаты проведения диспансери-
зации и вакцинации в ГБУЗ ЛО «Все-
воложская КМБ». Следует отметить, 
что на сегодняшний день от гриппа 
привито уже 26% населения. План по 
вакцинации выполнен на 100%, план 
по диспансеризации по состоянию на 
21.11.2014 выполнен на 97,4%.

Члены совета также обсудили изме-
нения, вносимые в «Территориальную 
программу государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории 
Ленинградской области в 2015 году», 
в том числе изменение в оказании 
высокотехнологичной медицинской 
помощи, которая теперь включена в 
систему обязательного медицинского 
страхования.

На заседании были рассмотрены 
вопросы, касающиеся строитель-
ства детской поликлиники, открытия 
центра общей врачебной (семейной) 
практики в деревне Кальтино, а также 
обновлённых корпусов поликлиники и 
женской консультации.

При содействии Общественного 
совета в течение недели должен ре-
шиться вопрос по ремонту лифта в 
здании поликлиники. Также ради улуч-
шения оказания медицинской помощи 
советом было принято решение о по-
вторном информировании граждан, к 
кому и по каким телефонам они могут 
обратиться при возникновении кон-
фликтных ситуаций или вопросов, свя-
занных с оказанием медицинской по-
мощи, который публикуется сегодня.

В конце заседания был утверждён 
план работы на 2015 год.

Соб. инф.

Уважаемые жители г. Всеволожска!
В случае возникновения вопросов, связанных с оказанием медицинской помощи во Всеволожской 

клинической межрайонной больнице и ее подразделениях, которые вы не смогли решить со своим ле-
чащим врачом, а также в случае возникновения конфликтных ситуаций с медицинским персоналом, 
таким как врачи, медицинские сестры и младший медперсонал, вы можете обратиться к профильным 
специалистам Всеволожской клинической межрайонной больницы в рабочее время с 9.00 до 17.00 
по следующим телефонам: справочная служба – 25-691; служба сопровождения: 8-921-633-86-03, 
8-921-634-09-22, 8-921-634-09-32.

 ГРИШАНОВА 
Татьяна Григорьевна, 

заместитель главного врача 
по организационно-

методической работе
8-921-634-12-43

Оказание медицинской помощи в 
структурных подразделениях Все-
воложской клинической межрайон-
ной больницы: 
Поликлиники: 1. г.п. им. Морозова, 
2. п. им. Свердлова. 
Амбулатории: 1. п. Заневский пост, 
2. с. Павлово. 3. п. Разметелево, 
4. п. Щеглово. 5. п. Романовка, 
6. г.п. Дубровка. 7. п. Рахья. 
ФАПы: 1. д. Ваганово, 2. п. Гриб-
ное, 3. в/ч 28036, 4. п. Воейково, 
5. д. Каменка, 6. Новая Пустошь. 
Офис врача общей практики – 
г. Всеволожск, ул. Верхняя, д. 6 
Центр общей врачебной (семей-
ной) практики: 1. д. Старая, ул. 
Верхняя, д. 5. 2. д. Кудрово, ул. Ле-
нинградская, д. 3.

 ВЛАСОВ 
Игорь Геннадьевич,

заместитель главного врача 
по детству и родовспоможению

8-921-634-10-86
Оказание медицинской помощи 
детям и беременным женщинам в 
стационарных условиях:
1. Педиатрическое отделение Все-
воложской межрайонной больницы. 
2. Отделение патологии новорож-
денных Всеволожской клинической 
межрайонной больницы. 
3. Всеволожский родильный дом. 
4. Педиатрическое отделение Мо-
розовской городской больницы. 
В амбулаторных условиях: 
1. Всеволожская женская консуль-
тация. 2. Детская консультация г. 
Всеволожска. 
Поликлиники: 1. г.п. им. Морозо-
ва, 2. п. им. Свердлова. 
Амбулатории: 1. п. Заневский 
пост, 2. с. Павлово. 3. п. Разметеле-
во. 4. п. Щеглово. 5. п. Романовка. 
6. г.п. Дубровка. 7. п. Рахья.

 ПАРСАПИНА 
Инна Степановна,

заместитель главного врача 
по медицинской части
 8-921-634-10-75

Оказание медицинской помощи в 
стационарных условиях:
 1. Стационар Всеволожской кли-
нической межрайонной больницы. 
2. Ириновское реабилитационное 
отделение. 
3. Стационар Морозовской город-
ской больницы. 
Оказание скорой медицинской по-
мощи.

ИВАНОВА 
Татьяна Михайловна,
главный специалист

 по льготному лекарственному 
обеспечению

 8(813-70)29-706
Вопросы, связанные с обеспечени-
ем лекарственными препаратами 
льготной категории граждан, а так-
же консультации по наличию ле-
карственных препаратов в аптеках 
Всеволожского района, осуществля-
ющих отпуск лекарственных препа-
ратов льготной категории граждан.

ШКОЛЯРЕНКО
 Алла Васильевна,

заведующая Всеволожской 
поликлиникой

  8-921-634-10-97
Оказание медицинской помощи во 
Всеволожской поликлинике.

ИЗМАЙЛОВ
 Рашид Михайлович,

заведующий Всеволожским 
родильным домом
 8-921-634-01-73

Оказание медицинской помощи 
женщинам в период беременности 
и родов во Всеволожском родиль-
ном доме.

ТЮЛЬКОВА 
Мария Павловна,

заведующая Всеволожской 
детской консультацией

8-921-634-11-80
Оказание медицинской помощи де-
тям во Всеволожской детской кон-
сультации.

 ИВАНОВА 
Инна Константиновна,

заведующая отделением 
организации медицинской 

помощи в школьно-дошкольных 
учреждениях

8(813-70)20-026
Оказание медицинской помощи 
детям в детских садах и школах.

 ЗЕНКОВА 
Лариса Ивановна,

заместитель главного врача 
по клинико-экспертной работе 

8-921-633-85-57
Вопросы, связанные с экспертизой 
временной нетрудоспособности и 
санаторно-курортным лечением.

 МОЩЕВ 
Антон Николаевич,

заведующий отделением 
внутреннего контроля качества 
и безопасности медицинской 

деятельности
8-921-634-01-87

Вопросы, связанные с качеством 
оказания медицинской помощи, 
решение конфликтных ситуаций 
«пациент – лечащий врач», «паци-
ент – средний медицинский пер-
сонал».

 КАРПУНИНА 
Татьяна Алексеевна,

заместитель главного врача 
по работе с сестринским 

персоналом
8-999-029-05-22

Вопросы, связанные с работой 
среднего и младшего медицинско-
го персонала (медицинские сестры, 
санитарки).

Убедительная просьба звонить только в указанное время (с 9.00 до 17.00)

Позвоните доктору
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
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Уже несколько лет мы помогаем 
жительнице Латвии Лидии Гутмане, 
которая совсем маленькой девочкой 
попала в концлагерь Саласпилс и 
там потеряла своих родных. Она уже 
была у нас в студии (эфир програм-
мы от 08.11.2013 можно посмотреть 
на сайте: http://poisk.vid.ru/).

Нам удалось узнать, что некото-
рые из её родственников до сих пор 
живут в Белоруссии. Они рассказа-
ли, что мать Лидии, Ефросинья Пав-
ловна Терентьева (1908–1981), пос-
ле войны жила в Санкт-Петербурге 
(Ленинграде). Сообщили ее адрес: 
ул. Коллонтай, д. 47-1, кв. 60. После 
мы нашли соседей, которые хорошо 
помнят Ефросинью. Они рассказали, 
что она работала в совхозе «Выборг-
ский», скончалась 20.05.1981 года  и 

была похоронена на Пундоловском 
кладбище (д. Голубая Дача. – Ред.). 
Здесь поиски зашли в тупик.

Лидия Гутмане мечтает найти мо-
гилу матери, и мы очень хотим ей в 
этом помочь. Это, действительно, 
очень важно для нее.

Мы понимаем, что со дня смерти 
Ефросиньи прошло много лет, что 
кладбище — старое и занимает не-
сколько гектаров. Но мы очень рас-
считываем на вашу помощь. Может 
быть, откликнется кто-нибудь из 
бывших работников совхоза, кто 
знал и помнит Ефросинью Терен-
тьеву? 

Екатерина САФОНОВА,
ответственный редактор 

Тел.: 8-929-91488-96
E-mail: SafonovaE@vid.ru

Хочу рассказать об Андрее Егоро-
ве, нашем земляке. Ему 44 года. По 
профессии – инженер оптико-элек-
тронных систем и приборов. После 
окончания института работал на про-
изводстве, где выпускались детали 
для телескопов и даже спутников.

Фотография была его хобби, и 
судьба так распорядилась, что Ан-
дрей организовал свою небольшую 
фирму «Всевфото», которая оказыва-
ет дизайнерские услуги. Хотите про-
сто распечатать снимки, оформить 
их в альбомы – пожалуйста, а можно 
изображения нанести на магниты, на 
кружки, на футболки и т.д.

Вместе с Андреем Егоровым рабо-
тают дизайнеры Николай Лыков, Иван 
Лескинен – делом занимаются про-

фессионально и с душой.
Андрей вообще по жизни актив-

ный человек. С 1984 года он занима-
ется спортивным ориентированием. 
Его жизненное кредо – не сдаваться, 
преодолевать трудности. А у кого их 
не было, если человек собрался зани-
маться бизнесом.

Я часто обращаюсь во «Всевфо-
то», так как фотографии, репортажи, 
съёмка известных в районе людей, 
ветеранов – дело всей моей жизни. 
Хочу поздравить ребят – недавно их 
организация отметила 15-летие. Же-
лаю им успехов во всех делах.

Александр РЯБОВ,
г. Всеволожск

НА СНИМКЕ: Андрей Егоров – 
справа.

Программа «Жди меня» 
просит помощи

Уважаемые жители Всеволожского района! К вам об-
ращается телевизионная программа «Жди меня». Мы за-
нимаемся поиском людей, которые в силу различных об-
стоятельств утратили связь друг с другом.

ОТ РЕДАКЦИИ. Газета «Всеволожские вести» также подключилась 
к поиску людей, знавших Ефросинью Терентьеву. Мы на связи с про-
граммой «Жди меня» и передадим в неё любую информацию, кото-
рая может заинтересовать Лидию Гутмане. Нам можно позвонить по 
любому телефону редакции (см. выходные данные).

Когда дело по душе

Он проходил, по уже сложившейся тради-
ции, 17 ноября 2014 года в помещении Совета 
ветеранов.

47 ветеранов осмотрены квалифициро-
ванными специалистами. Здесь, на месте, 
они смогли сдать анализ крови на сахар и 
холестерин, сделать кардиограмму сердца. 
Ветераны получили консультации кардиоло-
га, дерматолога, отоларинголога, терапевта. 
Впервые, по их желанию, им сделали привив-
ки от гриппа.

Такой медицинский осмотр – это результат 
добрых партнерских отношений и социаль-
ного сотрудничества между Советом, пере-
движной врачебной амбулаторией и Всево-
ложской КЦРБ.

Выражаем глубокую благодарность глав-
ному врачу К.В. Шипачёву, заведующему от-
делением передвижной амбулатории Всево-
ложской КЦРБ А.А. Гришанову, специалистам, 
принявшим участие в медосмотре: медицин-
скому регистратору О.П. Каземирской, при-
вивочной медицинской сестре Ю.В. Нико-

лаевой, медицинской сестре О.Н. Шеиной, 
отоларингологу И.М. Нестеровой, кардиологу 
С.С. Синицину, дерматологу Е.В. Радыгиной, 
терапевту А.П. Быковой. Желаем всему пер-
соналу здоровья, счастья, дальнейших успе-
хов в их благородном труде.

Н.А. АЛЕКСЕЕВА, председатель 
Совета ветеранов мкр Котово Поле

Благодарим персонал передвижной врачебной амбулатории «Центр здо-
ровья», принявшего участие в медицинском осмотре ветеранов микрорай-
она Котово Поле.

В Совет ветеранов приехали врачи

Большое вам человеческое спасибо, Сергей 
Алексеевич, за то, что не оставили без внимания 
мою проблему и откликнулись, чтобы помочь. 
Ещё хочется сказать искреннее спасибо и вы-
разить благодарность депутату Законодатель-
ного собрания Татьяне Васильевне Павловой и 
председателю Совета ветеранов Бернгардовки 
Ларисе Сергеевне Логвиновой, которые не рав-

нодушны к трудностям другого человека. Они 
помогли мне приобрести инвалидную коляску, 
в которой удобно и комфортно передвигаться, и 
сделали мою жизнь легче и доступнее.

Огромное Вам спасибо за участие, внима-
ние! Дай Вам Бог здоровья и успехов.

Н.В. ЦЫРКУНОВА инвалид первой груп-
пы (опорник). Г. Всеволожск, ул. Верхняя

Жизнь стала легче
В нашем современном мире, где человек в погоне за благополучием, до-

статком и успехом не замечает ничего на своём пути, хочется сказать, что 
ещё есть люди, которым небезразличны чужие трудности. Когда ты нахо-
дишься в безвыходной ситуации и думаешь, что помощи ждать неоткуда, по-
мощь приходит от главы администрации города Всеволожска С.А. Гармаша. 

Объединяет эти праздники «Традиция» – ре-
сторан с большим залом, предназначенный для 
таких вот мероприятий, где можно собрать много 
людей, организовать все красиво и современно.

Об этом всегда заботится генеральный дирек-
тор Эдуард Романович Саркисян. Ему и выражают 
благодарность участники конкурса «Палитра вку-
са», прошедшего 26 ноября. Поварам, пекарям, 
кондитерам и другим специалистам была предо-
ставлена возможность не только приготовить на 
месте кулинарные шедевры, но и красиво про-
демонстрировать их тем, кто оценивал работы. 
Нам было комфортно, удобно, а подведение ито-
гов – торжественно, в лучших традициях. Спасибо 

организаторам конкурса, персоналу и лично его 
руководителю.

Участники конкурса «Палитра вкуса»

ОТ РЕДАКЦИИ: итоги конкурса были опу-
бликованы в номере за 28 ноября. К сожале-
нию, вышла неточность в названных победи-
телях в номинации «Арт-класс».

ДАЁМ УТОЧНЁННУЮ ИНФОРМАЦИЮ: 
1 место – Тахиров Интизар Маммадага 

оглы, 
2 место – Полякова Ольга Викторовна, 
3 место – Макарова Арина Аркадьевна.

В лучших традициях
Наша газета не раз публиковала репортажи с мероприятий, посвящён-

ных разным районным событиям. Недавно, например, с конкурсов «Мисс 
Всеволожского района» и «Палитра вкуса», ещё раньше – с праздника, на 
котором чествовали золотых и серебряных выпускников школ, с подведе-
ния итогов работы всеволожских предпринимателей, а также тружеников 
агропромышленного конкурса и других.

Мы были в Москве, Радоне-
же, Хотькове, Сергиевом По-
саде, Ростове Великом, Ярос-
лавле, Костроме, Сузда ле. 
Увидели великую русскую  реку 
Волгу.

В Москве меня впечатлили, 
конечно, Красная площадь и 
Кремль. Но больше всего по-
нравилась организация рабо-
ты на семинаре и гостиница, в 
которой мы остановились. На 
семинаре было очень трудно, 
потому что я впервые выпол-
нял такую работу, но общение 
с детьми делало ее увлека-
тельной и интересной. Резуль-
тат нашей совместной рабо-
ты – создание своими руками 

мульт фильмов на тему «О чем 
бы я попросил Сергия Радо-
нежского»? Мы нарисовали де-
рево «Добродетель», на кото-
ром каждый из нас изобразил 
яблоко с надписью одной из 
добродетелей, которую берет 
у преподобного. А самое глав-
ное, мы подружились, и наша 
дружба продолжается и сей-
час.

В Радонеже мне понравились 

скульптура Сергия Радонежско-
го и Покровский монастырь, где 
нам рассказывали о его исто-
рии и показывали много икон.

В Троице-Сергиевой лавре 
запомнились Успенский со-
бор, колокольня, трапезная, 
Усыпальница Ивана Грозного, 
Троицкий собор, где находят-
ся мощи Сергия Радонежского. 
Нам даже разрешили прило-
житься к Святым мощам.

В Ростове мы посмотрели 
Кремль, множество храмов и 
Колокольню.

В Ярославле – Успенский со-
бор и Художественный музей.

В Костроме была интересная 
обзорная экскурсия по городу.

В Суздале мне запомнилось 
одно необыкновенное место, 
называется «Деревянное зод-
чество». Это смоделированная 
деревушка в старинном стиле. 

Там представлены различные 
деревянные избы, мельница и 
даже колодец с большим коле-
сом, которое крутили мужчины.  
Кажется, что ты переносишься 
на много веков назад и понима-
ешь, как жили наши предки.

Я очень рад, что выпала та-
кая редкая возможность посмо-
треть города России. Спасибо 
всем организаторам  этого пу-
тешествия. Оно навсегда оста-
нется в моей памяти.

Артем КУДРЯШОВ, 
ученик 4 класса 

Агалатовской школы, 
воспитанник Центра 

информационных 
технологий г. Сертолово

Год назад я был с мамой в Москве и Сергиевом Посаде. А в этом году мне посчаст-
ливилось посетить не только столицу, но и проехать по всему «Золотому кольцу».

По «Золотому кольцу»
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Подарки детям 
Новороссии

В преддверии Новогодних праздников по распо-
ряжению губернатора Александра Дрозденко в 47-м 
регионе организован сбор новогодних подарков для 
детей Новороссии (Донецкой и Луганской Народных 
Республик). Об этом сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства Ленинградской области.

Региональный пункт сбора подарков открыт в Доме 
дружбы Ленинградской области (Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, д. 3), он будет работать ежедневно до 7 дека-
бря с 13.00 до 18.00. В районах организацией сбора за-
нимаются администрации муниципальных образований.

В качестве подарков принимаются новые товары не-
продовольственной группы: одежда, книги, канцелярские 
принадлежности (краски, пеналы, карандаши, наборы для 
творчества и т.д.), елочные игрушки, различные игры (на-
стольные, развивающие и т.д.), игрушки в широком ассор-
тименте.

8 декабря все собранные подарки будут централизо-
ванно направлены в Москву для формирования единого 
всероссийского груза. Сбор помощи проходит в рамках 
общероссийской благотворительной акции «Елка в Ново-
россию!».

Дополнительная информация — Владимир Викторович 
Михайленко (директор Дома дружбы Ленинградской об-
ласти), тел. +7-921-914-14-40.

Десять лет «Элегии»
28 ноября с большим успехом прошел юбилейный 

концерт народного коллектива вокального ансамбля 
«Элегия». В этом году ансамблю исполнилось 10 лет 
со дня присвоения ему звания «Народный».

Ансамбль был организован на базе школы в 1996 году. 
До 2005 года его руководителем была хормейстер Татья-
на Анатольевна Глузд, а концертмейстером Ирина Никола-
евна Чистякова. В этот же период в ансамбле пели такие 
замечательные преподаватели, как Алла Николаевна Ле-
вина, Ирина Григорьевна Горбач, Наталья Владимировна 
Васильева, Надежда Леонидовна Новиченко, Ирина Сер-
вер, Татьяна Чернышова, Анна Азаркевич.

В 2006 году руководителем ансамбля стал Владимир 
Алексеевич Комаров, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации. И к этому времени сформиро-
вался сегодняшний состав коллектива: сопрано – Жан-
на Иванченко, Марина Ваулина, Ольга Лабутина, альты 
– Ольга Ахметова, Ксения Комарова, Галина Чернявская, 
Елена Лавкова. За последние годы вокальный ансамбль 
стал лауреатом международных конкурсов: «Белые ночи 
Суоми» (Финляндия), «Санкт-Петербургские Рождествен-
ские ассамблеи», «Радуга», областных конкурсов: «Славь-
ся, Отечество!» (г. Выборг), дипломантом Всероссийского 
фестиваля «Невские хоровые ассамблеи», фестиваля-кон-
курса профессионального мастерства преподавателей 
Всеволожского района «Россия – Родина моя!», област-
ного конкурса «Звезда культуры». На юбилейном вечере 
прозвучали произведения русской и зарубежной класси-
ки, духовная и старинная музыка, русские народные пес-
ни, джазовые композиции и произведения современных 
авторов.

Ж.Ю. ИВАНЧЕНКО, заместитель директора ВДШИ 
им. М.И. Глинки

Мультики снимаем…
Никита Немчинов и Анастасия Блинова из студии 

«Экология в мультфильмах», воспитанники Центра 
информационных технологий г. Сертолово, участво-
вали в конце ноября в Третьем Фестивале детского 

анимационного творчества «МультFEST», уникальном 
благотворительном проекте. Организаторами Фе-
стиваля выступили АНО «Селебрити Арт» и кинотеатр 
«Иллюзион».

29 ноября они занимались на мастер-классах творче-
ских студий и попробовали свои силы в создании мульт-
фильмов! В кинозале на большом экране кинотеатра 
«Иллюзион» посмотрели лучшие работы 37 детских твор-
ческих анимационных студий из разных городов России 
(Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Новоси-
бирск, Ярославль, Воронеж, Нижний Новгород и других). 
Ребята рассказывали о своих студиях и работах. 

Из наших мультфильмов, представленных на конкурс, 
был отмечен фильм «ЯБЛОКО» Валентины Руснак, кото-
рый получил «Приз зрительских симпатий». Ведущей по-
казов выступила актриса и певица Лена Князева. Затем в 
рамках специального показа от компании «Мегафон» мы 
увидели мультфильмы на футбольную тему, которые соз-
дали участники Фестиваля, среди которых был представ-
лен наш фильм «ФУТБОЛ МИРА». Посмотреть эти работы 
и пообщаться с их авторами пришел футболист Дмитрий 
Сенников.

В гостях у «МультFEST» побывали также легендарный 
режиссер-аниматор Гарри Бардин и режиссер студии 
«Пилот» Сергей Меринов. Они провели творческие встре-
чи, показали свои мультфильмы и ответили на вопросы 
юных мультипликаторов. А Настя и Никита сфотографиро-
вались на память и взяли автограф.

30 ноября, в воскресенье, состоялась церемония на-
граждения и концерт Фестиваля. Мы благодарны органи-
заторам за волшебный праздник, который они нам пода-
рили.

Галина ТИШИНА, ПДО «ЦИТ» г. Сертолово

Градсовет 
отклонил проект

Инвестор предполагал построить около 160 тыс. 
кв. м жилья в деревне Хязельки высотой до пяти 
этажей на землях для индивидуального жилищного 
строительства и малоэтажной застройки. Об этом 
сообщает пресс-служба губернатора и правитель-
ства Ленинградской области.

Члены градсовета на заседании отказались одобрить 
предложенный им для рассмотрения проект планиров-
ки и межевания территории площадью 56,3 га западной 
части деревни Хязельки в Колтушском сельском поселе-
нии, представленный ООО «Инвестиционная корпорация 
«Пантикапей». Инвестор хочет построить в этой деревне 
квартал с трех-, пятиэтажными жилыми домами с расчет-
ной численностью населения 5,3 тыс. человек, плотностью 
населения 94 человек на га и плотностью жилого фонда 
около 4 тыс. кв. м на га.

В ходе заседания градостроительного совета выясни-
лось, что юридических оснований для утверждения ППТ 
нет — в действующих в настоящее время Правилах зем-
лепользования и застройки и Генеральном плане Колтуш-
ского сельского поселения эта территория обозначена в 
качестве земли для индивидуального жилого строитель-
ства, где для строительства установлены ограничения в 
два-три этажа, а для плотности жилого фонда — до 2 тыс. 
кв. м на га.

Вице-губернатор Георгий Богачев отметил, что пред-
ставленная концепция проекта — невысокие дома, низ-
кая плотность населения, наличие социальных объектов 
полностью устраивает руководство региона, но до тех 
пор, пока власти поселения не утвердят соответствующие 
документы территориального планирования, которые не 
конфликтовали бы с предложенным ППТ, данный проект 
одобрен и реализован быть не может.

Константин АНДРИАНОВ

Свалка 
на Южном шоссе

Возле Всеволожска, на 4-м километре Южно-
го шоссе, в течение полутора месяцев происходит 
несанкционированная свалка мусора в огромном 
масштабе. Свалка работает 24 часа в сутки, в день 
завозится 2000 – 3000 куб. м пищевых отходов и 
строительного мусора. 

Ухудшается экологическое состояние окружающей 
среды, а вместо природной растительности на глазах вы-
растает отвратительная гора мусора. 

Неоднократные обращения граждан в Администрацию 
г. Всеволожска, ОБЭП, УВД, комитет по охране окружа-
ющей среды и т.д. не приносят результатов. Около двух 
недель назад приехали сотрудники ОБЭП, задержали не-
сколько машин, остановили свалку на несколько дней, по-
сле чего она заработала опять с удвоенной силой.

