
Районная муниципальная газета Выходит с 9 декабря 1994 годаwww.vsevvesti.ru

№  100 (2018)
12 декабря
2014 года,

пятница

18+

Они  были изготовлены по проекту архи-
тектора Михаила Мейселя, сорок три из них 
установлены в 1967 году  от железнодорожной 
станции Ржевка до западного побережья Ла-
дожского озера. 3 – 11 столбы находятся на тер-
ритории МО «Город Всеволожск», 12 – 18 столбы 
– в Романовском сельском поселении, 19 – 45 
столбы – в границах Рахьинского городского 
поселения.

Во временной мастерской, которая располо-
жилась на территории сельскохозяйственного 
предприятия ОАО «Спутник», буквально кипит 
работа. Хотя на улице уже достаточно холодно, 
рабочие в ангаре не мёрзнут благодаря  «тепло-
вым пушкам» – автономному обогреву, обеспе-
чивающему нормальную температуру. 

Белые километровые столбы – одни со звез-
дами, другие с серпом и молотом – заняли все 
пространство мастерской. Под руководством 
специалистов предприятия «Союзстройрестав-
рация» их ремонтируют приезжие молодые ра-
бочие, многие из которых, очевидно, впервые 
узнали о героической обороне Ленинграда, но 
понимают  всю важность приближающегося 
исторического момента, поэтому очень стара-
ются.

Памятные знаки с Дороги жизни были демон-
тированы для того, чтобы пройти целый ком-
плекс работ: расчистку, шпаклевку, просушку, 
окраску, реставрацию букв и деталей.

Возле мастерской, на улице, стоят уже об-
новлённые километровые столбы, упакованные 
в прозрачную плёнку. Их аккуратно поднимают 
автокраном, бережно укладывают в кузов гру-
зовика и отвозят на место – туда, где они про-
стояли без малого пятьдесят лет.

Реставрация памятных знаков должна за-
вершиться, как обещают специалисты, к 15 
декабря. Но это лишь часть большой плановой 
работы по подготовке Ленинградской области 
к 70-летнему юбилею Великой Победы. О том, 
что еще предстоит сделать к 9 Мая, мы уже не 
раз сообщали читателям газеты.

Жители нашего города, конечно же, обратили 
внимание на то, что идут реставрационные ра-
боты на Румболовском подъеме, там, где уста-
новлен близкий сердцу каждого всеволожца 
памятник «Дуб и лавр».

Любимый праздник – 9 Мая – район встретит 
достойно!

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! Истек срок оплаты имущественных налогов физических лиц 
за 2013 год! Необходимо срочно урегулировать имеющуюся задолженность по налогам.

Инспекция по Всеволожскому району Ленинградской области

Столбы Дороги жизни возвращаются на свои места
До юбилея Великой Победы осталось совсем немного времени, если учесть объём запланированных к этой знаменательной 

дате работ на Дороге жизни. В настоящее время идёт реставрация памятных знаков, которые входят в мемориальный ком-
плекс Зеленого пояса Славы Ленинграда. 
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У нас одно 
Отечество

«Мо-лод-цы!» Что же еще мож-
но сказать в адрес учеников МОУ 
«СОШ № 2» г. Всеволожска, ко-
торые не остались в стороне от 
мировых политических баталий? 
Их эмоциональные переживания 
вылились на бумагу и отправи-
лись в Крым в виде писем. От-
метим, что это не первая подоб-
ная акция в школе № 2. Первые 
письма ученики написали еще в 
октябре. Строгое и беспристраст-
ное жюри в лице директора, роди-
телей и представителей органов 
местного самоуправления тогда 
выбрало несколько самых лучших 
писем и отправило в Крым.

– Тогдашние письма поразили 
детской непосредственностью, а 
заодно и удивили искренностью, 
глубиной мысли и взрослой се-
рьезностью, – сказала директор 
СОШ № 2 Оксана Михайловна 
Расторгина. – Признаюсь, что 
некоторые письма меня тронули 
до глубины души. Сколько в них 
было гордости и радости за свое 
Отечество! Дети искренне писа-
ли о том, что Крым всегда был 
частью России, а проживающие 
там люди – соотечественниками. 
Старшеклассники интересова-
лись: есть ли в крымских школах 
школьный парламент? 

По словам директора школы, 
«такое событие, как присоедине-
ние Крыма к России, имеет важ-
ное как политическое, так и исто-
рическое значение. В состав РФ 
вернулись территории, которые 
духовно и культурно всегда оста-
вались с нашей страной. И в этом 
высокая историческая справед-
ливость».

О неразрывных 
узах

В этот раз, перед тем как при-
ступить к творческому процессу, 
ребята послушали небольшой до-
клад о неразрывных узах сотруд-
ничества между Россией и Кры-
мом, подготовленный учениками 
старших классов. Конечно, прове-
сти презентацию – дело нешуточ-
ное. Тем более на такую сложную 
тему. Бесспорно, представлявшие 
доклад о Крыме ребята замет-
но волновались. Но выступление 
прошло на «ура». И настроение 
представлявших доклады старше-
классников улучшилось.

О том, что Крым – это рус-
ская земля, которая была полита 
русской кровью и принадлежала 
России, рассказала ученица 11 
«А» класса Наталья Полынцева. 

– Таврида – это самое древ-
нее название Крыма, – робко на-
чала свое выступление Наташа. 

– Кстати, именно здесь, в Хер-
сонесе, согласно красивой исто-
рии, был крещен Киевский князь 
Владимир – креститель Руси. Тот 
самый князь, которого в наро-
де прозвали Владимир Красное 
Солнышко. Но история Крыма – 
это не только песня, записанная 
нотами пещерных городов, раз-
валинами средневековых замков 
и крепостей, поражающими сво-
ей красотой и роскошью двор-
цов, сохранившихся до наших 
дней. Это также история много-
численных и кровопролитных 
противостояний.

«Так, в конце XVII – начале XVIII 
века Россия вступает в затяжную, 
почти столетнюю войну с Турцией. 
И только в 1774 году турки отка-
зываются от притязаний на Крым, 
а уже в 1793 императрица Екате-
рина II подписывает Манифест о 
присоединении Крыма к России. В 
итоге столетняя «южная битва» за-
вершилась триумфом российско-
го оружия», – отметила ученица.

Между прошлым 
и будущим

– В конце прошлого – начале 
нынешнего года Украина погряз-
ла в пучине политико-экономи-
ческого кризиса, – рассказала 
Наталья. – Это усложнило гео-
политическое положение России 
и ущемило национальные инте-
ресы. Люди не могли смириться 
с вопиющей исторической не-
справедливостью. Все эти годы 
и граждане, и многие обще-
ственные деятели неоднократно 
поднимали эту тему, говорили, 
что Крым – это исконно русская 
земля, а Севастополь – русский 

город. Но только 11 марта 2014 
года Совет Автономной Респу-
блики Крым и Севастопольский 
городской совет приняли Декла-
рацию о независимости, а затем 
16 марта в ходе референдума 
96,77 процента жителей полу-
острова проголосовали за вос-
соединение с Россией. Большин-
ство крымчан ясно выразили на 
референдуме свою позицию. 

«Таким образом, Крымский 

полуостров и город Севастополь, 
политые русской кровью и ове-
янные ратной и трудовой славой, 
вновь оказались со своей Роди-
ной – Россией!» – уверенно по-
дытожила ученица 11 «А». 

Заместитель директора шко-
лы Маргарита Борисовна Си-
монова отметила, что «Крым с 
Россией всегда связывали исто-
рические корни. Это исконная 
русская земля. В 60-х, когда Со-
ветский Союз был единым госу-
дарством, генсек СССР Никита 

Хрущев отдал Крым Украине. По-
том получилось, что после рас-
пада СССР полуостров остался 
в составе Украины. Но Севасто-
поль и Ялта всегда были нам род-
ными. В этом году был проведен 
референдум и Крым воссоеди-
нился с Россией».

«Дорогие ребята, сегодняшняя 
акция – возможность написать о 
себе, о том месте, в котором мы 
живем. Конечно, писать письма 
всегда волнительно», – напут-
ствовала школьников замести-
тель директора.

– Наша местность богата 
историческими традициями, – 
подчеркнула Симонова. – Здесь 
жили славянские и ижорские 
племена. Именно тут проходит 
Дорога жизни. Расскажите сво-
им сверстникам обо всем. О сво-
их увлечениях, друзьях, любимых 
книгах, играх, занятиях. Задавай-
те вопросы им. Со временем вы 
можете договориться о поездках 
друг к другу, по принципу семей-
ного обмена, т.е. проживанием в 
семьях новых друзей. У вас есть 
возможность узнать, как живут 
ребята из Крыма. Не забывайте, 
что молодость мобильна и не ве-
дает страха перед неизвестным. 
Хочется познавать мир, и для 
этого не существует преград.

Затем ребята начали писать 
письма. «Привет, незнакомый 
друг!» – так начинаются почти все 
письма. А потом в каждом посла-
нии сложилась своя маленькая 

личная история. Некоторые ре-
бята пригласили новых друзей 
провести новогодние каникулы в 
области и покататься на лыжах и 
санках. 

Письма, которые написали 
учащиеся, доставили во Дворец 
детского и юношеского творче-
ства, где, принимая депеши, по-
обещали, что доставят их по на-
значению.

Ирэн СААКЯН
Фото автора 

и Антона ЛЯПИНА

Письмо крымскому другу
В минувшую среду в 47-ми школах Ленинград-

ской области был объявлен единым днём написа-
ния писем школьникам Симферопольского района 
Республики Крым.

Работа военной про-
куратуры (войсковая часть 
77932) в ходе осенней при-
зывной кампании 2014 года 
и отправки призывников в 
войска ориентирована на вы-
явление и предупреждение 
правонарушений, восста-
новление нарушенных прав 
граждан и интересов госу-
дарства в войсковых частях 
Военно-Морского Флота, дис-
лоцированных в Кронштадт-
ском, Санкт-Петербургском, 
Курортном, Ломоносовском, 
Всеволожском и Кингисепп-
ском гарнизонах.

В ходе данной работы офи-
церы военной прокуратуры (вой-
сковая часть 77932) проверяют 
готовность военных комиссари-
атов, сборных пунктов к приему 
и отправке призывников в воин-
ские части, требуют от должност-
ных лиц принятия всех мер по 
сохранению здоровья молодых 
людей, профилактике заболе-
ваний, неуставных проявлений, 
в том числе в пути следования 
воинских команд, а также в во-
инских подразделениях при раз-
мещении прибывшего молодого 
пополнения. Особое внимание 
уделяется исполнению законов 
об обеспечении молодых солдат 
всеми видами довольствия, их 
глубоком медицинском обследо-
вании, а также соблюдению все-
го комплекса прав, льгот и соци-
альных гарантий граждан.

В военной прокуратуре (вой-
сковая часть 77932) открыт кон-
сультативно-правовой пункт. 
Кроме того, офицеры военной 
прокуратуры периодически вы-
езжают на сборные пункты и на 
месте оказывают необходимую 
правовую помощь призывникам 
и их родителям.

С прошлого года введена 
практика выдачи новобранцам 
специальных правовых памяток, 
в которых говорится не только об 
обязанностях и ответственности. 
В них изложены и права, связан-
ные с прохождением военной 
службы, что помогает молодому 
человеку правильнее оценить 
свой правовой статус.

На встречах с призывниками 
военные прокуроры разъясняют 
позицию государства, которое на 
законодательном уровне стиму-
лирует у граждан желание слу-
жить.

С этого года гражданам, 
прошедшим военную службу 
по призыву и имеющим выс-
шее образование, при прочих 
равных условиях предоставля-
ется пре имущественное право 
зачисления в организации, 
осуществляющие образова-
тельную деятельность, а также 
на обучение по программам 
высшего образования в обла-
сти экономики и управления.

Отслужившие по призыву 
лица без ограничений могут 
быть приняты на гражданскую 
и муниципальную службу.

Благодаря проводимой ор-
ганами государственной вла-
сти, военными комиссариатами 
и военными прокурорами разъ-
яснительной работе все реже 
находятся молодые люди, пы-
тающиеся любыми неправдами 
уклониться от военной службы.

М. МОНАХОВ, помощник 
военного прокурора, 

капитан юстиции

Защищаем 
права 

призывников

Письма, написанные школьниками нашего района, были доставлены в ДДЮТ, где были опущены в символический почтовый ящик

Момент написания писем во Всеволожской школе № 2
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Современная Конституция – прочный фундамент де-
мократического развития Российского государства. Это 
не просто декларация добрых намерений, это реально 
работающий документ прямого действия. Конституция 
для гражданина любой страны – Закон, который он дол-
жен знать в первую очередь, ведь знание и грамотное 
применение законов – норма цивилизованной жизни, 
мощный рычаг для повышения ее качества. Накануне 
памятной даты «Всеволожские вести» задали нашим чи-
тателям всего один вопрос – что лично для вас означает 
эта дата календаря, как вы к ней относитесь? И вот какие 
ответы мы услышали.

Марина Соболевич, 25 лет, выпускница Всево-
ложского сельскохозяйственного колледжа, моло-
дая мама:

– День Конституции – важная дата в жизни каждого 
гражданина. Это основной Закон страны, в котором от-
ражены все наши права и обязанности, это своего рода 
долгосрочный сценарий нашей жизни.

По-моему, наша Конституция вполне соответствует 
интересам, надеждам и чаяниям большинства людей. 
Во всяком случае, наша молодая семья счастлива – мы 
живем в стране, где нет войны, где мирное небо над 
головой, у людей есть возможность работать, учиться, 
отдыхать. Мне кажется, что сегодня люди объединены 
стремлением вместе создавать сильную, независимую и 
процветающую Россию – наш общий дом. 

Я вижу и на себе чувствую, что наше государство под-
держивает талантливую молодежь, печется о стариках, 
малообеспеченных и многодетных семьях. Да, есть не-
мало проблем – а у кого их нет? Мы вот до сих пор стоим 
в очереди в детский сад, но власти нам твердо пообеща-
ли, что в ближайшее время вопрос с устройством детей в 
дошкольные учреждения будет решен. Мы верим.

Праздновать, конечно, не будем, но знать и помнить о 
том, что 12 декабря – День Конституции, должен каждый.

Ирина Федоровна Волошина, 50 лет, воспитатель 
детского сада:

– Нашему поколению довелось пережить и время за-
стоя, и перестройку, обернувшуюся разрухой и гибелью 
СССР. Помним мы смутные и лихие 90-е… Так что можем 
сравнить, что было раньше и что есть сегодня. И пораз-
мыслить над этим.

Конституция Российской Федерации, по которой мы 
все сегодня живем, гарантирует мир и покой гражданам 
нашей страны. По-моему, это – главное. Да, пенсии у 
многих маленькие, но кого винить в этом? Вот мама моя 
получает 18 тысяч, она трудилась всю жизнь, работала на 
руководящих должностях. Ей этих денег хватает на все, 
еще и внукам помогает. А соседка её, ни дня в своей жиз-
ни не работавшая официально, постоянно что-то прода-
вала-перепродавала, получает почти втрое меньше и 
валит все на государство – мол, обидели, обделили, не 
обеспечили. А мне кажется, она не права.

И жизнь меняется к лучшему, несмотря на все волны 
кризисов, санкции и прочие «бяки». Сыновья наши не 
гибнут в горячих точках. Благоустраиваются города, по-
селки и деревни. Стало значительно лучше медицинское 
обслуживание. 

И армия у нас сильная, современная и боеспособная. 
Есть все условия для полноценной, счастливой жизни – 
только жить надо по чести, по совести и по Конституции.

Дмитрий Круглов, 20 лет, студент юрфака ЛГУ 
им. Пушкина:

– К этой памятной дате я отношусь позитивно, она 
важная и нужная. И дело не в том, хороша или не очень 
Конституция той или иной страны – время идет, меняется 
политика, экономические приоритеты, и вместе с этим в 
Конституцию постоянно вводятся новые поправки. То есть 
основной Закон также претерпевает изменения. Однако 
следует помнить, что это наш Закон, нам по нему жить. 

Мы строители и творцы собственной жизни, судьбы и 
страны. 

У каждого гражданина есть возможность вносить 
предложения, добиваться их рассмотрения, отстаивать 
свою точку зрения. Но необходимо уважать действую-
щую Конституцию как гарант наших прав и свобод. Иначе 
– анархия и хаос. Живя по Конституции, любой гражда-
нин страны имеет возможность найти себя в профессии, 
реализовать, раскрыть свои способности, планомерно 
двигаться вперед. Для этого есть все условия. Это моя 
твердая позиция.

В то же время многие мои однокурсники, бывшие од-
ноклассники думают иначе. Жаль, но у представителей 
моего поколения преобладает иная позиция – получить 
все и сразу, и желательно не особо напрягаясь при этом.

Мне кажется, что это, по меньшей степени, наивно. Я, 
например, совмещаю учебу с работой, практически не 
завишу от родителей. Уважаю и чту основной Закон на-
шего государства, чего и другим желаю.

Лариса Коновалова, 36 лет, нотариус:
– В силу своей профессии я привыкла внимательно 

читать документы и бережно, с уважением к ним отно-
ситься. Знаю очень многих, кто Конституцию вообще не 
читал, но ведь это крайне глупо – не ознакомиться с Ос-
новным законом страны, в которой живешь. Это означает 
наплевательское отношение прежде всего к себе.

От незнания законов многие беды случаются. Меня 
порой просто бесит обывательское мнение о том, что мы 
– такие бесправные, униженные и оскорбленные. Вместо 
того чтобы вооружиться Трудовым кодексом, Законом о 
защите прав потребителей, Уголовным, Гражданским ко-
дексами, Кодексом семейной жизни и, конечно же, Кон-
ституцией, иные граждане строчат жалобы в инстанции, 
не имеющие к их проблеме никакого отношения. Читайте 
законы!

Наша Конституция по праву считается одной из самых 
демократичных в мире, и от каждого из нас зависит, на-
сколько точно исполняются прописанные в ней законы.

Игорь Петрович Бойко, 75 лет, пенсионер, под-
полковник в отставке:

– Одобряю нашу Конституцию, как и проводимую вну-
треннюю и внешнюю политику нашего государства.

Стыдно слушать, как многие «поборники демократии» 
из ближнего и дальнего зарубежья вопят, что в России, 
дескать, нет демократии, попираются права человека и 
прочая чушь. С нашей Конституцией у нас демократии 
поболее будет, чем на Западе.

Я не чувствую никакой обделённости своих консти-
туционных прав. Служил в строительных войсках, объ-
ездил с семьей весь Советский Союз, от Калининграда 
до Владивостока. Давно на пенсии, но без дела не сижу 
– закон, слава Богу, позволяет пенсионерам и работать, 
и пенсию получать. Дети все при деле, внуки растут, хо-
дят в музыкальную школу. Убежден, что государство их в 
обиду не даст. Нам, живущим в Российской Федерации, 
которая достойно продолжает многовековые традиции 
Российской государственности, гордо несет свои симво-
лы, грешно обижаться. Дана свобода вероисповедания. 
Хочешь – в православный храм, хочешь – в мечеть иди, 
хочешь – в синагогу. Выбирай любую профессию, учись, 
трудись, создавай семью… Словом, не ленись, и будешь 
жить. Знаете, как говорят: не живи уныло, не жалей, что 
было, не гадай, что будет, береги, что есть!

P.S. Мы привели выше ответы, которые наиболее со-
ответствовали общему настрою наших респондентов.

Разумеется, были и другие высказывания – желчные, 
раздраженные, пропитанные обидой и недовольством, и 
в их числе такой: не читал конституцию и читать не соби-
раюсь. Что ж, вольному воля, в конце концов, мы живем 
в свободной стране. Но свобода подразумевает знание 
Основного закона.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

Гарант
стабильности
Российского
государства

Поздравляю всех жителей Ленинградской об-
ласти с Днём Конституции Российской Федера-
ции.

Основному закону нашей страны исполняется 21 
год. За прошедшее время его положения не раз до-
казывали свою силу, помогая России развиваться 
последовательно и эффективно. И в периоды ста-
бильности, и перед лицом кризисов именно Консти-
туция гарантирует приоритетный характер прав и 
свобод человека, а также прочность государствен-
ных устоев, включая принципы федерализма. 

Опираясь на ценностные ориентиры, заданные 
в тексте нашей демократической Конституции, мы 
обязательно решим любые текущие задачи и пре-
одолеем самые трудные вызовы. А каждый регион 
внесёт свой весомый вклад в достижение общего 
результата. 

С праздником, уважаемые земляки, с Днём Кон-
ституции! 

С.Е. НАРЫШКИН, председатель Госдумы
* * *

12 декабря 1993 года всенародным голосо-
ванием многонациональный народ Российской 
Федерации принял Конституцию РФ. За этот пе-
риод выросло целое поколение россиян.

Основной Закон страны достойно прошел провер-
ку на крутом историческом переломе в жизни стра-
ны, способствовал сохранению целостности Рос-
сийского государства, обозначил демократические 
приоритеты правового развития, создал норматив-
ную основу для общественного согласия и стабиль-
ности.

Дорогие земляки!
Только вместе мы сможем обеспечить достойное 

будущее, укрепить позиции нашей Родины как силь-
ной мировой державы, социального государства.

С праздником вас! Желаю вам новых успехов в де-
лах и начинаниях, крепкого здоровья, мира, добра и 
согласия.

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

* * *
Дорогие жители Всеволожского района!
Сегодня мы отмечаем знаменательную дату – 

День Конституции Российской Федерации! Для 
каждого из нас Конституция стала гарантом прав 
и свобод, открыла простор для реализации личной 
инициативы, самостоятельности и творчества, а по-
тому наша задача – чтить и хранить заложенные в 
ней общенациональные ценности, строить на их ос-
нове стабильное, демократическое государство. 

Провозглашенные в Конституции принципы наро-
довластия, верховенства права, социальной спра-
ведливости стали реалиями сегодняшнего дня. И 
нет сомнения в том, что, основываясь на них, мы су-
меем продолжить курс добрых дел для процветания 
нашего государства.

Позвольте поздравить вас с Днем Конституции 
Российской Федерации – днём построения право-
вого фундамента нашей государственности! Пусть 
этот праздник придаст всем нам силы в достижении 
поставленных целей на благо нашего района.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, счастья, уверенности в завтрашнем дне!

Всеволожское отделение 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
* * *

Уважаемые жители Всеволожского района!
12 декабря в нашей стране отмечается праздник – 

День Конституции Российской Федерации. Именно в 
этот день, 12 декабря, в 1993 году была принята но-
вая Конституция РФ – основной документ государ-
ства, по которому живёт страна и все её граждане.

Долг каждого человека – знать и соблюдать  свои 
права и обязанности, уважать других людей, быть 
патриотом и гражданином, активной жизненной по-
зицией и добросовестным трудом содействовать  
благополучию и процветанию России, заботиться о 
старшем и подрастающем поколении. 

Желаю всем крепкого здоровья, успехов в труде и  
во всех добрых начинаниях, радости, мира, счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области

ПОЗДРАВЛЯЕМ! БЛИЦ-ОПРОС

Сегодня Россия отмечает День Конституции. И хотя с 2005 года он стал обычным рабо-
чим днём, это не умаляет значения даты. Ровно 21 год назад на общероссийском рефе-
рендуме была принята Конституция РФ, определившая новый облик страны. Она устано-
вила четкое разделение властей, легитимный механизм их смены, скрепила Федерацию 
и раздвинула россиянам горизонты их прав и свобод.

Не гадай, что будет, 
береги, что есть!
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Как уже сообщалось, нашей газете 9 де-
кабря исполнилось 20 лет. Редакция прини-
мала поздравления и перед датой, и непо-
средственно в день юбилея.

Приятно было с утра 9 декабря, открыв 
электронную почту, получить поздравле-
ние от губернатора Ленинградской обла-
сти А.Ю. Дрозденко. А на другой день, на 
встрече в губернаторском пресс-клубе, ко-
торый традиционно проходит в ИТАР-ТАСС, 
Александр Юрьевич лично поздравил В.А. 
Туманову, главного редактора «Всеволож-
ских вестей», а в её лице весь наш коллек-
тив, вручив приветственный адрес, цветы и 
подарки (на снимке). Сегодня мы публику-
ем часть поздравлений, а остальные мно-
гочисленные приветствия из городских и 
сельских поселений, от общественных ор-
ганизаций, от Советов ветеранов и просто 
от читателей оставим на память об этом 
юбилее. Спасибо всем!

Фото Ольги ЗАЧЕК

Дорогие друзья!
Исполнилось 20 лет «Всеволожским вестям», без 

сомнения, главной газете города и района, а также 
одной из самых популярных в региональном медиа-
пространстве.

Ее подшивки – живая летопись, по которой можно из-
учать новейшую историю. «Всеволожские вести» отличают-
ся актуальностью публикаций, конструктивным подходом 
к решению проблем, которые волнуют людей. Отстаивая 
интересы земляков, газета служит их верным другом и до-
брым помощником.

Желаю ветеранам издания, членам редакционного кол-
лектива, внештатным корреспондентам новых достижений 
на ниве журналистики. И пусть удача неизменно сопрово-
ждает все творческие начинания.

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор ЛО
* * *

Уважаемые друзья!
Сердечно рады поздравить коллектив и читателей 

газеты «Всеволожские вести» с замечательной датой 
– 20-летием со дня образования!

За прошедшие годы газета прошла большой и сложный 
путь и сегодня остается хронографом жизни Всеволожско-
го района, живет насущными проблемами и интересами 
своих читателей.

Социальное развитие, вопросы аграрного сектора эко-
номики, внедрение инноваций, становление местного са-
моуправления, проблемы демографии, борьба с корруп-
цией, духовно-нравственное и патриотическое воспитание 
молодежи, забота о ветеранах – вот далеко не весь пере-
чень главных тем газеты, которая является неотъемлемой 
частью общественной жизни района. Она активно инфор-
мирует население о деятельности администрации Ленин-
градской области, органов местного самоуправления Все-
воложского района. На ее страницах всегда можно найти 
достоверную и полную информацию о предприятиях, со-
циальной жизни района, развитии сферы культуры, образо-
вания, здравоохранения. Приоритетными направлениями 
деятельности редакции являются освещение хода реали-
зации целевых программ по развитию района, жилищному 
и дорожному строительству.

Самые искренние слова благодарности выражаем в 
адрес главного редактора газеты «Всеволожские вести» 
Веры Алексеевны Тумановой. Здоровья Вам, Вера Алексе-
евна, процветания Вашему изданию, новых острых тем и 

ярких публикаций, вдохновения и всего только самого наи-
лучшего! 