Игорь ОРЛОВ
Фото автора

Опасные болезни
картофеля

Государственные инспекторы Россельхознадзора 
провели обследования земельных участков: во Все-
воложском районе Ленинградской области продол-
жают выявлять рак картофеля и золотистую карто-
фельную нематоду.

Как сообщили корреспонденту 47news в пресс-службе 
Управления Россельхознадзора по Петербургу и Лен-
области, в посёлке при станции Ириновка и посёлке го-
родского типа Рахья Всеволожского района, на которые 
постановлением правительства Ленобласти от 02.07.2004 
№ 125 наложен карантин по раку картофеля и золотистой 
картофельной нематоде, специалистами территориаль-
ного Управления Россельхознадзора были проведены 
контрольные карантинные фитосанитарные обследования 
земельных участков физических лиц.

В результате контрольных обследований было под-
тверждено наличие в почве возбудителя рака картофеля 
(в пос. Ириновка – 0,06 га) и выявлены новые очаги золо-
тистой картофельной нематоды (пос. Ириновка – 0,06 га и 
пос. Рахья – 0,04 га).

Возбудитель рака картофеля из культурных растений 
поражает только картофель и дикие виды Solanum. Основ-
ной признак поражения картофеля раком – образование 
наростов на клубнях и других частях растения. Наросты 
темнеют и загнивают, клубни становятся непригодными 
к пище.

ПАНОРАМА

Так, 08.10.2014 в результа-
те пожара в вагоне-бытовке на 
территории заброшенного стро-
ительного объекта погиб пяти-
классник. Причина пожара – не-
осторожное обращение с огнем. 

30.11.2014 в дачном доме по 
адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Васке-
лово, СНТ «Вьюн», произошел 
пожар, в результате которого по-
гибли трое детей. По предвари-
тельным данным, компания не-
совершеннолетних находилась в 
загородном доме без присмотра 
родителей.

Все взрослые, все родите-
ли должны знать сами и об-
учить своих детей основным 
правилам пожарной безопас-
ности. 

Также сообщаем, что с на-
ступлением холодной погоды и 

понижением температуры воз-
растает количество пожаров, 
связанных с несоблюдением 
правил эксплуатации отопитель-
ных приборов. Многие считают, 
что пожар – дело случая, но, как 
правило, это результат беспеч-
ности и небрежного отношения 
к эксплуатации различных ото-
пительных приборов, как со-
временных электрических, так и 

печного отопления. 
Виновниками и жертвами в 

таких случаях чаще всего ста-
новятся пенсионеры, так как 
большинство данных пожаров 
происходит в домах, где живут 
пожилые люди. И причиной тому 
не только нарушение правил по-
жарной безопасности, но и не-
внимательность, забывчивость. 

Вместе с тем необходимо от-

метить, что курение наносит не 
только вред здоровью, но так-
же является причиной пожаров. 
Особенно опасно курение в не-
трезвом состоянии. Непотушен-
ные сигареты, выброшенные из 
окон или балконов, могут по-
пасть на соседние балконы и в 
открытые окна квартир. Поэтому 
следует тушить сигареты в пе-
пельнице, и для исключения за-

носа источника загорания в по-
мещение закрывать окна и двери 
балконов при уходе из квартиры.

При обнаружении первых 
признаков пожара (запах 
гари, дым) сообщите по теле-
фонам «01» или «112» с мо-
бильного, 8 (813-70) 40-829 со 
стационарного.

Помните, что пожар всегда 
легче предотвратить, чем по-
тушить!

Отдел надзорной деятель-
ности Всеволожского района 
Управления надзорной деятель-
ности и профилактической ра-
боты Главного управления МЧС 
России по Ленинградской обла-
сти напоминает, что соблюдение 
мер пожарной безопасности – 
залог вашего благополучия, со-
хранности вашей жизни и жизни 
ваших близких!

01

В пожарах погибли дети
На территории Всеволожского района Ленинградской области сохраняется на-

пряженная обстановка при пожарах: погибли дети. Нередко причиной пожаров с 
участием несовершеннолетних служит их безнадзорность, ненадлежащее испол-
нение родителями своих обязанностей. Проблема приобретает особую остроту и 
актуальность в связи с тяжестью последствий.
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На другой день во Всеволожске, 
в КДЦ «Южный», состоялась конфе-
ренция. Её вёл руководитель регио-
нальной общественной организации 
«Совет по межнациональному сотруд-
ничеству» Ю.Н. Паламарчук. На конфе-
ренции присутствовали заместитель 
главы администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО по 
социальным вопросам Е.И. Фролова, 
глава МО «Город Всеволожск» А.А. 
Плыгун, представитель обществен-
ного движения «Новороссия» А. Е. Го-
сподцев, председатель землячества 
Новороссии в Санкт-Петербурге А.Е. 
Васьковский, руководители админи-
страций муниципальных образований 
Всеволожского района, представи-
тели партий «Единая Россия», КПРФ, 
ЛДПР и руководители частных пред-
приятий Всеволожского района. 

Прежде всего представители Луган-
ской Народной Республики поблагода-
рили жителей России за гуманитарную 
помощь: «Мы два месяца жили в блокаде, 
так же, как во время Великой Отечествен-
ной войны в блокаде находился Ленин-
град. У нас тоже появилась Дорога жизни, 
по которой к нам везли продукты. Мы вы-
стояли благодаря вашей поддержке, без 
неё мы бы не справились».

Члены делегации представились. Ру-
ководителем выступил советник главы 
Луганской Народной Республики Е. Н. Ко-
ломиец. Его спутниками были помощник 
по безопасности А.В. Герега и специалист 
по юридическому обеспечению взаимо-
действия с бизнесом И.В. Запорожцева.

Забегая вперёд, скажу, что по оконча-
нии конференции у меня появилась воз-
можность поговорить с руководителем 
наедине. Было интересно, что за люди 
вошли в правительство молодой, ещё не 
признанной многими государствами, ре-
спублики. Я узнала, что сам он – Евгений 
Николаевич Коломиец – родился в 1980 
году в Луганской области, вырос в Крас-
нодоне, окончил факультет экономиче-
ской безопасности в Луганской академии 
внутренних дел. С 2005 года работал на 
этом же факультете заместителем на-
чальника курса, окончил магистратуру. 
Но, когда у него родился сын, пришлось 
задуматься о более высокооплачиваемой 
работе, и Евгений Николаевич перешёл на 
шахту. Когда забурлил Майдан, он снача-
ла не думал принимать участие в движе-
нии сопротивления, но события 2 мая в 
Одессе потрясли его. 4 мая, в день своего 
рождения, он принял решение уволиться 
с шахты, чтобы отплатить за людей, по-
гибших в Одесском Доме профсоюзов. 
5 мая Евгений Коломиец пришёл добро-
вольцем в Луганский военкомат. В этот 
же день на базе военкомата началось 
формирование батальона «Заря». Е.Н. 
Коломиец познакомился с Игорем Вене-
диктовичем Плотницким, который был ко-
мандиром батальона, и сразу вошёл в его 
ближайшее окружение.

Напоминаем, что легендарный бата-
льон «Заря» считается самым крупным 
вооружённым формированием ополчен-
цев ЛНР. Он получил название в честь 
футбольной команды города Луганска. И 
прославился своими делами так же, как 
эта футбольная команда. 28 мая в соста-
ве батальона «Заря» Е.Н. Коломиец при-
нимал участие в освобождении ВВАУШ 

(Высшего военно-авиационного училища 
штурманов). После этого известного боя 
батальон «Заря» вновь оказался у всех на 
слуху, когда 2 июня захватил центр радио-
электронной разведки в Луганске. В се-
редине июня батальон принимал участие 
в обороне Луганска и нанёс сокрушитель-
ное поражение ударной группировке сил 
АТО – отряду «Айдар». Батальон «Заря» 
считают причастным к захвату лётчицы 
из отряда «Айдар» Надежды Савченко и 
доставке её на территорию России. На-
поминаем, что на Надежду Савченко за-
ведено уголовное дело, её обвиняют в 
участии в убийстве российских журнали-
стов ВГТРК, которое произошло 17 июня 
2014 года. Но – это то, что касается исто-
рии батальона. 

Теперь вернёмся к правительству 
ЛНР. 23 мая И.В. Плотницкий был назна-
чен министром обороны. И он перевёл в 
Министерство обороны Е.Н. Коломийца. 
Евгению Николаевичу приходилось зани-
маться разными вопросами, в том числе 
– восстановлением разрушенного воен-
комата и распределением гуманитарной 
помощи. Евгений Николаевич рассказы-
вает: 

«У нас были сотрудники, которые через 
неделю-две говорили: «Извините, но луч-
ше мы пойдём на передовую». Наверное, 
в глубине души кто-то надеялся, что возле 
гуманитарной помощи им будет спокойно 
и сытно. А на деле обнаружилось, что, ког-
да шёл миномётный обстрел, люди пря-
тались в подвалах, бойцы на передовой 
укрывались в окопах, а мы возле мини-
стерства разгружали машины, потому что, 
если мы не успеем и снаряд попадёт в ма-
шину, пропадёт важный груз. Кроме того, 
мы должны были по 3 раза в день ходить в 
военкомат, а нас в это время обстрелива-
ли. А ещё приходилось гуманитарную по-
мощь развозить по различным посёлкам 
и блокпостам. И мы лезли в самое пекло, 
потому что раненым срочно нужны были 
медикаменты».

14 августа, после того как В.Д. Боло-
тов объявил о своем уходе в отставку, 
И.В. Плотницкий был назначен исполня-

ющим обязанности главы ЛНР. Евгений 
Коломиец перешёл на новую должность 
рядом с ним. 2 ноября прошли выборы, в 
результате которых И.В. Плотницкий был 
признан главой ЛНР.

Как сейчас работает правительство, 
Евгений Коломиец описал следующим 
образом: «Условия для работы не про-
сто тяжёлые – они очень тяжёлые. У нас 
сильно разрушена инфраструктура. В 
ходе войны по нашим городам вёлся не 
прицельный огонь, а хаотичный. Цель – 
максимально разрушить Луганск и близ-
лежащие районы. Я проехал по России на 
автомобиле – у вас есть дороги. У нас и 
этого нет. Сейчас в Луганской Республике 
есть Центр управления восстановлением, 
который работает круглые сутки»... 

Другой член делегации, прибывшей во 
Всеволожск, – Андрей Владимирович Ге-
рега – много лет служил личным помощ-
ником генерального директора крупного 
предприятия, в 2014 году также принимал 
участие в военных действиях. Ирина Вла-
димировна Запорожцева очень молода, 
ей 24 года. Она окончила школу с золотой 
медалью, затем – юридический вуз. Её 
пригласили в правительство за сильную 
гражданскую позицию. Во время боевых 
действий Ирина не покидала Луганска и 
оказывала помощь пострадавшим, на-
пример, носила воду пожилым людям, ко-
торые сами не могли себя обслужить. При 
этом проявила незаурядную смелость и 
характер…

Е.Н. Коломиец объявил, что Всево-
ложский район стал первым регионом 
России, куда делегация ЛНР прибыла с 
визитом. Цель – наладить взаимовыгод-
ное экономическое сотрудничество: «Мы 
хотим не только получать помощь, мы 
имеем возможность благодарить за неё. 
Нам есть что предложить взамен». Этому 
можно верить. В одном только Луганске 
насчитывается 13 машиностроительных 
заводов, 3 металлургических завода, су-
ществуют предприятия деревообраба-
тывающей, химико-фармацевтической и 
пищевой промышленности. Конечно, их 
надо восстанавливать. На конференции 

21 ноября советник главы ЛНР сообщил: 
«Наши противники нарушают перемирие. 
У нас есть крупная ТЭЦ в городе Счастье, 
но там идут бои. И пока мы не можем дать 
энергию для запуска предприятий на пол-
ную мощность. Наши энергетики времен-
но отключают то один объект, то другой. 
Многие заводы будут работать ночью, 
когда потребление энергии минималь-
ное. Я даже сторонник того, чтобы отклю-
чать уличное освещение. Если бы не было 
проблем с электричеством, то мы бы уже 
приехали с готовой продукцией».

Вопросы к делегации носили дело-
вой характер, например, выплачивают 
ли в Луганской Народной Республике 
пенсии и зарплаты?

Е.Н. Коломиец: На сегодняшний день 
закончили выплачивать пенсии и зар-
платы в Луганске, начинаются выплаты в 
районах. Они производятся через почту в 
порядке очереди. Для того чтобы мы на-
ладили банковскую систему, нас сначала 
должны признать как Республику. А пока 
мы отключены от всех серверов. 

Вопрос: Считаете ли вы, что наши 
средства массовой информации пра-
вильно отражают события в ЛНР и ДНР?

Е.Н. Коломиец: До сегодняшнего дня 
российские СМИ информацию не искажа-
ли. Естественно, что репортёры не могут 
показать её в полном объёме, – это ужас 
войны, смерть. Среди телезрителей есть 
дети, есть люди, которые не готовы это 
увидеть.

Вопрос: Как вы посоветуете орга-
низовать помощь беженцам с юго-
востока Украины? 

Е.Н. Коломиец: В России есть пре-
красные возможности, чтобы беженцы 
сами зарабатывали на жизнь. Людям, ко-
торые сейчас живут в ЛНР и ДНР, гораздо 
больше нужна гуманитарная помощь, чем 
беженцам в России. Если к вам звонят с 
просьбами и жалобами, советую отве-
тить: «Ребята, не хотите ли поехать вос-
станавливать родину? Езжайте домой, 
там сейчас много работы».

Вопрос: Были зафиксированы слу-
чаи, когда гуманитарная помощь из 
России обнаруживалась на рынках 
Ростова или Крыма. Как проследить, 
чтобы помощь попадала к наиболее 
уязвимым слоям населения, а не в 
руки недобросовестных людей?

Е.Н. Коломиец: Гуманитарная по-
мощь должна быть адресной. Человек, 
на которого возложена доставка, на руках 
должен иметь официальные документы, 
сколько он везёт продуктов и для кого. Он 
должен сдавать эти продукты под отчёт.

Вопрос: Чем вы можете гаранти-
ровать, что экономическое сотрудни-
чество с молодой республикой будет 
иметь перспективы?

Е.Н. Коломиец: Деловые люди дока-
зывают не словами, а делами. Я пригла-
шаю делегацию из Всеволожского райо-
на в Луганск. Вы своими глазами увидите, 
что у нас восстановлено, что было постро-
ено, какими темпами идёт развитие. Мы 
посадим за стол 10–20–30 специалистов-
практиков по всем направлениям, они от-
ветят на ваши вопросы.

Вопрос: На чём основан ваш опти-
мизм?

Е.Н. Коломиец: За нами – правда. 
Если мы до сих пор не отдали Луганск, мы 
его уже не отдадим. Наша цель сейчас – 
как можно быстрее восстановить респу-
блику. Против нас шли в бой фактически 
пацаны. Им головы задурили, они как 
зомби. Мы им хотим показать, как можно 
жить честно. И когда люди увидят, что мы 
активно развиваемся, они сами отвернут-
ся от прозападного направления. У Рос-
сии большая территория, недра, ресурсы. 
Она априори должна быть в мире страной 
номер один…

Позже я узнала, что делегация Луган-
ской Народной Республики пробыла во 
Всеволожском районе несколько дней, 
достигла договорённости по многим во-
просам и отправилась домой в воскресе-
нье, 23 ноября.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора 

НА СНИМКЕ: советник главы ЛНР 
Евгений Николаевич Коломиец. 

ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИЗ ЛНР

Они приехали 
с войны

Когда шёл конкурс «Мисс Всеволожск», за столиком в углу 
скромно сидели три человека и наблюдали за действом. Несмо-
тря на то что они старались держаться в тени, на них многие об-
ратили внимание. По выправке можно было догадаться, что это 
– бывшие военные. И несмотря на молодой возраст, они много
повидали в жизни. Это были представители правительства Лу-
ганской Народной Республики. Они только что приехали во Все-
воложск, и их пригласили на конкурс красоты, чтобы отдохнуть и 
отвлечься от проблем. 

Вид разрушенного аэропорта Луганска
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Можно пойти на добровольное со-
глашение об уплате алиментов.

Такой способ является наиболее ци-
вилизованным и менее болезненным для 
сторон.

Нотариального удостоверения дан-
ное соглашение не требует, достаточно 
лишь подписей сторон. Но на практике 
такие соглашения все же заверяются 
нотариально, поскольку это практически 
исключает возможность одной из сторон 
настаивать на признании соглашения не-
действительным вследствие подделки 
подписи или в иных случаях. А при от-
сутствии добровольного исполнения со 
стороны детей оно становится важным 
доказательством при принудительном 
взыскании денежных сумм. 

Еще важно отметить, что соглашение 
о выплате родителям алиментов может 
быть заключено независимо от того, яв-
ляются ли родители нетрудоспособными 
или нуждающимися на момент заключе-
ния такого соглашения.

Мы рекомендуем для получения же-
лаемого результата и оформления по-
добного соглашения обратиться за по-
мощью к квалифицированным юристам, 
иногда – к профессиональным медиато-
рам, которые организуют и помогут кор-
ректно провести переговорный процесс 
между сторонами, разработают и соста-
вят текст соглашения об уплате алимен-
тов.

Если по-хорошему договориться с 
детьми не удалось, родителям прихо-
дится рассчитывать на помощь судебных 
органов. Исковое заявление о взыскании 
алиментов подается мировому судье по 
установленной форме, с соблюдением 
требований, регламентированных про-
цессуальным законодательством.

При определении размера алиментов 
учитываются как потребности родителя, 
так и возможности детей.

Необходимо также отметить, что дети 
должны содержать своих нетрудоспо-
собных родителей независимо от того, 
есть ли у них достаточно средств для 
этого или нет. В ходе рассмотрения дела 
учитываются все трудоспособные со-
вершеннолетние дети, независимо от 
предъявления требований к одному из 
них, нескольким или всем.

Готовясь к судебному процессу, ро-
дителям нужно знать, что придется до-
казать не только свою нетрудоспособ-
ность (по причине пенсионного возраста 
или инвалидности), но и то, что доходы 
родителей являются недостаточными 
для удовлетворения их прожиточного 
минимума. Если в суде удастся доказать 
нетрудоспособность и нуждаемость, то 
вторым важным вопросом будет размер 
ежемесячных алиментных выплат в твер-
дой сумме.

В некоторых специально оговоренных 
случаях дети освобождены от обязанно-
сти по содержанию родителей. Причем 
имеются в виду совершеннолетние тру-
доспособные дети.

Конечно, нельзя назвать справедли-
вой ситуацию, когда родитель, формаль-
но выплачивавший ничтожные средства 
в качестве алиментов на ребенка в те-

чение 5–10 лет, потом будет по решению 
суда получать алименты уже на свое со-
держание в течение 20–30 лет. 

Как несправедлива и иная ситуация: 
мать, в одиночку вырастившая ребенка, 
во всем себе отказывая, дала ему хоро-
шее образование, после чего ребенок 
хорошо устроился в жизни и думать за-
был о своей матери.

Любой такой спор требует индиви-
дуального подхода в поисках путей его 
решения, а также, безусловно, участия 
квалифицированного юриста ввиду 
сложности подобного рода дел.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:
В каком размере платятся алимен-

ты на содержание родителей?
– По закону размер алиментов уста-

навливается в твердой денежной сумме 
«исходя из материального и семейного 
положения родителей и детей и других 
заслуживающих внимания интересов 
сторон». Это значит, что судом учитыва-
ются многие факторы: есть ли супруг у 
нетрудоспособного родителя или иных 
трудоспособных детей; существуют ли 
какие-либо источники дохода у родителя 
(например, сдаваемая внаем квартира, 
рента); какие источники дохода имеются 
у детей, каков состав их семьи, кто нахо-
дится на их иждивении?

Если у нуждающегося родителя 
несколько детей, кто из них будет 
платить алименты?

– В соответствии с пунктом 4 статьи 
87 Семейного кодекса Российской Фе-
дерации, если требование об уплате 
алиментов предъявлено к одному из де-
тей, суд вправе обязать к уплате алимен-
тов всех детей данного родителя.

Может ли суд отказать во взыска-
нии алиментов?

– В соответствии с законом алименты 
не будут взысканы, если родитель:

уклонялся в свое время от выплаты 
алиментов на данного ребенка;

формально платил алименты, но бо-
лее никак не принимал участия в воспи-
тании ребенка или в несении дополни-
тельных расходов на ребенка, несмотря 
на то что ребенок в этом нуждался;

был лишен родительских прав или 
ограничен в родительских правах.

«Мой отец, инвалид 1 группы, об-
ратился в суд со взысканием с меня 
(дочери) алиментов. Однако он ушел 
из нашей семьи, когда мне было 
всего 14 лет, жил от нас далеко и не 
платил алименты. Должна ли я со-
держать его, ведь он практически не 
участвовал в нашей жизни как отец?»

– Дети могут быть освобождены от 
обязанности по содержанию своих не-
трудоспособных нуждающихся в помо-
щи родителей, если судом будет уста-
новлено, что родители уклонялись от 
выполнения обязанностей родителей. 
Соответственно, Вам необходимо в су-
дебном порядке доказать факт уклоне-
ния Вашим отцом от выполнения своих 
обязанностей по Вашему воспитанию, 
содержанию.

В.Л. ЗАХАРОВ, 
Всеволожский юридический центр

vsevpravo.ru

Жертва 
мошенников

В 88-й отдел полиции УМВД России 
по Всеволожскому району обратилась 
52-летняя жительница Сертолово и пове-
дала грустную историю.

Утром она сняла с пенсионной сбер-
книжки 25 тысяч рублей, а по дороге до-
мой встретила двоих молодых людей. 
История эта довольно банальна, но по-
учительна. Поэтому стоит рассказать о 
«технологии», использованной мощенни-
ками.

На улице молодой парень попросил её 
быть свидетелем, так как он только что 
нашёл чужой кошелек. Не успела пен-
сионерка сообразить, что к чему, как к 
ним подошёл другой молодой человек, 
который заявил, что это его кошелёк, и 
стал обвинять женщину и парня, что они 
якобы украли его у него. Не снижая напо-
ра, «обвинитель» тут же потребовал по-
казать ему имеющиеся у них деньги и он 
безошибочно укажет, где его купюры. До-
верчивая пенсионерка предоставила ему 
свои, мошенник их бегло просмотрел и 
вернул, извините, мол, ошибочка вышла, 
и ушёл. После него сразу же ушел и вто-
рой «чародей», и тут женщина обнаружи-
ла, что из 25 тысячных её кровных купюр, 
возвращенных после «проверки», 20 ока-
зались купюрами «банка приколов». По-
сле этого она пошла в полицию.

По данному заявлению проводится 
проверка. Мошенников ищут по приме-
там, сообщенным заявительницей. Из-
вестно, что у одного из них левая рука 
была согнута в локте и поддерживалась 
повязкой.

Трагедия 
в садоводстве 

«Вьюн»
30 ноября, утром, в полицию Всево-

ложска поступило сообщение, что на 
месте пожара, произошедшего в ночь с 
субботы на воскресенье в СНТ «Вьюн» 
садоводческого массива «Васкелово-2» 
(неподалеку от Лесколово), обнаружены 
тела трёх погибших в огне.

Выехавшие на место дознаватели 
установили их личности. Ими оказались 
два 16-летних студента судостроитель-
ного колледжа и 17-летняя студентка ме-
дицинского колледжа. По информации 
получившего сильные ожоги на этом по-
жаре, но выжившего молодого человека, 
все они из Петербурга, поехали на дачу 
отмечать день рождения, выпивали, а как 
под утро случился пожар, он не помнит…

Угнали «КамАЗ»
В правоохранительные органы об-

ратился генеральный директор ООО 
«Транслогистик» и сообщил, что в ночь на 
27 января с территории площадки авто-
колонны № 315 Федерального агентства 
Спецстроя России в посёлке Кузьмолов-
ский похищен «КамАЗ», принадлежащий 
агентству.

Автомобиль стоимостью 2,5 миллиона 

рублей был взят в лизинг, застрахован по 
КАСКО, но сигнализацией его не успели 
оборудовать. Вместе с машиной пропали 
водительские документы. 

Задержана 
«карманница»

29 ноября около 18.30 в магазине 
«Ашан» торгового комплекса «Мега-Ды-
бенко» сотрудниками отдела по борьбе 
с карманными кражами была задержана 
с поличным 29-летняя безработная жен-
щина. Воровка-«карманница» вытащила 
кошелёк из сумки молодой покупатель-
ницы. Похищенное у неё изъято.

Нашли 
ворованную 

машину
На участке Кольцевой автодороги, 

пролегающем на территории Всеволож-
ского района, сотрудниками дорожной 
полиции была остановлена машина-эва-
куатор с автомобилем «ГАЗ». При про-
верке установлено, что перевозимая на 
эвакуаторе машина ранее была объявле-
на в розыск. Как сообщил её владелец в 
полиции, его авто якобы угнали с улицы 
Есенина в Петербурге. В передвижениях 
автомобиля на эвакуаторе разбираются 
полицейские Выборгского района Петер-
бурга.

Личность 
подкидыша 
установлена

В подборке криминальных сообще-
ний мы сообщали об обнаружении на 
лестничной площадке одного из домов 
по улице Молодцова в Сертолово неиз-
вестной малолетней девочки. По дан-
ному факту полицией было возбуждено 
уголовное дело и организован комплекс 
мероприятий, направленных на уста-
новление личности ребёнка и розыск 
её родителей. Девочка была помещена 
в детское отделение Токсовской район-
ной больницы для комплексного обсле-
дования.

В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудниками УМВД России по 
Всеволожскому району получено под-
тверждение, что девочке 2 годика, и что 
с мая 2012 года она вместе с матерью 
(32-летней гражданкой, осужденной за 
совершение кражи) находилась в одной 
из исправительных колоний. 7 ноября 
2014 года указанная гражданка была 
условно-досрочно освобождена и вме-
сте с малолетней дочерью уехала по 
месту своей прежней прописки в Санкт-
Петербург, однако по данному адресу так 
и не появилась.

В настоящее время полицией приняты 
меры для установления места нахожде-
ния указанной гражданки и привлечения 
её в качестве обвиняемой по возбужден-
ному уголовному делу.

Виктор ГИРЯ

КРИМ-ФАКТКОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Алименты родителям
Много пожилых граждан живут отдельно от своих детей. Часто 

из-за своего возраста они не только не могут себя содержать, но 
им даже тяжело за собою ухаживать. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 87 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации взрослые трудоспособные дети обязаны со-
держать своих нетрудоспособных родителей, если те нуждают-
ся в помощи. Это значит, что в случае утраты трудоспособности 
(травма, болезнь, достижение пенсионного возраста) родители 
могут в судебном порядке потребовать алиментов от своих детей, 
достигших совершеннолетия.

Нетрудоспособными признаются родители, достигшие пенси-
онного возраста: женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет, а также 
родители, имеющие инвалидность I и II группы.

Оштрафованы за нерадивость
Специалистами отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ноябре 2014 года было прове-
дено 46 контрольно-надзорных мероприятий в области использования и охраны 
земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков сельскохо-
зяйственного использования в составе земель населенных пунктов, в том числе 
10 плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили корреспонденту 47news в пресс-службе Управления, в результате 
проведения контрольно-надзорных мероприятий выявлено 25 правонарушений. Наи-
более распространенными нарушениями земельного законодательства, выявленными 
в ходе контрольно-надзорных мероприятий, являются нарушения, связанные с невы-
полнением требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и 
охране почв.

Всего за ноябрь 2014 года к административной ответственности привлечено 3 юри-
дических лица, 2 должностных лица и 11 граждан. Общая сумма наложенных штрафов 
составила 283,8 тыс. рублей. В целях возвращения земель в сельскохозяйственный 
оборот выдано 6 предписаний об устранении выявленных нарушений земельного за-
конодательства и 6 представлений об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению правонарушений.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Районный фестиваль творчества 

детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Шире круг» (далее – Фести-
валь) организован администрацией МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
ЛО и проводится отделом культуры и АМУ 
«КДЦ «Южный» в рамках Плана мероприя-
тий муниципальной программы «Культура 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области», подпрограммы 
«Народное творчество» на 2014 год.

1.2. Настоящее Положение определяет 
цели и задачи Фестиваля, порядок и сроки 
его проведения, содержание конкурсной 
части.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Главная цель проведения Фестива-

ля – содействие социальной интеграции 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общество через социокультур-
ную реабилитацию.

2.2. Проведение Фестиваля направлено 
на решение следующих социально значи-
мых задач:

• создание условий для развития твор-
ческих способностей детей с ограничен-
ными возможностями здоровья; 

• привлечение внимания обществен-
ности к проблеме социальной адаптации 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья;

• распространение опыта работы уч-
реждений различных ведомств, занима-
ющихся социокультурной реабилитацией 
инвалидов;

• активизация деятельности родителей 
по развитию творческих способностей де-
тей с ограниченными возможностями здо-
ровья;

• привлечение внебюджетных средств 
для оказания финансовой поддержки 
одаренным детям с ограниченными воз-

можностями здоровья, творческим кол-
лективам детей-инвалидов и учреждениям 
социального обслуживания населения.

III. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
3.1. В Фестивале могут принимать уча-

стие дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья из числа детей-инвалидов 
в возрасте от 6 до 18 лет включительно, 
занимающиеся художественным творче-
ством в различных жанрах и видах искус-
ства, а также творческие коллективы детей 
с ограниченными возможностями, дей-
ствующие при учреждениях образования, 
социальной защиты, культуры и искусства. 

IV. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ФЕСТИВАЛЯ 

4.1. Фестиваль проводится 19 декабря 
2014 года в АМУ «КДЦ «Южный».

4.2. Руководство подготовкой и прове-
дением фестиваля осуществляет органи-
зационный комитет, который:

• разрабатывает программу Фестиваля;
• утверждает сценарий проведения Фе-

стиваля;
• организует подготовку списков участ-

ников Фестиваля и утверждает их;
• подводит итоги Фестиваля;
• обеспечивает освещение через сред-

ства массовой информации хода проведе-
ния и подведения итогов Фестиваля.

4.3. Для участия в Фестивале необхо-
димо подать заявку (Приложение) в АМУ 
«КДЦ «Южный» до 12 декабря 2014 г. по 
электронной почте ufeduloff@mail.ru и по 
факсу 8(813-70)40-084.

V. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ПРО-
ГРАММЫ ФЕСТИВАЛЯ

5.1. Конкурсные мероприятия Фестива-
ля проводятся по номинациям:

– «Музыкально-исполнительское искус-
ство»;

– «Танцевальное искусство»;
– «Изобразительное искусство»;

– «Декоративно-прикладное творче-
ство».

5.2. Номинация «Музыкально-исполни-
тельское искусство» включает:

– «Вокал» – классическое, народное, 
джазовое, эстрадное сольное пение, игру 
на различных музыкальных инструментах. 
Участник может исполнить не более одно-
го произведения, общей продолжитель-
ностью не более 5 минут. Фонограммы 
музыкального сопровождения могут быть 
представлены на компакт-дисках.

– «Инструментальное исполнительство» 
– фортепиано, струнные, духовные, удар-
ные, народные инструменты. Участник 
представляет одно музыкальное произве-
дение любого жанра. Продолжительность 
выступления каждого участника – не более 
5 минут. 

– «Ансамбли» – инструментальные, во-
кальные, джазовые, фольклорные.

Участники представляют одно музы-
кальное произведение любого жанра. 
Продолжительность выступления каждого 
участника не более 5 минут. 

Во всех видах данной номинации допол-
нительно учитывается авторство, высокий 
исполнительский уровень, включающий 
в себя оригинальное образное решение, 
артистичность, эмоциональность испол-
нения, степень художественного самовы-
ражения, оформление номера (костюм, 
реквизит, музыкальное оформление).

5.3. Номинация «Танцевальное искус-
ство» включает выступление с одной хо-
реографической миниатюрой (эстрадный, 
народный танец, модерн) продолжитель-
ностью не более 5 минут. Музыкальное со-
провождение должно быть представлено 
на компакт-дисках.

5.4. В номинации «Изобразительное ис-
кусство» представляется две-три работы 
художественно-изобразительного творче-

ства в любой технике исполнения. Формат 
не более 50х70 (с паспарту). С обратной 
стороны работы указывается информация 
следующего содержания: 

– название работы, материал исполне-
ния;

– фамилия, имя, возраст, место житель-
ства автора;

– фамилия, имя, отчество руководителя;
– ведомственная принадлежность сту-

дии, кружка, класса; 
5.5. В номинации «Декоративно-при-

кладное творчество» могут быть пред-
ставлены две-три работы в любой технике 
исполнения. С обратной стороны работы 
указывается информация следующего со-
держания: 

– название работы, материал исполне-
ния;

– фамилия, имя, возраст, место житель-
ства автора;

– фамилия, имя, отчество руководите-
ля;

– ведомственная принадлежность сту-
дии, кружка, класса; 

5.6. В номинациях «Музыкально-испол-
нительское искусство» и «Танцевальное 
искусство» дополнительно учитывается 
авторство, высокий исполнительский уро-
вень, включающий в себя оригинальное 
образное решение, артистичность, эмоци-
ональность исполнения, степень художе-
ственного самовыражения, оформление 
номера (костюм, реквизит, музыкальное 
оформление).

VI. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕ-
СТИВАЛЯ

6.1. Все участники фестиваля награжда-
ются дипломами и памятными подарками.

6.2. Оргкомитет может поощрить спе-
циальными дипломами и подарками особо 
отличившихся участников.

VII. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ФЕСТИВАЛЯ

7.1. Финансирование Фестиваля осу-
ществляется за счет средств бюджета МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО;

7.2. Для финансирования Фестиваля 
допускается привлечение внебюджетных 
средств и средств спонсоров.

ОФИЦИАЛЬНО

РАЗНОЕ

Положение о проведении районного фестиваля 
творчества детей с ограниченными

возможностями здоровья «Шире круг»

ВАШИ ОТНОШЕНИЯ С ДЕТЬМИ.
Обеспечение безопасности семьи, 

а в особенности детей, имеет очень 
важное значение. Именно через еже-
дневное общение со своим ребенком 
вы узнаете о проблемах и вопросах, 
которые волнуют его и, решая с ним 
его проблемы, помогаете ему научить-
ся правильно вести себя в той или иной 
ситуации. Как можно чаще говорите с 
детьми. Помогайте решить их пробле-
мы. Пусть даже пустяковые, по вашему 
мнению, а если хотите научить ребенка 
правилам безопасности, прежде всего 
сами выполняйте их.

РЕБЕНОК ОДИН В КВАРТИРЕ.
Основными правилами, если ребе-

нок остается один дома, должны быть:
1. На видном месте напишите теле-

фоны, по которым он может быстро 
связаться (ваша работа, мобильный, 
полиция, «скорая помощь», пожарная 
охрана, соседи).

2. Выучите с ребенком, как его зо-
вут, как зовут его родителей, а также 
домашний адрес и телефон.

3. Уберите все предметы, которыми 
он может пораниться.

4. Проверьте, не оставили ли вы 
включенными воду или газ, выключили 
ли электронагревательные приборы.

5. Закройте окна и тщательно запри-
те входную дверь.

6. Уходя в вечернее время, не за-
будьте включить свет в комнатах, это 
отпугнет злоумышленников, и вашему 
ребенку не будет страшно одному.

7. При расположении квартиры на 
первом этаже зашторьте окна, а если 

кто-то стучится в окно, ваш ребенок, 
не подходя к нему, должен громко кри-
чать: «Папа! Иди сюда».

8. При возвращении домой пред-
упредить ребенка об этом по телефону 
или домофону. Позвонив в дверь, ребе-
нок должен открывать ее только после 
того, как вы полностью назовете себя.

Не оставляйте на видных местах 
таблетки и другие лекарства. Уходя 
из дома, убирайте все колющие, ре-
жущие предметы и спички. Хранение 
оружия и боеприпасов в квартирах, 
домах должно быть на законным осно-
вании, с соответствующим разрешени-
ем. Хранить его нужно в недоступном 
для детей месте, в сейфе, где хранятся 
ключи, и код сейфа должны знать толь-
ко взрослые.

Постарайтесь доходчиво объяснить 
ребенку, что, пока он находится у себя 
дома за закрытой дверью, он в относи-
тельной безопасности, но стоит лишь 
открыть дверь, как грань между ним 
и преступником стирается, он тут же 
становится легкой добычей, хотя бы по-
тому, что не готов к нападению извне, 
следовательно, не может сориентиро-
ваться в сложившейся ситуации.

ОБЩЕНИЕ С ПОСТОРОННИМИ.
Преступники очень часто использу-

ют доверчивость детей. Но отчасти в 
этом виноваты и мы. Ребенок, наблю-
дая за нами, видит, как легко и просто 
мы разговариваем в общественном 
транспорте и в общественных местах 
с незнакомыми людьми, и повторяет 
наши действия. Как же научить ребенка 
осторожности? Прежде всего ему не-

обходимо объяснить, что все люди, не 
являющиеся его родными, будут для 
него посторонними, даже если он этих 
людей часто видит у себя в доме.

1. Приучите ребенка не доверять 
ключи от квартиры посторонним, кото-
рые представились вашими знакомы-
ми.

2. Ваш ребенок никогда не должен 
уходить из учебного заведения с людь-
ми, которых он не знает, даже если они 
сослались на вас.

3. Если вы не сможете прийти за ним 
в школу, предупредите, кто его забе-
рет, и покажите этого человека в лицо 
(или он должен знать его в лицо).

4. Не забудьте предупредить педаго-
га о том, кто придет за ребенком.

5. Попросите педагога связаться с 
вами, если за ребенком пришли посто-
ронние люди, о которых вы его не пред-
упреждали. После этого обязательно 
обратитесь в полицию.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДА-
ЦИИ.

Не выпускайте детей на улицу с до-
рогими вещами и ценностями (аудио-
техника, игровые приставки, золотые 
украшения, броская и дорогая одежда 
могут оказаться притягательным объ-
ектом криминального посягательства).

Научите детей правильно запирать 
дверь квартиры снаружи и изнутри, а 
также научите его правильно носить 
ключи и карманные деньги. Внушите 
им, что никто и никогда не может при-
йти в дом от вашего имени с просьбой 
приютить на ночлег, отдать какую-то 
вещь или сумку и пр. Ребенок никогда 

не должен открывать дверь незнако-
мым лицам.

В нашей системе воспитания доми-
нирует положение о том, что взрослый 
всегда прав. Поэтому, дабы уберечь 
ребенка от столкновения с маньяками, 
насильниками  и прочими правонару-
шителями, обучите детей:

1. Общение с незнакомыми людьми 
ограничить только дружескими привет-
ствиями. На все предложения незнако-
мых отвечать: «Нет!» и немедленно ухо-
дить от них.

2. Не поддаваться на уговоры не-
знакомцев, даже если они знают или 
зовут ребенка по имени. Если ребенок 
увидел преследующего его незнаком-
ца, то при отсутствии близких, пусть, 
не стесняясь, подходит к прохожим, 
внушающим доверие, и просит защиты 
и помощи. Научить его этому – ваша 
задача;

3. Не входить с незнакомым челове-
ком в лифт.

4. Не садиться в машину к незнако-
мым лицам.

5. Никогда не принимать подарки от 
незнакомцев без разрешения родите-
лей.

6. Не играть на улице с наступлени-
ем темноты и не гулять далеко от дома.

7. Избегать безлюдных мест, овра-
гов, пустырей, заброшенных домов, 
сараев, чердаков, подвалов.

8. Не отправляться одному в даль-
ние поездки.

9. Чтобы не случилось беды, сразу 
же рассказать обо всем родителям или 
взрослым, которым ребенок доверяет.

Правила безопасности вашего ребёнка
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
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А квартал Петрокрепость и 
деревня Шереметьевка рас-
положены в совсем удиви-
тельном месте – на берегу 
истока Невы, напротив ле-
гендарной крепости Орешек, 
которую жители окрестных 
домов видят прямо из своих 
окон. Именно отсюда, с не-
большой пристани, можно по-
пасть на катере в знаменитую 
крепость.

Поэтому руководство Мо-
розовского городского посе-
ления ещё год назад решило 
установить на въезде в посё-
лок новую стелу – памятный 
знак, встречающий всех, кто 
прибывает со стороны Санкт-
Петербурга. Старая стела, 
несмотря на проведённую не-
сколько лет назад реконструк-
цию, всё-таки оставалась по-
прежнему невыразительной 
и ничего не рассказывала го-

стям посёлка о месте, которое 
они решили посетить.

И вот, наконец, состоялось 
торжественное открытие но-
вой стелы. Из всех работ, 
представленных на конкурс, 
комиссия выбрала вариант 
памятника, изображающий 
именно ладожские волны и 
крепость Орешек. «Наш посё-
лок расположен в удивитель-
ном и очень красивом месте, 
– сказал на торжественном 
митинге, посвящённом от-
крытию стелы, глава МО «Мо-
розовское городское поселе-
ние» Ю. И. Комаров. – И люди, 
посещающие наш посёлок, 
приезжают сюда прежде все-
го для того, чтобы увидеть 
Ладогу и расположенную по-
близости от посёлка знаме-
нитую крепость Орешек – ве-
ликолепный исторический 
памятник. Поэтому совершен-

но логично, что именно это 
изображение будет встречать 
гостей уже на въезде в посё-
лок».

Новая стела была освящена 
отцом Сергием, настоятелем 
храма во имя Святых апосто-
лов Петра и Павла.

Также во время торже-
ственного открытия стелы 

прозвучало немало стихов, 
посвящённых посёлку им. Мо-
розова, Ладожскому озеру и 
людям, живущим на этой зем-
ле.

Стела была построена при 
финансовой поддержке Кон-
стантина Викторовича и Де-
ниса Викторовича Захаровых.

Ольга ТОНКИХ

Ладожские волны и крепость Орешек 
– новый символ посёлка

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
 «Родник»

 собирает друзей»
10 декабря состоится со-

вместное мероприятие район-
ного музыкально-поэтического 
объединения «Родник» и Все-
воложской детской школы ис-
кусств им. М.И. Глинки. 

В программе тематического 
вечера «Романса трепетные зву-
ки» выступят учащиеся Школы 
искусств и участники литератур-
но-музыкального салона «Исток» 
п. им. Морозова, ДК им. Чекалова.

Вечер состоится в зале Всево-
ложской детской школы искусств 
им. М.И. Глинки.

Начало в 18.00. Вход свобод-
ный!

Духовные 
чтения

9 декабря в КДЦ «Южный» в 
рамках IV районной конференции 
«Духовно-нравственное просве-
щение и возрождение культурно-
исторических и педагогических 
традиций в системе образования 
Всеволожского района» состо-
ится региональный этап XXIII 
Международных Рождествен-
ских образовательных чтений, 
посвященных 1 000-летию пре-
ставления святого равноапо-
стольного князя Владимира.

В работе Чтений примут уча-
стие: духовенство Выборгской 
епархии, а также представители 
высших и средних учебных заве-
дений Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. Начало в 14.00.

День открытых 
дверей

Это мероприятие для граж-
дан с ограниченными возмож-
ностями пройдёт 19 декабря в 
11 часов во Всеволожском цен-
тре занятости населения, по 
адресу: г. Всеволожск, Алек-
сандровская, 28. 

Здесь можно будет:
- ознакомиться с возможностя-

ми рынка труда и имеющимися 
вакансиями;

- задать вопросы представи-
телям Центра занятости, коми-
тета по социальным вопросам, 
медико-социальной экспертизы, 
общества инвалидов, пенсион-
ного фонда, фонда социального 
страхования района. 

Чтобы ёлки
 не рубили

В преддверии Новогодних 
праздников, как правило, уве-
личивается количество случа-
ев незаконной рубки хвойных 
пород деревьев. Это наруше-
ние лесного законодательства 
предполагает серьезную от-
ветственность.

 Для предотвращения этого на 
территории Морозовского лесни-
чества Минобороны России в пе-
риод с 15 по 31 декабря 2014 года 
будет усилена охрана хвойных на-
саждений. 

В ближайшее время сотрудни-
ками Морозовского лесничества 
совместно с правоохранительны-
ми органами будут организованы 
стационарные посты на дорогах 
общего пользования для контроля 
за перевозкой елей. В их задачу 
входит проверка автотранспорт-
ных средств на наличие сопрово-
дительных документов, необхо-
димых для перевозки древесины, 
лесоматериалов и новогодних 
ёлок.

В.Н. КОЖИН, 
начальник Морозовского 

лесничества

Посёлок им. Морозова расположен практи-
чески на берегу Ладожского озера. Летом он ста-
новится местом многочисленного паломничества 
любителей пляжного отдыха: поселковый пляж за-
частую переполнен отдыхающими, большинство 
из которых составляют вовсе не местные жите-
ли, а дачники из окрестных садоводств и жители 
Санкт-Петербурга. 

Именно так называ-
ется праздник танца, 
ежегодно проходящий 
во Всеволожской дет-
ской школе искусств 
им. М.И. Глинки. В чет-
вёртый раз собрал мно-
гочисленных зрителей 
фестиваль самостоя-
тельных работ учащих-
ся хореографического 
отделения.

 Ученицы четвёртого и ше-
стого классов представили на 
суд зрителей свои танцеваль-
ные композиции. 

Не только полученные зна-
ния, но и частичку своей души 
постарались вложить девочки  
в свои работы. Являясь одно-
временно и авторами, и испол-
нителями своих произведе-
ний, девочки смогли завоевать 
сердца зрителей. 

Классический танец сме-
нялся народным, а тот в свою 
очередь – эстрадным. Разно-
образие стилей и многообра-
зие идей радовали зрителей. 

По традиции самые инте-
ресные танцевальные номера 
будут исполняться на отчётных 
концертах хореографического 
коллектива «Феерия». За свои 
труды каждый исполнитель по-
лучил маленький сувенир.

С.В. МИРОНОВА, 
преподаватель Всево-

ложской детской школы 
искусств им. М.И. Глинки

Из всех проектов строи-
тельства пригородного трам-
вая, или, как его теперь на-
зывают, легкорельсового 
транспорта (ЛРТ), только два 
заслужили внимания руковод-
ства Ленинградской области. 
Это маршруты от станции ме-
тро «Ладожская» до 
микрорайона Южный 
во Всеволожске и от 
«Проспекта Просве-
щения» до Сертолова. 
«Предпроектные раз-
работки будут готовы 
к весне следующего 
года», — сообщил на 
прошедшем недавно 
в Петербурге бизнес-
саммите «Пригород» 
заместитель пред-
седателя комитета по 
ЖКХ и транспорту Лен-
области Антон Бучнев.

Пока же, по самым 
грубым прикидкам, 
стоимость строитель-
ства каждой из этих двух линий 
составит около 10 миллиардов 
рублей. При разработке таких 
проектов важно учесть два мо-
мента. Первый — точно про-
считать окупаемость ЛРТ, ведь 
в транспортной сфере тарифы 
к ним будут в той или иной сте-
пени контролироваться госу-
дарством (регионами). Второй 
— правовой вопрос, поскольку 
многие участки земли, по ко-
торым лучше всего проложить 
линии скоростного трамвая, 
находятся в частных руках.

Бизнес на словах прояв-
ляет интерес к ЛРТ. Застрой-
щикам, активно возводящим 

небоскребы по периметру Пе-
тербурга, явно не помешает 
прокладка линий внеуличного 
общественного транспорта. В 
частности, активность может 
проявить строительная группа 
ЛСР, осваивающая территорию 
бывшего аэродрома «Ржевка» 

во Всеволожском районе.
«Легкорельс заберет клиен-

тов у маршруток и, возможно, 
у электричек, — предположил 
Антон Бучнев. — Инвестору 
надо точно спрогнозировать 
пассажиропоток ЛРТ, ведь на 
общественном транспорте 
конкуренция серьезная».

Вице-губернатор Ленин-
градской области Георгий Бо-
гачев был более осторожен в 
прогнозах. Скоростной трам-
вай, по его словам, сложный 
проект с экономической точки 
зрения, с минимальными мар-
жой и многолетней окупаемо-
стью. Это отпугивает потенци-

альных инвесторов. Поэтому 
для развития транспортной 
инфраструктуры Петербурга 
и области необходима феде-
ральная программа с понят-
ным финансированием. Од-
нако Богачев тут же высказал 
сомнения в получении субси-

дий из Москвы на трам-
вайный проект.

Напомним, что во 
второй половине ноя-
бря генеральный ди-
ректор АНО «Дирек-
ция по строительству 
транспортной системы 
Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области» 
Кирилл Поляков сооб-
щил прессе, что в регио-
нальную программу раз-
вития ЛРТ до 2020 года 
вошли четыре марш-
рута: кроме двух об-
ластных, это две чисто 
петербургские линии: 
от станции метро «Куп-

чино» до аэропорта «Пулково» 
и от станции метро «Рыбацкое» 
до Колпина.

В ноябре АНО подписало 
соглашение с ОАО «Научно-
производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» имени Ф. Э. 
Дзержинского» об организации 
рабочей группы по вопросам 
создания линий легкорельсо-
вого транспорта, а также вза-
имодействия в сферах оценки 
технической целесообразно-
сти и юридической осуществи-
мости этой стройки.