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, 

председатель совета депутатов;
В.П. ДРАЧЕВ, глава администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
* * *

От всей души поздравляем коллектив редакции га-
зеты «Всеволожские вести» с 20-летием!

«Всеволожские вести» – это молодое, но очень значимое 
общественное издание, которое является лидером среди 
средств массовой информации Всеволожского района. На 
протяжении двух десятилетий газета рассказывает о жизни 
нашего края,  его традициях, истории, культуре. С газетой 
связана жизнь всеволожцев, которые ценят её за внимание 
к нуждам людей, за профессионализм и объективность. 
Популярность и общественная значимость «Всеволожских 
вестей» – заслуга серьезной, подлинно творческой работы 
команды талантливых профессионалов, которые понимают 
свою ответственность перед читательской аудиторией и хо-
рошо знают цену печатному слову.

Сегодня с уверенностью можно сказать, что газета «Все-
воложские вести» имеет богатое прошлое, достойное на-
стоящее и, без сомнения, прекрасное будущее!

Желаем всему коллективу редакции дальнейших успе-
хов в творческом поиске, неиссякаемого вдохновения и 
журналистской удачи!

Всеволожское отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

* * *
Поздравляем читателей и редакцию газеты «Всево-

ложские вести» с юбилеем!
Вот уже на протяжении 20 лет газета «Всеволожские 

вести» является главным новостным обозревателем Все-
воложского района. Мы убеждены, что коллектив редакции 
и впредь будет радовать читателей качественными журна-
листскими материалами и просто хорошими новостями.

Желаем осуществления творческих планов, успехов и 
процветания вашей газете, а коллективу – здоровья, лич-
ного счастья и благополучия!

Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
Комитет по образованию администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

ПОДРОБНОСТИ

Дата: 18.12.2014 год
Время: 11.00
Место проведения: Ленин-

градская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138 (ак-
товый зал).

1. О бюджете муниципально-
го образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 
годов.

Докладчик: председатель 
комитета финансов админи-
страции муниципального обра-
зования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской 
области – Попова Анна Генна-
дьевна.

2. О внесении изменений 
в решение совета депутатов 
от 02.02.2012 года № 01 «Об 
установлении расходных обя-
зательств муниципа льного 
образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области и определении 
уполномоченных органов для ис-
полнения переданных государ-
ственных полномочий за счет 
средств федерального и област-
ного бюджетов».

Докладчик: председатель ко-
митета финансов администрации 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области – 
Попова Анна Геннадьевна.

3. О внесении изменений в 
решение совета депутатов от 
28.01.2011 года № 4 «Об утверж-

дении Положения об оплате тру-
да муниципальных служащих и 
работников, замещающих долж-
ности, не являющиеся должно-
стями муниципальной службы, 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области».

Докладчик: председатель 
комитета финансов админи-
страции муниципального обра-
зования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской 
области – Попова Анна Генна-
дьевна.

4. О создании Общественной 
палаты Всеволожского муници-
пального района.

Докладчик: юрисконсульт – 
советник главы муниципального 
образования – Посудина Юлия 
Константиновна.

5. О внесении изменений в 
решение совета депутатов № 67 
от 23.10.2013 г. «Об утвержде-
нии новой редакции Положения 
о Почетном дипломе и Почет-
ной грамоте Совета депутатов 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области»

Докладчик: юрисконсульт – 
советник главы муниципального 
образования – Посудина Юлия 
Константиновна.

6. О сумме средств, выде-
ляемых на компенсационные 
выплаты за выполнение не-

освобожденными депутатами 
Всеволожского муниципального 
района депутатской деятельно-
сти.

Докладчик: юрисконсульт – 
советник главы муниципального 
образования – Посудина Юлия 
Константиновна.

7. О принятии осуществления 
муниципальным образованием 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
части полномочий по решению 
вопросов местного значения от 
муниципальных образований го-
родских и сельских поселений.

Докладчик: председатель 
совета депутатов муниципально-
го образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области – Ковальчук 
Ольга Владимировна.

8. О принятии осуществления 
части полномочий от городских 
и сельских поселений муници-
пального образования в области 
внешнего муниципального фи-
нансового контроля Контрольно-
счетным органом муниципально-
го образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области.

Докладчик: председатель 
совета депутатов муниципально-
го образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области – Ковальчук 
Ольга Владимировна.

9. О заявлении депутата Ухова 
А.И.

Док ладчик: заместитель 
председателя совета депутатов 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
– Кондратьев Вячеслав Евгенье-
вич.

10. Об утверждении плана ра-
боты контрольно-счетного орга-
на на 1-е полугодие 2015 года.

Докладчик: председатель 
Контрольно-счетного органа 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
– Ефремова Галина Алексан-
дровна.

Разное:
Информация о первоочеред-

ных задачах и ожидаемых ре-
зультатах по направлениям де-
ятельности заместителей главы 
администрации муниципального 
образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинград-
ской области и директора МКУ 
«Единая служба заказчика» на 
первое полугодие 2015 года.

Докладчики: заместитель 
главы администрации муници-
пального образования «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области по фи-
нансам – председатель Комите-
та финансов – Попова Анна Ген-
надьевна;

заместитель главы адми-
нистрации муниципального 
образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области по земельным 
и имущественным вопросам – 
Александрова Тамара Ивановна;

заместитель главы админи-
страции муниципального обра-
зования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской 
области по социальному разви-
тию – Фролова Елена Ивановна;

заместитель главы адми-
нистрации муниципального 
образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области по строитель-
ству и коммунальному хозяйству 
– Иглаков Евгений Васильевич;

заместитель главы админи-
страции муниципального обра-
зования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской 
области по безопасности – По-
номаренко Денис Васильевич;

заместитель главы адми-
нистрации муниципального 
образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области по экономике 
– Березовский Павел Михайло-
вич;

заместитель главы админи-
страции муниципального обра-
зования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской 
области по общим вопросам – 
Бурак Лира Викторовна;

директор МКУ «Единая служ-
ба заказчика» – Евстигнеев Ми-
хаил Алексеевич.

Депутаты будут принимать бюджет района на 2015 год
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 3-ГО СОЗЫВА 

МО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛО

Нас поздравили с 20-летием...
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За 9 месяцев текущего года в Рос-
сии за коррупционные преступления 
осуждено 8 000 человек; из них 45 
– депутаты и кандидаты в депутаты. 
Уголовные наказания получили также 
500 сотрудников правоохранительных 
органов.

А на следующий день, 9 декабря, 
депутаты Государственной думы при-
няли во втором (основном) чтении про-
ект федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по 
вопросам противодействия корруп-
ции».

А как обстоят дела по противодей-
ствию коррупции у нас во Всеволож-
ском районе? На этот и многие другие 
вопросы ответил на традиционной 
ежегодной встрече с местным СМИ 
старший советник юстиции, прокурор 
города Всеволожска Игорь ЧЕРНОВ.

– Игорь Олегович, наверно, уже 
можно подвести некоторые итоги ра-
боты вашего ведомства за год.

– В 2014 году Всеволожской городской 
прокуратурой выявлено 124 нарушения; 
по результатам проверок внесены 40 
представлений, к дисциплинарной ответ-
ственности привлечены 42 должностных 
лица, направлено 54 протеста и 21 иск, 
объявлено 1 предостережение. К админи-
стративной ответственности по постанов-
лению прокурора привлечены 9 человек. В 
порядке ч. 2. п. 2. статьи 37 УПК РФ рас-
смотрены 2 материала, по их результатам 
возбуждены уголовные дела.

Но главное, Всеволожской городской 
прокуратурой в текущем году основной 
упор был сделан на сотрудничество с ор-
ганами местного самоуправления по про-
филактике и предупреждению коррупци-
онных правонарушений.

Проверками были охвачены такие на-

правления профилактической деятель-
ности органов местного самоуправления, 
как антикоррупционная экспертиза и де-
ятельность комиссий по урегулированию 
конфликтов интересов. Кроме этого, на 
постоянной основе осуществлялись и 
осуществляются проверки нормативных 
правовых актов, предписывающих соблю-
дение запретов и ограничений при приёме 
на муниципальную службу и её прохожде-
ние. Не осталось без внимания соблюде-
ние законодательства при приёме на ра-
боту лиц, ранее занимавших должности 
государственной и муниципальной служ-
бы.

К примеру, в ходе проверки соблюде-
ния действующего законодательства, ре-
гламентирующего деятельность комиссий 
по урегулированию конфликтов интере-
сов в органах местного самоуправления 
Всеволожского района, были выявлены 
многочисленные нарушения, а в ряде му-
ниципальных образований заседания этих 
комиссий и вовсе не проводились. Главам 
администраций нескольких поселений 
внесено 9 представлений об устранении 
нарушений федерального законодатель-
ства и принесено 10 протестов.

Также Всеволожской прокуратурой в 
текущем году проведена проверка дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления по проведению антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов, 
которая установила, что в некоторых му-
ниципальных образованиях антикорруп-
ционная экспертиза либо не проводится 
вообще, либо проводится формально. По 
итогам проверки внесено 9 представле-
ний и направлено 18 исковых заявлений 
во Всеволожский городской суд.

Должностными лицами муниципальных 
образований не в полной мере соблюда-
ются положения федерального законода-
тельства о противодействии коррупции: 
в справках о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характе-
ра допускаются представления недобро-
совестных или неполных сведений. Вы-
явлены также нарушения действующего 
законодательства работниками кадровых 
подразделений при ведении личных дел 
муниципальных служащих.

По результатам проверки внесены 7 
представлений, а 18 муниципальных слу-
жащих привлечены к дисциплинарной от-
ветственности.

– Из сказанного вами понятно, что 
деятельность прокуратуры по проти-
водействию коррупции является при-
оритетной. Пользуясь случаем, хочу 
спросить вас о том, как изменилась 
ситуация в деревне Юкки, где, в част-
ности, и прокуратурой были выявлены 
нарушения при строительстве жилого 
комплекса «Черничная поляна»?

– Ситуацию мы держим на контроле, 
она является предметом озабоченности 
администрации и прокуратуры Ленин-
градской области.

Самое главное, чтобы не были наруше-
ны права граждан, принявших участие в 
долевом строительстве жилых домов. Они 
внесли свои средства и должны получить 
весь перечень договорных услуг. Мы, со 
своей стороны, будем внимательно сле-
дить за неукоснительным выполнением 
обязательств, взятых на себя строителя-
ми. По нашим сведениям, ситуация там 
меняется в лучшую сторону.

– Всеволожский район славится не-
повторимой природой. Как часто вам 
приходится сталкиваться с нарушени-
ями природоохранного законодатель-
ства?

– Охрана природы – общее дело. И мы 
тоже здесь не сторонние наблюдатели: 
выявляем и пресекаем деятельность неза-
конных разработчиков песчаных карьеров, 
следим за тем, чтобы природе не наносил-
ся ущерб. Предметом нашего постоянного 
внимания также являются полигоны, куда 
сбрасываются твёрдые бытовые отходы. 
В настоящее время мы с коллегами из 
профильных комитетов администрации 
проводим проверку в Свердловском му-
ниципальном образовании, где выявлены 
массовые нарушения природоохранного 
законодательства. Эти нарушения отри-
цательно влияют на качество жизни на-
ших граждан. По Конституции РФ каждый 
гражданин имеет право на жизнь в нор-
мальных условиях. А Конституция – закон 
для всех без исключения.

– Наша газета неоднократно писала 

о конфликтных ситуациях, возникаю-
щих при так называемой уплотнитель-
ной застройке в городе Всеволожске и 
Всеволожском районе…

– К нам поступает много обращений 
от граждан, считающих, что их законные 
права нарушены. Мы все обращения рас-
смотрели, провели проверки и, если были 
выявлены нарушения законодательства, – 
наша реакция не заставляла себя ждать.

В первую очередь при проведении 
проверок мы обращаем внимание на за-
конность выданных коммерческим орга-
низациям разрешений на строительство. 
Были случаи нашего обращения в суд для 
отзыва незаконно выданных разрешений 
на строительство многоэтажных и много-
квартирных домов.

– Оперативно-розыскную деятель-
ность и следствие прокуратура в на-
стоящее время не ведёт. Осуществля-
ете ли вы контроль за деятельностью 
полиции?

– Мы проверяем законность и обосно-
ванность возбуждения тех или иных уго-
ловных дел. Это постоянная и системная 
наша работа. Мы проверяем процессуаль-
ные решения органов следствия и дозна-
ния, а также законность принятых службой 
судебных приставов и службой МЧС реше-
ний.

– Какова, на ваш взгляд, кримино-
генная обстановка в городе и в районе?

– К сожалению, по анализу за 10 меся-
цев у нас наблюдается рост преступности. 
В сравнении с тем же периодом прошло-
го года произошло на 120 преступлений 
больше. Предстоит анализ ситуации.

– Как обстоят у нас дела с нелегаль-
ной миграцией?

– Мы очень «плотно» сотрудничаем с 
органами ФМС и выявляем множество не 
только незаконных мигрантов, но и тех, кто 
привлекает их к занятию незаконной тру-
довой деятельностью.

Давайте поступим так: в канун наше-
го профессионального праздника – Дня 
работника прокуратуры – мы встретим-
ся ещё раз. К этому времени мы подве-
дём итоги года и тогда расскажем нашим 
гражданам об итогах года более детально.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Противодействие коррупции 
– задача приоритетная

8 декабря, накануне Международного дня борьбы с коррупцией, состоялась встреча руководите-
ля Администрации Президента России Сергея Иванова с представителями СМИ. Эта встреча была 
посвящена итогам проверки на коррупционную составляющую деятельности ряда государственных 
корпораций и компаний. По словам Сергея Иванова, за первую половину текущего года 3 700 чинов-
ников получили дисциплинарные взыскания после проверки их деклараций о доходах и расходах. 
162 из них были уволены за утрату доверия.

Можно и позже, никаких штрафов 
для опоздавших не предусмотрено. 
Однако энергетики предупреж дают, 
что затягивание этого вопроса может 
больно ударить по кошельку.

По оценкам экспертов «РГ», только 
10% жителей России установили в сво-
их квартирах и домах газовые счетчи-
ки. Причем большинство из оставшихся 
даже не подозревают о существовании 
таких приборов учета. И лишь единицы 
знают о законе, обязывающем всех 
жильцов установить их до следующего 
года. Почему же так произошло?

«Действительно, закон действует с 
2011 года, он появился еще до созда-
ния нашего министерства. Плохо, что 
за этот период собственникам никто 
не разъяснил их обязанности и права, 
– заявил в беседе с корреспондентом 
замминистра строительства и ЖК Х 
Андрей Чибис. – Будем разбираться с 
этим вопросом».

При этом он посоветовал не панико-

вать и не брать штурмом компании, ко-
торые продают счетчики, – наказывать 
тех, кто не успел или не захотел сам 
установить приборы учета, не будут.

Никаких штрафных санкций зако-
ном не предусмотрено. Тем не менее 
до конца следующего года счетчики 
должны появиться везде, где есть газ. 
Речь идет не только о многоквартирных 
домах, но и о дачных или садовых до-
миках, введенных в эксплуатацию до 
27 ноября 2009 года. Если их не уста-
новят сами жильцы, то за них это сде-
лают газоснабжающие организации.

При этом покупка и установка при-
боров учета будет происходить за счет 
квартирантов. Отдавать всю сумму 
сразу совсем не обязательно, запла-

тить можно будет, к примеру, в рас-
срочку в рамках ежемесячных плате-
жей за газ.

При этом эксперты «РГ» уверены, 
что сделать это самим будет гораз-
до выгоднее, ведь можно выбрать тот 
прибор, который подойдет по цене и 
качеству. А ресурсники лишних вопро-
сов задавать уже не будут, поставят 
типовой прибор, а еще и сдерут втри-
дорога, говорят они.

По словам директора Центра градо-
строительных компетенций РАНХиГС 
Ирины Ирбитской, газовые счетчики 
необходимы, как водяные и электриче-
ские. Их установка проходит в рамках 
программы по энергоэффективности 
– можно сэкономить не только природ-

ные ресурсы, но и неплохо «урезать» 
платежи. Недаром в развитых странах 
такие приборы учета есть во всех част-
ных домах и квартирах.

По данным экспертов, газовые счет-
чики помогут сэкономить до 20% сто-
имости коммуналки, так как платить 
надо будет не по нормативу, а за ре-
ально использованный газ.

Пока закон действует, нельзя ис-
ключить возможности введения в бу-
дущем ответственности за неустанов-
ку газовых приборов учета. Она может 
быть такой же, как в случае с водными 
счетчиками. Напомним, что уже с Ново-
го года плата за воду в квартирах без 
приборов учета будет увеличиваться 
на 10% к ежеквартальному нормативу 
потребления. А в правительстве сей-
час рассматривают вариант повыше-
ния для них сумм в квитанциях до 30% 
ежеквартально до тех пор, пока прибо-
ры учета все-таки не установят.

Елена ДОМЧЕВА

Не опоздайте установить газовые счётчики
У тех, кто ежедневно пользуется газом для приготовления еды и 

отопления своего дома, осталось совсем мало времени для само-
стоятельной установки счетчиков. По закону это необходимо сде-
лать до 31 декабря 2014 года. Об этом пишет «Российская газета».
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В первую очередь он круп-

ный зернотрейдер нашего 
Северо-Запада. Глава неком-
мерческого объединения – 
Ассоциации комбикормовых 
заводов Ленинградской об-
ласти, генеральный директор 
ООО «Ленхлебопродукт», кан-
дидат экономических наук, 
владелец индюшачьей фермы 
на тысячу двести голов и,  ус-
ловно говоря, хозяин чистей-
шего озера, где плещутся в 
садках, нагуливая свой рыбий 
жир, около трехсот тонн ра-
дужной форели и серебристо-
го сига. 

Предприятие ООО «Ленхлебо-
продукт» зарегистрировано в на-
шем Всеволожском районе, сюда 
же предприниматель и платит 
налоги. Индюшка и форель рез-
вятся на северо-востоке обла-
сти, в Лодейнопольском районе, 
куда опять же идут налоги с этих 
хозяйств. Но самое главное – по-
тенциал для развития есть.

– Прибыли пока серьезной 
нет, к сожалению! – говорит «вла-
делец заводов и пароходов» Вя-
чеслав Голохвастов (шучу!) – То 
есть она есть, конечно, но прак-
тически все, что мы зарабатыва-
ем, вкладываем опять же в раз-
витие производства. И этому нет 
конца, потому что все время воз-
никает что-то новое, и есть жела-
ние расширяться и попробовать 
и то, и другое, и третье. – Нет, мы 
не разбрасываемся, – парирует 
мою реплику Вячеслав Ивано-
вич, – мы испытываем интерес к 
новому, и у нас есть желание это 
новое освоить и дать людям. Так 
было и с рыбой, и с индюшкой. Но 
это только начало. 

Дорожные
разговоры…

Мы едем с Вячеславом Ива-
новичем и его сыном Сашей в 
«страну вечно-зеленых поми-
доров и непуганых бобров», на 
границу с Карелией, на самый 
северо-восток нашей области, 
в Лодейнопольский район. 
Хочу своими глазами посмо-
треть, как танцует над водой 
радужная форель и растет ин-
дюшка «системы кросс»…

Мы знакомы с Голохвастовым 
более 30 лет, впрочем, как и с 
его старшим братом – почетным 
гражданином Всеволожского 
района Юрием Ивановичем Го-
лохвастовым. Познакомились в 
пору, когда Юрий Иванович был 
директором совхоза, а Вячеслав 
Иванович – молодой, перспек-
тивный партийный работник, был 
назначен секретарем Всеволож-
ского горкома партии по идео-
логии. Он и тогда был не похож 
на многих из тех, с кем я была 
знакома: искренний, непосред-
ственный, полный всяческих но-
вых идей улучшения жизни чело-
века на земле… Оба – и старший, 
и младший Голо хвастовы – зани-
мали позже ответственные посты 
в правительстве Ленинградской 
области. Оба – гордость нашего 
района.

В общем, Вячеслав Голохва-
стов по всем показателям – наш 
земляк. Построил дом на месте 
развалюшки, доставшейся жене 
от родителей в деревне Рахья, в 
котором и живет с семьей. Все 
время в дороге: то Лодейное 
Поле, где надо бывать хотя бы 
раз в неделю, то Москва, где надо 
выступить на форуме зернопро-
мышленников, то Финляндия – на 
семинаре по рыбоводству. И эту 
поездку на Савозеро мы пла-
нировали даже не один месяц: 
то одно, то другое мешало про-
делать этот путь: то у меня об-

стоятельства, то у Голохвастова 
решающая встреча с банкирами-
финансистами. Когда, наконец, 
вроде все сошлось, Голохвастов 
взмолился: несколько лет в отпу-
ске не был, надо на неделю хотя 
бы обстановку сменить, «нервы 
не выдерживают уже»…

Отчего не выдерживают нер вы 
у современного сельского пред-
принимателя, фермера и биз-
несмена – у меня было время по-
нять. Почти четыре часа пути до 
Лодейного Поля сплошных раз-
говоров об особенностях наци-
ональной сельскохозяйственной 
политики.

– Перспективы у нашего оте-
чественного сельхозпроизводи-
теля – огромные! Все можем: и 
рыбу разводить, и мраморную 
говядину производить, и диети-
ческую индюшку выращивать! 
– говорил Голохвастов. – Но же-
лания фермера, сельского пред-
принимателя, маловато будет, 
чтобы зарубежное изобилие на 
наших прилавках сменили отече-
ственные товары. Ведь главный 
вопрос, как ни крути, в экономи-
ческой целесообразности. Что-
бы предпринимателю было эле-
ментарно выгодно вкладывать 
деньги в развитие той или иной 
отрасли. К примеру, в аквакульту-
ру. Проще говоря – в рыбную от-
расль. Рыбку-то мы все любим. И 
свежую, и копченую, и соленую, и 
вяленую. Покупаем, едим… В ос-
новном импортную. Норвежскую, 
финскую, из стран Балтии.

– Неужели до сих пор? – удив-
ляюсь я. – Вроде бы эмбарго на 
импортную продукцию… 

– Конечно, до сих пор! – отве-
чает Голохвастов. – Вы что думае-
те, что рыбную отрасль можно за 
год «на ноги поставить»? Да у нас 
оптовые склады забиты импорт-
ным лососем и форелью, куплен-
ным по демпинговым, то есть 
бросовым ценам, за границей! 
Ведь те же норвежцы – они про-
дают практически только икру, а 
сама тушка идет за бесценок, по-
нимаете? Наша торговля на этом 
делает колоссальную прибыль.

 Мы же шесть лет форелью 
занимаемся, и только-только эта 
отрасль стала нам приносить до-
ход. А до того мы несколько лет 
только вкладывали средства. 
Да, мы отказались сейчас от ус-
луг импорта, и это абсолютно 
правильно, потому что нельзя 
губить своего отечественного 
производителя. Надо давать воз-
можность ему развиваться. А вот 
здесь все механизмы работают 
достаточно сложно. Принимает-
ся постановление правительства 
– правильное, нужное, своевре-
менное, слов нет! Но написать 
на бумаге и принять на словах 
– легко! А вот реализовать, про-
извести продукцию и на этих 

условиях довести до 
потребителя – это со-
всем другая история. 

Колоссальная про-
блема – кризис не-
платежей, который 
как раз и сложился 
из-за того, что наши 
прилавки заполонил 
импорт, и финансо-
вые потоки шли в пря-
мо противоположном 
направлении от оте-
чественного произво-
дителя. Все эти годы 
мы под держивали 
кого угодно, только не 
своего крестьянина 
и предпринимателя. 
А давно пора рас-
ставить приоритеты. 
Первое: должны быть 
открыты доступные и 
дешевые кредитные 
ресурсы для пред-
принимателя. О чем 
говорить, если у нас 
процентные ставки 
в разы выше, чем у 
наших западных пар-
тнеров, у некоторых 
– вообще беспро-
центные кредиты, в 
течение нескольких 
первых лет они осво-
бождены от налогов 
и мелочных проверок 
вообще! А у нас – да 
любой, самый перспективный 
бизнес замотают «товарищи про-
веряющие».

И еще: может быть, и пра-
вильно, что сейчас Центробанк 
ужесточил требования к выдаче 
кредитов. Много так называемых 
невозвратов. От начинающего 
предпринимателя требуют за-
лога под кредит. А что я могу за-
ложить, если я начинающий фер-
мер?.. И вот я рвусь из последних 
сил, вкладываю свои деньги, за-
нимаю у друзей, к примеру, раз-
витие идет медленно, банк денег 
не дает, а если дает, то под беше-
ные проценты. Вот и посчитайте, 
из каких затрат и нервов скла-
дывается себестоимость нашего 
молока, мяса, нашей рыбки. Зо-
лотая рыбка получается!.. Спро-
сите Сашу, он у нас финансовый 
директор, сколько у него сил 
отнимает добыча денег, то есть 
кредитов. Нам сейчас – кровь 
из носу – нужно второй двор в 
Кондушах делать, индюшат туда 
заселять, а денег нет, все планы 
летят к черту!

«Страна
непуганых

бобров»
За окном – предзимний, 

щемящий северный пейзаж, 
навевающий нежность и пе-
чаль. Здесь, прак тически 

уже на границе с Карелией, 
леса гуще и почему-то чище, 
чем в нашем Всеволожском 
районе, за окном несколь-
кими градусами ниже, чем в 
Санкт-Петербурге. Мелькают 
за окном Сясьстрой, Домо-
жирово, проплывают великие 
северные реки: Паша, Свирь, 
Оять… 

И Александр, как выяснилось, 
заядлый турист и рыбак, рас-
сказывает, как в прошлом году 
они с приятелем решили отпра-
виться в турпоход по местным 
красивым местам. Спуститься 
на байдарках от их владений 
на Савозеро по реке Шоткуса и 
дальше – по Ояти… Такая вот у 
них мечта была, к которой они 
долго готовились.

– Ничего не получилось! – 
подводит итог неудавшемуся 
турпоходу Саша. – Бобры не 
дали мечте осуществиться. Че-
рез каждые несколько метров 
на реке – завал из деревьев. 
Это они, вандалы, постарались! 
И вот мы наши байдарки в руки, 
тяжеленный рюкзак за плечи – 
и айда по берегу в обход этого 
завала. Только его обошли, а 
на пути встал следующий. Мы 
за первый день всего пять км 
по Шоткусе прошли. На второй 
день еще меньше, на третий 
день призадумались. И решили 
отказаться от нашего безнадеж-

ного предприятия. Достали нас 
эти бобры вконец! 

– Да какие они там домики из 
этих бревен строили! – коммен-
тирует он мою реплику, – ничего 
они не строили! Вредители про-
сто, из вредности нас выжива-
ли, показывали, кто хозяин на 
реке. 

Кстати, в здешних лесах и 
лоси, и медведи, волки так уже 
прямо к деревням выходят зи-
мой. Кто только здесь, в «стра-
не вечнозеленых помидоров и 
непуганых бобров», не водит-
ся! Вот даже фермер стал во-
диться! – со смехом заключает 
он. – А вообще Лодейнополь-
ский район, да и все эти наши 
северо-восточные районы, как 
это принято говорить на языке 
экономистов, – «депрессив-
ные». Чем дальше от центра, от 
Санкт-Петербурга, тем меньше 
крупных предприятий малого и 
среднего бизнеса, тем меньше 
условий для развития и станов-
ления бизнеса. 

– А почему вы выбрали эти 
места? – спрашиваю Вячеслава 
Ивановича.

– Так хорошо здесь… – за-
думчиво отвечает он, – красота, 
свобода, природа. Люди север-
ные приветливые. Власти, и в 
частности глава района Илья 
Александрович Дмитренко, де-
лают все возможное, чтобы по-
мочь нам в становлении. Уж точ-
но не тормозит, а подталкивает 
нас к росту.

Кондушская 
индейка

Мы спешим на ферму, 
где набирает вес «тяжелый 
кросс». В полном виде это 
звучит так: «индейка тяжелого 
кросса BUT BIG-6». Родом из 
Канады. Яйцо тамошней ин-
дюшки проходит инкубацию 
в Европе. Затем поступает 
на карантин в ООО «Конкорд» 
Тосненского района нашей 
области, и только потом птен-
цы индюшат отправляются на 
откорм в ООО «Свирское», то 
есть сюда, под начало Ната-
льи Абрамовой.

Наталья Борисовна – правая 
рука и единомышленник Вячес-
лава Голохвастова, соучреди-
тель ООО «Ленхлебопродукт». 
Инженер-технолог мукомольной 
и зерновой промышленности, 
про зерно и производные из 
него знает, наверное, всё. Она 
тот человек, с которым Голохва-
стов в бизнесе с первого дня.

По дороге Голохвастов рас-
сказывал мне, как причудлива 
была их дорога к этому самому 
«тяжелому кроссу». Просто ему 
очень нравилась эта птица.

– Нет, не только как личность, 
– улыбается Вячеслав Иванович, 
– хотя и как личность она край-
не интересна. Любознательна, 
охотно идет на контакт и любит 
комфорт. Мне индюшка пригля-
нулась в плане промышленного 
производства. Прекрасно наби-
рает вес при соответствующем 
уходе, высокодиетическое, к 
тому же гипоаллергенное мясо, 
а мы с Натальей Борисовной 
и наши семьи – приверженцы 
здорового питания. Дело это по-
казалось перспективным, и мы 
пошли на некий эксперимент – 
начали выращивать индюшку на 
личном подворье у одного фер-
мера. Хотели присмотреться к 
этой породе, понять особенно-
сти ее выращивания, понять – 
пойдет не пойдет, выгодно ли.

Отремонтировали этому фер-
меру двор, купили оборудова-
ние. Договорились, что будем 

«Золотая рыбка» 
и «тяжёлый кросс» 

фермера Голохвастова

…На самом деле Вячеслав ГОЛОХВАСТОВ – не совсем фермер. Точнее, не 
только фермер. Фермер в переводе с английского звучит классически просто: 
земледелец. Непосредственно земледелием герой нашего романа как раз и не 
занимается, но у Вячеслава Ивановича много других сфер деятельности на зем-
ле, свойственных его кипучей и многогранной натуре. 
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ему поставлять корма, цыплят 
и реализовывать готовую про-
дукцию. Его задача – только вы-
ращивать индюшат. А техноло-
гию выращивания отрабатывали 
вместе с прекрасными специ-
алистами. Ольга Чадлеева, зоо-
техник, специалист высочайшего 
класса, и Александр Михайлович 
Иванов, бывший директор нашей 
Невской птицефабрики – именно 
они отработали технологию вы-
ращивания тяжелого кросса до 
совершенства. И только когда 
мы поняли, что нужно индейке, 
как ее надо выращивать, про-
вели маркетинг рынка, оценили 
наши возможности и пришли к 
выводу, что мяса индейки в Пе-
тербурге крайне мало, тем более 
парного, только тогда мы реши-
ли заняться этим делом всерьез. 

Но, к великому сожалению, 
от идеи до момента реализации 
проходит очень много времени: 
надо найти подходящее поме-
щение, согласовать со множе-
ством структур, в том числе по 
экологическим и санитарным 
требованиям, на все это уходит 
масса времени. Мы множество 
вариантов перепробовали, и 
ничего у нас не получалось! То 
проект слишком дорогостоящий, 
то кто-то из сторон возражал, и 
мы опять пошли на рискованный 
шаг: купили заброшенную мо-
лочную ферму, где был только 
один плюс: подведено электри-
чество и сохранились кое-какие 
коммуникации. И вот второй год 
восстанавливаем эту ферму, 
многое ещё предстоит сделать, 
но самое главное – наша про-
дукция уже пошла в мир, полу-
чила признание у населения и у 
нас уже есть даже свой бренд: 
«Кондушская индейка».

Именно под таким брендом 
известна сегодня индейка родом 
из этого, в самом деле «медве-
жьего уголка» нашей Ленинград-
ской области. 

…Несколько деревянных до-
мов – вот и все Кондуши. Пара-
тройка «справных» домов, где, 
чувствуется, постоянно живут 
люди, остальные – покосившие-
ся, замшелые избенки. Пейзаж, 
навевающий какую-то животную 
тоску… А когда наша кавалькада 
из трех автомобилей заехала на 
территорию фермы, я не могла 
сдержать эмоций. 

– Ну, ребята, я давно не 
встречала таких отважных лю-
дей! – только и выдохнула Ната-
лье Борисовне и Вячеславу Ива-
новичу. Если бы потребовалась 
натура для съемок фильма-ка-
тастрофы, можно приезжать на 
эту заброшенную ферму. Дикий, 
сюрреалистический пейзаж! Ни-
каких декораций не надо: раз-
рушенные, как после атомной 
бомбежки, помещения с выби-
тыми окнами, из крыши растут 
деревья, и общее ощущение за-
брошенности и безнадеги.

– Глаза боятся, а руки дела-
ют! – бодро говорит Голохва-
стов. – Все можно восстановить, 
если приложить руки да вложить 
деньги. Главное – стены целы, а 
содержание будет.

– Да оно уже есть, – улыбает-
ся Наталья Абрамова. – Сейчас 
встретит нас пением и разгово-
рами. А я вам покажу тот двор, 
который мы уже привели в по-
рядок, и вы все поймете сами. 
Планов у нас громадье, и мы их 
будем осуществлять.

…«Содержимое» нового, от-
ремонтированного, с иголоч-
ки, двора встречает нас таким 
«клекотом» и курлыканьем, что в 
ушах закладывает. 

Абрамова и Голохвастов зна-
комят меня своим птичьим цар-

ством и рассказывают об осо-
бенностях производства.

– Индюшка – птица крайне 
нежная и теплолюбивая, поэто-
му для ее содержания мы делали 
специальные полы, утепленные, 
с 20-сантиметровой подушкой. 
Обязательно в помещении долж-
на поддерживаться определен-
ная температура, поэтому венти-
ляция хорошая. Особое внимание 
малышам, – говорит Наталья Бо-
рисовна – им нужны вообще те-
пличные условия, сквозняков они 
боятся, и кормим мы всех своих 
индюшек отменным кормом. Бла-
го сами и занимаемся зерном 
и его производными. И никаких 
добавок, кроме витаминчиков в 
первые дни, – для иммунитета и 
адаптации. 

К особенностям кондушской 
индейки относится и то, что она 
имеет абсолютный вес грудки в 
размере 40% от общего живо-
го веса. Это диетическое и ги-
поаллергенное мясо особенно 
необходимо беременным и кор-
мящим мамочкам, детишкам и 
пожилым людям с нарушением 
обмена веществ. Во всем мире 
оно ценится больше всех других.

И хотя «Свирское» – молодое 
предприятие, добрая слава о 
нем уже пошла гулять по миру. 
Они уже участвовали не в одной 
сельскохозяйственной ярмарке: 
кондушская индейка раскупает-
ся как горячие пирожки. Сейчас 
здесь содержится что-то около 
тысячи голов птицы, часть ушла 
в реализацию. На полную мощ-
ность предприятие выйдет в 
2016 году и будет поставлять к 
нашему столу 650 тонн мяса ин-
дейки в год. Если учесть, что вся 
область в целом будет произво-
дить 13 тысяч тонн, то считайте 
сами – 5% мяса от этого количе-
ства – кондушская индейка.

– А еще мы планируем сами 
заниматься выращиванием мо-
лодняка, – делится дальнейши-
ми планами Наталья Абрамова, 
приглашая меня заглянуть на 
другой двор, где уже идут стро-
ительные работы. – Видите, уже 
завезен утеплитель, цемент и 
доски, дело только за финанса-
ми. Дали бы нам кредит, мы бы 
уже к весне все сделали! – про-
должает свой рассказ хозяйка 
фермы. – И здесь, на этом дво-
ре, мы решили в ближайшем бу-
дущем поселить овец. 

– Тоже дело перспективное, 
прибыльное и главное – очень 
нужное для нашего отечествен-
ного рынка, – вступает в наш 
диалог Вячеслав Голохвастов. – 
Ну почему мы завозим овец из 
Австралии, когда вполне можем 
выращивать их сами?! Даже в 
условиях нашей Ленинградской 
области, возможно, не самой 
комфортной по погодным усло-
виям для овцеводства, но мы 
попробуем. Возможно, у нас все 
получится. Это тоже шаг к про-
довольственной независимости 
от импорта.

Следуя логике таких людей, 
как деловой человек Вячеслав 
Голохвастов и его единомышлен-
ники, занятых самым главным и 
самым неприбыльным сегодня 
делом в России – производством 
продуктов питания, нашему го-
сударству следует бросить все 
силы на возрождение сельского 
хозяйства. Для тех же Соединен-
ных Штатов продовольственный 
контроль над миром – второе по 
важности оружие после военной 
доктрины. Россия же по рейтин-
гу продовольственной безопас-
ности где-то на сороковом месте 
в мире. Есть о чем подумать! 

Татьяна ТРУБАЧЁВА
(Окончание следует)

Акция реализована по ини-
циативе администрации посе-
ления и Общественной приём-
ной по Ленинградской области 
и Санкт-Петербургу комитета 
по природным ресурсам, при-
родопользованию и экологии 
Государственной думы РФ при 
поддержке отдела ГО и ЧС ад-
министрации Гатчинского муни-
ципального района. 

Ранним утром к месту про-
ведения очень важной для жите-
лей посёлка им. Морозова акции 
прибыла не только необходимая 
уборочная техника, но и боль-
шая группа военнослужащих, 
привлечённых отделом ГО и ЧС 
района, чтобы мероприятие по 
наведению экологического по-
рядка прошло максимально эф-
фективно.

В администрации поселения 
руководителей акции приняли и 
напутствовали представители 

местной администрации. А на 
самом месте уборочного меро-
приятия всех его участников по-
приветствовал депутат Государ-
ственной думы России Николай 
Кузьмин. Он обратил внимание 
на историческую значимость 
места, в котором расположен 
посёлок им. Морозова, и при-
звал его жителей к сохранению 
и приумножению природной 
красоты этого края.

К концу акции значительная 
часть остававшейся недоубран-
ной территории побережья пре-
образилась, радуя глаз чистотой 
и ухоженностью. В итоге не толь-
ко местные жители, но и приняв-
шие участие в уборочной эпопее 
высказали большую благодар-
ность её организаторам. 

«Мы просто не ожидали, что 
в такое, казалось бы, неудоб-
ное предзимнее время станем 
свидетелями подобной заботы 

и о природе, и о выезжающих в 
эти красивые места туристах, 
любителях природы!» – поде-
лилась своими впечатлениями 
с Н. Кузьминым молодая пара, 
приехавшая, чтобы осуществить 
предзимнюю фотосессию мест-
ных уникальных архитектурных 
ансамблей – крепости Орешек 
и храма Святых Петра и Павла в 
пос. им. Морозова. «Это не по-
следняя акция, – заверил их де-
путат, – с главным управлением 
МЧС по Ленинградской области, 
внёсшим существенный вклад 
в организацию уборки сегодня, 
есть договорённость, что в нача-
ле следующего года территория 
побережья будет окончательно 
прибрана. А обещания свои эм-
чеэсники, как вы можете убе-
диться, – держат!»

Евгений ПОПОВ, 
помощник депутата 

Н. Кузьмина по ЛО

Нашим рекам и озёрам –
чистые берега!

5 декабря жители Морозовского городского поселения приняли участие в 
очередной экологической акции «Нашим рекам и озёрам – чистые берега!»: 
у истока реки Невы из Ладожского озера состоялась большая уборка прибреж-
ной территории. 

По данным Минсельхоза, основной объем про-
изводства яиц был получен в Ленинградской, 
Тюменской и Челябинской областях, а основной 
объем производства мяса птицы в сельскохозяй-
ственных организациях обеспечили Белгородская, 
Челябинская и Ленинградская области соответ-
ственно. 

По предварительным итогам, к концу 2014 года 
в Ленинградской области будет произведено 3,1 
млрд яиц (уровень прошлого года) и около  300 
тысяч тонн (104% ) мяса птицы.

Согласно данным Росстата, за 10 месяцев 2014 
года производство птицы на убой в живом весе в 
сельскохозяйственных организациях Российской 
Федерации составило 4 075 тыс. тонн, что на 6,8% 

(+259 тыс. 
тонн) больше 
уровня соот-
ветствующе-
го периода 
п р о ш л о г о 
года.

П р о и з -
водство яиц 
в сельскохо-
зяйственных 
организациях Российской Федерации составило 
26,3 млрд. штук яиц, что на 0,8%, (- 46 млн. штук 
яиц) меньше уровня соответствующего периода 
прошлого года.

47-й регион – лидер страны
по птицеводству

Ленинградская область занимает первое место в России по производству ку-
риных яиц и третье — по производству мяса птицы. Такие данные за 10 месяцев 
2014 года опубликовал департамент животноводства и племенного дела Мин-
сельхоза России на основе комплексного анализа данных государственной ста-
тистической отчетности. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и прави-
тельства Ленинградской области.
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Как выжить 
в воюющем 

городе?
Найти в нем свое место. И 

тогда никакие бомбы, запуги-
вания и всяческие угрозы не 
смогут заставить человека на-
долго покинуть свой город.

Мало того, все то, что для 
«недончанина» кажется страш-
ным: лишение привычного 
комфорта, закрытие бутиков, 
временные оключения воды, 
света, отопления, для настоя-
щего донецкого жителя – воз-
можность испытать свои силы.

Встречаю в аптеке свою 
знакомую – заведующую. Жи-
вет она на окраине, практи-
чески на линии фронта. «Что, 
– говорит, – не уехали? Реши-
ли перетерпеть до конца?» А 
сама улыбается… Удивляюсь 
ее выдержке, а потом ее кол-
лега мне и говорит: «Викторию 
видела? Так для нее трудности 
– это образ жизни».

Не удивляют автобусы, пе-
реполненные пассажирами, 
которые выезжают с вещами 
из Донецка. Но как объяснить 
большой встречный поток лю-
дей, стремящихся вернуться в 
осажденный город, обстрели-
ваемый в самое неожиданное 
время, оклеветанный всеми 
желающими поглумиться «до-
бровольцами» всех мастей?

А еще д ля пенсионеров 
очень важный момент полу-
чения продуктовой помощи 
от различных фондов. Мно-
гие делятся этими пайками со 
своими детьми. И для боль-
шинства – это возможность 
пообщаться друг с другом.

С бабушкой ак т уальную 
тему обсуждали: как пригото-
вить консервы «килька в тома-
те», которые с гуманитарной 
помощью получают. Редко у 
кого желудок справляется. А 
тут рецепт полезный – слить 
томат, добавить ложку манки 
и сделать котлеты рыбные!

Правила 
нового этикета
Стало хорошим тоном те-

перь в Донецке тихо, почти 
беззвучно закрывать двери и 
окна. Если закрыть с хлопком 
– сразу окружающие спраши-
вают: «Что это, взрыв был или 
дверь хлопнула?»

И если узнают, что дверь, 
– облегченно вздыхают. Все-
таки на один взрыв меньше!

А барабанить пальцами по 
столу – это и совсем недопу-
стимо. Ведь этот звук напоми-
нает работу «градов».

Лучший способ не слышать 
взрывы – это пораньше лечь 
спать. Тогда, по крайней мере, 
есть шанс не услышать отда-
ленные.

А так у донецких слух очень 
обострился. Люди опытные 
могут точно определить, «вхо-
дящий» ли это взрыв или «ис-
ходящий». То есть к нам летит 
или от нас…

Когда говорить 
музам?

«И все-таки, почему рыба 
живет в воде? – Потому, что 
это ее дом! – А почему донча-
нин не покидает свой город? 
– Не хочет! – Так выпьем за 
здоровье молодых и муже-
ственных духом людей, уме-
ющих любить свою Родину!» 
– это тост.

А если серьезно, то дончане 

иногда выезжают из города. 
Есть этому несколько причин.

Видима я – обна личить 
деньги, попытать счастья в 
социальных фондах, посетить 
родных и друзей. Невидимая 
– вернувшись снова, почув-
ствовать вновь, как красив До-
нецк, как помогают его стены, 
как умело сделаны его дороги, 
которые выдерживают даже 
бронетехнику. Только звук от 
движения колес поменялся – 
как на взлетной полосе…

Возвращалась в Донецк с 
радостью. По дороге позна-
комилась с талантливой жен-
щиной-педагогом 1944 г.р. – 
ровесницей моих родителей. 
Преподает в музыкальной 
школе 50 лет, имеет знамени-
тых учеников по всему миру. 
Одна из ее талантливейших 
учениц – девушка без кисти 
правой руки – пришла в дет-
стве научиться хоть чему-ни-
будь, например петь, а стала 
пианисткой, победителем кон-

курса «Таланты Украины», вы-
шла замуж.

Редкий дар учить детей. 
Мою новую знакомую попро-
сили написать учебник, поде-
литься уникальным опытом. 
Год работы – учебник готов к 
изданию. Но тут война. Пен-
сий нет, денег, чтобы издать 
учебник, – тоже… Как помочь? 
Ведь говорят, что, когда взры-
ваются снаряды, музы молчат? 
А может, это самое то время?

Новый тренд –
работать

в подвале!
Удивительно, но сегодня, 

как раз к началу зимы, выпал 
первый снег. Дети сразу рань-
ше взрослых помчались его 
встречать. Кто с лопатками, 
кто на санках. Мы только зав-
тракать собрались, а они уже и 
снежную бабу вылепили.

Радость эта и взрослым пе-
редается. И ничего, что опять 

«бахают» где-то не слишком 
далеко. Снаряды-то, они чуть 
ли не каждый день в город 
прилетают, а снег в этом году 
впервые!

И, как будто в мирное вре-
мя, соседи вышли ковры на 
снегу почистить, а по дорогам 
уже и снегоуборочные маши-
ны вовсю работают.

Вот и мне довелось в очере-
ди за гуманитарной помощью 
для бабушки постоять. Мо-
роз все-таки. Холодно. Дай, 
думаю, погреюсь, попрыгаю. 
А тут и майдан вспомнился с 
его скачущими «немоскаля-
ми». Сразу вся охота прыгать 
отпала. Ничего, в машине ото-
греюсь…

Отправилась в парикмахер-
скую, салон возле площади 
Ленина. Слышим – «бахают». 
Говорю своему мастеру: «Хо-
рошо, что салон в подвальном 
помещении находится!» Она 
заулыбалась: «Да, это сейчас 
в Донецке новый тренд – ра-
ботать в подвале!»

Радуюсь тому,
что имею

Как-то все сразу вежливее 
стали, терпеливее. С кем-то 
из соседей раньше могла и по-
ругаться – теперь приветливо 
здороваемся. Когда рамы на 
лестничной площадке повы-
летали после взрыва «точки У» 
(в цех на химзаводе попала), 
так часа через полтора все со-
седки с вениками да совочка-
ми повыходили – убирать раз-
битые стекла, мужчины рамы 
поставили на место, а ЖЭК и 
стекла вставила.

Сегодня в очереди постоя-
ла за билетом на автобус. Бы-
стро, никто не ругается. Такое 
ощущение, что силы экономят. 
Как привыкли экономить на 
всем остальном.

Сразу все лишние потреб-
ности отпадают. Если рань-
ше все искала, что бы еще в 
гардероб добавить, – сейчас 
смотрю – все есть, ничего не 
нужно. Разве что сыну новый 
свитер свяжу. Студент все-
таки.

Каждый день радуюсь тому, 
что имею: в семье мир, свет, 
газ, отопление, лифт работает. 
За интернет и телевизор за-
платила вовремя, хотя телеви-
зор сейчас почти не смотрим 
– экономим силы на эмоциях.

От новостей все равно ни-
куда не денешься. Вчера под-
руга рассказала, как, пытаясь 
спасти от обстрелов в Донец-
ке беременную дочь, родите-
ли вывезли ее в мирное село, 
а там женщину расстреляли 
пьяные солдаты…

Где начинается война и где 
она заканчивается? Замечаю, 
что начала воспринимать вой-
ну как нечто привычное. Задаю 
знакомому монаху вопрос:

– Почему сейчас я себя чув-
ствую проще и естественнее, 
чем в мирное время?

– А потому, что мы не за-
мечаем той внутренней брани, 
которую всегда ведет с наши-
ми душами лукавый. А сейчас 
все пришло в соответствие – и 
внутренняя брань, и наружная 
война…

Каким будет 
Новогодний 

салют?
Сколько открытий мы сде-

лали за время войны! Для лю-
дей, привыкших к комфорту, 
отключение воды – ощутимый 
удар. А тут прицельные попа-
дания по водонасосной стан-
ции. На несколько дней вода 
ушла. И вот чудо – вышли с му-
жем с пустыми баклажками на-
брать воду хоть из Кальмиуса 
(знаменитая по истории в про-
шлом судоходная речка Кал-
ка, но сейчас – почти ручеек), 
а нашли с Божией помощью 
в центре Донецка настоящий 
родник – источник чистейшей 
питьевой воды, который до-
брые люди бережно оградили.

…Такое обычное зимой яв-
ление – сосульки. Вот и у нас 
в Донецке потеплело, на кры-
шах угрожающе зависли впол-
не увесистые ледяные «снаря-
ды». Смотрю, кран работает на 
улице, подростки глазеют. Ну 
и я подошла… В люльке рабо-
чий сбивает сосульки с крыши. 
Рядом участок, куда он еще не 
доехал, заботливо огорожен. 
Война – это еще не повод к 
тому, чтобы люди от несчаст-
ных случаев страдали.

Приближается Новый год. 
Уже стали встречаться, хоть и 
нечасто, люди с елочками, да 
и первую новогоднюю гирлян-
ду увидела.

В магазин зашла семья с 
маленьким ребенком. Он с 
радостным оживлением пы-
тается рассказать, какие слы-
шит взрывы. Родители кивают: 
«Это салюты, сынок!» В торго-
вом зале сразу тишина, поку-
патели задумались каждый о 
своем.

Каким он будет – Новогод-
ний салют в Донецке? Что бу-
дем говорить детям?

Юлия АРО, 
автор донецких впечатлений

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ГАЗЕТЫ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Посылаю для возможной публикации за-

метки своей дочери, которая живет и работает в Донецке. Юлия родилась в 
Днепропетровске в 1967 г. Училась сначала в Днепропетровском, а затем в До-
нецком мединституте. C 1989 года живет в Донецке. Последние несколько лет 
провела за рулем, разъезжая по Донецкой области в качестве медицинского 
представителя международной фармацевтической компании. Считаю, что её 
впечатления, очищенные от политических оценок, крайне важны для читателей. 
Просьба прислать экземпляр газеты на мой домашний адрес в Днепропетров-
ске, ибо в Донецке почта не работает. Война. 

Михаил АРОШЕНКО, журналист со стажем, г. Днепропетровск

Донецкие впечатления
Из дневника участника войны
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Уплатить налоги можно не только 
в отделениях банков, но и обратив-
шись к интернет-сервису «Заплати 
налоги» на сайте ФНС России. Чтобы 
сформировать платежное поручение, 
пользователю необходимо ввести фа-
милию, имя, отчество, адрес, ИНН (не-
обязательный реквизит), выбрать на-
лог (выбор осуществляется только по 
налогам, уплачиваемым физическими 
лицами, и исключает выбор непосред-
ственно по КБК) и сумму. Реквизиты 
платежа (КБК+ОКТМО) формируются 
в соответствии с указанным адресом 
объекта либо адресом места житель-
ства налогоплательщика.

Есть еще более удобный способ кон-
тролировать свои расчеты с бюджетом. 
Электронный сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц» позволяет налогоплательщику 
получать актуальную информацию о 
налоговой задолженности, о суммах 
начисленных и уплаченных налоговых 
платежей, об объектах движимого и 
недвижимого имущества. Кроме того, 
в «Личном кабинете» можно получать 
и распечатывать налоговые уведомле-
ния и квитанции на уплату налоговых 
платежей, оплачивать налоговую за-
долженность в режиме онлайн, обра-
щаться в налоговые органы без лично-
го визита в налоговую инспекцию.

Для получения доступа к сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» нужно обратить-
ся в любую инспекцию ФНС России не-
зависимо от места постановки на учет.

В случае возникновения вопро-
сов, связанных с исчислением иму-
щественных налогов, или если нало-
гоплательщик не получил налоговое 
уведомление, необходимо обратиться 
в инспекцию.

У наших налогоплательщиков часто 
возникают вопросы по поводу уплаты 
налогов физических лиц. Далее приве-
дены ответы на наиболее часто встре-
чающиеся вопросы граждан.

В каких случаях людям направля-
ется уведомление, а в каких требо-
вание? 

Уведомление – это документ, кото-
рый направляется на домашний адрес 
физического лица не менее чем за 2 
месяца до срока уплаты налогов. Если 
оплатить налоги на основании уведом-
ления, то задолженность по налогам и 
пени не возникнут. Требование – это 
документ, с которого начинается про-
цедура взыскания задолженности, и 
неисполнение которого может повлечь 
за собой все ранее перечисленные 
процедуры, в том числе ограничения 
на выезд за пределы территории Рос-
сийской Федерации.