Алексей МИРОНОВ

На трамвае до Всеволожска?«Душой 
исполненный 

полёт» 
Легкорельс нужен застройщикам Всеволожского района, но лишних 10 

миллиардов рублей у них нет. Об этом пишут «Санкт-Петербургские ведомости»
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Я и сам накануне встре-
чи с И.М. Мукиным по-
думывал о поездке в 

Русский музей. Но пока суть да 
дело, попал в «филиал». Все сте-
ны квартиры хранителя музея 
увешаны копиями картин вели-
ких художников. А секрет прост: 
Иван Михайлович берёт большие 
календари с иллюстрациями кол-
лекции из Русского музея, по-
мещает их в рамочки и… новый 
вернисаж. Вот и сейчас «готовит-
ся» к открытию выставка картин 
знаменитого И.И. Шишкина, па-
триарха пейзажной живописи. На 
столе уже лежит большой кален-
дарь с иллюстрациями великого 
художника.

Иван Михайлович Мукин – 
уникальный человек, человек-
самородок, наш всеволожский 
«Левша».

– Всё, что я делаю, – это от 
Бога, просто божий дар, – от-
вечает на мои восторги Иван 
Михайлович. И приводит в под-
тверждение тому массу приме-

ров из собственной жизни. Ро-
дом из Тамбовской губернии. В 
семье 10 детей. Один из предков 
служил в охране семьи царя Ни-
колая II и в качестве награды по-
лучил самовар. По тем временам 
– немалая ценность.

Будучи ещё мальчиком, по-
шёл учиться к сапожнику. Через 
3 года стал профессионалом са-
пожного ремесла: валял валенки, 
мог шить крючком, делал обувь 
на заказ.

Потом научился жестяному 
делу. Во дворе сделал вёдра с 
таврами (это такие подставочки 
внизу, чтобы было удобно пере-
ливать воду из одного в другое). 
А вот ещё пример. В деревне в 
то время ни у кого электрическо-
го света не было. Ваня же уму-
дрился «взять» электричество от 

радиопровода…
В армии стал столяром. И 

вновь изобретение – универсаль-
ный ящик для хранения оружия. 
После окончания вечерней шко-
лы с серебряной медалью по-
ступил учиться в Ленинградскую 
военно-воздушную академию 
имени Можайского, и здесь за 3 
– 4 года стал мастером спорта.

После окончания службы в ар-
мии встал вопрос – куда пойти 
работать. И опять – судьба. Пред-
ставьте себе: военный пенсио-
нер, человек солидного возраста 
пришёл учиться в Русский музей, 
рядом с молодежью, специаль-
ности мастера-реставратора. Ну 

впрямь как М.В. Ломоносов. Ведь 
это его перу принадлежит книга 
«Ходя за тайнами в искусстве и 
природе» о цветных металлах.

И выучился, с успехом 
выдержал 3-месячный 
испытательный срок и 

услышал заветные слова: «При-
ходите на работу». Начинал с 
нуля, а стал реставратором выс-
шей категории. Предлагали ра-
ботать заведующим мастерской. 
Отказался, не по душе Ивану Ми-
хайловичу руководящие должно-
сти. Он ведь человек от природы, 
без неё-матушки никак. Пять лет 
работал сторожем в Токсовском 
садоводстве. За эти годы напи-
сал книгу о реставрации мебели. 
Каждый год принимал участие в 
выставках, например «Россий-
ские музейные ценности», посы-

лал работы в Москву.
За работы по методологии ре-

ставрации наградили «Золотым 
скальпелем». Недавно пришла 
ещё одна награда – Грамота «30 
лет служения музейному делу».

И.М. Мукин действительно 
уникальный человек, самородок. 
Таких, как он, мне приходилось 
встречать немного в своей жиз-
ни. Есть учёные-теоретики, на 
практике не давшие ни одного 
урока ученикам, бывает, напро-
тив, человек – мастер своего 
дела, а описать практические 
находки, умения не получает-
ся. В нашем же случае – пример 
достойного сочетания теории и 
практики, или, скорее, наобо-
рот. Задумал Иван Михайлович 
написать труд всей своей жиз-
ни – «Энциклопедию по ремеслу 
и искусству». 8 лет писал, и уже 
написал 1-й том, а впереди ещё 
3 тома, в каждом не менее 400 
страниц, плюс иллюстрации.

– Цель моей жизни, – говорит 
И.М. Мукин, – всё, что мне дал 
Бог, передать другим людям, но-
вым поколениям.

Он и пытается сделать это 
практически и теоретически. В 
Брюсселе книгу всеволожского 
автора перевели на французский 
язык, а одна из бельгийских сту-
денток написала: «Ваша книга 
является уникальным изданием». 
И для автора подобные отзывы 
лучше всяких денежных премий 
и других наград. Кстати, денег 
за работу он не берёт. Как-то из-
вестный дирижёр Юрий Темир-
канов предложил 50 тыс. за ре-
ставрацию дирижёрского пульта 
Санкт-Петербургской филармо-
нии. Пульт был отреставрирован 
абсолютно бескорыстно. При-
ходя на концерты в большой зал 
музыкального храма искусств, 
наблюдая за движениями извест-
ных дирижёров, не забудьте, что 
они стоят за пультом, реставри-
рованным нашим всеволожским 
умельцем.

А вот отец Роман попро-
сил сделать киоты (ящички для 
икон), и в храме появились новые 
иконы. Потом принесла иконы 
простая прихожанка и вновь к 
старинным рамам прибавились 
новые киоты.

И.М. Мукин любит красоту 
природы, он проникает всеми 
флюидами своей открытой души 
в её прелестную красоту. Он – 
философ, лирик, поэт, если хо-
тите.

Ель, берёза, сосна, пихта, 
ольха – ряд можно было бы и 
продолжить. Что это? Для многих 
из нас лишь простые названия 
деревьев. Но только не для Ива-
на Михайловича. Каждое дерево 
для него нечто божественное, 
одушевлённое, словно живая ни-
точка. Вот почему в своей энци-
клопедии он долго, словно речь 
идёт о биографии какого-то из-
вестного человека, расскажет 
происхождение, все полезные 
свойства, особенности деревьев 
и обязательно добавит стихи: 
«Белая берёза под моим окном», 
«Клён ты мой опавший», «Что 
стоишь, качаясь, тонкая рябина».  
Да что тут говорить, это надо ви-
деть, слышать, читать.

А в музее деревянной пла-
стики, что больше напо-
минает волшебный храм 

природы, вдоль стен под по-
толком – нескончаемые рисунки 
(оформлены как картины) птиц. 
Рябчик, тетерев, глухарь, серый 
гусь…

Опять-таки птичья галерея. 
Но это ещё не всё. Включается 
запись и… вы можете услышать 
голос любой из этих птиц. И о 
каждой из них удивительный, 
сказочно-фантастический рас-
сказ хранителя этого замеча-

тельного музея. Как говорится, 
век живи, век учись…

Конечно, я знал, что кукушка 
подкладывает свои яйца другим 
птицам. Но вот то, что их не мень-
ше 10 и что окрашиваются они в 
цвета тех яичек, которые высижи-
вают другие птицы, чтобы их не 
могли различить и заподозрить 
в подлоге, я, например, узнал от 
Ивана Михайловича.

Несколько слов о поэтической 
странице. В одной из комнат ви-
сит стенд «Пушкин в Тамбовском 
крае». Около портрета А.С. Пуш-
кина – фотографии знакомых нам 
по его стихам дам. И вот перед 
нами – новое исследование. Ока-
зывается, имена этих дам, вклю-
чая небезызвестную красавицу 
Наталью Гончарову, связаны с 
Тамбовским краем. Напомню, что 
это и родные места самого И.М. 
Мукина. Поверьте, исследования 
нашего земляка ничем не усту-
пают многим трудам известных 
пушкинистов.

На стене в музее я увидел 
портрет, на котором изображён 
уважаемый И.М. Мукин с двумя 
голубями в руках. Голубь – люби-
мая птица Ивана Михайловича. И 
эти два голубя – настоящие, они 
живут на садовом участке масте-
ра-реставратора в Токсове. И что 
вы думаете, живут сами по себе, 
без хозяина, а всё потому, что 
он опять-таки изобрёл чудо-кор-
мушку, которая сама, автомати-
чески кормит птиц.

Из балконного окна музея от-
крывается чудесный вид на лес. 
Этот живой пейзаж является 
прямым продолжением чарую-
щего храма искусств, созданного 
руками совершенно простого че-
ловека, которым по праву может 
гордиться не только земля всево-
ложская, но и вся Русская.

А мне подумалось – мы мно-
го говорим о патриотическом 

«Ходя за тайнами 
в искусстве и природе»

В одном из своих стихотворений В. Маяковский 
вопрошал: «А вы ноктюрн сыграть смогли бы на 
флейте водосточных труб?» Продолжая мысль по-
эта, хочется тоже задать вопрос: «А вы, уважаемые 
читатели, смогли бы сделать журнальный столик 
из среза берёзового нароста, настольную полку из 
доски ясеня и ветвей сосны или шкатулку из ольхо-
вого нароста, табурет из сучков яблони и берёзы, 
вазы из нароста вяза («вязовая») и из берёзового 
капа («загадка»)?..

А вот народному умельцу Ивану Михайловичу 
МУКИНУ из микрорайона Южный даже накануне 
своего 83-летия это всё по плечу. Загляните в му-
зей деревянной пластики, что находится по улице 
Центральной, в доме № 8, кв. 3 – 4, и вы убедитесь 
не только в правоте моих слов, но и погрузитесь в 
чарующий мир красоты и искусства.

Здесь ведь не только предметы из дерева. Свою 
собственную квартиру Иван Михайлович превратил, 
как в песне про миллион алых роз поётся, только не 
в цветы, а в музей.

ЧЕЛОВЕК РЯДОМ С НАМИ
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воспитании молодёжи, о любви 
к Родине. Так вот, оно, это вос-
питание, и любовь так близко. 
Казалось бы, в очередь надо 
записываться на экскурсии к 
И.М. Мукину. Вы посмотрите, 
какой удивительный кругозор: 
учителя словесности могли бы 
сюда привести  своих чад и по-
говорить о Пушкине, Лермонто-
ве, учителя изобразительного 
искусства – окунуться в мир 
живописи и художественного 
мастерства, биологии – не толь-
ко изучить породы деревьев по 
учебнику, но и узнать много та-
кого, что и представить себе не 
можешь, или просто послушать 
голоса птиц, историкам непре-
менно будет интересно позна-
комиться с образцами мебели 
разных веков и народов, учи-
теля трудового обучения, если 
таковые ещё существуют в шко-
лах, познакомили бы учеников с 
элементами реставрационного 
мастерства. Тем более что Иван 
Михайлович – сам прекрасный 
рассказчик, экскурсовод. Меч-
ты, мечты…

Я поинтересовался, много ли 
школьников посещают пенаты 
Мукина.

– Были как-то два школьника, 
– с грустью ответил Иван Михай-
лович, да не шибко слушали, я 
же чувствую, один всё норовил 
играться со своим мобильным 
телефоном.

Конечно, И.М. Мукина изред-
ка навещают посетители, сюда 
приходят члены литературно-му-
зыкального объединения «Род-
ник», поют песни, читают стихи, 
звучит музыка. Очень много де-
лает для пропаганды духовного 
оазиса И.М. Мукина руководи-
тель этого объединения – заслу-
женный работник культуры РФ 
Л.А. Беганская. К слову, если бы 

не Людмила Александровна, я бы 
тоже не узнал о замечательном 
народном умельце, и, наверное, 
недополучил бы такого мощного 
заряда эстетической красоты и 
душевной теплоты.

И.М. Мукин занимается ре-
шением очень сложной фило-
софской проблемы: «А что такое 
красота?». Как трактовать это 
понятие? Для меня ответ прост: 
«Красота – это радость общения 
с такими людьми, как народ-
ный умелец, широкой открытой 
души человек Иван Михайлович 
Мукин. Я, безусловно, самый 
простой человек, но, будь моя 
воля, присвоил бы Вам, Иван 
Михайлович, почётное звание 
«Человек года».

Ведь Год культуры ещё про-
должается.

Да и не может человеческая 
культура ограничиться рамками 
лишь одного только года.

Лев ТРЕСКУНОВ
Фото Антона ЛЯПИНА

ПАНОРАМА

После войны в Касимово, 
примерно в 500 – 700 ме-
трах от окраины аэродро-
ма, стояла артиллерийская 
батарея, которая охраняла 
мирное небо над Ленинград-
ским и Касимовским аэро-
дромами. Солдаты батареи 
жили в землянках в деревне 
Касимово. Землянки отапли-
вались дровами в печках-
буржуйках.

Примерно в 1950 году ко-
мандовать батареей был на-
значен лейтенант Вшивцев 
Иван Георгиевич, уроженец 
Кировской области.

Питание для военных го-
товили в столовой в Агала-
тово и привозили в термо-
сах на лошади в Касимово. 
Еду на 120 человек надо 
было везти за несколько ходок. Обед затя-
гивался, пища остывала. Все это создавало 
неудобства. А воды чистой вообще не было. 
В имеющихся колодцах вода была грязной.

Командир принял решение – построить 
столовую и колодец. У многих солдат были 
и гражданские специальности. Оказались 
среди них строители, повара и даже один 
молдаванин, который в своей прошлой 
гражданской жизни умел с помощью лозы 
находить воду под землей. Бревен у аэро-
дрома было достаточно. Построили сруб 
под столовую, обрешетку крыши. А поиско-
вик воды нашел очень глубоко под землей 
водную жилу. Командир выделил группу, 

примерно 10 человек, для строительства ко-
лодца. Вода была нужна и военным, и насе-
лению Касимово, так как в деревне не было 
хороших колодцев. Если сруб под колодец 
сделать деревянный, то скоро он сгниет. 
Нужны бетонные кольца, после войны до-
стать их была проблема.

В батарее тогда оказался после полковой 
школы, которая готовила младших команди-
ров орудий, Андронов Николай Никитович, 
теперешний житель деревни Елизаветинка. 
«В Касимово, на батарею, я прибыл в фев-
рале 1953 года. Были два взвода, по три 
пушки на взвод. В строительстве столовой 
и колодца принимал активное участие. Был 

тогда я уже старший батареи. Командир дал 
мне приказ найти кольца и разрешил взять 
грузовой автомобиль для поездок по стро-
ительным организациям в поисках бетонных 
колец. Вскоре нашел строительную органи-
зацию, которая строила дороги в районе по-
лигона. Нам повезло. Удалось договориться 
с ними, и они выделили нам с десяток колец 
под колодец. И пошла работа! До воды доко-
пались, примерно 15 м глубина. Установили 
кольца, сверху из бревен – рубленый сруб 
с крышкой и дверцей. А внутри на противо-
положной стороне линзой выжгли фамилии 
строителей колодца и фамилию командира. 
Осталось достроить столовую, но в конце 
1955-го года батарею расформировали. Кто-
то был направлен в другие воинские части, 
кто-то – домой. Командир Иван Георгиевич 
продолжил службу в Осиновой Роще», – 
вспоминает Николай Никитович.

Колодец военных лет остался как пода-
рок жителям деревни Касимово. Я помню 
это время. В питьевой воде было очень мало 
всяких примесей. Вода до сих пор чистая, 
уровень не уменьшается. Вот в благодар-
ность за такой колодец кто-то из жителей 
назвал  его в честь командира батареи «Ива-
нов колодец».

 Я даже помню некоторые фамилии из 
списка строителей, которые были выжжены 
на внутренней стенке колодца, эти фамилии 
были перед глазами тех, кто брал воду и, ко-
нечно, всегда благодарили военных строи-
телей за доброе дело. Это строители: Смер-
дов Георгий, Самолетов, Андронов Н.Н., 
командир Вшивцев И.Г. и другие (остальных 
вспомнить не могу).

Колодец после ремонтировали, дере-
вянный сруб был поставлен новый. Может, 
кто-то помнит фамилии других строителей? 
И тогда неплохо было бы в преддверии 70-
летия победы в Великой Отечественной во-
йне восстановить памятный список строите-
лей. Ведь память – наша сила. 

В.А. ЛАРИОНОВ, 
председатель Совета ветеранов 

Агалатовского СП

Замечу, к слову, что Ф. Собченко – один 
из членов Общества по благоустройству 
посёлка Рябово, существовавшего до 1917 
года, и, как станет понятно в дальнейшем, 
многие известные жители Рябова остались 
жить в родных краях и после смены власти. 
Все они – и купцы, и чиновники, и предста-
вители «свободных профессий» – поневоле 
стали земледельцами. И в начале 1920-х 
годов новая власть обложила их земельные 
владения налогами. Более того, их личная 
земля стала государственной, и они должны 
были арендовать её. Впрочем, предприим-
чивые всеволожцы решили, что выход есть 
– надо срочно объединиться в «земельное 
общество», проще говоря, в некое подобие 
колхоза. И никаких налогов!

4 апреля того же года состоялось новое 
собрание с повесткой дня «О добровольном 
объединении отдельных дворов района Все-
воложского посёлка в земельное общество». 
С докладом выступил представитель вы-
шестоящей инстанции, тов. Ефимов, кото-
рый «прочитал инструкцию для проведения 
регистрации и сдачи огородных земель в 
аренду». Выслушав инструкцию, председа-
тель собрания, тов. Собченко, стал доказы-
вать, что данная инструкция «не подходящая 

к применению к гражданам указанного по-
сёлка». Тов. Ефимов заметил, что «посёлок 
относится к городу, ввиду того, что гражда-
не приобретали землю отдельными участ-
ками, и к крестьянскому типу хозяйства не 
относится». Тов. Собченко предложил со-
бранию всё же проголосовать – «кто желает 
поступить в земельное объединение?» Все 
высказались «за».

22 апреля непослушных граждан собра-
ли вновь, перед ними с докладом выступил 
тов. Синельников – председатель сельсове-
та, ещё раз объяснивший, что никакого объ-
единения участков быть не может. Заслушав 
тов. Синельникова, граждане решили «под-
твердить резолюцию собрания 4 апреля, 
всеми силами хлопотать о коллективном 
выделении всех хозяйств посёлка как тру-
дового, отнюдь не как дачного, так как объ-
явленные условия регистрации и аренды 
земли, совершенно невозможны для насе-
ления, сплошь состоящего из малоимущих 
трудящихся...»

Надо полагать, уездные и губернские 
власти заволновались, поняв, что всево-
ложцы не намерены сдаваться. 29 апреля 
тов. Ефимов на очередном собрании инфор-
мировал о новых инструкциях по земельно-

му вопросу. Тов. Собченко, при поддержке 
граждан, призвал хлопотать об объедине-
нии снова и снова. Естественно, очередная 
поездка всеволожцев в уезд была безре-
зультатной, но отступать они не собирались.

Общее собрание вновь состоялось 20 
мая. Председательствовал на нём Николай 
Кяо, сын владельцев известного Рябовского 
театра Кяо. Постановление собрания: «про-
должить ходатайство о регистрации посёл-
ка как трудового и до решения окончательно 
этого вопроса никаких регистраций участ-
ков в отделе коммунального стола не про-
изводить». Николая Кяо срочно «вызвали 
наверх» и потребовали объяснений. Из его 
покаянного заявления станет ясно, что его 
заодно и припугнули: «Резолюция собрания 
имела общий характер в виду того, что дело 
о дальнейшей судьбе посёлка, а именно – 
как городского или сельского, имеет зна-
чение для всех граждан и больше – для не-
имущих лиц, не имеющих крупных хозяйств. 
Ни о каком намеренном отказе ни от какого 
распоряжения власти не может быть и речи. 
С моей стороны, моя служба в Красной Ар-
мии, известная местным властям, вполне 
гарантирует то, что намеренного выступле-
ния с моей стороны или агитации никогда 
не могло быть, и что в данном случае имеет 
место с моей стороны малоизвинительный 
для меня недосмотр».

28 мая общее собрание жителей посёл-
ка Всеволожский признало, что «граждане 
были неосведомлены и понимали непра-
вильно».

Подготовила 
Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ

ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ

Иванов колодец, дай воды напиться!

«Недосмотр» Николая Кяо

А знаете ли вы, где Иванов колодец? Думаю, что большинство чи-
тателей скажут «нет». Хотя многие жители деревень Касимово, Вар-
темяги, Агалатово и даже некоторые жители Санкт-Петербурга пьют 
водичку из Иванова колодца. Наверное, многие догадались, о каком 
колодце идет речь? Да-да. Это он, с идеально чистой водой, находится 
на возвышенности, с одной стороны недалеко от Касимовского аэро-
дрома, а с другой – недалеко от мебельного цеха.

Какова же история возникновения этого колодца?

25 марта 1923 года жители посёлка Всеволожский выступили про-
тив решения советской власти. На общем собрании, обсудив вопросы 
о плате за обучение в школе, о пожарной дружине, о выгонах для ско-
та и покосе, они перешли к вопросу «О ликвидации всех видов нало-
гов». Председатель собрания, Ф. Собченко, сообщил, что «к 28 марта 
гражданами посёлка должны быть выполнены все виды налогов. Не-
исполнившее сего граждане будут привлечены к административному 
взысканию». С этого сообщения всё и началось.
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Тот факт, что Ноам Хомский, счи-
тающийся наиболее выдающимся ин-
теллектуалом Америки и самым цити-
руемым ученым в мире, пишет о том, 
что США превратились в крупнейший 
источник террора нашего времени, 
удручает. 

Уже давно было известно, что, по мне-
нию Хомского, США больше не являются 
демократией, а больше походят на одно-
партийное государство, в котором оли-
гархические элиты правят от лица народа 
и зачастую вопреки его интересам. По-
хоже, старые добрые США, которых мы 
знали по Плану Маршалла, гражданским 
правам и борьбе за личную свободу, на-
ходятся в глубокой стагнации.

Хомский недавно опубликовал на Ин-
тернет-портале «TruthOut» критическую 
статью, посвященную подготовленному 
ЦРУ отчету о проведенных США тайных 
операциях. Критика по большей части со-
стояла в том, что вмешательство во вну-
тренние дела других государств активно 
способствовало их дестабилизации и тра-
гическим гуманитарным последствиям.

Недавние революционные высказыва-
ния Хомского о США как источнике тер-
рора становятся особенно актуальными 
в свете неудачной ближневосточной по-
литики Вашингтона в течение последних 
лет и происходящей сейчас угрожающей 

эскалации напряженности до уровня но-
вой «холодной войны». Профессор Йель-
ского университета Брюс Акерман (Bruce 
Ackerman) отмечает, что удары по терро-
ристической группировке «Исламское го-
сударство» (ИГ), в первую очередь, нару-
шают конституцию, но также противоречат 
и желаниям населения США, 74% которо-
го, согласно Public Police Polling, не хочет 
новых войн. Вызывающее беспокойство 
неуважение к принципу национального 
суверенитета государств отчетливо про-
является в том, что США наносят удары по 
территории Сирии, даже не проведя кон-
сультации с правительством этой страны. 
С группировками вроде ИГ, безусловно, 
необходимо бороться, но парадоксален 
тот факт, что подобные террористические 
организации используют американские 
оружие и технику.

Весьма парадоксально, что США с их 
идеалистическими демократическими 

устремлениями пользуются сегодня куда 
меньшим уважением на Ближнем Восто-
ке, чем более реалистичная линия Прези-
дента России Владимира Путина, который 
два года подряд признается самым вли-
ятельным человеком в мире, по версии 
журнала Forbes. Парадокс заключается и 
в том, что западным СМИ в очень малой 
степени удается объективно отражать 
плюралистическую реальность положе-
ния дел «на земле» во многих странах, на-
ходящихся за пределами Запада. Западу 
следовало бы больше интересоваться 
другими — это принесло бы больше мира. 
Далекая от реальности западная идеали-
стическая мечта может стать как раз тем 
фактором, который ввергнет мир в новые 
крупные конфликты.

Опасность того, что в прошлом де-
мократические США превратятся в ав-
тократическое военное государство, не 
уважающее принципы, регулирующие 

взаимоотношения между независимыми 
государствами, давно и неотступно бес-
покоила ведущих мыслителей. В своей 
речи в 1961 года президент Дуайт Эй-
зенхауэр, по сути, выразил обеспокоен-
ность относительно возможности эрозии 
демократии в США, обозначив в качестве 
основной угрозы значительный рост вли-
яния фактора военной силы на политику. 
О предостережении Эйзенхауэра относи-
тельно того, что американские свободы 
и демократические процессы никогда не 
должны оказаться под угрозой со стороны 
потенциально катастрофического сочета-
ния политики и военной силы, особенно 
страшно размышлять сейчас, когда может 
показаться, что именно то, чего он боялся, 
уже произошло.

Учитывая, насколько США продвину-
лись на пути к автократической форме 
правления, у Европы есть все основания 
не следовать их примеру.

 Ханна Набинту ХЕРЛАНД,  
норвежская писательница, публи-

цист и эксперт по истории религий.
"Dagbladet ", Норвегия

ПРЕСС-КУРЬЕР

Благодаря новейшим разра-
боткам нынешние школьники, 
став взрослыми, будут активно 
пользоваться технологиями, ко-
торые сейчас существуют только 
в фантастических фильмах.