Что делать, если в уведомлении 
или в требовании ошибка? 

Безусловно, в максимально корот-
кие сроки обратиться в инспекцию, 
которая направила вам документ. Это 
можно сделать через интернет, о до-
ступных сервисах дана информация 
выше. Можно обратиться в налоговый 
орган лично. 

Если нет возможности подъехать и 
нет интернета, то можно отправить за-
прос по почте. При направлении нам 
заявления, пожалуйста, указывайте 

контактный телефон и обратный адрес, 
а также каким образом вы хотели бы 
получить ответ (лично, по почте или на 
e-mail). 

Если уведомление не пришло, 
или в уведомлении указаны не все 
объекты?

Нужно направить в инспекцию заяв-
ление с приложением копий докумен-
тов, подтверждающих право собствен-
ности. Дело в том, что информация 
об объектах поступает в инспекцию в 
электронном виде из регистрирующих 
органов, только после получения фай-
ла начисляется налог. Если вы пред-
ставите копии документов на право 
собственности, то налоговый орган 
направит эти документы в регистриру-
ющий орган и после получения файлов 
уведомление будет сформировано и 
направлено на адрес вашей регистра-
ции. В данном случае пени не будут на-
числены.

Если вы имеете право на льготу 
по налогу или у вас угнали транс-
портное средство?

Вам необходимо также направить 
заявление в инспекцию и приложить 
копии подтверждающих документов 
(копии удостоверений, справки об уго-
не и т.д.). Такие заявления нужно на-
правлять в инспекцию ежегодно, неза-
висимо от того, писали вы нам раньше 
об этом или нет.

Почему не начисляется налог на 
имущество или земельный участок, 
которые не оформлены в собствен-
ность (не приватизированы)?

Налог возможно начислить только 
тогда, когда у объекта имеется право-
обладатель и кадастровая или инвента-
ризационная стоимость. На основании 
кадастровой стоимости начисляется 
земельный налог, на основании инвен-
таризационной стоимости начисляется 
налог на имущество. Неприватизиро-
ванные земельные участки или иное 
недвижимое имущество не имеют за-
регистрированных правообладателей 
и не оценены, соответственно, налоги 
не начисляются. Однако приватиза-
цию откладывать не следует, если вы 
хотите и дальше иметь возможность 
обладать и распоряжаться (например, 
передавать по наследству) вашим иму-
ществом.

Поч т о в ы й а д р е с Ин с п е к ц и и 
ФНС России по Всеволожско-
му району Ленингра дской об-
лас ти:  1886 40, Россия, Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, 
г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 138, 
корп. А.

Контактные телефоны: 8 (813-70) 
31-399, 20-782, 46-232, 46-290, 46-720, 
31-164.

Обратиться лично вы можете в окна 
№ 5 – № 14 операционного зала Ин-
спекции (1-й этаж).

График приема налогоплатель-
щиков:

понедельник, среда – с 9.00 до 
18.00;

вторник, четверг – с 9.00 до 20.00; 
пятница – с 9.00 до 16.45.
Каждую вторую и четвертую субботу 

месяца с 10.00 до 15.00 прием налого-
плательщиков ведется без обеденного 
перерыва.

Взяли 
с поличным

Сотрудники петербургского наркокон-
троля ликвидировали ещё одну органи-
зованную преступную группу, распро-
странявшую метадон в Петербурге и во 
Всеволожском районе.

Около года наркополицейские собира-
ли доказательную базу в отношении нарко-
сбытчиков этой ОПГ. В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий было установлено, 
что группа состоит из четырёх активных 
участников 1980 – 1984 годов рождения. 
Некоторые из них ранее уже были судимы 
за незаконный оборот наркотиков. Да они 
и не скрывают, что длительное время сами 
употребляют это зелье.

По версии сотрудников наркоконтро-
ля, организатор ОПГ, ранее не судимый 
32-летний молодой человек, лично следил 
за тем, чтобы сбыт метадона осуществлял-
ся только через закладки. При этом деньги 
поступали через электронную платёжную 
систему. Наркодилер часто менял сим-
карты внутри группы, чтобы сотрудникам 
правоохранительных органов сложно было 
отследить их звонки. По версии наркопо-
лицейских, оборот метадона мог достигать 
до 0,5 килограмма в месяц.

Задержание участников преступной 
группы проходило при силовой поддержке 
спецназа госнаркоконтроля «Гром». В ходе 
обысков по местам жительства задержан-
ных наркополицейские обнаружили и изъ-
яли около 50 граммов метадона, а также 
гашиш, весы, банковские карты и чеки пла-
тёжных систем от продажи наркотиков. В 
квартире организатора ОПГ были обнару-
жены денежные средства в размере около 
6 тысяч долларов США и самодельное ору-
жие с патронами.

Возбуждено уголовное дело. Проводят-
ся дальнейшие следственно-оперативные 
мероприятия.

Ни груза, 
ни водителя

В УМВД России по Всеволожскому рай-
ону обратился генеральный директор од-
ной коммерческой компании. Он сообщил, 
что со склада во Всеволожском районе 
выехал грузовик с прицепом-рефрижера-
тором, доверху груженный мясом. Груз на-
правлялся в Красноярский край. Но мясо-
воз вместе с водителем куда-то пропали в 
пути, хотя по расчетному времени машина 
уже давно должна была прибыть в пункт на-
значения. Водитель на связь до сих пор так 
и не вышел.

Полиция проводит проверку.

Мошеннические 
виражи вокруг 

пенсий
Совсем недавно в посёлке Стеклянный 

разразился большой скандал из-за не-
ожиданно всплывших махинаций и хище-
ний пенсионных средств пенсионеров.

Как сообщила на днях пресс-служба 
СУ СК РФ по Ленинградской области, уго-
ловное дело возбуждено пока по одному 
заявлению и по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ (мо-
шенничество, совершенное лицом с ис-
пользованием своего служебного поло-
жения, а равно в крупном размере).

По версии следствия, 27 марта 2014 г. 
пенсионерка обратилась в отделение почто-
вой связи посёлка Стеклянный с заявлени-
ем о договоре срочного банковского вкла-
да, на основании которого на её имя в ОАО 
Банк «Открытие» был открыт срочный вклад 
«Пенсионный накопительный» и создан счёт 
вклада, на который женщиной была внесена 
сумма свыше 750 тысяч рублей.

«29 марта 2014 года, – говорится в 
сообщении ведомства, – в помещении 
отделения почтовой связи посёлка Сте-
клянный неустановленное лицо из числа 
работников отделения почтовой связи, 
имеющих доступ  к осуществлению почто-
во-банковских услуг, используя свое слу-
жебное положение, произвело операцию 

по списанию денежных средств со счёта 
пенсионерки и изготовило поддельное 
поручение на выплату средств, поставив 
в нём поддельную подпись от имени по-
жилой женщины. После чего указанные 
денежные средства были взяты из кассы 
отделения почтовой связи».

В настоящее время по уголовному 
делу проводится комплекс необходимых 
следственных действий, направленных 
на установление всех обстоятельств со-
вершенного преступления, а также на 
изобличение лиц, причастных к данному 
преступлению.

Опасная находка
В полицию поступило сообщение от мо-

лодого человека, который рассказал, что в 
Невском лесопарке, рядом с домом 110/2 
рабочего посёлка, он обнаружил ржавые 
предметы, очень похожие на гранаты. Вы-
ехавшие на место полицейские убедились, 
что, действительно, в указанном месте на 
лесной тропинке находилось восемь гра-
нат РГД-33 времен Великой Отечественной 
войны, сильно поврежденных коррозией. 
На место оперативно были вызваны сапё-
ры, которые увезли эти опасные боеприпа-
сы и уничтожили их.

Крал всё подряд
В конце октября сотрудниками поли-

ции был задержан 32-летний мужчина, со-
вершивший кражу из дома 211 по улице 
Тургенева во Всеволожске. В результате 
проведенных оперативно-розыскных ме-
роприятий задержанный был дополнитель-
но изобличен ещё в 20 кражах, совершен-
ных им в период с 3 мая по 18 октября на 
территории Всеволожска. Вор взламывал 
хозпостройки, строительные контейнеры, 
бытовки и частные дома. Похищенное ча-
стично изъято у домушника, он взят под 
стражу.

Ушёл за клюквой 
и потерял ружьё

3 декабря в УМВД по Всеволожскому 
району обратился 56-летний мужчина и 
пожаловался на то, что 30 ноября он по-
ехал за клюквой на болото недалеко от 
посёлка Борисова Грива. С собой у него 
было охотничье ружьё, которое он оста-
вил на краю болота. В итоге он заблудил-
ся и не смог найти место, где оставил 
ружьё.

По факту заявления проводится про-
верка.

Нашли угнанную 
«Инфинити»

3 декабря сотрудники полиции об-
наружили в посёлке Кудрово машину 
«Инфинити» чёрного цвета, стоявшую у 
дома 7 по улице Ленинградской. Вскоре 
выяснилось, что эта иномарка была угна-
на в Московской области и принадлежит 
московской строительной компании. Ма-
шина была закрыта. При осмотре следов 
взлома обнаружено не было.

Маленький 
«бизнес» 

на иностранцах
4 декабря сотрудниками полиции был 

задержан 45-летний безработный житель 
Всеволожска, который организовал свой 
маленький бизнес на незаконной лега-
лизации иностранцев. Он изобличён в 
том, что в период с июля по декабрь 2014 
года поставил на учёт в УФМС России во 
Всеволожском районе, по адресу сво-
ей регистрации, более 100 иностранных 
граждан. Причем намерений фактически 
предоставить им место для проживания у 
него не было, просто, предоставляя свой 
адрес, он таким образом легализовал их 
пребывание на территории Российской 
Федерации. Уж, конечно, это делал он 
небескорыстно.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело.

Виктор ГИРЯ

КРИМ-ФАКТФНС   ИНФОРМИРУЕТ

За просрочку уплаты
налогов – пени

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
5 ноября 2014 года истек срок уплаты налогов на имущество, 

транспорт и земельные участки за 2013 год.
В случае неуплаты налогов в срок – 5 ноября 2014 года, вам бу-

дут начисляться пени на образовавшуюся задолженность до ее 
погашения.

По состоянию на 1 декабря всем налогоплательщикам, имею-
щим задолженность по налогам, пеням, сборам, штрафам, на-
правлены требования на погашение задолженности.
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Начиная с налогового периода за 1-й 
квартал 2015 года на основании пункта 
5.1 статьи 174 Кодекса (в редакции Феде-
рального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ) 
в налоговую декларацию по НДС включа-
ются сведения, указанные в книге покупок 
и книге продаж. При осуществлении по-
среднической деятельности в налоговую 
декларацию по НДС включаются сведения, 
указанные в журнале учета полученных и 
выставленных счетов-фактур, в отношении 
указанной деятельности.

 Приказом ФНС России от 
29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ утверждена 
форма налоговой декларации по НДС, по-
рядок ее заполнения и формат представ-
ления в электронной форме. В настоящее 
время приказ проходит государственную 
регистрацию в Минюсте России. 

В новой форме налоговой деклара-
ции по НДС предусмотрены разделы, со-
держащие сведения из книг покупок, книг 
продаж, журналов учета полученных и вы-
ставленных счетов-фактур (далее также 
– расширенная налоговая декларация по 
НДС).

В соответствии с пунктом 3 статьи 80 
и пунктом 5 статьи 174 Кодекса налоговая 
декларация по НДС должна представлять-
ся в электронной форме по телекоммуни-
кационным каналам связи (далее – ТКС) 
через оператора электронного документо-
оборота (далее – оператор ЭДО).

Кроме этого, на основании пункта 5 ста-
тьи 174 Кодекса (в редакции Федерального 
закона от 04.11.2014 № 347-ФЗ) налоговая 
декларация, представленная на бумажном 
носителе, не считается представленной.

Лица, не являющиеся налогоплатель-
щиками НДС или налоговыми агентами по 
НДС, но осуществляющие посредническую 
деятельность, должны на основании пун-
кта 5.2 статьи 174 Кодекса представлять в 
налоговый орган в отношении указанной 

деятельности журнал учета полученных и 
выставленных счетов-фактур по ТКС через 
оператора ЭДО.

В связи с указанными изменениями 
каждой организации и индивидуальному 
предпринимателю – плательщикам НДС 
необходимо провести организационные 
мероприятия, связанные с подготовкой 
к декларационной кампании по НДС за 1 
квартал 2015 года.

Организации и индивидуальные пред-
приниматели, имеющие небольшую чис-
ленность работников и невысокий уровень 
доходов от операций по реализации то-
варов (работ, услуг) либо занимающиеся 
определенными видами деятельности, 
могут на законных основаниях избежать 
электронного декларирования по НДС. 
Такая возможность предусмотрена для на-
логоплательщиков НДС, освобожденных 
от исполнения обязанностей, связанных с 
исчислением и уплатой данного налога на 
основании статьи 145 Кодекса, а также для 
налогоплательщиков, применяющих спе-
циальные налоговые режимы (упрощен-
ную систему налогообложения, единый 
вмененный налог и др.). Подробнее этот 
вопрос освещен в письме ФНС России от 
03.12.2013 № ЕД-4-15/21594.

При осуществлении большого количе-
ства операций, облагаемых НДС, нало-
гоплательщику необходимо уделить вни-
мание подготовке к сдаче по ТКС через 
оператора ЭДО расширенной налоговой 
декларации по НДС. Для этого необходимо 
проработать следующие вопросы:

– о возможности представления рас-
ширенной налоговой декларации с опера-
тором ЭДО, с которым заключен соответ-
ствующий договор;

– о возможности подписания расширен-
ной налоговой декларации по НДС элек-
тронной подписью;

– о возможности формирования рас-
ширенной налоговой декларации по НДС 
с разработчиком учетной (бухгалтерской) 
системы (программы) или с организацией, 
обслуживающей данную систему.

Также с использованием онлайн-серви-
са, размещенного на официальном сайте 
ФНС России (www.nalog.ru, http://npchk.
nalog.ru), рекомендуется провести провер-
ку информации о контрагентах, которая со-
держится в вашей учетной (бухгалтерской) 
системе, на предмет правильности занесе-
ния в систему ИНН и КПП контрагентов.

Кроме того, ФНС России в целях со-
кращения рисков рекомендует предста-
вить налоговую декларацию по НДС за 1 
квартал 2015 г. заблаговременно, за 5–10 
дней до установленного Кодексом срока 
по представлению налоговой декларации 
по НДС.

В свою очередь, для реализации указан-
ных изменений ФНС России осуществляет 
подготовку к новому порядку декларирова-
ния налога на добавленную стоимость, при 
активном взаимодействии с крупнейшими 
разработчиками учетных (бухгалтерских) 
систем и основными операторами элек-
тронного документооборота.

Также дорабатывается бесплатный 

программный продукт «Налогоплатель-
щик ЮЛ», позволяющий сформировать 
расширенную налоговую декларацию по 
НДС. Данный программный продукт можно 
бесплатно загрузить с официального сай-
та ФНС России (http://www.nalog.ru/rn77/
program/all/nal_ul/). Плановый срок дора-
ботки программных средств – 31.12.2014.

При наличии у вас вопросов, связанных 
с изменением налогового законодатель-
ства по администрированию НДС или свя-
занных с заполнением и представлением 
налоговой декларации по НДС за 1 квартал 
2015 года, вы можете обратиться на форум 
Федеральной налоговой службы (http://
forum.nalog.ru/index.php?s=387e876b2b18a
8dc14f1963b4681a314&showtopic=695684) 
или в любой территориальный налоговый 
орган.

Одновременно Федеральная налоговая 
служба информирует вас о том, что в соот-
ветствии со статьей 23 Кодекса (в редакции 
Федерального закона от 28.06.2013 № 134-
ФЗ) лица, на которых возложена обязан-
ность представлять налоговую декларацию 
в электронной форме, должны с 01.01.2015 
обеспечить электронное взаимодействие 
с налоговым органом по телекоммуника-
ционным каналам связи через оператора 
электронного документооборота. Налого-
плательщики обязаны передать налогово-
му органу квитанцию о приеме документов 
(требования о представлении документов 
или пояснений, а также уведомления о 
вызове в налоговый орган) в электронной 
форме в течение шести дней со дня их от-
правки налоговым органом.

В связи с осуществлением ФНС России 
мероприятий, направленных на реализа-
цию внесенных изменений в Кодекс, пред-
лагаем вам принять участие в анкетирова-
нии. Для этого вам необходимо перейти 
по следующей ссылке: http://nalog.ru/rn47/
service/anket/3809007/.

К сведению налогоплательщиков
Инспекция по Всеволожскому району Ленинградской области в 

соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее – Кодекс) информирует о внесении 
изменений в Кодекс, связанных с декларированием НДС, начиная с 
отчетности за 1 квартал 2015 года.

Возникает вопрос: как команда 
может стать чемпионом досроч-
но? Оказывается, за все игры на 
районном чемпионате у ФК «Все-
воложск» было всего одно пора-
жение. Это – беспрецедентный ре-
зультат. Но в этом году наблюдался 
ещё важный прорыв: впервые в 
истории Всеволожского района 
его сборная футбольная команда 
заняла 3 место в чемпионате Ле-
нинградской области. Наша коман-
да называлась ФК «Всеволожский 
муниципальный район Ленинград-
ской области» (сокращённо – ФК 
«ВМР ЛО»). Это была самая моло-
дая команда из всех, принимавших 
участие в областном чемпионате.

ФК «ВМР ЛО» был создан в 2013 
году на базе Футбольного клуба 
«Всеволожск». И там и там играют 
фактически одни и те же игроки. 
Это – голкиперы: Заур Ржевский, 
Дмитрий Ярцев, Николай Украин-
чук; защитники: Игорь Парфенов, 
Евгений Волков, Андрей Ткачен-
ко, Виктор Корзников, Иван Корз-
ников, Андрей Пугачев, Андрей 
Кобзарь, Алексей Куприенко; по-
лузащитники: Алексей Мамонов, 
Александр Рудский, Александр 
Сизиков, Владислав Ёлкин, Андрей 
Александров, Алексей Бруштеля, 
Александр Полынцев; нападаю-
щие: Николай Балакин, Алексей 
Балакин, Михаил Бакланов, Ста-
нислав Каява. Лучшим игроком 
ФК «ВМР ЛО» отмечен Николай 
Балакин – 8 забитых мячей; луч-
шим бомбардиром ФК «ВМР ЛО» 
признан Михаил Бакланов – 11 за-
битых мячей.

Кроме того, в 2014 году этими 
ребятами было завоевано II место 
по мини-футболу в чемпионате 
Санкт-Петербурга.

6 декабря в Санкт-Петербурге, 
в КДЦ «Московский», проходило 
награждение нашей команды. Це-

ремонию проводила Федерация 
футбола Ленинградской области.

В ФК «Всеволожск» играют 
мужчины от 19 до 32 лет. Большин-
ство из них когда-то окончили Все-
воложскую ДЮСШ. Но в детских 
спортивных школах тренеры ведут 
футболистов только до опреде-
лённого возраста, после которого 
спортсмены оказываются предо-

ставлены сами себе. В 2009 году 
Валерий Алексеевич Парфёнов 
решил их объединить. И они стали 
с удовольствием после работы со-
бираться на поле и приносить по-
беды в копилку нашего района.

В № 38 газеты «Всеволожские 
вести» от 23 мая 2014 года опу-
бликована статья: «Футбол в рай-
оне: есть проблемы». В этой ста-

тье подробно описаны последние 
достижения футбольного клуба 
«Всеволожск» и его злоключения. 
Ничего после выхода этой статьи 
не изменилось. Всеволожск остал-
ся единственным районным цен-
тром в Ленинградской области, 
где нет муниципального спортив-
ного стадиона и комплекса. Нет 
футбольного поля для домашних 

игр. Парадокс: для того, чтобы за-
щищать честь города, футболисты 
одно время арендовали футболь-
ное поле в посёлке Романовка. 

В прошлом году, чтобы вы-
ступить за честь Всеволожска на 
чемпионате Санкт-Петербурга, 
футболисты за свой счёт арендо-
вали поле в Санкт-Петербурге. В 
нынешнем году тренироваться им 
вообще было негде, и они ездили 
на соревнования без предвари-
тельных тренировок. С апреля по 
октябрь ребята встречались по 
субботам только на соревнованиях 
чемпионата Всеволожского рай-
она и чемпионата Ленинградской 
области. И при этом показали хо-
рошие результаты. А чего бы они 
смогли достичь, если бы для них 
были созданы условия?!

С грустью говорит председа-
тель правления РОО ФК «Всево-
ложск», главный тренер В.А. Пар-
фёнов: «Такое ощущение, что во 
Всеволожске просто не хотят раз-
вивать самый массовый вид спор-
та – футбол. Ведь в футбол играют 
не только дети, пора обращать 
внимание и на взрослых».

Может быть, сейчас, после 
убедительной победы ФК «Всево-
ложск» на районном чемпионате 
и высоких результатов на чемпи-
онате Ленинградской области го-
род Всеволожск сделает ребятам 
подарок – найдёт им постоянное 
поле для тренировок? У футбо-
листов появится стимул улучшить 
свои результаты, и они добьются 
звания чемпионов области?

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива 

ФК «Всеволожск»

А футбольного поля у них нет...
25 октября закончился чемпионат Всеволожского района по футболу среди 

мужских команд городских и сельских поселений. Досрочно чемпионом Всево-
ложского района по футболу стал ФК «Всеволожск» (на снимке), возглавляемый 
Валерием Алексеевичем Парфёновым. Второе место в чемпионате заняла ко-
манда «Арсенал» из посёлка Романовка (под руководством А.Ю. Бурова). Третье 
место – команда Young из посёлка Бугры (под руководством Владимира Попова). 
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С утра в стенах этого учебного 
заведения чувствовалась волну-
ющая эмоциональная атмосфера 
– все готовились к торжеству и к 
встрече гостей. Во 4–11 классах 
прошли уроки мужества и от-
крытое голосование по участию 
в патриотической акции, ито-
ги которого были подведены на 
праздновании.

Торжество состоялось в акто-
вом зале школы, где собрались 
учителя, ученики и гости. Дирек-
тор школы М.Л. Троицкая в своем 
вступительном слове подчер-
кнула, что патриотизм является 
определяющей темой в деятель-
ности учебного заведения как 
на уроках, так и во внеурочной 
деятельности. Она реализуется 
через Музей истории школы и 

посёлка Щеглово, через рабо-
ту кадетского класса и детско-
го объединения «Щегол», через 
деятельность совета актива и 
управляющего совета школы.

Благодаря инициативе Ще-
гловской школы Ленинградская 
область стала шестым регионом 
в России, присоединившимся 
к патриотической акции «Имя 
Героя – школе», показав таким 
образом пример всем другим 
школам Всеволожского райо-
на. Разговор об этом, по словам 
М.Л. Троицкой, начался еще вес-
ной. Педагоги вспомнили свои 
школьные годы, когда школам и 
пионерским дружинам присва-
ивались имена героев, вынесли 
инициативу на обсуждение ро-
дителей и учеников – и получили 

поддержку.
Выбрать имя Героя школы – 

большая ответственность, ведь 
на него будут равняться все по-
следующие поколения учеников. 
Сделать выбор непросто: 136 
стрелковая дивизия (19 января 
1943 года преобразована в 63-ю 
гвардейскую стрелковую диви-
зию), которая участвовала в про-
рыве блокады Ленинграда, дала 
много Героев Советского Со-
юза. Двенадцать славных имен 
в предложенном школьникам 
списке, и каждый класс должен 
будет узнать как можно больше 
о своем герое, чтобы затем рас-
сказать о нем всей школе.

Эти имена прозвучали на тор-
жественной поверке: Симоняк 
Николай Павлович, Сокур Петр 

Трофимович, Массальский Вла-
димир Григорьевич, Злыгостев 
Иван Ильич, Афанасьев Анато-
лий Георгиевич, Комаров Иван 
Михайлович, Игонин Василий 
Александрович, Лапшов Иван 
Анатольевич, Сёмин Сергей Ва-
сильевич, Щеглов Афанасий 
Федорович, Буданов Феоктист 
Андреевич, Шушин Иван Федо-
рович.

Поисковая работа продолжит-
ся, по словам М.Л. Троицкой, до 
марта следующего года. Будут 
экскурсии, встречи с ветерана-
ми, классные часы – и только 
весной выберут одного из Героев 
Советского Союза, имя которого 
с гордостью будет носить школа.

Первый этап этой большой 
работы уже завершился: школь-
ники проголосовали за участие в 
патриотическом проекте Обще-
российского народного фронта 
и торжественно подвели итоги на 
празднике 9 декабря. 

После этого слово было пре-
доставлено почетным гостям. 
Перед школьным коллективом с 
поздравлениями и напутствиями 
выступили: глава муниципаль-
ного образования «Щегловское 
сельское поселение» Ю.А. Пала-
марчук, сопредседатель штаба 
ОНФ в Ленинградской области 
А.В. Кузьмин, вице-президент 
Альфа-центра «Антитеррор» Ре-
спублики Крым и города Сева-
стополя Е.В. Высоцкий.

Это важное мероприятие не 
моглось обойтись и без участия 
депутата районного совета депу-
татов В.Г. Зеленской – бывшего 
директора школы, при которой 
в этом учебном заведении были 

заложены прекрасные патриоти-
ческие традиции. Валентина Гри-
горьевна рассказала о том, что 
коллектив школы и раньше инте-
ресовался историей 63-й гвар-
дейской стрелковой дивизии, в 
музее есть интересные докумен-
ты, собранные учениками.

Директор музея З.И. Смело-
ва напомнила об интересном 
эпизоде из жизни школы: в 1987 
году школьная делегация побы-
вала в Москве на мероприятиях, 
посвященных 136-й стрелковой 
дивизии. Ученики встретились с 
Анатолием Георгиевичем Афана-
сьевым и привезли в школьный 
музей интересные материалы, 
которые теперь очень пригодят-
ся.

С приветствиями выступили 
перед школьниками и педаго-
гами заслуженные люди – гене-
рал-майор запаса В.Н. Харичев и 
председатель Щегловского сове-
та ветеранов Л.К. Осидач.

Завершилось это замечатель-
ное мероприятие выступлением 
кадетского класса: ребята испол-
нили песню «Честь имею», кото-
рую дружно подхватил весь зал.

В завершение хочется доба-
вить: Щегловская СОШ уже не 
одно десятилетие деятельно и 
целенаправленно формирует у 
своих учеников патриотические 
чувства, поэтому неудивитель-
но, что именно она возглавила во 
Всеволожском районе и во всей 
Ленинградской области движе-
ние по участию в проекте Обще-
российского народного фронта 
«Имя Героя – школе».

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Кто станет
Героем школы?

День Героев Отечества стал для учеников и педагогов Щегловской средней 
общеобразовательной школы двойным праздником: 9 декабря там состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное участию в патриотической акции 
«Имя Героя – школе», объявленной Общероссийским народным фронтом.

В соответствии со статьями 75–77 Лес-
ного кодекса Российской Федерации, с об-
ластным Законом от 13 ноября 2007 года, 
с областным законом от 10 декабря 2009 
года гражданам разрешается заготовка 
елей или других хвойных пород в количе-
стве 1 (одной) штуки высотой до 3 (трех) 
метров.

Заготовка новогодних елей производит-
ся на основании договоров купли-продажи 
лесных насаждений без предоставления 
лесных участков, заключенных со Всево-
ложским лесничеством – филиалом ЛОГКУ 
«Ленобллес», при наличии паспорта и кви-
танции об оплате ставок по адресам:

– г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
дом 114-а;

– пос. Токсово, ул. Гагарина, дом 22;
– дер. Агалатово, дом 7.
Ставки платы за ели или деревья других 

хвойных пород для новогодних праздников 
на 2014 год:

Высота деревьев, м Ставка платы, руб.
0,5–1,0 3,48

1,1 – 2,0 6,66
2,1-3,0 15,42

Наличие вышеуказанного договора куп-
ли-продажи является обязательным при 
транспортировке не древесных лесных 
ресурсов.

А.Ф. ПЕТРОВ, директор
Всеволожского лесничества – 

филиала ЛОГКУ «Ленобллес»

Книги в дар библиотекам Крыма
По поручению губернатора Ленинградской области Алек-

сандра Дрозденко на территории Ленинградской области с 17 
ноября 2014 года по 20 января 2015 года проводится акция по 
сбору книг для библиотек Симферопольского района Респу-
блики Крым. 

Целью акции «Отечествен-
ная классическая литература 
– Крыму» является пополне-
ние фондов библиотек Крыма 
русскоязычной отечественной 
литературой, изданиями, пе-
реданными на безвозмездной 
основе жителями Ленинград-
ской области. 

В течение более чем 20 лет 
фонды библиотек Крыма не по-
полнялись классической лите-
ратурой на русском языке.

Принять участие в акции 
могу т все желающие: госу-
дарственные, частные и обще-
ственные организации и част-
ные лица.

На территории Всеволож-
ского района акцию реализо-
вывает МК У «Всеволожская 
межпоселенческая библиоте-

ка». Книги принимаются по 
адресу: г. Всеволожск, ул. 
Александровская, д. 82, кв. 
2–3. Телефон для справок: 
8 (813-70) 25-289; 8 (813-70) 
25-284. 

Принимаются книги отече-
ственных классиков, в том чис-
ле литература для детей, а так-
же классическая литература 
«русского зарубежья».

Книги должны быть написаны 
на русском языке и иметь хоро-
шее физическое состояние.

При сдаче собраний сочи-
нений приветствуется наличие 
полного комплекта томов.

Благодарим заранее всех, 
кто откликнется и примет уча-
стие в акции.

Н.В. КРАСКОВА, начальник 
отдела культуры

О порядке оформления
новогодних елей

На основании распоряжения комитета по природным ресурсам Ле-
нинградской области от 28.11.2014 года № 1112, во исполнение п. 4 
Плана по предотвращению незаконной рубки и оборота древесины в 
2014 году, с целью обеспечения охраны молодняков хвойных пород 
сообщаем жителям Всеволожского района информацию о порядке 
оформления новогодних елей или других хвойных пород для ново-
годних праздников.
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– Михаил Борисович, общеизвест-
но, что вы уделяете большое внима-
ние воспитанию молодёжи. Вот уже в 
девятый раз накануне празднования 
юбилея вы «приютили» в этом году в 
Эрмитаже международный медиафо-
рум молодых журналистов «Диалог 
культур»…

– К сожалению, наше общество почти 
полностью потеряло культурные ориенти-
ры, оно потеряло эстетический «вкус». И 
в значительной мере в этом виноваты не 
кто иной, как журналисты. Наши журнали-
сты, увы, демонстрируют плохой русский 
язык; через журналистов идёт навязыва-
ние примитивных подходов в оценке по-
литической и культурной ситуации как у 
нас в стране, так и за рубежом. И потому 
мы видим свою задачу в приобщении, в 
данном случае, молодых наших журнали-
стов, их коллег из стран СНГ, и не только 
их, к именно настоящей культуре. Кто-то 
же должен их воспитывать!

– Спасибо за откровенность. Ну а 
теперь о более приятном… 7 декабря 
Государственному Эрмитажу испол-
нилось 250 лет. Почему именно в этот 
день и что представляла собой коллек-
ция, с которой всё началось?

– Точной даты не установлено, но юби-
лей отсчитывается от 1764 года, когда 
Екатерина Великая купила коллекцию И.Э. 
Гоцковского. Но 20 лет назад мы выбрали 
для праздника день св. Екатерины – 7 де-
кабря. И в этот день мы, работники Эрми-
тажа, отчитываемся перед нашей Екате-
риной – Великой.

Что же касается самой первой кол-
лекции, то она была замечательной. Два 
предмета искусства из неё расположены 
у нас, у входа в Шатровый зал. Это полот-

на Гольциуса «Крещение Христа» и «Адам 
и Ева». Это уже была символика «начала 
двух начал». В этой коллекции были также 
замечательные картины великого Франца 
Хальса и многие-многие другие шедевры 
живописи. Но дело не только в этом: кол-
лекция была собрана для Фридриха Ве-
ликого, а он был большим «собирателем» 
и ценителем прекрасного. Но, проиграв 
войну России, он не смог приобрести 
коллекцию, и она оказалась у Гоцковско-
го, который был из тех, кого мы называем 
спекулянтами. Он, в надежде на то, что 
русская армия останется в Германии, ску-
пил зерно. Но русская армия из Германии 
ушла, и Гоцковский, если угодно, «прого-
рел» и был вынужден отдать собранную 
коллекцию в счёт уплаты своего долга. 
Таким образом, Екатерина Великая не за-
тратила на её приобретение «ни копейки», 
явив тем самым пример ведения государ-
ственных дел потомкам.

– В Эрмитаже более миллиона экс-
понатов. Но мне приходилось читать, 
что в «запасниках» их сокрыто от глаз 
людских на порядок больше?

– Придётся снова опровергать и гово-
рить нелестные слова в адрес недобросо-
вестных журналистов. 

Музей существует не только для пу-

блики. Музей существует для собирания 
культурного наследия, хранения и пере-
дачи его грядущим поколениям. На этом 
большом пути, в этой большой работе ма-
ленькая вещь – это «показ» собранного пу-
блике. Музей существует всегда, даже во 
время войны, когда посетителей совсем 
нет. Культурное наследие важней всякой 
публики. За него отдавали жизни. А музей 
– это хранилище. В нём хранятся вещи, ко-
торые можно показывать сегодня, завтра 
и послезавтра, а есть вещи, которые нель-
зя показывать долго «на свету». К примеру, 
всё, что «на бумаге и на ткани». При этом 
совсем не значит, что они там лежат без 
движения: их сохраняют, их реставрируют, 
их изучают. И только музей решает, что 
можно показывать и когда. Музей воспи-
тывает вкусы публики. Поэтому все, кто 
говорит, что где-то там, «в запасниках», 
скрывают несметные сокровища от наро-
да, – понятия не имеют, что такое истин-
ные сокровища. И потому считают, что со-
кровище – это нечто объявленное именно 
ими. 

Музей же, повторюсь, воспитывает 
вкус и демонстрирует, что именно нужно 
ценить в искусстве, и утверждает само 
понятие – искусство. Он даёт понимание 
восприятия различных культур и даже ци-
вилизаций. Все серьёзные музеи «показы-
вают» лишь 10% из того, что имеют.

Наш музей в этом смысле считается са-
мым передовым: ни в одном музее мира 
нет такого открытого фондохранилища. У 
нас для него построено два шестиэтаж-
ных здания, и любой желающий может 
туда прийти и ознакомиться с экспоната-
ми, составить о них впечатление, а также 
понять, почему те или иные «единицы хра-
нения» находятся в фондохранилище, а не 
выставляются на всеобщее обозрение. И, 
возможно, у многих отпадёт желание «пе-
реписывать» историю в угоду кому-либо и 
чему-либо.

Сейчас мы занимаемся вопросами 
подлинности и виртуальности. Мы живём 
в виртуальном мире: он весь недостовер-
ный и придуманный и в нём очень трудно 
разобраться. Нужно сохранить и развить 
влияние подлинной вещи на человека, 
чтобы впоследствии он искал подлинную 
вещь сам, а не получал от других сведе-
ния, зачастую недостоверные, об этой 
вещи.

– Сейчас Эрмитаж, если угодно, 
«прирос» значительными выставоч-
ными площадями. Что вы планируете 
разместить в новом «восточном кры-
ле»?

– Мы не «прирастаем». Мы планируем, 
«выбиваем из земли». В прежние годы в 
этом архитектурном комплексе было мно-
гое разорено, и никто, по большому счёту, 
не знал, что с этим делать. Что же касает-
ся нас, то мы знаем.

Теперь о «восточном крыле». Мы пла-
нируем в нём разместить экспозиции жи-
вописи Европы ХIX, XX и XXI веков. И в де-
кабре мы уже многое разместим. В Бирже 
же будут размещены флаги, знамёна, на-
грады, гербы и государственная символи-
ка. Это будет общественное пространство 
для разных церемоний. Мы и в настоящее 
время устраиваем в Эрмитаже военные 
церемонии, особо значимые для русской 
военной истории. Здесь проходят также и 
концерты, и форумы. Это все также входит 
в функцию нашего музея. 

А бесценный подарок – итальянскую 
скульптуру Юпитера, которая предназна-
чалась когда-то для Летнего сада, нам уже 
преподнёс профессор математики Юрий 
Абрамов. Таких подарков мы не получали 
давно.

– Сейчас в России возрождается 
много православных храмов и стро-
ятся новые. Не обращались ли к вам 
церковные власти с предложением 
передать им какие-либо иконы или 
церковные предметы?

– Не вижу в этом особого смысла. Сей-
час в России достаточно толковых иконо-
писцев. Почему бы не использовать их? 
Храм Христа Спасителя в Москве отнюдь 
не украшен старинными иконами и пани-
кадилами.

И нам нужно уходить от «нашего люби-
мого занятия» XX века – делить и переде-
ливать. У музея – своя функция, у церкви 
– своя. Но правила у них – разные. Иногда, 
в порядке исключения, в Эрмитаже, в осо-
бо торжественных случаях, по благослове-
нию митрополита проходят богослужения, 
но это, повторюсь, в порядке исключения. 
Эрмитаж принадлежит всем. Объекты 
культуры должны находиться там, где они 
есть, а не превращаться в передаваемое и 
перепродаваемое имущество.

– Но ведь существует культурный 
обмен. И в связи с этим: существует 
ли опасность «невозврата» культурных 
ценностей?

– Конечно, такие риски всегда есть. Но 
самые большие риски для культурного на-
следия находятся в месте пребывания. 
Великая Октябрьская революция, Великая 
Отечественная война… Сколько исчезло 
бесследно!

И вообще музей – это риск. Кто-то, к 
примеру, прячет культурные сокровища 
в банковских сейфах. Но их тоже могут 
украсть. И крадут.

Музейные работники из разных стран 
создают совместные культурные проекты. 
Лозунг «Искусство принадлежит народу» – 
по сути своей, лозунг правильный. Искус-
ство действительно принадлежит народу, 
а не отдельным личностям и государству.

Для того чтобы это было так, нужно 
иметь соответствующее законодательство 
и способы защиты культурных ценностей. 
У нас на заседаниях иногда присутствуют 
представители страховых компаний; их в 

первую очередь интересуют «места», где 
чаще всего «погибают» бесценные полот-
на или скульптуры… 

Что же касается культурного обмена, то 
это самое важное. Политика тех или иных 
государств сегодня – одна, завтра – дру-
гая; сегодня – враги, завтра – не враги. Но 
если мы позабудем друг о друге, то этого 
нельзя будет восстановить никогда.

Мы, то есть советские и российские 
музеи и «музейщики», в значительной 
мере поменяли государственное между-
народное право: оно в смысле культуры 
не подчинено ни праву частной собствен-
ности, ни правам человека, ни чему ино-
му. Существуют твёрдые правила имму-
нитета и гарантий того, что с культурными 
ценностями ничего не случится. Сейчас 
мы «бьёмся» над тем, чтобы ещё больше 
упрочить правила защиты.

Вот сейчас у всех на слуху ситуация с 
коллекцией музейных экспонатов из му-
зеев Крыма. Что, собственно, произошло 
в Амстердаме? На Украине есть единый 
музейный фонд. Такой же есть и у нас. 
Он принадлежит государству. Мы же осу-
ществляем лишь оперативное управле-
ние. К примеру, в 20-е годы прошлого 
столетия государство решило, что нужно 
продавать культурные ценности. Музей 
же ничего этому противопоставить не мог. 
Сейчас мы эту ситуацию изменили: кол-
лекция музея защищена законом.

Я сделал небольшое отступление, что-
бы было понятно. Так вот, повторюсь – на 
Украине есть государственный единый 
музейный фонд. С другой стороны, экспо-
наты находились на территории, которая 
уже не принадлежит Украине.

Мы сейчас должны отстаивать следую-
щую позицию: поскольку музей – автоном-
ная единица, экспонаты должны быть ему 
возвращены, независимо от того, в какой 
стране музей находится в настоящее вре-
мя. 

Впрочем, такой прецедент уже был в то 
время, когда у нас была выставка из Ку-
вейта. Выставка была у нас, а в это время 
Ирак напал на Кувейт, и его не стало. Мы 
открыли выставку государства Кувейт. Это 
было довольно смело с нашей стороны, 
поскольку в это время никто в мире Кувей-
ту помогать не собирался. Выставка оста-
лась у нас. Мы по договорённости с вла-
дельцами её провели. Потом мы выставку 
«разобрали», упаковали и пообещали 
вернуть туда, куда укажут её владельцы. 
Когда там всё более-менее нормализо-
валось, приехали представители Музея 
исламского искусства, и мы вернули им 
выставку.

И в случае с выставкой крымских музе-
ев решение будет найдено. Главное, чтобы 
это решение было в интересах культуры. 
То, что было в музее, должно быть в музее. 
Музей – это не склад. Музей – это живой 
организм.

Будем следить за развитием этой кон-
фликтной ситуации. Очень важно, как этот 
конфликт будет разрешён. Это принципи-
альный вопрос: решится ли он с точки зре-

Михаил Пиотровский: «Искусство действительно
В Российской Федерации завершается Год культуры. В этом 

году отпраздновали своё 300-летие легендарная Кунсткамера и 
Библиотека Академии наук. И, конечно же, одним из самых значи-
мых культурных событий этого года в нашей стране по праву стали 
мероприятия, посвящённые празднованию 250-летия Эрмитажа. 
По масштабам и значению коллекций в один ряд с ним могут быть 
поставлены лишь Британский музей в Лондоне и Лувр в Париже.

Сегодня на вопросы «Всеволожских вестей» отвечает выда-
ющийся организатор музейного дела, директор Государствен-
ного Эрмитажа, председатель Всемирного клуба петербуржцев 
Михаил ПИОТРОВСКИЙ.
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ния интересов культуры музея или будет 
решён с точки зрения юридической казуи-
стики и чьих-то политических интересов. Я 
твёрдо убеждён в том, что культура долж-
на быть над политикой.

– Вы совсем недавно вернулись 
с Ближнего Востока, из Омана. На-
сколько мне известно, вы – член по-
печительского совета музея этого го-
сударства.

– Этот музей национальной истории 
Омана ещё пока создаётся. Сейчас там 
достраивается его здание. Оман – очень 
древняя страна, она была когда-то источ-
ником меди для Месопотамии. По этой 
стране в древнейшие времена прошёл из 
Африки первый человек на пути в Европу. 
Это страна с очень интересной средне-
вековой культурой и особой культурой 
ислама. Сейчас там работают многие ар-
хеологические экспедиции. Когда-то это 
государство было даже Оманской импери-
ей. Работники музея очень своеобразно и 
интересно проводят экскурсии, делая ос-
новную установку на детей. В этом музее 
некоторые экспонаты можно даже трогать 
руками для большей наглядности и досто-
верности. При этом эта страна – страна 
проанглийской ориентации, но со спокой-
ным интересом к остальному миру.

Мы подготовили соглашение о со-
вместном сотрудничестве. Это не столько 
для обмена выставками, сколько, в ос-
новном, для обмена заинтересованными 
людьми. Нужно сотрудничать, изучать 
опыт друг друга, а не строить заборы.

– Михаил Борисович, вы известный 
востоковед. И потому интересно было 
бы узнать ваше мнение по поводу рас-
пространения радикального ислама.

– Ничего такого, на мой взгляд, с ис-
ламом не происходит. Ислам – нормаль-
ная религия, как и многие другие. Совсем 
иное дело, когда люди используют ислам 
для своего социального возбуждения. 
И делают это, как правило, отчаявшиеся 
люди, у которых не получилось жить нор-
мальной жизнью. И вроде всё у них есть: и 
социальное положение, и образование, но 
они не могут по каким-то причинам войти 
в семью народов нормальным образом. 
И они начинают искать себе «отдушину» в 
религиозном фанатизме. Ислам здесь со-
всем ни при чём. Так же «поступали» «пол-
потовцы» с марксизмом… Не станем мно-
жить ряд давних и дальних извращений. У 
нас вот под боком – события на Украине. 
Но при этом не стоит делать никаких «ре-
верансов» в сторону извращенцев и фа-
натиков. Когда под предлогом религиоз-
ности начинают устраивать истерики по 
поводу «что можно и чего нельзя», ничем 
хорошим это не кончается.

Есть две вещи, которые воспитывают 
людей. Первая, это то, что различие – пре-
красно. Эрмитаж, к примеру, показывает 
самые разные цивилизации. Показывает, 
что все они – прекрасны. Это же хорошо, 
что люди не похожи друг на друга. Если 
они все похожи – это просто скучно. Вот, 
к примеру, в одной культуре красный цвет 
– цвет радости, а в другой – цвет траура. 

И когда пони-
маешь, что все 
мы разные, на-
чинаешь больше 
думать об этом, 
а не просто слу-
шать, что тебе 
говорят. Начина-
ется диалог.

Вторая вещь 
– это воспитание 
хорошего вкуса. 
Это трудно опи-
сать, и всё-таки 
сделаем попытку 
сказать об этом словами. Когда человек 
понимает это как набор ограничений, ког-
да он понимает, что красиво, а что – нет, 
тогда он не будет делать поступков, кото-
рые считаются вульгарными. Конечно же, 
нельзя договариваться до того, что чело-
век, всю жизнь ходивший в Эрмитаж, не 
может никого убить. Но у такого человека 
гораздо больше шансов подобного не со-
вершить. Человек должен понимать красо-
ту и ценить её. Все правильные решения 
должны быть красивыми.

– Извините, но в Интернете появи-
лась информация о том, что Счётная 
палата выявила в Эрмитаже некие на-
рушения…

– Ничего подобного. Мы постоянно со-
трудничаем со Счётной палатой. Были 
проверки всякие… В этом году, кстати, по 
моему приглашению они были у нас два 
раза.

А все эти липовые информационные 
вбросы по поводу нарушений – они опять 
же плод воспалённого сознания некоторых 
журналистов или специальная операция.

– Ну и последний вопрос. Поче-
му вам не нравится, когда Санкт-
Петербург называют культурной сто-
лицей?

– Да, я не очень люблю, когда наш го-
род называют культурной столицей. Пусть 
у нас будет одна столица – Москва. А мы 
были и останемся Великим культурным го-
родом. Наша главная задача – воспитание 
наших людей и всех, кто к нам приезжает 
в гости, самим своим обликом.

– Примите от нас всех поздравле-
ние с 70-летием и добрые пожелания!

– Спасибо. И от меня добрые пожела-
ния вашим читателям.

Подготовил 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

– Михаил Борисович, прежде все-
го я хочу поблагодарить вас за то, что 
вы поддержали редакцию «Всеволож-
ских вестей» – её идею учредить и вы-
пустить газету «Все музеи Петербурга 
и Ленинградской области». Уже ровно 
год она выходит в свет, распростра-
няется и у вас в Эрмитаже. Как Вы и 
сотрудники музея оцениваете эту га-
зету, есть ли, на Ваш взгляд, у неё бу-
дущее?

– А я, в свою очередь, хочу поблагода-
рить вас за то, что теперь у Союза твор-
ческих работников Петербурга и области 
есть свое издание. У газеты большое 
будущее, потому что у музеев большое 
будущее. Музеи становятся важнейшими 
учреждениями культуры. Поэтому иметь 
печатный орган им просто необходимо. 
До сих пор в нашем городе у музеев газе-
ты вообще не было. Когда вышел первый 
номер, у нас были сомнения – получится 
ли? Теперь видно, издание состоялось, 
газета одинаково интересна по содержа-
нию и тем, кто посещает музеи, и тем, кто 
в них работает.

(Напомним читателям, что в 2001 году 
наша редакция вместе с Павловским му-
зеем-заповедником учредила газету «Все 
музеи Петербурга и Ленинградской обла-
сти» – как газету Союза музейных работни-
ков, который возглавлял М.Б. Пиотровский. 
Она выходила около трех лет на нашей 
редакционной базе и распространялась 
тиражом 5 000 экземпляров в крупных му-
зеях Санкт-Петербурга. Со временем мы 
отпустили издание в «свободное коммер-
ческое плавание», было создано общество 
с ограниченной ответственностью с права-
ми на это издание. К сожалению, оно (не 
будем говорить о причинах) газету не раз-
вило, не сохранило. И ниша эта не занята 
до сих пор. – Ред.).

– Приходилось ли Вам бывать в го-
роде Всеволожске и в нашем Музее-
усадьбе «Приютино»?

– Да, в вашем городе я бывал, правда, 
давно. Приютинский музей знаю, был я и 
в нём.

– Эрмитаж знает весь мир. Мне ка-
жется, что, если человек, россиянин, 
хотя бы раз не побывает в этой сокро-
вищнице искусства, жизнь его будет 
не полной. Но все-таки для большин-
ства людей прикосновение к культуре, 
к нашему прошлому начинается с му-

зеев малых, которые есть практически 
в каждом городе или городке. Что Вы 
думаете о роли малых музеев с «высо-
ты» Эрмитажа?

– Малых музеев не бывает. Все музеи в 
смысле носителей духовности – большие 
и важные. Просто у них разная природа. 
Если сказать образно, на небе много раз-
ных звезд. Эрмитаж – это большая звезда 
в созвездии, а есть – малые, но они тоже 
излучают свет.

Эрмитаж всегда был в мобильной свя-
зи с музеями пригорода. Исторически так 
сложилось, что из императорских двор-
цов, из частных коллекций того времени 
экспонаты перемещались в другие места, 
в том числе и в наш музей, и как сформи-
ровались коллекции на начало 1918 года, 
так в основном и остались. Большая часть 
музеев появилась на основе таких усадеб, 
как музей в Приютине.

Особенность Эрмитажа в том, что од-
ним целым является и музей с коллекци-
ями, и сам Зимний дворец. Нигде нет в 
мире такого, чтобы были соединены му-
зей мирового уровня и живущий одной 
жизнью с ним, одной памятью и традици-
ями той эпохи дворец, сохранивший свои 
притягательные черты. И если Эрмитаж 
сохраняет эту дворцово-музейную функ-
цию эталона, то это характерно и для 
других музеев – в большей или в меньшей 
степени – сохранить память о традициях 
народа, его истории.

– Ваше отношение к политике? Ка-

кой, если можно так сказать, процент 
она занимает в Вашей жизни?

– Моя политика – это Эрмитаж, поли-
тика – ради него. Хотя при выборах пре-
зидента я был доверенным лицом Влади-
мира Путина, это – мой личный выбор, не 
связанный с музеем. И все же нельзя жить 
вообще вне политики. У любого человека 
она пересекается с его делом, с его убеж-
дениями, но это не значит, что надо про-
даваться кому-либо, даже если это каса-
ется, говоря о себе, самого Эрмитажа.

– Михаил Борисович, писатели есть 
разные. И Вас тоже можно отнести к 
их плеяде, несомненно, к ответствен-
ной… Над чем Вы сейчас работаете?

– Я все-таки не писатель, а только 
историк и считаю эту профессию лучшей. 
Только что закончил каталог нашей вы-
ставки в Амстердаме, которую сам орга-
низовал. Эта выставка: «Искусство Ис-
лама, или Земное искусство – небесная 
красота». 13 июня она открывается здесь, 
у нас. У меня много идей – ведь вся основ-
ная моя работа, кроме организационной, 
связана с историческими исследования-
ми, изучением рукописей, все это затем 
становится основой для книг.

Наш разговор прервал телефонный 
звонок. Михаил Борисович с кем-то гово-
рил по-английски.

– Михаил Борисович, а сколько Вы 
знаете языков?

– Все основные европейские языки – 
английский, немецкий, французский, ещё 

арабский (ведь я историк-арабист), и 
ещё разные древние языки.

– Бывают совпадения в судьбах лю-
дей и газет. И есть такое неожиданное 
совпадение – у Вас и у газеты «Всево-
ложские вести» один день рождения – 
9 декабря.

– Ну, замечательно, давайте не забы-
вать друг друга поздравлять…

– В связи с таким приятным пово-
ротом нашего разговора попрошу Вас 
рассказать нашим читателям о себе, 
они хотят побольше о Вас узнать лич-
ного. Многие знают, что Ваш отец Бо-
рис Борисович долго возглавлял му-
зей, и все же только редкие в общей 
массе люди из почитателей Эрмитажа 
знают о Вас больше…

– Вообще, меня лично не существует 
– есть Эрмитаж. В нём и жизнь, и судьба. 
Так было и у моего отца. А вот все мои 
деды по отцу были военными, в основном 
артиллеристами, прадеды были генера-
лами, служили Отечеству. Дед был до ре-
волюции полковником, потом преподавал 
математику. По папиной линии мы из об-
русевших поляков. Мама у меня армянка 
– корни в армянской интеллигенции, из 
просветителей, а ещё из добывателей 
соли. Все – потомственные дворяне. Сын 
мой – студент, учится в ФинЭке, увлекает-
ся компьютерами.