Так, путешествовать в про-
шлое и будущее мы научимся 
примерно через 85 лет, пишет 
Колин Стюарт в книге The Big 
Questions in Science. Хотя на 
небольшие промежутки време-
ни мы можем «перескакивать» 
уже сейчас. «Если двигаться в 
пространстве со скоростью, со-
ставляющей 10 процентов ско-
рости света, то шесть месяцев в 
космосе будут равняться шести 
месяцам и одному дню на Зем-
ле, — резюмирует ученый. – Та-
ким образом, вы оказываетесь 
на один день впереди! Если дви-
гаться с такой скоростью в тече-
ние 10 лет, то можно оказаться 
на три недели в будущем». Пока 
сроки не слишком впечатля-
ют, но к концу века, возможно, 
удастся разогнать космические 
корабли настолько, что возвра-
щаться космонавты будут уже в 
другую эпоху.

Что же касается телепорта-
ции, то до такой технологии бу-
дущего мы можем дожить уже 
через 65 лет. Мэри Жаклин Ро-
меро из Школы физики и астро-
номии при Университете Глазго 
полагает, что приблизительно к 
этому сроку телепортацию нач-
нут повсеместно применять в 
качестве транспортного сред-
ства. «Нет абсолютно никаких 
фундаментальных законов, 
подтверждающих, что телепо-
ртация невозможна, — говорит 
она. — Учитывая современное 
развитие технологий, по моим 
подсчетам, мы сможем увидеть 
телепортацию, такую, какую мы 
наблюдаем в фильмах, где-то в 
районе 2080 года. Телепортиро-
вать человека, атом за атомом, 
будет очень сложно, и это, без-
условно, задача физиков. Одна-

ко, возможно, новые открытия в 
химии и молекулярной биоло-
гии позволят нам достичь это-
го быстрее». Во всяком случае, 
ученым уже удавалось успешно 
телепортировать электроны в 
лабораторных условиях, добав-
ляет исследовательница.

А вот плащ-невидимка может 
порадовать нас уже через 10–20 
лет, прогнозирует профессор 
кафедры экспериментальной 
физики твердого тела в Импер-
ском колледже Лондона Крис 
Филлипс. На сегодняшний день 
уже имеются первые версии тех-
нологий будущего, помогающих 
скрывать объекты при помощи 
различных оптических эффектов.

«Мы уже почти подобрались к 
тому, чтобы сделать это реально-
стью, так как некоторые техноло-

гии будущего для этого уже су-
ществуют, — прокомментировал 
Филлипс. — Но главная пробле-
ма заключается в том, как пра-
вильно структурировать волокна 
этого адаптивного камуфляжа. 
Пока это очень сложно сделать. 
Тем не менее благодаря новым 
3D-принтерам можно создавать 
такие материалы, которые рань-
ше были немыслимы».

В самое ближайшее время 
может появиться прибор, спо-
собный транслировать мысли 
человека в слова. Помните мие-
лофон из нашумевшего фильма 
«Гостья из будущего»?

Дело в том, что, думая о чем-
то, мы всегда мысленно «про-
говариваем» это. Прибор будет 
улавливать мозговые колебания 
и переводить их в устную речь. 

«Когда вы читаете текст в газе-
те или книге, вы слышите свой 
голос в собственной голове, — 
поясняет Брайан Пэсли, ученый 
из Университета Калифорнии в 
Беркли. — Мы решили попытать-
ся расшифровать мозговую дея-
тельность во время мысленного 
произнесения слов».

Пока существует только ком-
пьютерная программа, создан-
ная американскими нейробио-
логами. Первые эксперименты 
на семи пациентах, страдающих 
эпилепсией, которым в мозг им-
плантировали микрочипы для 
связи с компьютером, заверши-
лись более-менее удачно. Хотя 
пока алгоритм способен распоз-
навать лишь отдельные слова.

Если удастся создать полно-
ценное устройство для считы-
вания «мысленной речи», оно 
окажется незаменимым для глу-
хонемых людей, тех, кто стра-
дает афазией (утратой речи 
вследствие повреждения соот-
ветствующих мозговых центров) 
и тех, кому трудно говорить, на-
пример, при параличе после ин-
сульта.

Уже буквально в следующем 
году могут появиться регуляр-
ные рейсы для космических 
туристов. Это станет возмож-
ным благодаря частным ком-
мерческим компаниям. Так, 
корпорация Virgin Galactic не-
давно разработала суборби-
тальный космический корабль 
SpaceShipTwo, способный под-
няться на высоту 110 киломе-
тров над поверхностью Земли.

По мнению главы корпорации 
EngineeringUK Пола Джексона, 
последние научные исследова-
ния показывают, что «молодым 
поколениям удастся воплотить 
мечты научно-фантастических 
фильмов в реальность». Так что 
совсем скоро технологии буду-
щего станут реальностью. 

Ирина ШЛИОНСКАЯ

Эти чудеса станут реальностью

США — падающая звезда

По материалам Правда.Pу и ИТАР-ТАСС

За последние десятилетия США превратились из демократии, 
где реальная власть принадлежит народу, в олигархию, где финан-
совые элиты, стоящие как за правой, так и за левой частями поли-
тического спектра, скоординированно правят страной.

ПОЛИТИКА

НАУЧНЫЙ ПРОГНОЗ 

Путешествия во времени, телепортация, эффект 
невидимости, чтение мыслей на расстоянии, косми-
ческий туризм  и другие так называемые технологии 
будущего — все это станет доступно человечеству 
еще до конца текущего столетия. 

Британские ученые 
разработали техно-
логию по уничтоже-
нию злокачественных 
опухолей с помощью 
золота. Об этом со-
общает радиостанция 
«Би-би-си».

Золотая 
технология

В Швеции разработан ме-
тод раннего диагностирования 
рака кожи «Коллективу из Кем-
бриджского университета уда-
лось с помощью наноинжене-
рии создать сплав из золота и 
лекарства цисплатин, которое 
широко применяется для лече-
ния онкологических больных», 
– передает она.

Это композитное вещество 
направляется в зону, пора-
женную раком. Затем соответ-
ствующие ткани подвергаются 
слабому радиационному воз-
действию. В результате золото 
выделяет электрон, который 
разрушает защитные ДНК зло-
качественных клеток. Вслед за 
этим в действие вступает ци-
сплатин, который уничтожает 
пораженные клетки.

Цисплатин является, в свою 
очередь, производным плати-
ны.

«Мы смогли полностью лик-
видировать в лабораторных 
условиях злокачественную 
опухоль и не допустить ее по-
вторного образования, – за-
явил один из руководителей 
работ профессор Марк Вел-
ланд. – Золото является чрез-
вычайно важным элементом, 
так как оно нейтрально для че-
ловеческого организма и од-
новременно легко поддается 
воздействию на наноуровне».

Отчеты о новейших работах 
британских ученых из Кем-
бриджа опубликованы в веду-
щих научных изданиях.

Анатолий СЕМЕХИН

МЕДИЦИНА
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О проведении 
профилактического 

рейда «ЛЕС»

ГОСТЕХНАДЗОР СООБЩАЕТ

В целях обеспечения выполнения установленных 
требований технического состояния, безопасности и 
охраны окружающей среды при эксплуатации внедо-
рожных мотосредств, а также правил регистрации и 
допуска к управлению ими, согласно приказу Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 12.01.2001 года № 24 «О проведении профилактиче-
ской операции «СНЕГОХОД», Распоряжению № 65/14-Р 
от 25.11.2014 года  начальника Управления Ленинград-
ской области по государственному техническому над-
зору и контролю решено:

1. Провести с 15 декабря 2014 года по 26 декабря 2014 
года профилактическую операцию «СНЕГОХОД» на террито-
рии МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

2. С целью проведения  совместных рейдов организовать 
взаимодействие с УГИБДД ГУВД по Ленинградской области.

В ходе проведения профилактической операции «СНЕГО-
ХОД» первоочередное внимание должно быть уделено:

1. Соответствию машин (агрегатов) регистрационным 
данным (наличие у владельца: свидетельства о регистрации 
машины, талона (допуска на эксплуатацию) о прохождении 
технического осмотра, государственного знака, для юриди-
ческих лиц – путевой или учетный лист).

2. Наличию удостоверения тракториста-машиниста (трак-
ториста) с имеющейся разрешающей отметкой категория 
«А1» (внедорожные мотосредства).

3. Проверке владельцев на алкогольное опьянение.
Документы, на основании которых осуществляется реги-

страция внедорожных мотосредств и необходимость нали-
чия  у владельцев удостоверения на право управления:

1. Постановление Правительства РФ № 938 от 12.08.94 г. «О 
государственной регистрации автомототранспортных средств 
и других видов самоходной техники на территории РФ»

- органы государственного надзора за техническим состо-
янием самоходных машин и других видов техники в РФ (орга-
ны гостехнадзора) осуществляют регистрацию – тракторов 
(кроме мотоблоков), самоходных дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов к ним, включая автомототранспорт-
ные средства, имеющие максимальную конструктивную 
скорость 50 км/ч и менее, а также не предназначенные для 
движения по автомобильным дорогам общего пользования 
(внедорожные мотосредства).

2. Постановление Правительства РФ №796 от 12.07.99 г. 

«Об утверждении Правил допуска к управлению самоходны-
ми машинами и выдачи удостоверений тракториста-маши-
ниста (тракториста)»

- ст. 1, п. 4 Удостоверение тракториста-машиниста (трак-
ториста) подтверждает наличие права на управление на 
управление самоходными машинами следующей категории:

категория «А1» – мототранспортные средства, не предна-
значенные для движения по автомобильным  дорогам обще-
го пользования (мотосани, мотонарты, снегоходы, мотовез-
деходы, квадроциклы, снегоболотоходы).

В случае если внедорожное мотосредство управлялось 
лицом, не имеющим:

- удостоверения на право управления внедорожным мо-
тосредством;

- свидетельства о регистрации машины;
- путевого или учетного листа  (кроме машин физических 

лиц);
- талона (допуска на эксплуатацию) о прохождении техни-

ческого осмотра;
- эксплуатировалось внедорожное мотосредство без го-

сударственного регистрационного знака,
выносится Предупреждение в письменной форме (где, 

когда осуществлялась проверка внедорожного мотосред-
ста, полные данные по машине, и владельце, а также с обя-
зательством  в течение 10-ти суток явиться в инспекцию 
Гостехнадзора). Затем это Предупреждение направляется в 
инспекцию Гостехнадзора Всеволожского района (адрес: г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 138) для даль-
нейшей работы с правонарушителями. 

Кодекс РФ «Об административных правонарушениях» от 
30.12.2001 г. № 195-ФЗ 

Статья 19.22 Нарушение правил государственной реги-
страции транспортных средств всех видов, механизмов и 
установок.

Нарушение правил государственной регистрации транс-
портных средств всех видов, механизмов и установок в слу-
чае, если такая регистрация обязательна, – влечет пред-
упреждение или наложение административного штрафа на 
граждан от 1500 руб. до 2000 руб., на должностных лиц – от 
2000 руб. до 3500 руб.; на юридических лиц – от 5000 руб. до 
10000 руб.

В.В. СТЕПАНОВ,
 государственный инженер-инспектор управления 
Ленинградской области по Всеволожскому району

В целях обеспечения выполнения уста-
новленных требований технического со-
стояния, безопасности и охраны окружаю-
щей среды при эксплуатации самоходных 
машин, а также правил регистрации и до-
пуска к управлению ими, согласно  Рас-
поряжению № 64/14-Р от 25.11.2014 года 
начальника Управления Ленинградской 
области по государственному техниче-
скому надзору и контролю  «О проведении   
профилактического рейда «ЛЕС» для про-
верки поднадзорных машин в процессе 
их использования» решено:

1. На территории Всеволожского района 
Ленинградской области в период с 01.12.2014 
года по 12.12.2014 года провести проверку 
эксплуатируемой поднадзорной лесозагото-
вительной техники индивидуальных владель-
цев  и юридических лиц.

2. С целью проведения  совместных рей-
дов организовать взаимодействие с УГИБДД  
ГУВД по Ленинградской области.

В ходе проведения профилактическо-
го рейда «ЛЕС» первоочередное внимание 
должно быть уделено:

1. Соответствию машин (агрегатов) реги-
страционным данным (наличие у владельца: 
свидетельства о регистрации машины, тало-
на (допуска на эксплуатацию) о прохождении 
технического осмотра, государственного зна-
ка, для юридических лиц – путевой или учет-
ный лист).

2. Наличию удостоверения тракториста-
машиниста (тракториста) с имеющейся раз-
решающей отметкой категория «В,С,D,Е,F», 
в графе «Особые отметки» наличие записи: 
водитель погрузчика, машинист экскаватора, 
катка, асфальтоукладчика и т.д. той или иной 
категории.

3. Проверке владельцев на алкогольное 
опьянение.

О профилактической операции «СНЕГОХОД» 

Так, возможность вступле-
ния в Программу продлена 
до 31 декабря 2014 года, а 
возможность сделать первый 
взнос для ее «активации» – до 
31 января 2015 года. Сделать 
первый взнос в эти сроки мо-
гут и те участники Програм-
мы, которые не сделали этого 
ранее в 2009–2014 гг.

Таким образом, всем тем, 
кто вступил в Программу 
в период с 1 октября 2008 
года по 31 декабря 2014 года 
и сделал первый взнос до 
31 января 2015 года вклю-
чительно, государство обе-
спечит софинансирование 
добровольных взносов на бу-
дущую пенсию в течение 10 
лет при условии уплаты взно-
сов в сумме не менее 2 000 
рублей в год.

При этом, как и раньше, 
закон позволяет участнику 
Программы, уже сделавшему 
хотя бы один добровольный 
взнос, как приостановить 
уплату взносов, так и возоб-
новить ее на годовой основе.

С момента вступления в 
силу нового закона государ-
ство будет софинансировать 
взносы только тех граждан, 
которые еще не вышли на 
пенсию. Если же гражданину 
назначен любой вид пенсии 

по линии Пенсионного фонда 
либо ежемесячное пожизнен-
ное содержание пребываю-
щему в отставке судье, то он 
по-прежнему имеет право на 
участие в Программе и вне-
сение добровольных взно-
сов, однако софинансиро-
ваться эти взносы не будут. 
ПФР еще раз подчеркивает 
– это нововведение касается 
только новых участников Про-
граммы и не распространяет-
ся на пенсионеров, которые в 
нее уже вступили.

Подробная информация о 
Программе государственно-
го софинансирования пенсии 
– на сайте www.pfrf.ru и по те-
лефону Центра консультиро-
вания граждан 8-800-510-55-
55 (круглосуточно, по России 
звонок бесплатный).

Сегодня участниками Про-
граммы государственного 
софинансирования пенсии 
являются 15 миллионов 849 
тысяч россиян. От жителей 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области принято 
более 283 тысяч заявлений.

В прошлом году участ-
ники Программы внесли на 
свои счета 12 млрд. 785 млн. 
рублей. Из них в 2014 году 
государство прософинан-
сировало 12 млрд. 422 млн. 

рублей. В Отделение Пен-
сионного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области от участников про-
граммы поступило более 320 
млн рублей, из них прософи-
нансировано более 299 млн 
рублей. В 2014 году по состо-
янию на 01.11.2014 поступило 
денежных средств в сумме 
132 млн рублей.

Общая сумма софинанси-
рования всегда меньше об-
щей суммы взносов, посколь-
ку нередки платежи ниже 
двух тысяч рублей или свыше 
12 тыс. рублей, в то время как 
софинансируются взносы в 
диапазоне от двух до 12 тыс. 
рублей в год. Помимо этого, 
в общую сумму взносов вхо-
дят и добровольные взно-
сы работодателей, которые 
участвуют третьей стороной 
в Программе, в размере 177 
млн. 292 тыс. рублей. Взносы 
работодателя софинансиро-
ванию государством не под-
лежат.

Все вышеперечисленные 
средства разнесены по ли-
цевым счетам граждан и, как 
и все остальные пенсионные 
накопления, будут выплаче-
ны при выходе гражданина 
на пенсию (или выплачены 
правопреемникам в случае 
смерти гражданина).

В целом за все время дей-
ствия Программы ее участни-
ки внесли в фонд своей буду-
щей пенсии более 33,5 млрд. 
рублей.

Страховые свидетельства 
– новорожденным детям

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Управление ПФР во Всеволожском районе Ленинградской об-

ласти сообщает, что всем новорожденным детям (с 01.08.2014 
г.), рождение которых зарегистрировано в Управлении ЗАГС Все-
воложского района ЛО, изготовлены страховые свидетельства 
(СНИЛС). Вам необходимо получить изготовленные страховые 
свидетельства (СНИЛС) на ваших детей.

В соответствии с действующим законодательством территориальные 
органы Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – органы 
ПФР) осуществляют регистрацию в системе обязательного пенсионного 
страхования детей. Федеральным законом от 23.07.2013 № 242-ФЗ для 
упрощения процедуры регистрации в системе обязательного пенси-
онного страхования новорожденных детей были внесены изменения в 
Федеральный закон от 15.12.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского со-
стояния», в соответствии с которыми органы записи актов гражданского 
состояния (далее – органы ЗАГС) передают в органы ПФР сведения о 
государственной регистрации рождения.

За получением уже оформленного на имя вашего ребенка страхового 
свидетельства одному из родителей необходимо обратиться в Управле-
ние ПФР во Всеволожском районе Ленинградской области по истечении 
месяца со дня получения свидетельства о рождении ребенка. При себе 
необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

Страховое свидетельство на ребенка может быть выдано также ино-
му лицу (не родителям ребенка), на имя которого одним из родителей 
оформлена нотариальная доверенность на право получения названного 
документа. Такое лицо помимо доверенности должно предъявить па-
спорт и свидетельство о рождении ребенка.

Обращаем ваше внимание, что в изложенном выше порядке регистра-
ции в системе обязательного пенсионного страхования подлежат ново-
рожденные, у которых хотя бы один из родителей является гражданином 
Российской Федерации. 

Использование СНИЛС сокращает время на обмен информацией 
между структурами, предоставляющими гражданам различные госу-
дарственные социальные и медицинские услуги. Так, например, наличие 
страхового свидетельства требуется для получения медицинских услуг 
и льгот, в том числе детям, для получения государственных социальных 
услуг, при назначении и получении пенсий, пособий, ежемесячных де-
нежных выплат и пр.

Управление ПФР во Всеволожском районе Ленинградской обла-
сти находится по адресу: г. Всеволожск, ул. Вахрушева, д. 1.

Приемные дни: с понедельника по четверг, с 9.00 до 17.00;
пятница с 9.00 до 12.00, окно № 5-6.
Контактный телефон: 8 (813-70) 24-414, 31-583.

Продлено вступление в Программу
государственного софинансирования пенсии

В связи с изменениями в федеральном законо-
дательстве в условиях участия в Программе госу-
дарственного софинансирования пенсии произо-
шел ряд изменений.

ЭТО ВАЖНО!
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Администрация Всеволожского муниципального района (протокол межве-
домственной земельной комиссии № 39 от 29.10.2014 г., утвержден постанов-
лением администрации от 17.11.2014 г. № 3525) в соответствии с Положением о 
предоставлении земельных участков собственникам или арендаторам смежных 
участков для целей эксплуатации индивидуального жилого (дачного, садового) 
дома в качестве дополнительного, утвержденным решением совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 21.11.2013 г. № 81, приняла решение о возможности и 
условиях предоставления земельных участков в качестве дополнительных, соб-
ственникам или арендаторам смежных с ними участков для целей эксплуатации 
индивидуальных жилых домов, расположенных на основных участках, по следу-
ющим адресам: 

№ 
п.п. Адрес участка Площадь участка, 

кв. м Вид права

1
г.п. им. Свердлова, дер. Маслово, 
прилегающий к участку № 27 с кад. 
№ 47:07:0604002:170

площадью 853
В собственность за 
плату по кадастро-

вой стоимости

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земельных 
участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объявления в 
газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным учреждением «Мно-
гофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области по адресу: г. Всеволожск, ул. Невская, д. 
10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: вторник – четверг с 9.30 до 17.30, пятница 
с 9.30 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол межве-

домственной земельной комиссии № 37 от 15.10.2014 г., утвержден постанов-
лением администрации от 22.10.2014 г. № 3369) в соответствии с Положением о 
предоставлении земельных участков собственникам или арендаторам смежных 
участков для целей эксплуатации индивидуального жилого (дачного, садового) 
дома в качестве дополнительного, утвержденным решением совета депутатов 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 21.11.2013 г. № 81, приняла решение о возможности и 
условиях предоставления земельных участков в качестве дополнительных, соб-
ственникам или арендаторам смежных с ними участков для целей эксплуатации 
индивидуальных жилых домов, расположенных на основных участках, по следу-
ющим адресам: 

№ 
п.п. Адрес участка Площадь участка, 

кв. м Вид права

1
пос. Романовка, прилегающий к 
участку № 51 по ул. Школьной с 
кад. № 47:07:09-11-001:0062

площадью 276 В аренду сроком на 
10 лет

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земельных 
участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объявления в 
газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным учреждением «Мно-
гофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области по адресу: г. Всеволожск, ул. Невская, д. 
10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: вторник – четверг с 9.30 до 17.30, пятница 
с 9.30 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
02 декабря 2014 года в 16 часов 00 минут в здании администрации муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138 (актовый зал), состоялись публичные слушания, по 
проекту решения «О бюджете муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов», назначенные распоряжением главы муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 17.11. 
2014 г. № 16-04.

Публичные слушания по проекту решения «О бюджете муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» признаны состоявшимися. 
Предложений и замечаний по проекту решения «О бюджете муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в соответствии с процедурой, 
установленной распоряжением главы муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области № 16-04 от 17.11.2014 года, 
от заинтересованной общественности муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области не поступило. От присут-
ствующей на публичных слушаниях общественности предложений и поправок по 
проекту решения «О бюджете муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» не поступило.

По результатам публичных слушаний рекомендовано внести проект решения 
«О бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
на очередное заседание совета депутатов муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области для утверждения. 

Председатель комиссии Д.С. Федянцева

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии со ст. 1814. П.6 ГК РФ уведомляю вас, как участника граждан-

ско-правового сообщества, о намерении обратиться во Всеволожский городской 
суд Ленинградской области с исковым заявлением о признании общих собраний 
СНТ «Хутор» от 19 января 2014 г. и от 19 апреля 2014 г. недействительными.

Вам предоставляется возможность присоединиться к данному судебному 
процессу по предъявленному иску.

Истцы: Корнеев В.В., Гирш И.В.  3 декабря 2014 года

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2014 г.  № 387
п. Мурино
О предоставлении ООО «Линкор» разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства на земельных участ-
ках с кадастровыми номерами: 47:07:0722001:613, 47:07:0722001:614, 
47:07:0722001:615 в части увеличения парковочных мест

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 14 Правил землепользования и застройки части территории 
муниципального образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в целях соблюдения прав чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

учитывая рекомендации Комиссии по подготовке правил землепользования и за-
стройки МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Линкор» раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства на земельных участках с кадастровыми но-
мерами: 47:07:0722001:613, 47:07:0722001:614, 47:07:0722001:615 в части уве-
личения парковочных мест, расположенных по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи», в виде увеличения предельной вы-
соты зданий, строений сооружений до 65 метров.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и 
на официальном сайте Муринского сельского поселения в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника отдела архитектуры и землеустройства администрации МО «Муринское 
сельское поселение» ВМР ЛО Буник О.А.

Глава администрации В.Ф. Гаркавый

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о предоставлении ООО «Линкор» разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства на  земельных участ-
ках с кадастровыми: № 47:07:0722001:613, № 47:07:0722001:614, 
№ 47:07:0722001:615 в части увеличения парковочных мест и увеличе-
ния предельной высоты зданий, строений, сооружений с 40 метров до 65 
метров по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли 
САОЗТ «Ручьи»

Администрация муниципального образования «Муринское сельское поселе-
ние» извещает о принятии решения по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ных участках с кадастровыми: № 47:07:0722001:613, № 47:07:0722001:614, № 
47:07:0722001:615, в части увеличения парковочных мест и увеличения предель-
ной высоты зданий, строений, сооружений с 40 метров до 65 метров по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи» и предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров Постановлени-
ем главы администрации МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленобласти № 387 от 24.11.2014 г.

Глава администрации В.Ф. Гаркавый

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний по проекту «Схема теплоснабжения 

территории муниципального образования «Муринское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Администрация муниципального образования «Муринское сельское поселе-
ние» извещает о проведении публичных слушаний по проекту «Схема теплоснаб-
жения территории муниципального образования «Муринское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» в период 
с 26 ноября 2014 года  по 25декабря 2014 года.

Собрание для заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний 
состоится 25 декабря 2014 года в 16 часов 00 минут по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, поселок Мурино, улица Оборон-
ная, д. 32-А, кабинет 212 (конференц-зал).

Материалы проекта «Схема теплоснабжения территории муниципального 
образования «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» будут представлены для ознакомления с 
26.11.2014 г. по 25.12.2014 г., в холле здания администрации с 09.00 до 17.00.