– Возможно, он воплотит в жизнь 
идею создания виртуального музея?

– Думаю, что в стороне не останется. 
Все свободное время проводит в Эрмита-
же, с ребятами из компьютерного центра.

– И последний вопрос, уважаемый 
Михаил Борисович, что бы Вы хотели 
пожелать читателям газеты «Всево-
ложские вести»?

– Желаю всем процветания: чтобы про-
цветали ваши музеи и чтобы Приютино 
стало символом Всеволожска. 

(Пока ещё не сбылись пожелания Ми-
хаила Борисовича: Музей-усадьба «При-
ютино» пока ещё не процветает так, как 
хотелось бы, но надеемся, что всё ещё 
впереди. Кстати, 17 декабря отмечается 
40-летие со дня открытия в нём экспози-
ции. По этому поводу будет материал че-
рез неделю. – Ред.)

– Спасибо Вам за интервью. Вечно-
го света нашей большой звезде – Эр-
митажу!

«Всеволожские вести», 2000 год

принадлежит народу...»

«На небе много 
разных звёзд»...

Это интервью с М.Б. Пиотровским, данное «Всеволожским вестям», – не 
первое. В 2000 году наш главный редактор В.А. ТУМАНОВА имела честь 
беседовать с Михаилом Борисовичем в его рабочем кабинете с видом на 
Мойку. Тогда он любезно согласился дать интервью «Всеволожским ве-
стям» по поводу Международного дня музеев. Оно было опубликовано 24 
мая под заголовком «Михаил Пиотровский: «На небе много разных звезд». 
Сейчас, когда отмечаются 250 лет Эрмитажа и 70 лет исполнилось само-
му Михаилу Борисовичу, мы решили дополнить сегодняшнюю беседу Вла-
димира Шемшученко частично тем, давним интервью, которое, уверены, 
вызовет интерес у читателя. А главное – оно в тему.

КСТАТИ
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Доцент, Хмырь,

Косой и…
Премьера кинокомедии «Джентльмены 

удачи», снятой режиссером Александром 
Серым по совместному сценарию Георгия 
Данелия и Виктории Токаревой, состоялась 
в московском кинотеатре «Россия» (ныне 
«Пушкинский») 13 декабря 1971 года.

Заведующему детсадом Трошкину круп-
но не повезло: он оказался как две капли 
воды похож на бандита по кличке «Доцент», 
похитившего уникальный шлем Александра 
Македонского. Милиция внедряет его в во-
ровскую среду – и ему ничего не остается, 
кроме как старательно изображать своего 
двойника-злодея, путая всех окружающих. 
Со временем он настолько блестяще входит 
в роль, что сам начинает порой приходить в 
ужас. Между тем жизни его угрожает смер-
тельная опасность… 

Главные роли в фильме сыграли совет-
ские звезды кино: Евгений Леонов, Георгий 
Вицин, Савелий Крамаров, Раднэр Муратов, 
Эраст Гарин, Наталья Фатеева, Олег Видов 
и другие. 

Критика картину встретила в штыки, од-
нако у публики она имела огромный успех. 
Фильм посмотрели 65,2 миллиона зрителей! 
В советском прокате 1972 года «Джентльме-
ны удачи» заняли первое место. 

Сердце Барнарда
3 декабря 1967 года в кейптаунском го-

спитале Гроте Схур (Южная Африка) хирург 
Кристиан Барнард  пересадил 54-летнему 
Луису Вашканскому сердце молодой жен-
щины, попавшей в автомобильную ката-
строфу. 

Через 18 дней после операции Вашкан-
ский умер от пневмонии. Однако следую-
щий пациент, Филипп Блайберг, прожил с 
пересаженным сердцем более 19 месяцев. 
К концу 1968 года в мире было сделано уже 
около 100 пересадок сердца. В 1970-е годы 
подобных операций проводилось не так 
много, поскольку обнаружилось, что пере-
саженное сердце отторгается иммунной 
системой организма. 

Но в начале 1980-х годов, с открытием 
иммунодепрессантов, число таких опе-
раций резко возросло. А в современной 
трансплантологии пересадка сердца стала 
рутинной операцией, после которой паци-
енты живут более 10 лет. 

Барнард написал много статей о профи-
лактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
Проповедовал правильное питание: есть 
все, что хочется, но вставать из-за стола с 
неутоленным чувством голода и не насило-
вать себя диетами. Также основой долголе-
тия считал активную сексуальную жизнь. 

В 1999 году Кристиан Барнард создал 
фонд для проведения благотворительных 
акций по всему миру. Финансировал его 
сам, выпуская экологически чистые продук-
ты и издавая свои книги. Хирург оказал фи-
нансовую помощь детской клинике Институ-
та онкологии в Минске для пострадавших от 
аварии на Чернобыльской АЭС. Второй его 
фонд – «Сердце мира» – помогает детям 
и матерям из стран с низким жизненным 
уровнем.

А вы бывали на Гаити?
Спустя 40 дней после того, как Христо-

фор Колумб возвестил миру о существо-
вании Хуаны (ныне – Куба), в 100 км к юго-
востоку от нее он открыл еще один большой 
остров – Гаити. Это случилось 6 декабря 
1492 года, в день Святого Николая. 

Название страны с языка индейцев таи-
но переводится как «Горная страна». Перво-
начально он был назван Эспаньола, то есть 
Испанский. 

Как писал знаменитый мореплаватель, 
вдоль берега там «тянутся прекраснейшие 
в свете долины, весьма похожие на земли 
Кастилии, но во многом превосходящие по-
следние». В 1677 году остров Гаити перешел 
под контроль Франции. 

Местное население – индейцы – было 
уничтожено, а его место заняли ввозимые 
из Африки негры-рабы. 1 января 1804 года 
чернокожие гаитянцы образовали незави-
симое государство во главе с Дессалином. 
А мулаты образовали свою республику во 
главе с Александром Петионом. 

Власть на Гаити была неустойчивой, ос-
ложняемой переворотами и диктатурами. В 

1825 году Франция признала независимость 
Гаити, но взамен наложила на Гаити огром-
ную контрибуцию в качестве возмещения 
собственности, утраченной бывшими ра-
бовладельцами в результате Гаитянской ре-
волюции 1804 года. В 1915–1934 годах Гаити 
был оккупирован войсками США, которые 
оставили у власти элиту мулатов. 

Сегодня на острове Гаити расположено 
два государства – Доминиканская Респу-
блика и Республика Гаити. 

Скандал 
в европейском 

семействе
8 декабря 1955 года парламентская ас-

самблея Совета Европы утвердила офи-
циальный флаг этой организации, впо-
следствии перешедший по наследству к 
Евросоюзу. Флаг представляет собой го-
лубое прямоугольное полотнище, в центре 
которого изображены 12 пятиконечных зо-
лотых звезд, расположенных по кругу, ана-
логично цифрам на циферблате часов. 

В конкурсе на лучший проект знамени 
участвовали сотни художников. Победил 
чиновник из аппарата Совета Европы Арсен 
Хейтц, который и предложил вариант – звез-
ды на голубом. В официальном пояснении к 
решению комитета министров Европейско-
го совета от 9 декабря 1955 года по при-
нятию флага говорилось следующее: «На 
фоне голубого неба западного мира звёзды 
символизируют народы Европы в кругу, зна-
ке единства. Число звёзд неизменно опре-
деляется равным двенадцати. Это число 
символизирует совершенство и полноту… 
Как двенадцать знаков зодиака представля-
ют всю Вселенную, так двенадцать золотых 
звёзд стоят за все народы Европы, и за те, 
что ещё не могут участвовать в построении 
Европы в единстве и мире». 

В конце 1990-х годов Хейтц признался, 
что он просто срисовал свой флаг с иконы 
Богоматери со звездным венцом на голу-
бом фоне. В результате последовал скан-
дал – ведь под сомнение попала конфесси-
ональная нейтральность Евросоюза. 

Такая «Шкода»… 
В 1869 году молодой инженер Эмил 

Шкода приобрел небольшой механиче-
ский завод в городе Пльзень. Со време-
нем завод превратился в одно из крупней-
ших машиностроительных предприятий 
Австро-Венгерской империи. В 1905 году 
там началось изготовление тяжелых ар-
мейских грузовиков и тягачей «Шкода». 

После распада Австро-Венгрии, с 1919 

года, завод «Шкода» стал одним из ведущих 
предприятий новорожденной Чехословакии. 
Тогда же в его структуре был открыт цех для 
изготовления автомашин гражданского на-
значения. 

В 1921 году появились первые 3-тонные 
грузовики «Шкода», а в 1923 году, в локомо-
тивном цехе завода, по лицензии англий-
ской фирмы «Сентинел» началась сборка и 
пятитонных паровых грузовиков. 15 декабря 
1923 года в чешском городе Пльзень была 
зарегистрирована эмблема автомобиле-
строительной фирмы «Шкода» – крылатая 
стрела с пятью стилизованными перьями и 
словом «Шкода» внутри круга. 

Летом 1925 года начался новый этап в 
развитии фирмы, когда в состав Пльзень-
ского промышленного комбината была 
включена фирма «Лаурин-Клемент» из го-
рода Млада Болеслав, также получившая 
наименование «Шкода». С этого времени 
производство разработанных там грузови-
ков было переведено в Пльзень. 

К концу 1920-х годов в Млада Болесла-
ве выпускались уже не только грузовики 
«Шкода», но и легковые автомобили той же 
марки. После аннексии Чехословакии гит-
леровской Германией предприятие стало 
обслуживать потребности немецкой армии 
и работало на войну, занимаясь также само-
летостроением. 

После разгрома нацизма во Второй ми-
ровой войне автогигант «Шкода» превратил-
ся в крупнейший индустриальный комплекс 
в уже социалистической Чехословакии. 
В 1990 году комбинат перешел под кон-
троль немецкой автопромышленной группы 
«Фольксваген». 

А Далай-лама против!
20 декабря 2000 года палата лордов Ве-

ликобритании одобрила правительственный 
законопроект, позволяющий использовать 
клонированные эмбрионы человека в ме-
дицинских целях. За это проголосовали 212 
членов верхней палаты национального пар-
ламента против 92. Таким образом, Велико-
британия стала первой в мире страной, где 
было легализовано клонирование эмбри-
она человека. Клетки эмбрионов должны 
использоваться для борьбы с тяжелыми за-
болеваниями: раком, лейкемией и болезнью 
Паркинсона. 

Обсуждение законопроекта носило дра-
матический характер. Сторонники клониро-
вания настаивали, что скорейшее принятие 
билля – это вопрос жизни и смерти для мно-
гих людей. 

Однако многие лорды призывали к тер-
пению и осторожности. Против планов пра-

вительства выступили глава англиканской 
церкви архиепископ Кентерберийский, гла-
вы основных религиозных конфессий Со-
единенного Королевства, а также духовный 
лидер тибетцев Далай-лама. По их мнению, 
использование клонированного эмбриона 
ставит ученых выше Бога – творца челове-
ка, что недопустимо ни с этической, ни с мо-
ральной точки зрения.

Ради радия
Французские химики Пьер и Мария Кюри 

обнаружили, что отходы, остающиеся после 
выделения урана из урановой руды (урано-
вая смолка, добывавшаяся в городе Иоа-
химсталь, Чехия), более радиоактивны, чем 
чистый уран. Из этих отходов супруги Кюри 
после нескольких лет интенсивной работы 
выделили два сильно радиоактивных эле-
мента: полоний и радий. 26 декабря 1898 
года во Французской Академии наук Кюри 
сделали первое сообщение об открытии 
радия. 

В 1902 Кюри и Андре Дебьерн выделили 
чистый радий путём электролиза хлорида 
радия на ртутном катоде и последующей 
дистилляции в водороде. Выделенный эле-
мент представлял собой, как сейчас из-
вестно, изотоп радий-226, продукт распада 
урана-238. За открытие радия и полония су-
пруги Кюри получили Нобелевскую премию. 

Радий образуется через многие проме-
жуточные стадии при радиоактивном рас-
паде изотопа урана-238 и поэтому нахо-
дится в небольших количествах в урановой 
руде. 

Получить чистый радий в начале XX века 
стоило огромного труда. Мария Кюри труди-
лась 12 лет, чтобы получить крупинку чисто-
го радия. Чтобы получить всего 1 г чистого 
радия, нужно было несколько вагонов ура-
новой руды, 100 вагонов угля, 100 цистерн 
воды и 5 вагонов разных химических ве-
ществ.

Плейбой – 
вечно молодой

1 декабря 1953 года в газетных киосках 
Чикаго появился первый номер мужского 
журнала Playboy. Издание вышло тиражом 
70 тысяч экземпляров, и его основатель Хью 
Хефнер поначалу сомневался, что когда-ни-
будь выпустит второй номер. Однако его 
опасения не оправдались – за неделю разо-
шлись три четверти тиража, а к концу перво-
го десятилетия журнал продавался тиражом 
более миллиона экземпляров! 

Причина успеха понятна. Дело в том, что 
журнал Хефнера кардинально отличался от 
тогдашних мужских изданий, освещавших 
в основном спортивные события, туризм, 
яхты да пикники на пленэре. «Почему веч-
но на пленэре? – негодовал Хефнер. – А 
нам нравятся наши квартиры. Нам нравится 
смешивать коктейли, готовить изысканные 
закуски, элегантно одеваться, приглашать 
к себе женщин и, под тихую музыку с под-
ходящим настроением, беседовать с ними 
о Пикассо, о Ницше, о джазе, о сексе...». 
Хэфнер придумал раз в месяц помещать на 
развернутом внутреннем вкладыше жур-
нала фотографию красивой обнаженной 
девушки. Первый номер «Плейбоя» украсил 
снимок обнаженной Мэрилин Монро из эро-
тического календаря за 1949 год. 

В разные годы для журнала позировали 
Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор, Синди 
Кроуфорд, Памела Андерсон и другие из-
вестные женщины. Хефнер хотел, чтобы его 
журнал пропагандировал изысканный стиль 
жизни. 

В 1956 году в «Плейбое» начали печатать 
рассказы Владимира Набокова и Джеймса 
Болдуина. На его страницах стали появлять-
ся интервью с мировыми знаменитостями: 
философами, писателями, политиками, ак-
терами и музыкантами. Для многих звезд 
шоу-бизнеса и кино «Плейбой» стал старто-
вой площадкой. 

С годами «Плейбой» превратился в 
огромную корпорацию, которая, помимо 
издания журнала, занялась организацией 
курортов и ресторанов, где посетителей 
обслуживали облаченные в элегантные 
купальники «девушки-зайчики» с пушисты-
ми ушками и хвостиками. Сегодня Playboy 
один из самых известных в мире брэндов.

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Неизвестные
даты декабря

Кадр из фильма «Джентльмены удачи»
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ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ИМЕЮТ СЛЕДУ-
ЮЩИЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН:

1) граждане, среднедушевой доход семей ко-
торых ниже двукратной величины прожиточного 
минимума, установленного в Ленинградской об-
ласти в соответствии с федеральным законода-
тельством, а также одиноко проживающие граж-
дане, доходы которых ниже указанной величины;

2) инвалиды 1 и 2 группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, 

Герои РФ, Герои Советского Союза, Герои Соци-
алистического Труда;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, остав-
шиеся без попечения родителей, а также их за-
конные представители;

5) граждане, имеющие право на бесплатную 
юридическую помощь в соответствии с ФЗ от 
02.08.1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслужи-
вании граждан пожилого возраста и инвалидов»;

6) граждане, имеющие право на бесплат-
ную юридическую помощь в соответствии с 
федеральным законом от 02.07.1992 г. № 3185-1 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании»;

7) несовершеннолетние, содержащиеся в уч-
реждениях системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, 
и несовершеннолетние, отбывающие наказание 
в местах лишения свободы, а также их закон-
ные представители (за исключением вопросов, 
связанных с оказанием юридической помощи в 
уголовном судопроизводстве);

8) граждане, признанные судом недееспо-
собными, а также их законные представители, 
если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных инте-
ресов недееспособных граждан;

9) другие категории граждан, которым право 
на получение бесплатной юридической помощи 
в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи предоставлено в соответ-
ствии с иными федеральными законами.

В соответствии с законом Ленинградской 
области от 18.04.2012 г. № 29-оз «О гарантиях 
реализации права граждан на получение бес-
платной юридической помощи на территории 
Ленинградской области» (в редакции Закона 
Ленинградской области от 09.06.2014 г. № 31-оз) 
право на получение всех видов бесплатной 
юридической помощи в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи на территории Ленинградской 
области дополнительно предоставляется 
гражданам, проживающим на территории 
Ленинградской области, и гражданам без 
определенного места жительства, имевшим 
последнюю регистрацию по месту житель-
ства в Ленинградской области, которые от-
носятся к следующим категориям:

1) инвалиды 3 группы;
2) граждане старше 70 лет на дату обраще-

ния за получением бесплатной юридической по-
мощи;

3) женщины, имеющие ребенка (детей) в воз-
расте до трех лет на дату обращения за полу-
чением бесплатной юридической помощи, если 
они обращаются за бесплатной юридической по-
мощью: в случае отказа работодателя заключить 
с ними трудовой договор в нарушение гарантий, 
установленных Трудовым кодексом Российской 
Федерации; по вопросам восстановления на ра-
боте, взыскания невыплаченной заработной пла-
ты, в том числе за время вынужденного прогула, 
иных сумм, начисленных работнику, компенса-
ции морального вреда, причиненного неправо-
мерными действиями (бездействием) работо-
дателя; по вопросам назначения и взыскания 
пособий по временной нетрудоспособности, бе-
ременности и родам, единовременного пособия 
при рождении ребенка, ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком; по вопросам установле-
ния отцовства, взыскания алиментов на несо-
вершеннолетнего ребенка (детей); по вопросам 
лишения родительских прав;

4) беременные женщины, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам взыскания невыплаченной 
заработной платы, в том числе за время вы-
нужденного прогула, и иных сумм, начисленных 
работнику, компенсации морального вреда, при-
чиненного неправомерными действиями (без-
действием) работодателя, а также назначения и 
взыскания пособий по временной нетрудоспо-
собности;

5) члены многодетных (приемных) семей – 
родители (приемные родители, усыновители), 
воспитывающие трех и более детей, в том числе 
усыновленных и (или) приемных, если детям на 

дату обращения за получением бесплатной юри-
дической помощи не исполнилось 18 лет;

6) Граждане, оказавшиеся (находящиеся) в 
трудной жизненной ситуации (в экстренных слу-
чаях, указанных в постановлении Правительства 
Ленинградской области).

В соответствии с действующим законо-
дательством бесплатная юридическая по-
мощь оказывается в виде:

1) правового консультирования в устной и 
письменной форме, составления заявлений, 
жалоб, ходатайства и других документов право-
вого характера в следующих случаях:

– заключение, изменение, расторжение, при-
знание недействительными сделок с недвижи-
мым имуществом, государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(в случае если квартира, жилой дом или их части 
являются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

– признание права на жилое помещение, 
предоставление жилого помещения по дого-
вору социального найма, расторжение и пре-
кращение договора социального найма жилого 
помещения, выселение из жилого помещения (в 
случае если квартира, жилой дом или их части 
являются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

– признание и сохранение права собствен-
ности на земельный участок, права постоянного 
(бессрочного) пользования, а также права по-
жизненного наследуемого владения земельным 
участком (в случае если на спорном земельном 
участке или его части находятся жилой дом или 
его часть, являющиеся единственным жилым по-
мещением гражданина и его семьи);

– защита прав потребителей (в части предо-
ставления коммунальных услуг);

– отказ работодателя в заключении трудо-
вого договора, нарушающий гарантии, установ-
ленные Трудовым кодексом РФ, восстановление 
на работе, взыскание заработка, в том числе за 
время вынужденного прогула, компенсации мо-
рального вреда, причиненного неправомерными 
действиями (бездействием) работодателя;

– признание гражданина безработным и 
установление пособия по безработице;

– возмещение вреда, причиненного смертью 
кормильца, увечьем или иным повреждением 
здоровья, связанным с трудовой деятельностью;

– предоставление мер социальной поддерж-
ки, оказание малоимущим гражданам государ-
ственной социальной помощи, предоставление 
субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг;

– назначение, перерасчет и взыскание тру-
довых пенсий по старости, пенсий по инвалид-
ности и по случаю потери кормильца, пособий 
по временной нетрудоспособности, беремен-
ности и родам, безработице, в связи с трудовым 
увечьем или профессиональным заболеванием, 
единовременного пособия при рождении ребен-
ка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, 
социального пособия на погребение;

– установление и оспаривание отцовства 
(материнства), взыскание алиментов;

– реабилитация граждан, пострадавших от 
политических репрессий;

– ограничение дееспособности;
– обжалование нарушений прав и свобод 

граждан при оказании психиатрической помо-
щи;

– медико-социальная экспертиза и реабили-
тация инвалидов;

– обжалование во внесудебном порядке ак-
тов органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и должностных лиц.

2) предоставления интересов граждан в су-

дах, государственных и муниципальных органах, 
организациях в случаях, если граждане являют-
ся:

а) истцами и ответчиками при рассмотрении 
судами дел о:

– расторжении, признании недействительны-
ми сделок с недвижимым имуществом, о госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним и об отказе в госу-
дарственной регистрации таких прав (в случае 
если квартира, жилой дом или их части являются 
единственным жилым помещением гражданина 
и его семьи);

– признании права на жилое помещение, 
предоставлении жилого помещения по дого-
вору социального найма, расторжении и пре-
кращении договора социального найма жилого 
помещения, выселении из жилого помещения (в 
случае если квартира, жилой дом или их части 
являются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

– признании и сохранении права собствен-
ности на земельный участок, права постоянного 
бессрочного пользования, а также пожизненно-
го наследуемого владения земельным участком 
(в случае если на спорном земельном участ-
ке или его части находятся жилой дом или его 
часть, являющиеся единственным жилым поме-
щением гражданина и его семьи);

б) истцами (заявителями) при рассмотрении 
судами дел о:

– взыскании алиментов;
– возмещении вреда, причиненного смертью 

кормильца, увечьем или иным повреждением 
здоровья, связанным с трудовой деятельностью;

в) гражданами, в отношении которых судом 
рассматривается заявление о признании их не-
дееспособными;

г) гражданами, пострадавшими от полити-
ческих репрессий, – по вопросам, связанным с 
реабилитацией;

д) гражданами, в отношении которых судами 
рассматриваются дела о принудительной госпи-
тализации в психиатрический стационар или 
продлении срока принудительной госпитализа-
ции в психиатрическом стационаре.

Бесплатная юридическая помощь может ока-
зываться в иных не запрещённых законодатель-
ством РФ видах.

Документы, необходимые для получения 
бесплатной юридической помощи, предо-
ставляемые в адвокатское образование: 

1) заявление об оказании бесплатной юриди-
ческой помощи по форме;

2) паспорт гражданина Российской Федера-
ции или иной документ, удостоверяющий лич-
ность и подтверждающий гражданство Россий-
ской Федерации; 

3) документ, подтверждающий право на по-
лучение бесплатной юридической помощи:

– справка органа социальной защиты на-
селения о величине среднедушевого дохода 
семьи (одиноко проживающего гражданина), 
полученного за три последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу обращения, 
и документы, содержащие сведения о составе 
семьи, степени родства и (или) свойства членов 
семьи, их совместном проживании и ведении 
совместного хозяйства (далее справка о вели-
чине среднедушевого дохода семьи (одиноко 
проживающего гражданина));

– справка федерального государственного 
учреждения медико-социальной экспертизы об 
установлении инвалидности;

– удостоверение ветерана Великой Отече-
ственной войны, Героя Российской Федерации, 
Героя Советского Союза, Героя Социалистиче-
ского Труда; 

– документы, подтверждающие статус детей-
инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, документы, подтвержда-
ющие полномочия представителей;

– документы, подтверждающие статус лиц, 
имеющих право на бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с Федеральным законом 
«О социальном обслуживании граждан пожило-
го возраста и инвалидов»;

– документы, подтверждающие статус лиц, 
имеющих право на бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при ее оказании»;

– документы, подтверждающие факт содер-
жания в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних или факт отбывания наказания 
в местах лишения свободы, документы, под-
тверждающие полномочия представителей;

 – документы, подтверждающие факт при-
знания гражданина судом недееспособным, до-
кументы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей;

– документы, подтверждающие принадлеж-
ность к другим категориям граждан, которым 
право на получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи предоставлено в 
соответствии с иными федеральными законами.

Справка о величине среднедушевого до-
хода семьи (одиноко проживающего гражда-
нина) оформляется в комитете по социальным 
вопросам администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
на основании личного заявления (по форме) и 
документов, подтверждающих состав семьи и 
доход семьи (одиноко проживающего гражда-
нина) за 3 последних месяца, предшествующих 
месяцу обращения. Решение о предоставлении 
справки либо отказе принимается комитетом по 
социальным вопросам в 10-дневный срок со дня 
подачи заявления со всеми необходимыми до-
кументами.

Расчёт среднедушевого дохода семьи (оди-
ноко проживающего гражданина) определяет-
ся в соответствии с федеральным законом от 
05.04.2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учёта доходов 
и расчёта среднедушевого дохода семьи и до-
хода одиноко проживающего гражданина для 
признания их малоимущими и оказания им госу-
дарственной социальной помощи».

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
ВЕДЁТ ПРИЁМ ГРАЖДАН ПО АДРЕСУ:

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1, каби-
нет № 8, телефон: 25-099, приемные дни: поне-
дельник, вторник, среда, четверг, пятница, с 9.00 
до 16.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00);

п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, 
д. 26, телефон: 91-586, приемные дни: понедель-
ник, вторник, среда, четверг, пятница, с 9.00 до 
16.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00);

г. Сертолово, Выборгское ш., д. 3, телефон: 
593-10-00, приемные дни: понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница, с 9.00 до 16.00 (обеден-
ный перерыв с 13.00 до 14.00).

ГРАФИК
дежурств адвокатов, участвующих в дея-
тельности системы бесплатной юридиче-

ской помощи на 2014–2015 гг.
ДЕКАБРЬ 

Приём осуществляет «Всеволожская город-
ская коллегия адвокатов:

адвокат СИДИНКИНА ИРИНА СЕМЁНОВ-
НА, г. Всеволожск, ул. Павловская, д. 78, тел: 
8 (813-70) 90-000.