Глава администрации В.Ф. Гаркавый

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Лесколовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области сообща-
ет о проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства жилого дома на земельном участке с 
кадастровым номером 47:07:0115009:17, собственник – Стариков Евгений Ана-
тольевич, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования: для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Верхние Осельки, ул. 
5-я линия, д. 12, в части строительства жилого дома непосредственно на границе 
земельного участка.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои пред-
ложения и замечания можно по следующему адресу: дер. Верхние Осельки, ул. 
Ленинградская, дом 32, администрация муниципального образования.

Публичные слушания состоятся 25 декабря 2014 года в 16 час. 30 мин. 
в здании Дома культуры по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, дер. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4.

А.Л. Михеев, глава муниципального образования

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация муниципального образования «Свердловское город-

ское поселение» сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта бюджета муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2015 год. 

Ознакомиться с материалами по данному вопросу можно:
– в администрации МО «Свердловское городское поселение», кабинет № 3 

по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкр 
1, д. 1, по рабочим дням, с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут;

– на сайте муниципального образования «Свердловское городское посе-
ление»: www.sverdlovo-adm.ru в разделе «Совет депутатов» – Решение № 57 от 
28.11.2014 г. «О проекте бюджета муниципального образования «Свердловское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области на 2015 год»;

– в газете «Всеволожские вести», приложение «Невский берег» № 17 от 
01.12.2014 года.

Публичные слушания состоятся в здании МКУ КДЦ «Нева» по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, мкр 1, 
д. 18, 11 декабря 2014 года в 18 часов 00 минут.

Глава администрации А.П. Павлович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения «Об утверждении бюджета муниципального 

образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2015 год», 

состоявшихся 01 декабря 2014 года
Предмет публичных слушаний: проект решения «Об утверждении бюджета 

муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области на 2015 год»

Основание для проведения публичных слушаний: Постановление главы му-
ниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 12.11.2014 № 16.

Время и место проведения публичных слушаний: Собрание по предмету пу-
бличных слушаний проведено 01.12.2014 в 18.00 по адресу: ул. Леншоссе, д. 8 
(здание МКУ «Кузьмоловский дом культуры».

Сроки проведения публичных слушаний: с 12.11.2014 г. по 03.12.2014 г.
Информирование общественности: информационное сообщение о про-

ведении публичных слушаний и проект бюджета муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение на 2015 год были опубликованы в газете 
«Кузьмоловский вестник» № 8, ноябрь 2014 года.

Количество отзывов и предложений по предмету публичных слушаний полу-
ченных: лично и/или по почте и зарегистрированных в администрации, – нет.

Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных слушаний: 
письменных и устных замечаний  и предложений от участников слушаний в ходе 
публичных слушаний не поступало.

Итоги публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать главе  администрации муниципального образования Кузь-

моловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на основании положительного заключения общественности 
вынести проект бюджета муниципального образования Кузьмоловское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2015 год на совет депутатов муниципального образования Кузьмоловское 
городское поселение для его утверждения, с учетом предложений и замечаний 
участников публичных слушаний. 

Глава муниципального образования А.Ш. Николаева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Садиковой Марьяной Сергеевной, квалификацион-
ный аттестат № 78-12-625 от 03.09.2012 г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахож-
дения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д.6, каб.301, телефон/
факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Грузино, СНТ «Куйвози-2», участок № 508, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тимофеева Н.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 12 января 2015 года в 12 часов 00 
минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
05 декабря 2014 г. по 12 января 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
массив Грузино, СНТ «Куйвози-2», участки: № 507; № 510.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поляковой Еленой Александровной, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0148, почтовый адрес: 192284, Санкт-Петербург, ул. 
Купчинская, д. 4, корпус 3, кв. 21, адрес электронной почты: 9119012302@mail.ru, 
контактный телефон: 8-911-901-23-02, в отношении земельного участка площа-
дью 2080 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Касимово, выполняются кадастровые работы по образованию земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Касимово-2», адрес: 196084, Санкт-Петербург, Детский переулок, 
дом 5, офис 318, тел.: 8 (812) 905-03-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: 196084, Санкт-Петербург, ул. Ново-
рощинская, дом 4, офис 919-2, 12 января 2015 года в 09 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 196084, Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, дом 4, офис 919-2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 12 января 2015 г. по 26 января 2015 г. по адресу: 196084, Санкт-Петербург, ул. 
Новорощинская, дом 4, офис 919-2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
дер. Касимово, со всеми заинтересованными землепользователями, гранича-
щие с образуемым земельным  участком.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поляковой Еленой Александровной, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0148, почтовый адрес: 192284, Санкт-Петербург, ул. 
Купчинская, д. 4, корпус 3, кв. 21, адрес электронной почты: 9119012302@mail.
ru, контактный телефон: 8-911-901-23-02, в отношении земельного участка пло-
щадью 800 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, деревня Касимово, выполняются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Касимово-2», адрес: 196084, Санкт-Петербург, Детский переулок, 
дом 5, офис 318, тел.: 8 (812) 905-03-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: 196084, Санкт-Петербург, ул. Ново-
рощинская, дом 4, офис 919-2, 12 января 2015 года в 09 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 196084, Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, дом 4, офис 919-2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 12 января 2015 г. по 26 января 2015 г. по адресу: 196084, Санкт-Петербург, ул. 
Новорощинская, дом 4, офис 919-2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
дер. Касимово, со всеми заинтересованными землепользователями, гранича-
щие с образуемым земельным участком.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Соблазн» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Уходящая натура» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Познер. 16+
01:00 – Ночные новости.
01:15 – Городские пижоны. «Вегас» – се-
риал. 16+
02:50 – Мужское/Женское. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Мужское/Женское. 16+
03:50 – В наше время. 12+
04:45 – 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 – «Диалог со смертью. Переговор-
щики» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «По горячим следам» – сериал. 
12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Красивая жизнь» – сериал. 12+
23:50 – «Национальная сокровищница 
России» – фильм С. Брилёва.
01:00 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
03:35 – «Диалог со смертью. Переговор-
щики» – д.ф. 12+
04:25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Из области жизни (12+); Прогноз пого-
ды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – К юбилею Алисы Фрейндлих. 
«ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Станица» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Станица» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «ОСА. Внучек» – сериал. 16+
19:45 – «ОСА. Без глаз» – сериал. 16+
20:30 – «ОСА. Спасибо деду» – сериал. 
16+
21:15 – «ОСА. Огр» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Трясина» – сериал. 16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:15 – Место происшествия. О глав-
ном. 16+
01:15 – Большой папа. 0+
01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
01:45 – День ангела. 0+
02:10 – «Детективы. Азу по-домашнему» 
– сериал. 16+
02:45 – «Детективы. Любовное гнездыш-
ко» – сериал. 16+
03:20 – «Детективы. Другая кровь» – се-
риал. 16+

03:50 – «Детективы. Мальчишка» – се-
риал. 16+
04:20 – «Детективы. Курорт для смер-
тников» – сериал. 16+
04:55 – «Детективы. Заноза» – сериал. 
16+
05:30 – «Детективы. Старость надо ува-
жать» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:25 – Прокурорская проверка. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:30 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:30 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:45 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:20 – «Лесник» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лесник» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
23:00 – Анатомия дня.
23:55 – Футбольная столица.
00:30 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
01:25 – «Ковбои» – сериал. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание для 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти до 06:00 осуществляется по ка-
бельным сетям.
03:20 – Дикий мир. 0+
03:40 – «Петля» – сериал. 16+
05:35 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Спецпроект «ВГИКу – 95!». На-
блюдатель. В. Грамматиков, Д. Файзиев.
11:15 – ВГИКу – 95! Фильмы мастерских 
В. Грамматикова и Д. Файзиева.
12:10 – «Сияющий камень» – д.ф.
12:55 – Линия жизни. Игорь Золотовиц-
кий.
13:50 – «Открытая книга» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Симон Шноль. «Кос-
мофизические факторы в случайных 
процессах». 1-я лекция.
15:55 – «Хранители наследства» – д.ф.
16:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Парк князя Пюклера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и его сад» – д.ф.
16:55 – Больше, чем любовь. Евгений и 
Нина Дворжецкие.
17:35 – Мастера фортепианного искус-
ства. Николай Луганский.
18:30 – Жизнь замечательных идей. «Го-
лубая кровь» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная классика…
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Юбилей государственного му-
зея. Эрмитаж – 250.
21:20 – Юбилей Алисы Фрейндлих. «Нет 
объяснения у чуда» – д.ф.
22:00 – Алиса Фрейндлих и Олег Баси-
лашвили в спектакле БДТ им. Г. А. Тов-
стоногова «Калифорнийская сюита». 
Режиссер Н. Пинигин.
00:10 – Новости культуры.
00:30 – ВГИКу – 95! Фильмы мастерских 
В. Грамматикова и Д. Файзиева.
00:45 – Спецпроект «ВГИКу – 95!». На-
блюдатель. В. Грамматиков, Д. Файзиев.
01:40 – «Этюды о Гоголе» – д.ф.
02:10 – Сольный концерт Николая Лу-
ганского.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Загадки истории: Серые» – док. 
сериал. 12+
10:30 – «Загадки истории. Инопланетяне 
и динозавры» – док. сериал. 12+
11:30 – «Загадки истории. Инопланетяне 
и снежный человек» – док. сериал. 12+
12:30 – «Загадки истории. НАСА знает…» 
– док. сериал. 12+
13:30 – Городские легенды. «Метеобун-
кер. Зашифрованный прогноз» – д.ф. 
12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+

18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Синдром дракона» – сериал. 
16+
21:30 – «Элементарно» – сериал. 16+
23:15 – «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» – х.ф. 
16+
02:15 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:45 – «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИ-
ЛОЙ: НАЧАЛО» – х.ф. 16+
04:30 – Кто обманет Пенна и Теллера? 
12+
05:30 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Информационная программа 
112. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: Земля. 
16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» – 
х.ф. 16+
22:15 – На 10 лет моложе. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» – 
х.ф. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми у себя дома. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09:30 – Давай разведемся! 16+
11:15 – «Окна» – докудрама. 16+
12:15 – Домашняя кухня. 16+
13:15 – «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» – докудрама. 16+
15:15 – «Женский доктор – 2» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» – х.ф. 
16+
21:00 – «Вангелия» – сериал. 12+
23:05 – «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» – докудрама. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕ-
БЕНКОМ» – х.ф. 12+
01:45 – Возможна профилактика.
02:50 – Звездные истории. 16+
04:50 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» – х.ф.
09:50 – «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:50 – В центре событий. 16+
13:55 – Линия защиты. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:15 – Городское собрание. 12+
16:05 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:55 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Департамент» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Курсом доллара» – спецрепор-
таж. 16+
23:05 – Без обмана. Чем красят еду? 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – Футбольный центр.
01:00 – Мозговой штурм. Что знают мла-
денцы? 12+
01:30 – Петровка, 38. 16+
01:45 – «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» – х.ф. 16+
03:15 – «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ» – 

х.ф. 12+
04:25 – «Волны-убийцы» – д.ф. 12+
05:05 – «Блюз лемура» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Утомленные славой: Александр 
Барыкин, Отар Кушанашвили» – док. се-
риал. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – Моя правда: Наталья Андрейчен-
ко. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «Утомленные славой: Вадим Ка-
заченко, Александр Лойе» – док. сериал. 
12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – Моя правда: Леонид Быков. 12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «ГАРАЖ» – х.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «ГАРАЖ» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» – х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» – х.ф. 
12+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» – х.ф. 
12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:30 – Невское время: Ленинградское 
время. 12+
20:00 – Невское время: Свободное вре-
мя. 12+
21:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
21:30 – Невское время: Что делать? 12+
22:00 – «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» – 
х.ф. 12+
23:40 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
00:30 – Скандинавский нуар: «Спецпо-
дразделение» – сериал. 16+
01:30 – «Комиссар полиции Мартин Бек» 
– сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:35 – «Дело Батагами» – сериал. 16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ» – 
х.ф. 16+
13:50 – 24 кадра. 16+
14:20 – Трон.
14:50 – Наука на колесах.
15:20 – «Позывной «Стая». Экспедиция» 
– сериал. 16+
17:20 – «Позывной «Стая». Возвращение 
в прошлое» – сериал. 16+
19:20 – Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым.
19:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА – «УНИКС» (Казань). Прямая 
трансляция.
21:45 – Большой спорт.
21:55 – Национальная премия в области 
физической культуры и спорта.
22:50 – Полководцы России. От Древней 
Руси до ХХ века. Александр Суворов.
23:35 – «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ» – 
х.ф. 16+
01:15 – 24 кадра. 16+
01:45 – Трон.
02:10 – Наука на колесах.
02:40 – Рейтинг Баженова. Законы при-
роды.
03:25 – Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) – «Трактор» (Челя-
бинск).
05:30 – «Тайная стража. Смертельные 
игры» – сериал. 16+

ВТОРНИК, 
9 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Уходящая натура» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).

18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Уходящая натура» – сериал. 16+
23:40 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – Структура момента. 16+
01:30 – Городские пижоны. «Вегас» – се-
риал. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Мужское/Женское. 16+
03:45 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Жизнь взаймы. Ломбарды. Воз-
вращение» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «По горячим следам» – сериал. 
12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Красивая жизнь» – сериал. 12+
23:50 – «Министр на доверии. Дело Су-
хомлинова» – д.ф. 12+
00:50 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
03:20 – «Жизнь взаймы. Ломбарды. Воз-
вращение» – д.ф. 12+
04:10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Ленинградское время (12+); Атмосфера 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК ПАНТЕРЫ» 
– х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК ПАНТЕРЫ» 
– х.ф. 12+
12:50 – «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 
– х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«ГОРЯЧИЙ СНЕГ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Опасные твари» – 
сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Веление звезд» – 
сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Искушение золотым 
тельцом» – сериал. 16+
20:30 – «След. Ярость-13» – сериал. 16+
21:15 – «След. За тремя зайцами» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Фокус» – сериал. 16+
23:15 – «След. Похищение строптивой» 
– сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
01:55 – «ПРОРЫВ» – х.ф. 16+
03:35 – «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:25 – Прокурорская проверка. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:30 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:30 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:45 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:20 – «Лесник» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лесник» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
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22:00 – Анатомия дня.
22:30 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Монако» (Франция) – «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция.
00:40 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
01:45 – «Ковбои» – сериал. 16+
03:40 – Дикий мир. 0+
04:00 – «Петля» – сериал. 16+
04:55 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Спецпроект «ВГИКу – 95!». На-
блюдатель. С. Мирошниченко.
11:15 – ВГИКу – 95! Фильмы мастерской 
С. Мирошниченко.
12:25 – «Луций Анней Сенека» – д.ф.
12:30 – Правила жизни.
12:55 – Пятое измерение.
13:25 – «Апостолы. Симон-Петр» – док. 
сериал.
13:50 – «Открытая книга» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Симон Шноль. «Кос-
мофизические факторы в случайных 
процессах». 2-я лекция.
16:00 – Сати. Нескучная классика…
16:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Национальный парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов» – д.ф.
16:55 – «Доктор Трапезников. Выжить, а 
не умереть…» – д.ф.
17:35 – «Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита» – д.ф.
18:15 – Мировые сокровища культуры. 
«Шелковая биржа в Валенсии. Храм тор-
говли» – д.ф.
18:30 – Жизнь замечательных идей. «За-
кон химической гармонии» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:10 – Торжественное закрытие XV 
Международного телевизионного кон-
курса юных музыкантов «Щелкунчик». 
Прямая трансляция из Концертного зала 
имени П. И. Чайковского.
21:05 – 70 лет Михаилу Пиотровскому. 
«Известный неизвестный Михаил Пио-
тровский» – д.ф.
22:00 – Игра в бисер. Рэй Брэдбери. 
«Марсианские хроники».
22:45 – «Апостолы. Симон-Петр» – док. 
сериал.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – ВГИКу – 95! Фильмы мастерской 
С. Мирошниченко.
00:40 – Спецпроект «ВГИКу – 95!». На-
блюдатель. С. Мирошниченко.
01:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Национальный парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов» – д.ф.
01:55 – Чайковский в джазе. Сергей Жи-
лин и «Фонограф-Симфо-Джаз».

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Синдром дракона» – сериал. 
16+
11:30 – «Загадки истории: Путешествен-
ники во времени» – док. сериал. 12+
12:30 – «Загадки истории. Тайна Пума 
Пунку» – док. сериал. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Синдром дракона» – сериал. 
16+
21:30 – «Элементарно» – сериал. 16+
23:15 – «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» – х.ф. 
16+
01:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:15 – «ПРОСНУТЬСЯ МЕРТВЫМ» – х.ф. 
16+
04:00 – Кто обманет Пенна и Теллера? 
12+

РЕН ТВ Петербург

06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Информационная программа 
112. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: Луна. 
16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+

16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ – 2: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» – х.ф. 16+
22:15 – На 10 лет моложе. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ – 2: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» – х.ф. 16+
02:20 – «Шатун» – сериал. 16+
04:30 – Следаки. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми у себя дома. 16+
07:00 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09:30 – Давай разведемся! 16+
11:15 – «Окна» – докудрама. 16+
12:15 – Домашняя кухня. 16+
13:15 – «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» – докудрама. 16+
15:15 – «Женский доктор – 2» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» – х.ф. 
16+
21:00 – «Вангелия» – сериал. 12+
23:05 – «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» – докудрама. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «РЕБРО АДАМА» – х.ф. 0+
02:05 – Звездные истории. 16+
05:00 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «МОЛОДАЯ ЖЕНА» – х.ф. 12+
10:05 – «Алла Ларионова. Сказка о со-
ветском ангеле» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «Половинки невозможного» – 
мини-сериал. 12+
13:30 – Простые сложности. 12+
14:00 – Тайны нашего кино. «Старик Хот-
табыч». 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:15 – Без обмана. Чем красят еду? 16+
16:00 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:55 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
18:15 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Департамент» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Удар властью. Иван Рыбкин. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – СтихиЯ. 12+
01:00 – Петровка, 38. 16+
01:15 – «ПИРАТЫ XX ВЕКА» – х.ф.
02:35 – Тайны нашего кино. «Пираты ХХ 
века». 12+
03:05 – «КУРЬЕР» – х.ф.
04:30 – «Диеты и политика» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Ленинградское время. 12+
09:35 – «Утомленные славой: Вадим Ка-
заченко» – док. сериал. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – Моя правда: Леонид Быков. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «Утомленные славой: Александр 
Барыкин, Отар Кушанашвили» – док. се-
риал. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – Моя правда: Наталья Андрейчен-
ко. 12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» – х.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «ГАРАЖ» – х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «ГАРАЖ» – х.ф. 12+
16:50 – Телеклуб СКА.

17:00 – КХЛ: «Металлург» (Магнито-
горск) – СКА (СПб) – прямая трансляция 
(в перерывах – Невское время: Послед-
ние известия и Телеклуб СКА).
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – Невское время: Что делать? 12+
20:00 – Невское время: Свободное вре-
мя. 12+
21:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
21:30 – Невское время: Что делать? 12+
22:00 – «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» – х.ф. 
12+
23:40 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
00:30 – Скандинавский нуар: «Спецпо-
дразделение» – сериал. 16+
01:30 – «Комиссар полиции Мартин Бек» 
– сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:35 – «Дело Батагами» – сериал. 16+
10:10 – Эволюция. 16+
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Звездочет» – мини-сериал. 16+
15:10 – Основной элемент. Инструмент. 
Схватка с материалом.
15:40 – Иду на таран. 16+
16:35 – Большой спорт.
16:55 – Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) – СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
19:15 – «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» – х.ф. 16+
21:45 – Большой спорт.
22:05 – Полководцы России. От Древней 
Руси до ХХ века. Федор Ушаков.
22:55 – Эволюция.
00:00 – «Дело Батагами» – сериал. 16+
01:30 – Смешанные единоборства. 16+
03:10 – Дуэль.
04:10 – Моя рыбалка.
04:35 – Диалоги о рыбалке.
05:00 – Язь против еды.
05:30 – «Тайная стража. Смертельные 
игры» – сериал. 16+

СРЕДА, 
10 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Уходящая натура» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Уходящая натура» – сериал. 16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – Политика. 16+
01:30 – Городские пижоны. «Вегас» – се-
риал. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Мужское/Женское. 16+
03:45 – В наше время. 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.
09:00 – «Битва за соль. Всемирная исто-
рия» – д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
12:00 – Разговор с Дмитрием Медведе-
вым.
13:30 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «По горячим следам» – сериал. 
12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Красивая жизнь» – сериал. 12+
23:50 – «Дальневосточный леопард. 

Борьба за таежный престол» – д.ф.
00:55 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
03:30 – «Битва за соль. Всемирная исто-
рия» – д.ф.
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Сделано в области (12+); Из области 
жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ПРОРЫВ» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ПЛАМЯ» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:55 – Легенды нашего кинематографа: 
«КЛЮЧИ ОТ НЕБА» – х.ф. 0+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Дедушкина фото-
графия» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Вывожу из запоя» – 
сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Танцовщица» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. В розыске» – сериал. 16+
21:15 – «След. Утопленница» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Отложенный платеж» – 
сериал. 16+
23:15 – «След. Хочу домой» – сериал. 
16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«РОЗЫГРЫШ» – х.ф. 12+
01:55 – «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 
– х.ф. 12+
04:20 – «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК ПАНТЕРЫ» 
– х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:25 – Прокурорская проверка. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:30 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:30 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:45 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:20 – «Лесник» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лесник» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
22:00 – Анатомия дня.
22:30 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Бавария» (Германия) – ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.
00:40 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
01:15 – «Ковбои» – сериал. 16+
03:05 – Главная дорога. 16+
03:45 – Дикий мир. 0+
04:00 – «Петля» – сериал. 16+
05:00 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Спецпроект «ВГИКу – 95!». На-
блюдатель. И. Ясулович, А. Эшпай.
11:15 – ВГИКу – 95! Фильмы мастерских 
И. Ясуловича и А. Эшпая.
12:10 – Мировые сокровища культуры. 
«Брюгген. Северный плацдарм Ганзей-
ского союза» – д.ф.
12:30 – Правила жизни.
12:55 – Красуйся, град Петров! Зодчий 
Андрей Штакеншнейдер.
13:25 – «Апостолы. Андрей Первозван-
ный» – док. сериал.
13:50 – «Открытая книга» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Анатолий Черепащук. 
«Новые формы материи во Вселенной. 
Оптические исследования рентгенов-
ских двойных звездных систем». 1-я 
лекция.
16:00 – Искусственный отбор.
16:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Нойзидлерзее. Нигде нет такого неба» 
– д.ф.
16:55 – «Мир искусства Зинаиды Сере-
бряковой» – д.ф.
17:35 – Мастера фортепианного искус-
ства. Фестиваль «Пианоскоп».

18:30 – Жизнь замечательных идей. «Пе-
нициллиновая гонка» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Юбилей государственного му-
зея. Эрмитаж – 250.
21:20 – «Бильярд Якова Синая» – д.ф.
22:00 – Власть факта. Механизмы моды.
22:45 – «Апостолы. Андрей Первозван-
ный» – док. сериал.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – ВГИКу – 95! Фильмы мастерских 
И. Ясуловича и А. Эшпая.
00:25 – Спецпроект «ВГИКу – 95!». На-
блюдатель. И. Ясулович, А. Эшпай.
01:20 – «Мир искусства Зинаиды Сере-
бряковой» – д.ф.
01:55 – Фестиваль «Пианоскоп» в Бове.
02:50 – «Луций Анней Сенека» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Синдром дракона» – сериал. 
16+
11:30 – «Загадки истории: Внеземной 
контакт Леонардо» – док. сериал. 12+
12:30 – «Загадки истории. Инопланетяне 
и священные места» – док. сериал. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Синдром дракона» – сериал. 
16+
21:30 – «Элементарно» – сериал. 16+
23:15 – «РЭД: ОХОТНИЦА НА ОБОРОТ-
НЕЙ» – х.ф. 18+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:30 – «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ» – х.ф. 
16+
03:15 – «ПРОСНУТЬСЯ МЕРТВЫМ» – х.ф. 
16+
05:00 – Кто обманет Пенна и Теллера? 
12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Следаки. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Информационная программа 
112. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Документальный проект: Солн-
це. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» – х.ф. 
16+
22:00 – На 10 лет моложе. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» – х.ф. 
16+
02:00 – «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09:30 – Давай разведемся! 16+
11:15 – «Окна» – докудрама. 16+
12:15 – Домашняя кухня. 16+
13:15 – «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» – докудрама. 16+
15:15 – «Женский доктор – 2» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» – х.ф. 
16+
21:00 – «Вангелия» – сериал. 12+
23:05 – «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» – докудрама. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
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00:30 – «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» – х.ф. 0+
02:20 – Звездные истории. 16+
05:00 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» – х.ф. 16+
09:45 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф.
11:30 – События.
11:50 – «Половинки невозможного» – 
мини-сериал. 12+
13:25 – Простые сложности. 12+
14:00 – Тайны нашего кино. «Мимино». 
12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:15 – Удар властью. Иван Рыбкин. 16+
16:00 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:55 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Департамент» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – «Советские мафии. Банда Мон-
гола» – док. сериал. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:05 – Петровка, 38. 16+
01:20 – «ПРОХИНДИАДА, или БЕГ НА 
МЕСТЕ» – х.ф.
02:50 – «Адреналин» – д.ф. 12+
04:10 – «Алла Ларионова. Сказка о со-
ветском ангеле» – д.ф. 12+
04:50 – Доктор И… 16+
05:15 – «Титус – король горилл» – д.ф. 
12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Утомленные славой: Владимир 
Маркин, Алан Чумак» – док. сериал. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – Моя правда: Надежда Бабкина. 
12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «Утомленные славой: Николай 
Трубач, певица Натали» – док. сериал. 
12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – Моя правда: Владислав Галкин. 
12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «МИМИНО» – х.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «МИМИНО» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» – 
х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» – 
х.ф. 12+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» – 
х.ф. 12+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» – 
х.ф. 12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:30 – Невское время: Тележурнал 
«Звезда СКА». 12+
20:00 – Невское время: Свободное вре-
мя. 12+
21:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
21:30 – Невское время: Что делать? 12+
22:00 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
23:40 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
00:30 – Скандинавский нуар: «Спецпо-
дразделение» – сериал. 16+
01:30 – «Комиссар полиции Мартин Бек» 
– сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:35 – «Дело Батагами» – сериал. 16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Звездочет» – мини-сериал. 16+
15:10 – Основной элемент. Холодное 
оружие.
15:40 – «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» – х.ф. 16+
18:00 – «Позывной «Стая». Переворот» – 
сериал. 16+
19:50 – «Позывной «Стая». Провокация» 
– сериал. 16+
21:45 – Большой спорт.