ДНИ ПРИЁМА: ЧЕТВЕРГ с 10.00 до 16.00.
Адвокатский кабинет:
ДАДАШЕВА АННА ВИКТОРОВНА, г. Всево-

ложск, ул. Плоткина, д. 19, кв. 2, тел. 8 (813-70) 
22-810.

ПРИЁМ: ВТОРНИК с 10.00 до 16.00.
ЯНВАРЬ 

Приём осуществляет ННО КА «ЛЕВКИН и 
ПАРТНЁРЫ»,

г. Всеволожск, Октябрьский пр., дом 104.
Запись по телефону: 8 (813-70) 31-000.
1. Левкин Сергей Вячеславович;
2. Семёнова Лариса Александровна;
3. Анциферов Анатолий Николаевич.

ФЕВРАЛЬ
Приём осуществляет «Всеволожская город-

ская коллегия адвокатов»,
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 29.
Запись по телефону: 8 (813-70) 29-887.
1. Романенко Александр Иванович;
2. Ескин Василий Дмитриевич;
3. Дадашев Роман Шерипович.

Л.М. САХНО, председатель комитета 
по социальным вопросам

О предоставлении бесплатной 
юридической помощи

в Ленинградской области

Предоставление бесплатной юридической помощи гражданам в Ле-
нинградской области регулируется: федеральным законом от 21.11.2011 г.
 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в РФ»;  федеральным законом 
от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», 
законом ЛО от 18.04.2012 г. № 29-оз «О гарантиях реализации права граждан 
на получение бесплатной юридической помощи на территории Ленинградской 
области»; постановлением Правительства Ленинградской области от 07.03.2013 г. 
№ 65 «Об оказании бесплатной юридической помощи на территории Ленинград-
ской области».

ЭТО ВАЖНО!
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

(в редакции от 08.12.2014 года)
О проекте строительства корпусов: 1, 2, 3, 4 Многоэтажного жилого комплекса 

со встроенными помещениями обслуживания, встроенно-пристроенными 
помещениями ДОУ и встроенной аптекой по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи»

ЧАСТЬ 1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

1. Информация о фирменном наименовании (наименовании), месте нахождения, а также о режиме работы Застрой-
щика:

1.1.
Полное наименование 
Сокращенное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «Максима» 
ООО «Максима» 

1.2.
Местонахождение 
Юридический адрес: 
Почтовый адрес:

198096, Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, 
дом 6, литер А, помещение 94 
198096, Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, 
дом 6, литер А, помещение 94

1.3.
Телефон/Факс: 
Сайт: 

+7 (812) 448-66-88 / +7 (812) 448-87-58 
http://www.mavis.ru/

1.4. Режим работы: С 9.00 до 18.00, ежедневно, кроме субботы, воскресенья 

2. Информация о государственной регистрации Застройщика:

2.1.
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 15 по Санкт-Петербургу 12 августа 
2008 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1089847318098. Свидетельство о государ-
ственной регистрации юридического лица серии 78 № 006912128 от 12 августа 2008 года. 

3. Информация об учредителях (участниках) Застройщика, которые обладают пятью и более процентами голосов в 
органе управления этого юридического лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического 
лица — учредителя (участника), фамилии, имени, отчества физического лица — учредителя (участника), а также 
процента голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в органе управления этого юридического 
лица

3.1.

Общество с ограниченной ответственностью «МАВИС», ИНН 7805460162, зарегистрированное Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 23 апреля 2008 года за ОГРН 1089847168267, Свидетельство 
о государственной регистрации серии 78 № 006926257, место нахождения: Российская Федерация, 198096, г. Санкт-
Петербург, дорога на Турухтанные острова, дом 6, литер А, помещение 118, владеющее долей в Уставном капитале За-
стройщика в размере 100% (ста процентов).

4. Информация о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых 
принимал участие Застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, с 
указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию в соответствии с 
проектной документацией и фактических сроков ввода их в эксплуатацию

4.1. В проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости участия не принимал.

5. Информация о виде лицензируемой деятельности, номере лицензии, сроке ее действия, об органе, выдавшем 
эту лицензию, если вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с федеральным законом и связан с 
осуществлением Застройщиком деятельности по привлечению денежных средств участников долевого строитель-
ства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости:

5.1. Деятельность Застройщика в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензированию не подлежит.

6. Информация о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и дебиторской задолженности За-
стройщика на день опубликования проектной декларации. 

6.1. Финансовый результат за 9 месяцев 2014 года Убыток Застройщика составляет:
74 226 тысяч рублей РФ

6.2.
Размер кредиторской задолженности на 30 сентября 2014 
года 687 071 тысяча рублей РФ

6.3.
Размер дебиторской задолженности на 30 сентября 2014 
года 91 250 тысяч рублей РФ

ЧАСТЬ 2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА (соответствует проектной документации)

1. Информация о цели проекта строительства, об этапах и о сроках его реализации, о результатах государственной 
экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено федеральным законом

1.1. Цель проекта строительства 

Проектирование и строительство корпусов: 1, 2, 3, 4 Много-
этажного жилого комплекса со встроенными помещениями 
обслуживания, встроенно-пристроенными помещениями 
ДОУ и встроенной аптекой, на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, земли САОЗТ «Ручьи», кадастровый номер 
47:07:0722001:373, за счет собственных и привлеченных 
средств.

1.2 . Этапы и сроки реализации проекта строительства 

Разработка, согласование и утверждение проектной доку-
ментации – до 01 декабря 2014 года. Предполагаемые сроки 
реализации проекта строительства и получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию: 
- Корпус 1 жилой дом со встроенными коммерческими поме-
щениями, аптекой – 30 декабря 2016 года 
- Корпус 2 жилой дом со встроенными помещениями – 30 
декабря 2016 года 
- Корпус 3 жилой дом без встроенных помещений – 30 ок-
тября 2017 года 
- Корпус 4 жилой дом со встроенными помещениями ДОУ – 
30 октября 2017 года 

1.3.
Результаты государственной экспертизы проектной до-
кументации 

Положительное заключение государственной экспертизы 
выдано Государственным автономным учреждением «Управ-
ление государственной экспертизы Ленинградской области» 
20 ноября 2014 года за регистрационным номером № 47-1-
4-0246-14.

2. Информация о разрешении на строительство

2.1. Разрешение на строительство

Разрешение на строительство № RU47504307-101, выданное 
01 декабря 2014 года Администрацией муниципального об-
разования «Муринское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области сроком дей-
ствия до 01 декабря 2018 года.

3. Информация о правах Застройщика на земельный участок, в том числе о реквизитах правоустанавливающего 
документа на земельный участок, о собственнике земельного участка (в случае, если застройщик не является 
собственником земельного участка), о кадастровом номере и площади земельного участка, предоставленного для 
строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, об элементах благоустрой-
ства

3.1.

Права Застройщика на земельный участок, в том числе 
о реквизитах правоустанавливающего документа на зе-
мельный участок, о собственнике земельного участка (в 
случае, если застройщик не является собственником зе-
мельного участка), о кадастровом номере и площади зе-
мельного участка, предоставленного для строительства 
(создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов 
недвижимости

Земельный участок общей площадью 27 104 м2 с кадастро-
вым номером 47:07:0722001:373, с адресом местонахожде-
ния: Ленинградская область, Всеволожский район, земли 
САОЗТ «Ручьи», принадлежит ООО «Максима» на праве соб-
ственности (Свидетельство о государственной регистрации 
права серии 47-АВ № 277349 от 07 марта 2014 года). Доку-
менты-основания: Договор купли-продажи земельного участ-
ка от 24 января 2014 года № 01/24/01/14 (запись регистра-
ции в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним № 47-47-13/017/2014-151 от 17 
февраля 2014 года).

3.2. Элементы благоустройства 

По окончании строительства корпусов: 1, 2, 3, 4 Многоэтаж-
ного жилого комплекса со встроенными помещениями об-
служивания, встроенно-пристроенными помещениями ДОУ и 
встроенной аптекой и прокладки инженерных коммуникаций 
к нему прилегающая территория подлежит благоустройству. 
Благоустройство включает в себя: 
- устройство внутриквартальных, внутриплощадочных про-
ездов и стоянок; 
- озеленение территории; 
- устройство детской площадки; 
- устройство площадки для отдыха; 
- устройство площадок для временного хранения отходов.

4. Информация о местоположении строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта не-
движимости и об их описании, подготовленном в соответствии с проектной документацией, на основании которой 
выдано разрешение на строительство

4.1.

Местоположение строящихся (создаваемых) корпусов: 1, 
2, 3, 4 Многоэтажного жилого комплекса со встроенными 
помещениями обслуживания, встроенно-пристроенными 
помещениями ДОУ и встроенной аптекой

Строящиеся (создаваемые) корпуса: 1, 2, 3, 4 Многоэтаж-
ного жилого комплекса со встроенными помещениями об-
служивания, встроенно-пристроенными помещениями ДОУ 
и встроенной аптекой будут располагаться на земельном 
участке общей площадью 27 104 м2 с кадастровым номером 
47:07:0722001:373, с адресом местонахождения: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи».

4.2.

Описание корпусов: 1, 2, 3, 4 Многоэтажного жилого 
комплекса со встроенными помещениями обслуживания, 
встроенно-пристроенными помещениями ДОУ и встроен-
ной аптекой, подготовленного в соответствии с проектной 
документацией, на основании которой выдано разреше-
ние на строительство 

Строящиеся (создаваемые) корпуса: 1, 2, 3, 4 Многоэтажного 
жилого комплекса со встроенными помещениями обслужива-
ния, встроенно-пристроенными помещениями ДОУ и встро-
енной аптекой» представляют собой композицию из: 
Корпус № 1 – здание двухсекционное, сложной формы в 
плане, с подвалом, используемым в качестве технического 
подполья, без чердака, количеством этажей 17 (в том числе 
1 подземный и 16 надземных). 
Корпус № 2 – здание односекционное, прямоугольной фор-
мы в плане с выступающей частью в центре, с цокольным эта-
жом, используемым в качестве технического подполья, без 
чердака, количеством этажей 17 (в том числе 1 подземный 
и 16 надземных). 
Корпус № 3 – здание трехсекционное, прямоугольной фор-
мы в плане с выступающей частью в центре, с цокольным эта-
жом, используемым в качестве технического подполья, без 
чердака, количеством этажей 17 (в том числе 1 подземный 
и 16 надземных). 
Корпус № 4 – здание односекционное, прямоугольной фор-
мы в плане с выступающей частью в центре, с цокольным эта-
жом, используемым в качестве технического подполья, без 
чердака, количеством этажей 15 (в том числе 1 подземный 
и 14 надземных), со встроенным помещением ДОУ на 1-м и 
2-м этажах.

5. Информация о количестве в составе строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта не-
движимости самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов недвижимости), 
а также об описании технических характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной 
документацией

5.1.
Количество в составе строящегося (создаваемого) мно-
гоэтажного жилого комплекса самостоятельных частей 
(квартир, гаражей и иных объектов недвижимости) 

Набор квартир запроектирован с учётом инсоляции и в соот-
ветствии с заданием Заказчика. 
Характеристики квартир: 
Общее количество квартир в корпусах 1, 2, 3, 4 – 1 469 
шт., в том числе:
квартир-студий – 582 шт., 
однокомнатных – 561 шт., 
двухкомнатных – 257 шт., 
трехкомнатных – 69 шт. 
Общая площадь квартир – 54 678,3 м2.
Общая площадь встроенных помещений – 2 323,23 м2. 
Корпус № 1: 
Общее количество квартир – 435 шт., в том числе: 
квартир-студий – 180 шт., 
однокомнатных –150 шт., 
двухкомнатных – 90 шт., 
трехкомнатных – 15 шт. 
Корпус № 2: 
Общее количество квартир – 160 шт., в том числе: 
квартир-студий – 64 шт., 
однокомнатных –64 шт., 
трехкомнатных – 32 шт. 
Корпус № 3: 
Общее количество квартир – 730 шт., в том числе: 
квартир-студий – 290 шт., 
однокомнатных –323 шт., 
двухкомнатных – 95 шт., 
трехкомнатных – 22 шт. 
Корпус № 4: 
Общее количество квартир – 144 шт., в том числе: 
квартир-студий – 48 шт. 
однокомнатных – 24 шт. 
двухкомнатных – 72 шт.
ДОУ – на 1-м и 2-м этажах, 
общей площадью – 1095,3 м2.

5.2.
Описание технических характеристик самостоятельных 
частей (квартир и иных объектов недвижимости) в соот-
ветствии с проектной документацией

Характеристики квартир: 
Корпус № 1: 
квартиры-студии площадью – от 22,91 до 25,81 м2; 
однокомнатные квартиры площадью – от 28,21 до 44,54 м2; 
двухкомнатные квартиры площадью – от 41,61 до 54,27 м2; 
трехкомнатные квартиры площадью – от 68,47 до 68,76 м2. 
Корпус № 2: 
квартиры-студии площадью – от 27,54 до 30,44 м2; 
однокомнатные квартиры площадью – от 38,93 до 39,93 м2; 
трехкомнатные квартиры площадью – от 82,65 до 83,68 м2. 
Корпус № 3: 
квартиры-студии площадью – от 18,70 до 29,90 м2; 
однокомнатные квартиры площадью – от 34,56 до 40,25 м2; 
двухкомнатные квартиры площадью – от 50,01 до 55,99 м2; 
трехкомнатные квартиры площадью – от 60,55 до 77,36 м2. 
Корпус № 4: 
квартиры-студии площадью – от 26,57 до 28,25 м2; 
однокомнатные квартиры площадью – от 39,82 до 40,06 м2; 
двухкомнатные квартиры площадью – от 54,37 до 58,17 м2.

6. Информация о функциональном назначении нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме, если строящимся (создаваемым) объектом недвижимости является 
многоквартирный дом

6.1.

Нежилые помещения в многоквартирном доме, не входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме, про-
ектируются для размещения: 
- ДОУ; 
- аптек; 
- продовольственных магазинов; 
- магазинов непродовольственных товаров (одежды, товаров для дома и т.п.); 
- иные нежилые помещения, вид использования которых определяется владельцем самостоятельно в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

7. Сведения о составе общего имущества в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, которое 
будет находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства после получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию указанных объектов недвижимости и передачи объектов долевого строительства участникам 
долевого строительства

7.1.

лестничные холлы; 
лифты; 
тамбуры;
лестницы; 
коридоры. 
Инженерные и подсобные помещения жилого дома: 
индивидуальные тепловые пункты; 
технические коридоры; 
машинные помещения лифтов; 
элементы благоустройства и озеленения территории. 
Земельный участок, на котором будет расположен Многоэтажный жилой комплекс со встроенными помещениями обслужива-
ния, встроенно-пристроенными помещениями ДОУ и встроенной аптекой (границы, и размер земельного участка определя-
ются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности).

8. Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создавае-
мых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, об органе, уполномоченном в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод этих объектов недвижимости 
в эксплуатацию: 

8.1.
Предполагаемые сроки получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию 

- Корпус 1 жилой дом со встроенными коммерческими поме-
щениями, аптекой – 30 декабря 2016 года 
- Корпус 2 жилой дом со встроенными помещениями – 30 
декабря 2016 года 
- Корпус 3 жилой дом без встроенных помещений – 30 ок-
тября 2017 года 
- Корпус 4 жилой дом со встроенными помещениями ДОУ 
мест – 30 октября 2017 года

8.2.

Об органе, уполномоченном в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности на выдачу 
разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (созда-
ваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости

Администрация муниципального образования «Муринское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

9. Информация о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по 
добровольному страхованию застройщиком таких рисков

9.1.
Возможные финансовые и прочие риски, при осуществле-
нии проекта строительства

При осуществлении данного проекта строительства возмож-
ны риски, связанные с функционированием хозяйствующего 
объекта в рыночной конкурентной среде: 
- рыночный риск; 
- капитальный риск; 
- затратный риск; 
- технический риск; 
- риски финансовых рынков; 
- непредвиденный риск, том числе и политический (форс-
мажорные обстоятельства). 
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К форс-мажорным обстоятельствам, в частности, относятся: 
пожары, наводнения, землетрясения, эпидемии, стихийные 
бедствия, военные действия, погодные условия, при насту-
плении которых невозможно выполнение работ, террористи-
ческие акты, чрезмерная инфляция, дефолт, гражданские 
волнения, беспорядки, забастовки, издание законодательных 
и нормативных актов, предписаний, приказов органов испол-
нительной власти, ухудшающих положение Застройщика. 

9.2.
Меры по добровольному страхованию Застройщиком 
рисков

Страхование строительно-монтажных рисков и страхование 
гражданской ответственности за причинение вреда вслед-
ствие недостатков работ, которые оказывают влияние на без-
опасность объектов капитального строительства, возложены 
на Генерального подрядчика.

10. Информация о перечне организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы (под-
рядчиков)

10.1. Генеральный подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «МАВИС-Моно-
лит», ИНН 7805446048, ОГРН 1079847097923. 

10.2. Генеральный проектировщик Общество с ограниченной ответственностью «МАВИС-Моно-
лит», ИНН 7805446048, ОГРН 1079847097923. 

11. Информация о планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости

11.1.
Планируемая стоимость реализации проекта строительства корпусов: 1, 2, 3, 4 Многоэтажного жилого комплекса со 
встроенными помещениями обслуживания, встроенно-пристроенными ДОУ и встроенной аптекой – 2 700 000 000,00 
(Два миллиарда семьсот миллионов) рублей Российской Федерации.

12. Информация о способе обеспечения исполнения обязательств Застройщика по договору.

12.1.
Залог в порядке, предусмотренном статьями 13–15 Федерального закона Федерального закона от 30 декабря 2004 г. 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

12.2.

Страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по передаче жилого помещения участнику долевого строительства по договору в порядке, установленном статьей 15.2 
настоящего Федерального закона Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации»

13. Информация об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для стро-
ительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, за исключением привлечения 
денежных средств на основании договоров
13.1 Нет

14. Оригинал настоящей Проектной декларации хранится в офисе ООО «Максима» по фактическому адресу: 198096, 
Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, дом 6, лит. А, телефон 8 (812) 448-66-88, факс 8 (812) 448-87-58. 
15. Место опубликования Проектной декларации – Интернет: - http://www.mavis.ru/

Генеральный директор ООО «Максима» _____________________ Т.В. Ларионова 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2014 г.  № 19
г. п. Кузьмоловский
О переносе даты публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории
По результатам проверки представленной документации по планиров-

ки территории, ограниченной линиями Ленинградское шоссе, ул. Желез-
нодорожная, ул. Заозёрная, южная и юго-восточная границы земельного 
участка с кадастровым № 47:07:0505001:54, администрацией МО Кузьмо-
ловское городское поселение ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить данную документацию и отправить на доработку.
2. Перенести  публичные слушания назначенные постановлением гла-

вы муниципального образования от 13.11.2015 № 17 на 15.12.2014 до 
устранения замечаний и нарушений.

3. Новая дата проведения публичных слушаний будет назначена от-
дельным постановлением, дополнительно.

4. Контроль исполнения постановления  оставляю за собой.
Глава МО Кузьмоловское ГП А.Ш. Николаева

_______________________________________________________________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ администрации муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области
Администрация муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь ст. 55 Устава 
МО «Токсовское городское поселение», объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности: 

 Начальника отдела земельно-имущественных отношений. 
Квалификационные требования: высшее профессиональное образо-

вание, не менее десяти лет стажа работы по специальности, професси-
ональные знания и навыки, соответствующие направлению деятельности, 
подтверждаемые документами государственного образца.

Знания: Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской 
области; Устава муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области; Устава муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области; федеральных и областных законов, 
муниципальных нормативно-правовых актов по направлению деятельно-
сти; антикоррупционного законодательства; форм планирования работы 
и контроля ее выполнения; методов оценки эффективности деятельности 
организации и ее структурных подразделений; методов управления персо-
налом; организации документооборота; правил по охране труда и технике 
безопасности, делового этикета; навыки: оперативного принятия и реа-
лизации управленческих решений, прогнозирования их последствий; по-
становки перед подчиненными достижимых целей, распределения обязан-
ностей, контроля их исполнения, планирования и организации рабочего 
времени; управления персоналом; ведения деловых переговоров; подго-

товки аналитических обзоров и деловых писем; пользования компьютер-
ной техникой и необходимыми программными продуктами; организатор-
ские способности, лидерские качества, ответственность за порученное 
дело, высокие эмоционально-волевые и нравственно-этические качества.

Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в кон-
курсе, могут сдать документы, предусмотренные п. 2.2 Положения о по-
рядке проведения конкурса на замещение муниципальной должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского района Ленинградской области по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, Ленин-
градское шоссе, д. 55-а, в рабочие дни с 10.00 до 17.00 в течение 10 дней 
со дня объявления конкурса с момента опубликования объявления.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 31.12.2014 г.
Более подробная информация размещена на сайте муниципального об-

разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области. Контактный телефон: 8 (813-70) 56-365.
_______________________________________________________________________

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ (Лен РТК)

Выписка из Приказа от 03.12.2014 г. № 238-п
Об установлении тарифов  на транспортировку сточных вод Санкт-
Петербургского государственного унитарного предприятия «Завод 
по механизированной переработке бытовых отходов» на 2015 год

В соответствии с Федеральным Законом от 7 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Прави-
тельства РФ от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулиро-
вании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ 
России от 27 декабря 2013 года 1746-э «Об утверждении методических 
указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и во-
доотведения», приказом ФСТ России от 11октября 2014 года № 228-э/4 
«Об установлении предельных индексов максимально возможного изме-
нения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в 
среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год», Положением 
о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, ут-
верждённым постановлением Правительства Ленинградской области от 28 
августа 2013 года № 274 и на основании протокола заседания правления 
комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 3 де-
кабря 2014 года № 30, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить тарифы на транспортировку сточных вод Санкт-
Петербургского государственного унитарного предприятия «Завод по ме-
ханизированной переработке бытовых отходов» на 2015 год:

1.1. с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 4,78 руб./м3 (без учета налога на до-
бавленную стоимость);

1.2. с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 5,04 руб./м3 (без учета налога на до-
бавленную стоимость).

2. Тарифы, указанные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 01 
января 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области О.Э. Сибиряков
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 

местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:09:0110006:12, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, с/о д. Старая, ул. 1-я Баррикадная, участок № 6, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Степанова Л.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, 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 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 12 декабря 2014 г. по 12 января 2015 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, с/о д. Старая, участок № 93.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:09:0110006:32, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, с/о д. Старая, ул. 1-я Баррикадная, участок № 6 к 1/2 
доле д. № 6, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кутуева Л.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, 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.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования границ земельных участков на местности принимаются с 12 
декабря 2014 г. по 12 января 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, с/о д. Старая, участок № 93.

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

__________________________________________________
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Личное послание
(кратко: приветствие, поздравление, 

благодарность)

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



г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20. г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.  +7-965-028-57-14 +7-965-028-57-14
vsevcrb.ok@gmail.comvsevcrb.ok@gmail.com

Медицинские сестры участковые (терапевта) от 30 000 руб.

Медицинские сестры врача общей практики 
(345 000 руб.)

от 30 000 руб.

Медицинские сестры-анестезисты от 30 000 руб.
Медицинская сестра операционная от 30 000 руб.
Медицинская сестра по массажу от 20 000 руб.

Медицинская сестра в отделение ультразвуко-
вой диагностики

от 20 000 руб.

Медицинская сестра диетическая от 20 000 руб.
Медицинские сестры палатные стационара от 25 000 руб.
Медицинская сестра в центр здоровья поли-
клиники

от 20 000 руб.

Медицинская сестра по ЛФК от 20 000 руб.

Помощник врача-эпидемиолога поликлиники от 20 000 руб.

Медицинская сестра по физиотерапии от 20 000 руб.

Медицинская сестра (функциональной диа-
гностики)

от 20 000 руб.

Рентгенолаборанты рентгенологического от-
деления

от 25 000 руб.

Фельдшер неотложной помощи поликлиники; 
ОСМП

от 30 000 руб.

Фельдшеры-лаборанты (лаборанты) в отд. кли-
нико-лабораторной диагностики

от 19 400 руб.

В детскую консультацию:

Врачи-педиатры (участковые, стационар, при-
емное отделение, детские школьные и до-
школьные учреждения)

от 50 000 руб.

Фельдшер от 30 000 руб.

Медицинские сестры (участковые, стационар, 
СОШ, ДДУ, ОПН)

от 30 000 руб.

Медсестра участковая (педиатра) от 32 000 руб.

Медицинская сестра (Мельничный Ручей) от 22 000 руб.

Во вспомогательные структурные подразделения:

Юрисконсульт по трудовому праву (отличное 
знание ТК, ОТ, правовое регулирование труда 
медицинских работников)

от 35 000 руб.

Уборщик территории от 11 000 руб.

Санитарки от 11 000 руб.

Оператор ЭВМ от 12 000 руб.