22:05 – Полководцы России. От Древней 
Руси до ХХ века. Михаил Кутузов.
22:55 – Эволюция.
00:00 – «Дело Батагами» – сериал. 16+
01:30 – Профессиональный бокс. Де-
нис Бойцов (Россия) против Джорджа 
Ариаса (Бразилия). Юрген Бремер 
(Германия) против Павла Глазевского 
(Польша). Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA.
03:25 – Хоккей. КХЛ. «Северсталь» (Че-
реповец) – «Локомотив» (Ярославль).
05:30 – «Тайная стража. Смертельные 
игры» – сериал. 16+

ЧЕТВЕРГ, 
11 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Уходящая натура» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Уходящая натура» – сериал. 16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – На ночь глядя. 16+
01:25 – Городские пижоны. «Вегас» – се-
риал. 16+
02:50 – Мужское/Женское. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Мужское/Женское. 16+
03:40 – В наше время. 12+
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 – «Русская Аляска. Продано! Тайна 
сделки» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «По горячим следам» – сериал. 
12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «ЛЮБОВЬ И РОМАН» – х.ф. 12+
22:55 – Вечер с Владимиром Соловье-
вым. 12+
00:35 – «Операция «REX» – фильм А. Ма-
монтова. 16+
01:35 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
03:15 – «Русская Аляска. Продано! Тайна 
сделки» – д.ф. 12+
04:05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Из области жизни (12+); Прогноз пого-
ды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» – х.ф. 12+
13:10 – «АЛМАЗЫ ШАХА» – х.ф. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Перепись грехов» – 
сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Дело Красавчика» – 

сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Выстрел в лесу» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Покойтесь с миром» – се-
риал. 16+
21:15 – «След. Эффект Андрея Чикати-
ло» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Порода» – сериал. 16+
23:15 – «След. Сдача» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«КЛЮЧИ ОТ НЕБА» – х.ф. 0+
01:30 – «РОЗЫГРЫШ» – х.ф. 12+
03:25 – «ПЛАМЯ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:25 – Прокурорская проверка. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:30 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:30 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:45 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:20 – «Лесник» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лесник» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:50 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
20:45 – Футбол. Лига Европы УЕФА. ПСВ 
(Нидерланды) – «Динамо-Москва» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
23:00 – Анатомия дня.
23:40 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:00 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
01:55 – Лига Европы УЕФА. Обзор.
02:25 – Квартирный вопрос. 0+
03:30 – «Ковбои» – сериал. 16+
05:20 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Спецпроект «ВГИКу – 95!». На-
блюдатель. И. Клебанов, А. Плоткина.
11:15 – ВГИКу – 95! Фильмы мастерских 
И. Клебанова и А. Плоткиной.
12:20 – «Гюстав Курбе» – д.ф.
12:30 – Правила жизни.
12:55 – Петербургские встречи.
13:25 – «Апостолы. Иоанн Богослов» – 
док. сериал.
13:50 – «Открытая книга» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Анатолий Черепащук. 
«Новые формы материи во Вселенной. 
Оптические исследования рентгенов-
ских двойных звездных систем». 2-я 
лекция.
16:00 – Абсолютный слух.
16:40 – «Известный неизвестный Миха-
ил Пиотровский» – д.ф.
17:35 – Мастера фортепианного искус-
ства. Дэвид Фрай.
18:30 – Жизнь замечательных идей. 
«Тайны рефлексологии» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Черные дыры. Белые пятна.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Юбилей государственного му-
зея. Эрмитаж – 250.
21:20 – Гении и злодеи. Александр Хан-
жонков.
21:45 – Мировые сокровища культуры. 
«Тельч. Там, где дома облачены в празд-
ничные одеяния» – д.ф.
22:00 – Культурная революция.
22:45 – «Апостолы. Иоанн Богослов» – 
док. сериал.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – ВГИКу – 95! Фильмы мастерских 
И. Клебанова и А. Плоткиной.
00:35 – Спецпроект «ВГИКу – 95!». На-
блюдатель. И. Клебанов, А. Плоткина.
01:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Беллинцона. Ворота в Италию» – д.ф.
01:55 – Дэвид Фрай в Концертном зале 
Плейель.
02:50 – «Гюстав Курбе» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Синдром дракона» – сериал. 
16+
11:30 – «Загадки истории: Инопланетяне 
и золотые храмы» – док. сериал. 12+
12:30 – «Загадки истории. Инопланетяне 

и древние инженеры» – док. сериал. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Синдром дракона» – сериал. 
16+
21:30 – «Элементарно» – сериал. 16+
23:15 – «ПРИМАНКА» – х.ф. 16+
01:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:15 – «РЭД: ОХОТНИЦА НА ОБОРОТ-
НЕЙ» – х.ф. 18+
04:00 – «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ» – х.ф. 
16+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Следаки. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Информационная программа 
112. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный спецпроект: Во 
власти разума. 16+
10:00 – Документальный спецпроект: 
Пришельцы. Мифы и доказательства. 
16+
11:00 – Документальный спецпроект: 
Павшие цивилизации. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – «РУСЛАН» – х.ф. 16+
22:00 – На 10 лет моложе. 16+
22:40 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «РУСЛАН» – х.ф. 16+
01:50 – Чистая работа. 12+
02:45 – «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» – х.ф. 
16+
04:30 – Следаки. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09:30 – Давай разведемся! 16+
11:15 – «Окна» – докудрама. 16+
12:15 – Домашняя кухня. 16+
13:15 – «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» – докудрама. 16+
15:15 – «Женский доктор – 2» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» – х.ф. 
16+
21:00 – «Вангелия» – сериал. 12+
23:00 – «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» – докудрама. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У 
ЖЕНЩИН И СОБАК» – х.ф. 12+
02:20 – Звездные истории. 16+
05:00 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» – х.ф.
10:05 – «Георгий Бурков. Гамлет совет-
ского кино» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
– х.ф. 16+
13:40 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:15 – «Советские мафии. Банда Мон-
гола» – док. сериал. 16+
16:00 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:55 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+

18:15 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Департамент» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Истории спасения. 16+
23:05 – «Табакова много не бывает!» – 
д.ф. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – Петровка, 38. 16+
00:45 – «ПЕТЛЯ» – х.ф. 12+
04:00 – «Альфонсы. Любовь по правилам 
и без…» – д.ф. 16+
04:40 – Осторожно, мошенники! 16+
05:10 – «Мачли – королева тигров» – 
д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Утомленные славой: Николай 
Трубач, певица Натали» – док. сериал. 
12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – Моя правда: Владислав Галкин. 
12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «Утомленные славой: Владимир 
Маркин, Алан Чумак» – док. сериал. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – Моя правда: Надежда Бабкина. 
12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» – 
х.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» – 
х.ф. 12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
16:50 – Телеклуб СКА.
17:00 – КХЛ: «Автомобилист» (Екатерин-
бург) – СКА (СПб) – прямая трансляция 
(в перерывах – Невское время: Послед-
ние известия и Телеклуб СКА).
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – Невское время: Что делать? 12+
20:00 – Невское время: Свободное вре-
мя. 12+
21:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
21:30 – Невское время: Что делать? 12+
22:00 – «ДУЭНЬЯ» – х.ф. 12+
23:40 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
00:30 – Скандинавский нуар: «Спецпо-
дразделение» – сериал. 16+
01:30 – «Комиссар полиции Мартин Бек» 
– сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:35 – «Дело Батагами» – сериал. 16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Звездочет» – мини-сериал. 16+
15:10 – Один в поле воин. Подвиг 41-го.
16:00 – «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» – 
х.ф. 16+
19:25 – Большой спорт.
19:50 – Профессиональный бокс. Федор 
Чудинов (Россия) против Бена Маккало-
ха (Австралия). Прямая трансляция.
23:00 – Большой спорт.
23:20 – Эволюция. 16+
23:50 – «Дело Батагами» – сериал. 16+
01:25 – Полигон. Артиллерия Балтики.
01:50 – Полигон. Зубр.
02:20 – Рейтинг Баженова. Война миров. 
16+
02:50 – Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов. 16+
03:30 – Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) – «Динамо» (Рига).
05:30 – «Тайная стража. Смертельные 
игры» – сериал. 16+

ПЯТНИЦА, 
12 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Уходящая натура» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+

ПРОГРАММА ТВ С 8 ПО 14 ДЕКАБРЯ



20 5 декабря 2014

17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:35 – Голос. 12+
23:50 – Вечерний Ургант. 16+
00:50 – Городские пижоны. «Как Чарли 
Чаплин стал бродягой» – д.ф. 12+
02:10 – «БОЛЬШОЙ КАНЬОН» – х.ф. 12+
04:00 – Мужское/Женское. 16+
05:00 – В наше время. 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.
09:10 – «1944. Битва за Крым» – д.ф. 12+
10:05 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «По горячим следам» – сериал. 
12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – Петросян-шоу. 16+
23:15 – Специальный корреспондент. 
16+
00:50 – «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» – х.ф. 12+
02:50 – Горячая десятка. 12+
03:45 – «1944. Битва за Крым» – д.ф. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Пора цвести (12+); Личный контроль 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Тени исчезают в полдень» – се-
риал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Тени исчезают в полдень» – се-
риал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Тени исчезают в полдень» – се-
риал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Горькая правда» – сери-
ал. 16+
19:45 – «След. Волшебница» – сериал. 
16+
20:30 – «След. Грязные тайны города 
Грущевска» – сериал. 16+
21:15 – «След. Коммуналка» – сериал. 
16+
22:00 – «След. Герметичный лифт» – се-
риал. 16+
22:50 – «След. Труп на обочине» – сери-
ал. 16+
23:35 – «След. Кладбищенская история» 
– сериал. 16+
00:25 – «След. Жесть» – сериал. 16+
01:10 – «Детективы. Опасные твари» – 
сериал. 16+
01:40 – «Детективы. Веление звезд» – 
сериал. 16+
02:15 – «Детективы. Искушение золотым 
тельцом» – сериал. 16+
02:50 – «Детективы. Дедушкина фото-
графия» – сериал. 16+
03:20 – «Детективы. Вывожу из запоя» – 
сериал. 16+
03:50 – «Детективы. Танцовщица» – се-
риал. 16+
04:25 – «Детективы. Перепись грехов» – 
сериал. 16+
04:55 – «Детективы. Дело Красавчика» – 
сериал. 16+
05:25 – «Детективы. Выстрел в лесу» – 
сериал. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:25 – Прокурорская проверка. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:30 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.

13:30 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:45 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:20 – «Лесник» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лесник» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – «Кодекс чести» – сериал. 16+
23:40 – Список Норкина. 16+
00:35 – «Основной закон» – д.ф. 12+
01:40 – Дачный ответ. 0+
02:45 – «Один против всех» – сериал. 
16+
04:40 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «ВСЕ 
ЭТО – РИТМ» – х.ф.
11:35 – Мировые сокровища культуры. 
«Беллинцона. Ворота в Италию» – д.ф.
11:50 – «Живые картинки. Тамара Поле-
тика» – д.ф.
12:30 – Правила жизни.
12:55 – Письма из провинции. Поселок 
Любытино (Новгородская область).
13:25 – «Апостолы. Иаков Алфеев, Иаков 
Зеведеев, Иаков брат Господень» – док. 
сериал.
13:50 – «Открытая книга» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Черные дыры. Белые пятна.
15:50 – «Николай Парфенов. Его знали 
только в лицо…» – д.ф.
16:30 – Мировые сокровища культуры. 
«Тельч. Там, где дома облачены в празд-
ничные одеяния» – д.ф.
16:45 – Царская ложа. Галерея музыки.
17:30 – «Мы родом из России». Концерт 
в Большом театре.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Искатели. Забытый гений фар-
фора.
20:05 – Спокойной ночи, малыши!
20:20 – К юбилею Алисы Фрейндлих. 
«БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ 
ГЛЮКИНОЙ» – х.ф.
22:45 – «Апостолы. Иаков Алфеев, Иаков 
Зеведеев, Иаков брат Господень» – док. 
сериал.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – Культ кино. «НЕПОСЛУШНЫЕ 
ВОЛОСЫ» – х.ф.
01:20 – Джаз-бэнд Джима Каллума.
01:55 – Искатели. Забытый гений фар-
фора.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Укхаламба – Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Синдром дракона» – сериал. 
16+
11:30 – «Загадки истории: Инопланетяне 
и отцы-основатели США» – док. сериал. 
12+
12:30 – «Ноев ковчег: Реальная история» 
– док. сериал. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Колдуны мира. 12+
19:00 – Человек-невидимка. 12+
20:00 – «В ОСАДЕ» – х.ф. 12+
22:00 – «В ОСАДЕ – 2: ТЕМНАЯ ТЕРРИ-
ТОРИЯ» – х.ф. 12+
00:00 – Х-версии. Колдуны мира. 12+
01:00 – Европейский покерный тур. 18+
02:00 – «ПРИМАНКА» – х.ф. 16+
04:30 – «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» – х.ф. 0+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Следаки. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Информационная программа 
112. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный спецпроект: Го-
лос галактики. 16+
10:00 – Документальный спецпроект: 
Водовороты Вселенной. 16+
11:00 – Документальный спецпроект: 
Еда. Рассекреченные материалы. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+

19:00 – Информационная программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Территория заблуждений. 16+
22:00 – Документальный проект: Любовь 
из Поднебесной. 16+
23:00 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ – 
2: РИФ» – х.ф. 16+
00:45 – «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» – х.ф. 
16+
02:45 – «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ – 
2: РИФ» – х.ф. 16+
04:30 – Смотреть всем! 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Одна за всех. 16+
09:00 – Звездная жизнь. 16+
10:00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Пять шагов по облакам» – мини-
сериал. 16+
23:00 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – Давай поговорим о сексе. 18+
02:30 – Звездные истории. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:20 – «ШТРАФНОЙ УДАР» – х.ф. 12+
10:05 – «Табакова много не бывает!» – 
д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ВАНЕЧКА» – х.ф. 16+
13:40 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:15 – «Советские мафии. Операция 
«Картель» – док. сериал. 16+
16:00 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:55 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
18:15 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 4» – х.ф. 
12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Приют комедиантов. Коллеги и 
партнеры. 12+
00:25 – «НЕМОЙ» – х.ф. 16+
03:25 – Петровка, 38. 16+
03:40 – «Без вины виноватые» – д.ф. 
16+
04:20 – «Георгий Бурков. Гамлет совет-
ского кино» – д.ф. 12+
05:00 – Наши любимые животные.

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Утомленные славой: Владимир 
Шаинский, группа «На-На» – док. сери-
ал. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – Моя правда: Людмила Гурченко. 
12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «Утомленные славой: Юрий 
Чернов, О. Кормухина и А. Белов» – док. 
сериал. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – Моя правда: Олег Табаков. 12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «МИМИНО» – х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «МИМИНО» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «ДУЭНЬЯ» – х.ф. 12+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «ДУЭНЬЯ» – х.ф. 12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:30 – Невское время: Что делать? 12+
20:00 – Невское время: Свободное вре-
мя. 12+
21:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
21:30 – Невское время: Что делать? 12+
22:00 – «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» – х.ф. 12+
00:40 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
01:25 – Скандинавский нуар: «Спецпо-
дразделение» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»
07:00 – Панорама дня. Live.
08:35 – «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» – х.ф. 16+
10:55 – Эволюция. 16+
12:25 – Большой спорт.
12:50 – Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым.
13:20 – Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Ав-
стрии.
14:50 – Полигон. Артиллерия Балтики.
15:20 – Полигон. Зубр.
15:50 – Большой спорт.
16:20 – Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Ав-
стрии.
17:55 – «Позывной «Стая». Обмен» – се-
риал. 16+
19:45 – «Позывной «Стая». Охота на мил-
лиард» – сериал. 16+
21:35 – Большой спорт.
22:00 – Смешанные единоборства. 
«Битва героев». Александр Волков (Рос-
сия) против Роя Боутона (США). Прямая 
трансляция.
00:00 – «Дело Батагами» – сериал. 16+
01:30 – EХперименты. Вездеходы.
02:30 – «ЛИГА МЕЧТЫ» – х.ф. 12+
04:20 – Кубок мира по бобслею и скеле-
тону. Трансляция из США.
05:00 – Профессиональный бокс. Федор 
Чудинов (Россия) против Бена Маккало-
ха (Австралия).

СУББОТА, 
13 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «ЗУБНАЯ ФЕЯ – 2» – х.ф. 12+
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:45 – Смешарики. Новые приключе-
ния.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Милла Йовович. Русская ду-
шой» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – «Нырнуть в небо» – д.ф. 12+
14:15 – Голос. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Голос. 12+
16:55 – Кто хочет стать миллионером?
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:15 – Ледниковый период.
21:00 – Время.
21:30 – Сегодня вечером. 16+
23:10 – Что? Где? Когда?
00:20 – «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» – х.ф. 
16+
02:40 – «СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР» – х.ф. 16+
04:10 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
04:45 – «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
– х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Петербургские заступники. 
Историк церкви Николай Глубоковский.
11:00 – Вести.
11:20 – Вести-Санкт-Петербург.
11:30 – Честный детектив. 16+
12:00 – «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ» – 
х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ» – 
х.ф. 12+
14:45 – Это смешно. 12+
17:40 – «В жизни раз бывает 60!». Юби-
лейный концерт Игоря Крутого. Часть 
вторая.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ» – х.ф. 12+
00:35 – «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» – х.ф. 12+
02:30 – «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» – х.ф. 
12+
04:00 – Планета собак.
04:30 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05:55 – «Привет Мартышке», «Зарядка 
для хвоста», «Великое закрытие», «Нехо-
чуха», «Обезьянки, вперед», «Обезьянки в 
опере», «Обезьянки и грабители» – м.ф. 

0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Атмос-
фера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Сказка для Наташи», «Возвра-
щение Домовенка», «Сказка о царе Сал-
тане», «Кот в сапогах» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пя-
том: «След. Кладбищенская история» – 
сериал. 16+
10:55 – «След. Эффект Андрея Чикатило» 
– сериал. 16+
11:40 – «След. Покойтесь с миром» – се-
риал. 16+
12:20 – «След. Утопленница» – сериал. 
16+
13:05 – «След. В розыске» – сериал. 16+
13:55 – «След. За тремя зайцами» – се-
риал. 16+
14:35 – «След. Ярость-13» – сериал. 16+
15:20 – «След. Порода» – сериал. 16+
16:05 – «След. Отложенный платеж» – се-
риал. 16+
16:55 – «След. Фокус» – сериал. 16+
17:40 – «След. Трясина» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Тульский Токарев» – сериал. 16+
00:15 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ» – х.ф. 16+
02:10 – «Тени исчезают в полдень» – се-
риал. 12+

КАНАЛ НТВ
05:40 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Медицинские тайны. 16+
09:20 – Готовим с Алексеем Зиминым. 
0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Поедем, поедим! 0+
14:00 – «Сталин с нами» – фильм Влади-
мира Чернышева. 16+
16:00 – Сегодня.
16:15 – «Афганцы» – фильм Алексея По-
борцева. 16+
17:00 – Контрольный звонок. 16+
18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Центральное телевидение.
20:00 – Новые русские сенсации. 16+
21:00 – Ты не поверишь! 16+
22:00 – «Ген пьянства» – научное рассле-
дование Сергея Малозёмова. 16+
23:20 – Тайны любви. 16+
00:15 – Мужское достоинство. 18+
00:50 – «Дознаватель» – сериал. 16+
02:50 – Дикий мир. 0+
03:05 – «Один против всех» – сериал. 
16+
05:00 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА-
ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» – х.ф.
12:25 – «Алиса Фрейндлих. Нет объясне-
ния у чуда» – д.ф.
13:15 – Большая семья. Борис Щерба-
ков.
14:10 – К 100-летию начала Первой ми-
ровой войны. «Нефронтовые заметки» – 
док. сериал.
14:35 – К 80-летию со дня рождения 
Виктора Попова. «О времени и о себе» 
– д.ф.
15:15 – Концерт Большого детского хора 
ВГТРК. Художественный руководитель 
Виктор Попов. Запись 2001 года.
15:45 – «Имяславские споры. Из исто-
рии русского монашества на Афоне» – 
д.ф.
16:30 – Вспоминая Александра Потапо-
ва. «Ревизор». Спектакль Малого театра. 
Постановка Юрия Соломина.
19:40 – К 90-летию со дня рождения ак-
тера. «Радж Капур. Товарищ бродяга» 
– д.ф.
20:20 – «БРОДЯГА» – х.ф.
23:10 – Белая студия. Рэйф Файнс.
23:50 – Кино на все времена. «СНЕГА 
КИЛИМАНДЖАРО» – х.ф.
01:50 – «Коммунальная история» – м.ф. 
для взрослых.
01:55 – «Тайна белого беглеца» – д.ф.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Баухауз. Мифы и заблуждения» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – Школа доктора Комаровского. 
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12+
10:00 – Мультфильмы. 0+
11:00 – «Захват» – сериал. 16+
23:00 – «ИНТЕРНЭШНЛ» – х.ф. 16+
01:15 – «ЛЕКАРСТВО» – х.ф. 16+
03:00 – «МИСТЕР СТАЛЬ» – х.ф. 0+
04:45 – «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» – х.ф. 0+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «Фирменная история» – сериал. 
16+
09:40 – Чистая работа. 12+
10:30 – Обед по расписанию. 16+
11:00 – Смотреть всем! 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
17:00 – Территория заблуждений. 16+
19:00 – «СУМЕРКИ» – х.ф. 16+
21:30 – «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 
– х.ф. 16+
00:00 – «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» – 
х.ф. 16+
02:20 – «Полнолуние» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Одна за всех. 16+
09:00 – Спросите повара. 16+
10:00 – «Дом-фантом в приданое» – ми-
ни-сериал. 12+
14:00 – «Пять шагов по облакам» – мини-
сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 
12+
22:50 – Звездная жизнь. 16+
23:50 – Одна за всех. 16+
00:30 – Давай поговорим о сексе. 18+
01:50 – Звездные истории. 16+
05:45 – Тайны еды. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:30 – Марш-бросок. 12+
05:55 – АБВГДейка.
06:20 – Мультпарад. «Растрепанный во-
робей», «Заяц и еж», «Соломенный бы-
чок» – м.ф.
07:00 – «ЗАЙЧИК» – х.ф.
08:50 – Православная энциклопедия. 6+
09:20 – «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» – х.ф.
10:40 – «ПЕРЕХВАТ» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «ПЕРЕХВАТ» – х.ф.
12:40 – «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
– х.ф. 12+
14:30 – События.
14:45 – Петровка, 38. 16+
14:55 – «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» – х.ф. 16+
16:55 – «БЛИНДАЖ» – х.ф. 16+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – Право знать! 16+
23:05 – События.
23:15 – Право голоса. 16+
01:20 – «Курсом доллара» – спецрепор-
таж. 16+
01:45 – «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» – х.ф. 16+
03:20 – Хроники московского быта. Сви-
дание с бормашиной. 12+
04:05 – «Жанна Болотова. Девушка с ха-
рактером» – д.ф. 12+
04:40 – «Звериная семья: детеныши» – 
д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – «КОАПП» – м.ф. 0+
08:10 – «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕ-
ТРОВ» – х.ф. 12+
09:25 – «СТАРШАЯ СЕСТРА» – х.ф. 12+
11:15 – «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» – х.ф. 12+
14:30 – «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» – х.ф. 12+
17:20 – Телеклуб СКА.
17:30 – КХЛ: «Ак Барс» (Казань) – СКА 
(СПб) – прямая трансляция.
19:50 – Телеклуб СКА.
20:00 – «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» – х.ф. 12+
22:45 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
00:20 – «СТАКАН ВОДЫ» – х.ф. 12+
02:30 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»
07:00 – Панорама дня. Live.
08:10 – Диалоги о рыбалке.
08:40 – В мире животных.
09:10 – «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» – 
х.ф. 16+
12:25 – Большой спорт.
12:50 – Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из Ав-
стрии.

14:20 – 24 кадра. 16+
14:50 – Трон.
15:20 – Большой спорт.
15:50 – Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым.
16:20 – Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Ав-
стрии.
17:55 – «Сын ворона. Добыча» – мини-
сериал. 16+
19:45 – «Сын ворона. Жертвоприноше-
ние» – мини-сериал. 16+
21:35 – «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» – х.ф. 16+
00:00 – Большой спорт.
00:20 – Дуэль.
01:15 – Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Трансляция из Испании.
04:05 – Человек мира. Гуам.
05:00 – Кубок мира по бобслею и скеле-
тону. Трансляция из США.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «ВЫКУП» – х.ф. 12+
08:10 – Армейский магазин. 16+
08:45 – Смешарики. ПИН-код.
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 – Теория заговора. 16+
13:10 – Черно-белое. 16+
14:15 – «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» – х.ф. 
12+
17:00 – «Жестокий романс. А напосле-
док я скажу…» – д.ф. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:20 – Большие гонки. Финал. 12+
20:00 – Толстой. Воскресенье. 16+
21:00 – Воскресное «Время».
22:30 – «Нерассказанная история США» 
– док. сериал. 16+
23:40 – «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗ-
ДА» – х.ф. 16+
01:20 – «ВСТРЕЧА В КИРУНЕ» – х.ф. 16+
03:05 – В наше время. 12+
04:05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:15 – «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. Собы-
тия недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Кулинарная звезда.
12:10 – «ДОМРАБОТНИЦА» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Смеяться разрешается.
16:10 – «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» – х.ф. 
12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым. 12+
23:50 – «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» 
– х.ф. 12+
01:50 – «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» – х.ф.
03:25 – «Моя планета» представляет. 
«Одна на планете. Курилы. Что-то хоро-
шее» – д.ф.
04:10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:10 – «Тридцать восемь попугаев», 
«Бабушка Удава», «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок», «Остров со-
кровищ. Сокровища капитана Флинта» 
– м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник право-
славия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Гадкий утенок», «Мойдодыр», 
«Петя и Красная Шапочка», «Капризная 
принцесса», «Умка», «Мама для мамон-
тенка» – м.ф. 0+
09:30 – Большой папа. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Тульский Токарев» – сериал. 
16+
17:00 – Место происшествия. О глав-
ном.
18:00 – Главное.
19:30 – «Тульский Токарев» – сериал. 
16+
23:45 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ» – х.ф. 16+

01:40 – «Тени исчезают в полдень» – се-
риал. 12+
04:00 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
04:00 – «Тени исчезают в полдень» – се-
риал. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 0+
08:45 – Хорошо там, где мы есть! 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
11:00 – Чудо техники. 12+
11:50 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Поедем, поедим! 0+
14:00 – «Морские дьяволы. Смерч» – се-
риал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:15 – «Морские дьяволы. Смерч» – се-
риал. 16+
18:00 – Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:10 – Профессия – репортер. 16+
20:45 – «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 
– х.ф. 16+
22:50 – «МАСТЕР» – х.ф. 16+
00:40 – «Дознаватель» – сериал. 16+
02:35 – Дикий мир. 0+
03:00 – «Один против всех» – сериал. 
16+
04:55 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10:35 – «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ 
УТОЧНИТЬ» – х.ф.
12:05 – Легенды мирового кино. Яков 
Протазанов.
12:35 – Россия, любовь моя! Староверы 
Красноярского края.
13:00 – К юбилею Зои Зелинской. Золо-
тая коллекция телевидения. Кабачок «13 
стульев».
14:20 – Пешком… Москва – Дмитров.
14:50 – Что делать?
15:35 – Кто там…
16:05 – «С Патриархом на Афоне» – д.ф.
16:45 – «Тайна белого беглеца» – д.ф.
17:30 – Гении и злодеи. Уинстон Чер-
чилль.
18:00 – Контекст.
18:40 – Аде Якушевой и Юрию Визбо-
ру посвящается… Концерт авторской 
песни в Государственном Кремлевском 
дворце.
19:55 – Искатели. Тайна Поречской ко-
локольни.
20:45 – К 70-летию Великой Победы. Во-
йна на всех одна.
21:00 – «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ» – х.ф.
22:40 – Вспоминая Алексея Девотченко. 
«Послушайте!».
23:35 – Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Натали Дессей, Хуан Диего 
Флорес, Микеле Пертузи в опере Вин-
ченцо Беллини «Сомнамбула».
01:55 – Искатели. Тайна Поречской ко-
локольни.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 

«Крепость Бахрейн. Жемчужина Персид-
ского залива» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
07:15 – Школа доктора Комаровского. 
12+
07:45 – Мультфильмы. 0+
08:15 – «РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ» – х.ф. 0+
11:15 – «МИСТЕР СТАЛЬ» – х.ф. 0+
13:15 – «ВЗРЫВАТЕЛЬ» – х.ф. 16+
15:00 – «В ОСАДЕ» – х.ф. 12+
17:00 – «В ОСАДЕ – 2: ТЕМНАЯ ТЕРРИ-
ТОРИЯ» – х.ф. 12+
19:00 – «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» – х.ф. 16+
21:00 – «КОБРА» – х.ф. 16+
22:45 – «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» – х.ф. 16+
01:00 – «ИНТЕРНЭШНЛ» – х.ф. 16+
03:15 – «ЛЕКАРСТВО» – х.ф. 16+
05:00 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «Полнолуние» – сериал. 16+
06:15 – Смотреть всем! 16+
06:50 – «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ I» – х.ф. 16+
09:00 – «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ II» – х.ф. 16+
11:10 – «СУМЕРКИ» – х.ф. 16+
13:40 – «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 
– х.ф. 16+
16:10 – «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» – 
х.ф. 16+
18:30 – «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ I» – х.ф. 16+
20:50 – «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ II» – х.ф. 16+
23:00 – Добров в эфире. 16+
00:00 – Военная тайна. 16+
04:00 – Территория заблуждений. 16+
04:00 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Одна за всех. 16+
09:00 – «Поющие в терновнике» – сери-
ал. 0+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Последняя репродукция» – ми-
ни-сериал. 16+
23:20 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – Давай поговорим о сексе. 18+
02:30 – «Поющие в терновнике» – сери-
ал. 0+
04:00 – Возможна профилактика.
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:30 – Мультпарад. «Дикие лебеди», 
«Винни-Пух и день забот» – м.ф.
07:35 – Фактор жизни. 12+
08:05 – «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» – х.ф.
09:50 – Барышня и кулинар. 12+
10:25 – «Вертинские. Наследство Коро-
ля» – д.ф. 12+
11:30 – События.
11:45 – «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» – х.ф.
13:40 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:15 – Приглашает Борис Ноткин. Олег 
Меньшиков. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – Тайны нашего кино. «Не может 

быть!». 12+
15:50 – «ЧЕТВЕРГ, 12-е» – х.ф. 16+
17:30 – «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» – 
х.ф. 12+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
00:10 – События.
00:30 – «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 4» – х.ф. 
12+
02:15 – «ЗАЙЧИК» – х.ф.
03:40 – «ШТРАФНОЙ УДАР» – х.ф. 12+
05:10 – «Звериная семья: дикие папа-
ши» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – «КОАПП» – м.ф. 0+
07:45 – «Утомленные славой: Юрий 
Чернов, О. Кормухина и А. Белов» – док. 
сериал. 12+
08:35 – «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» – х.ф. 
12+
10:20 – «ТРИДЦАТЬ ТРИ» – х.ф. 12+
11:40 – «СТАКАН ВОДЫ» – х.ф. 12+
14:05 – «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» – х.ф. 12+
16:45 – «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» – х.ф. 12+
19:50 – «СТАРШАЯ СЕСТРА» – х.ф. 12+
21:40 – «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И ПЕ-
ТРОВ» – х.ф. 12+
22:50 – «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» – х.ф. 
12+
00:40 – «ТРИДЦАТЬ ТРИ» – х.ф. 12+
01:55 – Ночной сеанс.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»
06:00 – Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов (Россия) против 
Энди Ли (Ирландия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO; Ти-
моти Брэдли (США) против Диего Ча-
веса (Аргентина). Прямая трансляция 
из США.
09:00 – Панорама дня. Live.
10:10 – «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» – х.ф. 16+
11:55 – Армия. Естественный отбор.
12:25 – Большой спорт.
12:50 – Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым.
13:20 – Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии.
14:10 – Танки. Уральский характер.
15:55 – Большой спорт.
16:20 – Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии.
17:15 – «Сын ворона. Рабство» – ми-
ни-сериал. 16+
19:05 – «Сын ворона. Возвращение» – 
мини-сериал. 16+
20:55 – «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО – 2» – х.ф. 
16+
22:55 – Биатлон. Кубок мира. Транс-
ляция из Австрии.
00:30 – Большой футбол.
01:15 – Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов (Россия) против 
Энди Ли (Ирландия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO; Ти-
моти Брэдли (США) против Диего Ча-
веса (Аргентина).
03:15 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нимбурк» (Чехия) – ЦСКА (Россия).
05:00 – Максимальное приближение. 
Сардиния.
05:30 – «Тайная стража. Смертельные 
игры» – сериал. 16+

.......:::::ПРОДАМ
Дрова по низкой цене.  960-26-
20.

Дрова (берёза, ольха, осина). 
 8-921-305-25-63.

Алоэ – на лекарство вам; массаж-
ный пульсирующий матрас – проти-
вопролежневый, пелёнки дёшевые 
для детей и взрослых.  8 (813-70) 
70-240, 8-965-756-77-49, договор-
ная цена.

Машину швейн. «Зингер», раб. со-
стояние, картины вышитые 30х40 и 
более.  8-905-211-54-28.

Комнату 10 м2 в Центральном райо-
не СПб.  8-952-386-79-57.

Шубу мутоновую, муж. 54–56 разм., 
шубу мутоновую жен. с капюшоном, 
отделка – песец, 52–54 разм., дет-

ская мутоновая из кусочков 44–46 
разм.  8-952-386-79-57.

......:::::КУПЛЮ
Старину дорого: елочные игруш-
ки, часы, статуэтки, «Зингер», кни-
ги, самовар, картину, мебель и др. 
 8-911-717-27-77. 
Дом, дачу, участок.  8-921-181-
67-73.
Дом, участок.  8-911-090-69-39. 
Дом, уч-ок до 60 км от СПб. 
8-981-755-86-96.
Дом, дачу, участок, район Грузино, 
Васкелово.  8-921-554-23-88.
Книги. Выезд от 100 экземпляров. 
Оплата сразу.  934-00-62.

.....:::::АРЕНДА
Сниму кв-ру, гараж.  8-952-261-
51-81.

Сдам гараж.  8-952-361-63-43.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. 
8-931-236-72-60.
Сантехника любой сложности. 
8-952-378-08-54. 

.....:::::РАБОТА
Треб. домработница с опытом ра-
боты, 3 дня в неделю. Без вр. пр., 
оплата дог. 25-153.

Требуется мастер по ремонту обу-
ви.  8-921-358-34-28. 

Подработка.  8-950-018-93-03.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам в хорошие руки кошечку – 
один год, стерилизована, приуче-
на к туалету, умница, домоседка. 
 8-921-911-18-52.

СТРОЧНАЯ РЕКЛАМА
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 В крупную мебельную компанию 
срочно на постоянную работу требуются:

ГРУЗЧИКИ, пятидневка, з/п 22  000 руб. + перера-
ботки, с 9.00 до 18.00;

ПОКЛЕЙЩИК, СБОРЩИК, СТОЛЯР, 
з/п от 25 000 руб., 2/2 с 9.00 до 21.00;

РАЗНОРАБОЧИЙ, з/п 20 000 руб.

Оформление по ТК РФ. Работа во Всеволожском районе, 
пос. Лепсари, развозка от ст. м. «Ладожская» через Всеволожск.

 +7-911-210-46-88.

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

 ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
 УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ (з/п от 19 000 руб.);
 ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ (ПЕЧАТНИК) 
     (з/п от 30 000 руб.); 
 ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (з/п 25 000 руб.);
 УБОРЩИЦУ (з/п 16 000 руб.).

Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный 
завод» (служебная развозка от ст. м. «Ладожская», из г. Всеволожска, 

мкр Южный, п. им. Морозова, ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).
 (812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена. 

Отдел кадров 45-401, 
8-905-263-43-45. 

hr@vsevtrans.ru

ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу

ЭЛЕКТРИКА
4–6 разряда.

Условия трудоустройства 
обсуждаются

на собеседовании.

На пищевое производство 
(выпуск замороженных полуфабрикатов
из теста) в пос. Щеглово ЛО требуются:

– Начальник смены. Отбор на конкурсной 
основе. Требования: среднее специальное 
образование, опыт работы в пищевой про-
мышленности (знания в области приготов-
ления дрожжевого теста), опыт руководящей 
работы, ответственность, желание работать и 
зарабатывать.
Условия: официальное оформление, сменный 
график работы (2/2 дневные смены, по 12 ча-
сов), з/п от 30 000 руб.
– Формовщицы (без опыта работы).
Иностранным гражданам требуется регистрация и 
разрешение на работу по ЛО.
МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
– бесплатное питание и полный соц. пакет. 

 8-931-280-60-66.
Адрес: ЛО, Всеволожский р-н, п. Щеглово, д. 1А.

УБОРЩИЦЫ 
офисов. 

График 5/2,  с 8.00 до 17.00, 
з/п 14 000 руб./мес. 

(на руки). 
Бесплатная развозка.
ОК: 8(812) 347-78-65, 

8-921-856-52-34,
8-921-954-46-89.

Для работы
в районе промзоны 

ж/д ст. «Кирпичный завод» 
требуются

Отдел кадров 45-401, 
8-905-263-43-45. 

hr@vsevtrans.ru

ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу

ЭНЕРГЕТИКА.
Условия трудоустройства 

обсуждаются 
на собеседовании.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

КОНДУКТОР 
(г/р 2/2),

КОНТРОЛЁР 
на автобусном маршруте (5/2).
Стабильная з/п, соц. пакет. 

 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95. 

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

(г. Всеволожск, промзона 
Кирпичный завод) ТРЕБУЮТСЯ

ОПЕРАТОРЫ 
ЛИНИИ.
З/п 25 000 руб.
График работы: 

пятидневка, оформление 
по ТК, развозка, 

социальные гарантии. 
 8 (812) 327-25-56; 8-911-197-

70-26 (с 10 до 17 час.) 

ООО «Фабрика мороженого 
«Престиж»

 8-921-784-72-03.

ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ
КОНДИТЕРСКОГО

ЦЕХА.
График работы 2/2, 
оклад 21 000 руб.

Трудоустройство по ТК РФ, 
соц. пакет.

Пос. Романовка,
ул. Инженерная, д. 2-А.

 Автотранспортному 
предприятию требуется 

АВТОСЛЕСАРЬ. 
Г/р – 2/2, стабильная з/п,

соц. пакет. 
 8-963-344-71-26. 

В кафе-бистро
в г. Всеволожске требуется 

КАССИР-БУФЕТЧИК. 
Гражданство РФ обязательно.

 8-911-730-68-78.

 

 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•навоз, 
•торф, 
•дрова,
•уголь.

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. 
ВЫВОЗ ГРУНТА. 

•песок, 
•щебень, 
•отсев, 
•земля, 

Автозапчасти, масла, 
супротек для 

иномарок и ВАЗов.
8-905-217-70-88.

ТК Пирамида

Ре
кл

ам
а

ТОРТЫ НА ЗАКАЗ.
ВЫПЕЧКА-ЭКСКЛЮЗИВ.
 8-921-634-85-47.

Google: com/club73293463
(вкус-няшка)

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

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
категории «В,С» 

для работы на эвакуаторе. 

 8-931-219-19-20.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
ЦОКОЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

в жилом доме: 58 кв. м, 
5 кВт, ремонт сделан.
 8-921-931-23-02, 

г. Всеволожск.

Требуются:
 НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ;
 СТАРШИЕ СМЕН;
 ОХРАННИКИ
   И ОХРАННИЦЫ.
 8-931-279-58-07.

Реклама

Продам «ВАЗ-2112» 
2001 г.в., п/г 80 000 км,
 стеклоподъемники, обогрев 

сидений, 2 комплекта резины на 
литых дисках, 170 т.р., отл. сост. 

 8-905-202-41-31.
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8 (812) 962-07-41.8 (812) 962-07-41.

АНТЕННАЯ СЛУЖБААНТЕННАЯ СЛУЖБА

УСТАНОВКА 
Триколор,
НТВ-плюс. 
Комплект – 9 000 р.
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Магазину Веломото требуются:

•продавец-
   консультант, 
•слесарь-механик. 
 8-911-237-66-54.

31 декабря –
Новый год!

Вместе с нами!
Приглашаем всех в ресторан 

«Медовый месяц».
Вас ждёт новогоднее меню,

уютная атмосфера, живая музыка 
до утра и наше радушие!

Всем желающим мы предлагаем 
комфортабельные номера в нашем мотеле. 

Заказ пригласительных билетов 

по  8-921-409-05-34.
п. Колтуши, д. 30.

ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ ввв

АВТОРАЗБОРКА
отечественных

автомобилей
Купим легковые и грузовые 

автомобили на разборку.
Вывезем быстро.

 8-911-261-70-51,
с 9.00 до 21.00.

www.avtorazborkafuchika14.ru
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Тошнота – причина обратиться к 
врачу

Чаще всего регулярная тошнота яв-
ляется симптомом заболеваний пищева-
рительной системы, однако в отдельных 
случаях она может сигнализировать о не-
врологических или эндокринологических 
нарушениях, а также о проблемах с серд-
цем у больного.

Гастрит и язва
При язвенной болезни и гастрите тош-

нота острее ощущается после принятия 
пищи, сопровождаясь чувством распира-
ния и тяжестью в животе. Натощак может 
появляться жжение в области желудка.

Нарушения работы желчного пузы-
ря

Тошнота при этом заболевании может 
появляться еще во время принятия пищи, 
сопровождается ощущением распирания 
изнутри. Могут появляться боли в обла-
сти правого подреберья, газы, изжога и 
горечь или металлический вкус во рту.

Панкреатит
Пациенты с панкреатитом жалуются 

на тошноту и вздутие живота после еды, 
эти симптомы сопровождаются болями 
справа под ребрами и горечью во рту. В 
некоторых случаях может наблюдаться 

диарея в сочетании с потерей веса.
Отравления и кишечные инфекции
Спустя некоторое время после еды 

больной испытывает тошноту, которая 
чаще всего переходит в рвоту. Болевые 
ощущения концентрируются в области 
пупа, сопровождаются слабостью и го-
ловокружением, в отдельных случаях 
температура тела может подниматься до 
37–39° С. Если вовремя не оказать по-
мощь, состояние дополнится диареей и 
обезвоживанием.

Аппендицит
Пациенты с аппендицитом могут ис-

пытывать тошноту независимо от приема 
пищи, иногда она переходит в рвоту. Бо-
левые ощущения сначала проявляются в 
верхней части живота, затем смещаются 
в правую нижнюю его часть. Дополни-
тельным симптомом может быть повыше-

ние температуры тела до 37-38 °С.
Гипертоническая болезнь
Тошнота по причине гипертонии ре-

гулярная, чаще проявляется в утренние 
часы. Кроме этого симптома, у пациентов 
с повышенным давлением наблюдается 
небольшая отечность лица по утрам и по-
краснение кожи, высокая утомляемость и 
частые головокружения.

Нарушения работы вестибулярного 
аппарата

В таких случаях больной чувствует 
резкий приступ головокружения и тошно-
ты по причине резкой смены положения 
тела (встать с кровати, перевернуться на 
другой бок). Другими красноречивыми 
признаками проблем с вестибулярным 
аппаратом являются шум в ушах, нару-
шения равновесия, нистагм (взгляд не 
фокусируется надолго на перемещаемом 

предмете).
Сердечная недостаточность, ин-

фаркт
Тошнота не прекращается даже после 

рвоты, сопровождается болевыми ощу-
щениями в верхней части живота, "под 
ложечкой". Для сердечной недостаточно-
сти также характерны бледность кожных 
покровов, ощущение небольшого удушья, 
иногда — икота.

Воспаления в почках
Пациенты с воспалительными процес-

сами в почках не связывают тошноту с 
приемом пищи, изредка она может пере-
ходить в рвоту. Отличительным симпто-
мом заболеваний этой категории можно 
назвать боли в области поясницы в соче-
тании с затрудненным мочеиспусканием.

Тошнота по причинам временных 
расстройств

Побочное действие препаратов: если 
вы принимаете лекарства, загляните в 
инструкцию при появлении необоснован-
ной тошноты, которая не сопровождает-
ся больше никакими симптомами. Многие 
медикаменты, особенно антибиотики и 
железосодержащие средства, могут вы-
зывать такую индивидуальную реакцию.

Александр СОНИН

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Тошнота и её причины
Многие из нас в тех или иных ситуациях испытывали приступы 

тошноты по причинам самым разным, иногда даже непонятным на 
первый взгляд. Об этом пишет Правда. Ру.

Реклама
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• Врача-педиатра (по совместительству),
     з/п от 8 000 руб.
• Сторожа-вахтёра, график 1/3, 
     з/п от 10 000 руб.
• Буфетчика, график 5/2, з/п от 9 000 руб.
• Подсобного рабочего, график 5/2,
     з/п от 7 000 руб.

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

МКУСО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

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

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.

Поздравляем с юбилеем Кларису Владимировну КАЩЕЕВУ!
Юбилей Ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете.
Здоровья, счастья и добра.

Совет ветеранов мкр Центр

Общество инвалидов Щегловского сельского поселения  выра-
жает большую  признательность и глубокую благодарность заме-
стителю главы администрации Т.А. ЧАГУСОВОЙ за организацию и 
проведение вечера, посвященного Международному дню инвали-
дов. Большое  спасибо  за внимание и приятные минуты. 

Председатель  общества инвалидов Макарова Л.А.

Выражаю искреннюю благодарность Никите Александрови-
чу НАУМОВУ и Елене Владимировне МОКИНОЙ за професси-
ональную помощь, чуткое отношение. Спасибо, что в наше время 
есть такие умные и добрые врачи.

Людмила Ивановна Дмитриева, г. Всеволожск

Поздравляем с юбилеем!
С 75-летием: Лилью Ивановну ШИКОВУ, Геннадия Фёдоро-

вича КЛЕПИКОВА.
Желаем до ста лет дожить.
Не знать печали, не грустить.
Прекрасных, ясных, светлых дней
Желаем вам в ваш юбилей!

Поздравляем с днём рождения: Валентину Емельяновну КУЗ-
НЕЦОВУ, Антонину Михайловну АЛЕКСАНДРОВУ, Зинаиду Ни-
колаевну ЗЕРНОВУ.

Поздравляем и от всей души желаем: здоровья крепкого, улы-
бок, добра, теплоты и множество подарков.

С.В. Беляков, глава МО «Романовское сельское 
поселение», совет депутатов, Совет ветеранов

От всей души!

Консультант 
по банковским 
продуктам 

Специалист 
по обслуживанию 
частных лиц

Менеджер 
по продажам

Мечтаете 
работать в банке?
Приходите к нам!ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР. 

ЛЮБЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЮРИСТАМ.

Кадастр (топографическая съмка). 
Срочный выкуп объектов 
    недвижимости.

КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
935-46-12. WWW.UZT-GEO.RU Ре
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Личное послание
(кратко: приветствие, поздравление, 

благодарность)

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



____
_
_

• ОПЕРАТОРА ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ (Всеволожск, 
     Октябрьский пр., 96а, график 2/2, оплата труда сдельная);

• ОПЕРАТОРА СВЯЗИ УЧАСТКА ОБМЕНА 
   И ОБРАБОТКИ ПОЧТЫ 
(Всеволожск, Октябрьский пр., 96а, график 2/2).

Оформление согласно Трудовому кодексу, социальные 
гарантии, бесплатное обучение, фирменная спецодежда).

Обращаться в отдел кадров,  31-722.

Всеволожский почтамт
приглашает на работу:
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