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница» 
в связи с расширением зоны обслуживания требуются 

следующие специалисты:
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 ПОНЕДЕЛЬНИК, 

15 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 – Сегодня вечером. 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 субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Мажор» – 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+
04:40 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

Возможна профилактика до 14:00.
05:00 – Утро России.
09:00 – «Небесный щит» – д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Местное время. Вести-Москва.
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 – «Тайны следствия – 14» – сериал. 12+
00:45 – «Химия нашего тела. Витамины» 
– д.ф.
01:50 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 14:00 будет осу-
ществляться по кабельным сетям.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на Ленин-
градскую область): Информационный 
выпуск; Из области жизни (12+); Прогноз 
погоды.
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «КУРЬЕР НА ВОСТОК» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «КУРЬЕР НА ВОСТОК» – х.ф. 16+
12:50 – «Тульский Токарев» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Тульский Токарев» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «ОСА. Лесной хозяин» – сериал. 
16+
19:45 – «ОСА. Заказ» – сериал. 16+
20:25 – «ОСА. Две жизни» – сериал. 16+
21:15 – «ОСА. Во имя воды» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Доставка» – сериал. 16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:15 – Место происшествия. О главном. 
16+
01:15 – Большой папа. 0+
01:45 – День ангела. 0+
02:10 – «Детективы. Цыганское золото» – 
сериал. 16+
02:45 – «Детективы. Деда Мороза заказы-
вали?» – сериал. 16+
03:20 – «Детективы. Драма на заводе» – 
сериал. 16+
03:50 – «Детективы. Убить прошлое» – се-
риал. 16+
04:20 – «Детективы. Дурачок березовый» 
– сериал. 16+
04:55 – «Детективы. Страшные письма» – 
сериал. 16+
05:30 – «Детективы. Хитрый покойник» – 
сериал. 16+

КАНАЛ НТВ
Профилактика.
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 – «Братаны» – сериал. 16+
23:00 – Анатомия дня.
23:55 – Футбольная столица.
00:30 – «Человек ниоткуда» – сериал. 16+
02:20 – ДНК. 16+
03:25 – Дикий мир. 0+
03:40 – «Один против всех» – сериал. 16+
05:35 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ» 
– х.ф.
12:35 – «Андреич» – д.ф.
13:05 – «Апостолы. Мария Магдалина» – 
док. сериал.
13:35 – «Открытая книга» – сериал.
14:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Национальный парк Дурмитор. Горы и 
водоемы Черногории» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Александр Городниц-
кий. «Магнитное поле океана: вчера и 
сегодня».
16:00 – «Город № 2 (город Курчатов)» – 
д.ф.
16:40 – «Жар-птица Ивана Билибина» – 
д.ф.
17:20 – Мировые сокровища культуры. 
«Дворец каталонской музыки в Барсело-
не. Сон, в котором звучит музыка» – д.ф.
17:35 – Декабрьские вечера. Избранное. 
Святослав Рихтер, Олег Каган, Наталья 
Гутман и Государственный квартет им. А. 
Бородина.
18:20 – «Камиль Писсарро» – д.ф.
18:30 – Те, с которыми я… Динара Аса-
нова.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная классика…
20:10 – Обратная сторона Луны. «Александр 
Столетов. Первый физик России» – д.ф.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:05 – Правила жизни.
21:30 – «Рассекреченная история. Траге-
дия плена» – док. сериал.
22:00 – Тем временем.
22:45 – «Апостолы. Мария Магдалина» – 
док. сериал.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – Актуальное кино. «Мама». Ре-
жиссер Л. Шейнина. «Прощенный день». 
Режиссер Д. Баринова. Документальные 
фильмы.
00:45 – «Юл Бриннер. Душа бродяги» – 
д.ф.
01:30 – Ф. Шопен. Баллада № 1. Испол-
няет Ф. Кемпф.
01:40 – Наблюдатель.
02:35 – Мировые сокровища культуры. 
«Национальный парк Дурмитор. Горы и 
водоемы Черногории» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

Профилактика.
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 – «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» – х.ф. 
16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» – х.ф. 
16+
02:00 – «ПЕРЕГОН» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

Возможна профилактика до 14:00.
06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
07:30 – По делам несовершеннолетних. 
16+
08:30 – Давай разведемся! 16+
10:30 – Спасите нашу семью. 16+
12:20 – Рублево-Бирюлево. 16+
13:20 – Домашняя кухня. 16+
14:20 – «Женский доктор – 2» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+

18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Сватьи» – сериал. 16+
20:55 – «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики – сво…» – сериал. 12+
22:55 – «Краткий курс счастливой жизни» 
– сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА…» – х.ф. 12+
02:35 – «ЗАКОННЫЙ БРАК» – х.ф. 12+
04:20 – Звездные истории. 16+
05:00 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:20 – «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ» – 
х.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:50 – В центре событий. 16+
13:55 – Осторожно, мошенники! 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:15 – Городское собрание. 12+
16:05 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:55 – «Чисто английское убийство» – 
сериал.
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Виктория» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Оружие вежливых людей» – спец-
репортаж. 16+
23:05 – Без обмана. Криминальный паш-
тет. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – Футбольный центр.
01:00 – Мозговой штурм. Чем опасен 
спайс? 12+
01:30 – Петровка, 38. 16+
01:45 – «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» – х.ф. 16+
03:25 – «ЭМИГРАНТ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «СТО ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ НА 
СОЛНЦЕ» – х.ф. 12+
09:00 – «Утомленные славой: Юрий Эн-
тин, Данко» – док. сериал. 12+
09:50 – Моя правда: Лия Ахеджакова. 12+
10:40 – «Утомленные славой: Эдуард Ха-
нок, Екатерина Семенова» – док. сериал. 
12+
11:30 – Моя правда: Иннокентий Смокту-
новскй. 12+
12:15 – «ПЕНА» – х.ф. 12+
13:35 – «ПРЕМИЯ» – х.ф. 16+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «ПРЕМИЯ» – х.ф. 16+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «ПРЕМИЯ» – х.ф. 16+
15:20 – «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» – х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» – х.ф. 
12+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
19:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
19:30 – Невское время: Ленинградское 
время. 12+
20:00 – Невское время: Свободное время. 
12+
21:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
21:30 – Невское время: Что делать? 12+
22:00 – «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» – 
х.ф. 12+
23:40 – «Утомленные славой: Артисты мю-
зиклов, Юлия Белянчикова» – док. сериал. 
12+
00:30 – Моя правда: Владимир Высоцкий. 
12+
01:30 – Скандинавский нуар: «Спецпо-
дразделение» – сериал. 16+
02:30 – Скандинавский нуар: «Под при-
крытием» – сериал. 16+

ВТОРНИК, 
16 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).
12:15 – «Мажор» – 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 субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Мажор» – сериал. 16+
23:40 – Вечерний Ургант. 16+
00:15 – Ночные новости.
00:30 – Структура момента. 16+
01:30 – Городские пижоны. «Вегас» – се-
риал. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «Вегас» – сериал. 16+
03:30 – Мужское/Женское. 16+
04:10 – 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 – «Юрий Андропов. Терра Инкогни-
та» – 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 – «Тайны следствия – 14» – сериал. 
12+
00:45 – «Нюрнберг. 70 лет спустя» – д.ф. 
16+
01:45 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+

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 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ» – х.ф. 16+
13:20 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ» – х.ф. 16+
15:25 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:55 – Легенды нашего кинематографа: 
«ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» – х.ф. 
12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Ох, рано встает охра-
на» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Дед и внуки» – сери-
ал. 16+
20:00 – «Детективы. Неудачный гамбит» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Смерть на обочине» – се-
риал. 16+
21:15 – «След. Чужая жена» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Арка смерти» – сериал. 16+
23:15 – «След. Горькая правда» – сериал. 
16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» – х.ф. 12+
03:40 – «АЛМАЗЫ ШАХА» – х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:25 – Прокурорская проверка. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:30 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
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 – «Братаны» – сериал. 16+
23:00 – Анатомия дня.
23:55 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Человек ниоткуда» – сериал. 16+
02:15 – Главная дорога. 16+
02:45 – Враги народа. 16+
03:35 – «Один против всех» – сериал. 16+
05:25 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗ-
ДА» – х.ф.
12:40 – Эрмитаж – 250.
13:05 – «Апостолы. Евангелист Марк» – 
док. сериал.
13:35 – «Открытая книга» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Александр Лисицын. 
«Тайна океанского дна».
16:00 – Сати. Нескучная классика…
16:40 – «Юл Бриннер. Душа бродяги» – 
д.ф.
17:20 – Мировые сокровища культуры. 
«Соловецкие острова. Крепость Господ-
ня» – д.ф.
17:35 – Декабрьские вечера. Избранное. 
Исаак Стерн и Ефим Бронфман.
18:30 – Те, с которыми я… Андрей Смир-
нов.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Искусственный отбор.
20:10 – Обратная сторона Луны. «Людвиг 
Больцман. Высокочтимый профессор, 
глубоко обожаемый Луи!» – д.ф.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:05 – Правила жизни.
21:30 – «Рассекреченная история. Лина 
Штерн. Секрет спасения» – док. сериал.
22:00 – Игра в бисер. Умберто Эко «Имя 
розы».
22:45 – «Апостолы. Евангелист Марк» – 
док. сериал.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗ-
ДА» – х.ф.
00:55 – Трио В. А. Моцарта в Театре Би-
биена, Мантуя.
01:55 – Наблюдатель.

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 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: Тайна 
спасения. 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 – «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» – х.ф. 
16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» – х.ф. 
16+
02:00 – «КРЕМЕНЬ» – х.ф. 16+
04:00 – Следаки. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
07:30 – По делам несовершеннолетних. 
16+
08:55 – Давай разведемся! 16+
10:50 – Спасите нашу семью. 16+
12:25 – Рублево-Бирюлево. 16+
13:25 – Домашняя кухня. 16+
14:25 – «Женский доктор – 2» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Сватьи» – сериал. 16+
20:55 – «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики – сво…» – сериал. 12+
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22:55 – «Краткий курс счастливой жизни» 
– сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» – 
х.ф. 16+
02:25 – «ОСЕННИЙ МАРАФОН» – х.ф. 12+
04:15 – Звездные истории. 16+
05:00 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:20 – «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» – 
х.ф. 12+
10:00 – «Три жизни Виктора Сухорукова» 
– д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ЧЕТВЕРГ, 12-е» – х.ф. 16+
13:25 – Простые сложности. 12+
14:00 – Тайны нашего кино. «Карнавал». 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:15 – Без обмана. Криминальный паш-
тет. 16+
16:00 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:55 – «Чисто английское убийство» – 
сериал.
18:15 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Виктория» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Удар властью. Михаил Евдокимов. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – СтихиЯ. 12+
01:00 – Петровка, 38. 16+
01:15 – «МАЛЕНЬКИЙ КУПАЛЬЩИК» – х.ф. 
12+
02:45 – «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» – х.ф.
04:15 – «Вертинские. Наследство Короля» 
– д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Ленинградское время. 12+
09:35 – «Утомленные славой: Артисты мю-
зиклов» – док. сериал. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – Моя правда: Владимир Высоцкий. 
12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «Утомленные славой: Юлия Бе-
лянчикова» – док. сериал. 12+
11:25 – «ПРЕМИЯ» – х.ф. 16+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «ПРЕМИЯ» – х.ф. 16+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «ПЕНА» – х.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «ПЕНА» – х.ф. 12+
14:30 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф. 12+
16:20 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» – х.ф. 
12+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» – х.ф. 
12+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» – х.ф. 
12+
19:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
19:30 – Невское время: Что делать? 12+
20:00 – Невское время: Свободное время. 
12+
21:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
21:30 – Невское время: Что делать? 12+
22:00 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
23:40 – «Утомленные славой: Юрий Эн-
тин, Данко» – док. сериал. 12+
00:30 – Моя правда: Лия Ахеджакова. 12+
01:30 – Скандинавский нуар: «Спецпо-
дразделение» – сериал. 16+
02:30 – Скандинавский нуар: «Под при-
крытием» – сериал. 16+

СРЕДА, 
17 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).
12:15 – «Мажор» – 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 субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Мажор» – сериал. 16+
23:40 – Вечерний Ургант. 16+
00:15 – Ночные новости.
00:30 – Политика. 16+
01:30 – Городские пижоны. «Вегас» – се-
риал. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «Вегас» – сериал. 16+
03:30 – Мужское/Женское. 16+
04:10 – 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 – «Сталин. Последнее дело» – 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 – «Тайны следствия – 14» – сериал. 
12+
00:45 – «Томограмма судьбы. Извилины 
таланта» – д.ф. 12+
01:45 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Сделано в области (12+); Из области жиз-
ни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ» – х.ф. 
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«ТЫ У МЕНЯ ОДНА» – х.ф. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Двойной удар» – се-
риал. 16+
19:30 – «Детективы. Нет жизни без тебя» 
– сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Родительская лю-
бовь» – сериал. 16+
20:30 – «След. Бесконечная любовь» – се-
риал. 16+
21:15 – «След. Буратино» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Красота – страшная сила» 
– сериал. 16+
23:15 – «След. Волшебница» – сериал. 
16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» – х.ф. 12+
01:50 – «Человек в проходном дворе» – 
сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:25 – Прокурорская проверка. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:30 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
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 – «Братаны» – сериал. 16+
23:00 – Анатомия дня.
23:55 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Человек ниоткуда» – сериал. 16+
02:10 – Квартирный вопрос. 0+
03:15 – Дикий мир. 0+
03:30 – «Один против всех» – сериал. 16+
05:25 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «ПАЛАТА № 6» – х.ф.
12:40 – Красуйся, град Петров! Никола 
Микетти, Андрей Воронихин, Луиджи Ру-
ска, Андрей Штакеншнейдер.
13:05 – «Апостолы. Лука» – док. сериал.
13:35 – «Открытая книга» – сериал.
14:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Амальфитанское побережье» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Евгений Штейнер. 
«Манга Хокусая» – энциклопедия япон-
ской жизни в картинках». 1-я лекция.
16:00 – Искусственный отбор.
16:40 – Больше, чем любовь. Карл Маркс 
и Женни фон Вестфален.
17:20 – Мировые сокровища культуры. 
«Пон-дю-Гар – римский акведук близ 
Нима» – д.ф.
17:35 – Декабрьские вечера. Избранное. 
Wiener Schubert Trio.
18:30 – Те, с которыми я… Виктор Титов.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:10 – Обратная сторона Луны. «Петр 
Лебедев. Человек, который взвесил свет» 
– д.ф.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:05 – Правила жизни.
21:30 – «Запечатленное время. Дети из 
трущоб» – док. сериал.
22:00 – Власть факта. Точные науки: в по-
исках истории.
22:45 – «Апостолы. Лука» – док. сериал.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – «ПАЛАТА № 6» – х.ф.
01:00 – «Борис Анреп. Мозаика судьбы» 
– д.ф.
01:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Пон-дю-Гар – римский акведук близ 
Нима» – д.ф.
01:55 – Наблюдатель.

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: Земля. В 
поисках создателя. 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 – «ЦИКЛОП» – х.ф. 16+
21:50 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «ЦИКЛОП» – х.ф. 16+
01:50 – «ДУХОВ ДЕНЬ» – х.ф. 16+
04:00 – Следаки. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
07:30 – По делам несовершеннолетних. 
16+
08:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – Спасите нашу семью. 16+
12:25 – Рублево-Бирюлево. 16+
13:25 – Домашняя кухня. 16+
14:25 – «Женский доктор – 2» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+

18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Сватьи» – сериал. 16+
20:55 – «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики – сво…» – сериал. 12+
22:55 – «Краткий курс счастливой жизни» 
– сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» – х.ф. 12+
02:25 – «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» – х.ф. 
12+
04:15 – Звездные истории. 16+
05:00 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» – х.ф.
10:05 – «Зинаида Шарко. В гордом одино-
честве» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ» – х.ф. 
16+
13:40 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:15 – Удар властью. Михаил Евдокимов. 
16+
16:00 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:55 – «Чисто английское убийство» – 
сериал.
18:15 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Виктория» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – «Советские мафии. Волшебники 
Изумрудного города» – док. сериал. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:05 – Петровка, 38. 16+
01:20 – «ИМПОТЕНТ» – х.ф. 16+
02:40 – «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, или ПО-
СЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПОГОДА» – х.ф. 12+
04:10 – «Леонид Броневой. А вас я попро-
шу остаться» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда: Ивар Калныньш. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – «Утомленные славой: Симон Оси-
ашвили, Алиса Мон» – док. сериал. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – Неизвестная версия: «Большая 
перемена» – д.ф. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – Моя правда: Барбара Брыльска. 
12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – Неизвестная версия: «Джентльме-
ны удачи» – д.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» – х.ф. 
12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» – х.ф. 
12+
15:40 – «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ-
КАНОРОВА» – х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ-
КАНОРОВА» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ-
КАНОРОВА» – х.ф. 12+
17:20 – «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» – 
х.ф. 12+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» – 
х.ф. 12+
19:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
19:30 – Невское время: Тележурнал 
«Звезда СКА». 12+
20:00 – Невское время: Свободное время. 
12+
21:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
21:30 – Невское время: Что делать? 12+
22:00 – «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО» – х.ф. 12+
00:40 – Моя правда: Надежда Румянцева. 
12+
01:30 – Скандинавский нуар: «Спецпо-
дразделение» – сериал. 16+
02:30 – Скандинавский нуар: «Под при-
крытием» – сериал. 16+

ЧЕТВЕРГ, 
18 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 – Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира Пути-
на. Прямая трансляция.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Хоккей. Кубок Первого канала. 
Сборная России – сборная Финляндии. 
Прямой эфир.
21:00 – Время.
22:00 – «Мажор» – сериал. 16+
00:05 – Вечерний Ургант. 16+
00:40 – Ночные новости.
00:55 – Городские пижоны. «Вегас» – се-
риал. 16+
02:30 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 16+
03:30 – Мужское/Женское. 16+
04:10 – 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 – «Шифры нашего тела. Сердце» – 
д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
12:00 – Пресс-конференция Президента 
Российской Федерации Владимира Пути-
на. Прямая трансляция.
15:00 – «ПОДРУГИ» – х.ф. 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 – «Тайны следствия – 14» – сериал. 
12+
00:45 – «Гений разведки. Артур Артузов» 
– д.ф. 12+
01:45 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
03:20 – «Шифры нашего тела. Сердце» – 
д.ф. 12+
04:10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Из 
области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Человек в проходном дворе» – 
сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Человек в проходном дворе» – 
сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Охота за призраком» 
– сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Смертельный со-
блазн» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Ярмарка сирот» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Поцелуй смерти» – сери-
ал. 16+
21:15 – «След. Наследник императрицы» 
– сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Пластмассовый зверинец» 
– сериал. 16+
23:15 – «След. Грязные тайны города Гру-
щевска» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ТЫ У МЕНЯ ОДНА» – х.ф. 16+
01:55 – К юбилею Анастасии Вертинской. 
«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» – х.ф. 12+
04:35 – «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ» – х.ф. 
12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:25 – Прокурорская проверка. 16+

ПРОГРАММА ТВ С 15 ПО 21 ДЕКАБРЯ
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09:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:30 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
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 – «Братаны» – сериал. 16+
23:00 – Анатомия дня.
23:55 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Человек ниоткуда» – сериал. 16+
02:15 – Дачный ответ. 0+
03:20 – Дикий мир. 0+
03:30 – «Клеймо» – сериал. 16+
05:25 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «БЕЗ СОЛНЦА» – х.ф.
13:05 – «Апостолы. Матфей, Матфий, 
Иуда» – док. сериал.
13:35 – «Открытая книга» – сериал.
14:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Сан-Марино. Свободный край в Апенни-
нах» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Евгений Штейнер. 
«Манга Хокусая» – энциклопедия япон-
ской жизни в картинках». 2-я лекция.
16:00 – Абсолютный слух.
16:40 – «Борис Анреп. Мозаика судьбы» 
– д.ф.
17:20 – Мировые сокровища культуры. 
«Эс-Сувейра. Где пески встречаются с 
морем» – д.ф.
17:35 – Декабрьские вечера. Избранное. 
Святослав Рихтер.
18:20 – «Витус Беринг» – д.ф.
18:30 – Те, с которыми я… Митя Крупко.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Черные дыры. Белые пятна.
20:10 – Обратная сторона Луны. «Уильям 
Томсон. Абсолютная величина» – д.ф.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:05 – Правила жизни.
21:30 – «Запечатленное время. Русская 
зимняя охота» – док. сериал.
22:00 – Культурная революция.
22:45 – «Апостолы. Матфей, Матфий, 
Иуда» – док. сериал.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – «БЕЗ СОЛНЦА» – х.ф.
01:20 – С. Прокофьев. Симфония № 2. Ди-
рижер Валерий Гергиев.
01:55 – Наблюдатель.

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 проект: Тайны 
пропавших самолетов. 16+
10:00 – Документальный проект: Гибель 
богов. 16+
11:00 – Документальный проект: Сила 
древнего предсказания. 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 – «ХРАНИТЕЛЬ» – х.ф. 16+
21:50 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – «ХРАНИТЕЛЬ» – х.ф. 16+
01:15 – Поэт Вадим Радомысльский. «Ис-
поведь в четыре четверти пути» – д.ф. 16+
02:40 – Чистая работа. 12+
03:30 – «УПОТРЕБИТЬ ДО…» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
07:30 – По делам несовершеннолетних. 
16+
08:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – Спасите нашу семью. 16+
12:25 – Рублево-Бирюлево. 16+
13:25 – Домашняя кухня. 16+
14:25 – «Женский доктор – 2» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Сватьи» – сериал. 16+
20:55 – «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики – сво…» – сериал. 12+
22:55 – «Краткий курс счастливой жизни» 
– сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» – х.ф. 16+
02:30 – «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» – х.ф. 
6+
04:20 – Звездные истории. 16+
05:00 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:20 – «БЕЗОТЦОВЩИНА» – х.ф. 12+
10:05 – «Борис Токарев. Тайна двух капи-
танов» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ» – х.ф. 
16+
13:35 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Мистраль». Долгие проводы» – 
спецрепортаж. 16+
15:40 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
18:20 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Виктория» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Истории спасения. 16+
23:05 – «Игорь Тальков. Я точно знаю, что 
вернусь» – д.ф. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – Петровка, 38. 16+
00:45 – «МАША И МОРЕ» – х.ф. 16+
02:15 – «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ» – х.ф. 
16+
03:55 – «Хочу быть звездой» – д.ф. 12+
04:40 – «Зинаида Шарко. В гордом одино-
честве» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда: Барбара Брыльска. 
12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – Неизвестная версия: «Большая 
перемена» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – Моя правда: Надежда Румянцева. 
12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – Неизвестная версия: «Джентльме-
ны удачи» – д.ф. 12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «Утомленные славой: Анфиса Рез-
цова» – док. сериал. 12+
13:30 – «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ-
КАНОРОВА» – х.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ-
КАНОРОВА» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ-
КАНОРОВА» – х.ф. 12+
15:15 – «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» – х.ф. 
12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» – х.ф. 
12+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» – х.ф. 
12+
17:20 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф. 12+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф. 12+
19:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
19:30 – Невское время: Что делать? 12+
20:00 – Невское время: Свободное время. 
12+
21:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
21:30 – Невское время: Что делать? 12+
22:00 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» – х.ф. 
12+
00:40 – «Утомленные славой: Симон Оси-
ашвили, Алиса Мон» – док. сериал. 12+
01:30 – Скандинавский нуар: «Спецпо-
дразделение» – сериал. 16+
02:30 – Скандинавский нуар: «Под при-
крытием» – сериал. 16+

ПЯТНИЦА, 
19 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).
12:15 – «Мажор» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:35 – Голос. 12+
23:50 – Вечерний Ургант. 16+
00:50 – Городские пижоны. «Группа «The 
Who». История альбома «Tommy» – д.ф. 
16+
01:50 – «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» – х.ф. 16+
04:10 – Мужское/Женское. 16+
04:40 – В наше время. 12+
05:30 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:10 – «Жить на войне. Оккупация» – 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 – Специальный корреспондент. 16+
23:00 – «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗДНИКУ» 
– х.ф. 12+
01:00 – «ОТЧИМ» – х.ф. 12+
02:50 – Горячая десятка. 12+
03:45 – «Жить на войне. Оккупация» – д.ф. 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Пора цвести (12+); Личный контроль 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» – х.ф. 12+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» – 
х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» – 
х.ф. 12+
14:05 – «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» – х.ф. 12+
17:30 – «Путь Сталина» – д.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Ад» – сериал. 16+
19:45 – «След. Главная улика» – сериал. 

16+
20:30 – «След. Должник» – сериал. 16+
21:15 – «След. Школьная трагедия» – се-
риал. 16+
22:00 – «След. Что скрывает ложь?» – се-
риал. 16+
22:50 – «След. Мадонна с младенцами» – 
сериал. 16+
23:35 – «След. Шарфик» – сериал. 16+
00:20 – «След. Кровавая игра» – сериал. 
16+
01:05 – «Детективы. Ох, рано встает охра-
на» – сериал. 16+
01:35 – «Детективы. Дед и внуки» – сери-
ал. 16+
02:10 – «Детективы. Неудачный гамбит» – 
сериал. 16+
02:40 – «Детективы. Двойной удар» – се-
риал. 16+
03:10 – «Детективы. Нет жизни без тебя» 
– сериал. 16+
03:40 – «Детективы. Родительская лю-
бовь» – сериал. 16+
04:15 – «Детективы. Охота за призраком» 
– сериал. 16+
04:40 – «Детективы. Смертельный со-
блазн» – сериал. 16+
05:15 – «Детективы. Ярмарка сирот» – се-
риал. 16+
05:50 – «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
– х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:25 – Прокурорская проверка. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:30 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
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 – «Братаны» – сериал. 16+
23:40 – Список Норкина. 16+
00:40 – «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» – х.ф. 16+
02:40 – «Клеймо» – сериал. 16+
04:35 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «МОЛО-
ДОЙ КАРУЗО» – х.ф.
11:55 – «Илья Остроухов. Гениальный ди-
летант» – д.ф.
12:40 – Петербургские встречи.
13:10 – «УЧИТЕЛЬ» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Вокзал мечты. Игорь Бутман.
15:50 – «Владислав Старевич. Повелитель 
марионеток» – д.ф.
16:35 – Эммануэль Пайю. Концерт во 
дворце Сан-Суси.
17:35 – «Большая свадьба Фаизы» – д.ф.
18:30 – Смехоностальгия. Татьяна Пель-
тцер.
19:00 – Новости культуры.
19:20 – Искатели. Бездонный колодец 
Валдая.
20:05 – Юбилей Анастасии Вертинской. 
«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» – х.ф.
22:20 – Линия жизни. Борис Клюев.
23:15 – Новости культуры.
23:35 – Культ кино. «СВЕТ МОИХ ОЧЕЙ» 
– х.ф.
01:05 – Трио Жака Лусье.
01:50 – «Данте Алигьери» – д.ф.
01:55 – «Большая свадьба Фаизы» – д.ф.
02:50 – «Ветер вдоль берега» – м.ф. для 
взрослых.

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 проект: Пикник 
на обочине. 16+
10:00 – Документальный проект: Лабора-
тория древних богов. 16+

11:00 – Документальный проект: Армагед-
дон. 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: Собачий 
разум. 16+
23:00 – «РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖДАТЬ» – 
х.ф. 18+
00:50 – «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА – 3: 
ДОЧЬ ПАЛАЧА» – х.ф. 16+
02:30 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
08:00 – Звездная жизнь. 16+
10:00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Саквояж со светлым будущим» – 
сериал. 12+
22:55 – «Краткий курс счастливой жизни» 
– сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – Давай поговорим о сексе. 18+
02:25 – Звездные истории. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» – х.ф.
09:45 – «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ – 2» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ – 3» – х.ф.
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:15 – «Советские мафии. Волшебники 
Изумрудного города» – док. сериал. 16+
16:00 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:55 – «Чисто английское убийство» – 
сериал.
18:15 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:55 – «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА – 5» – х.ф. 16+
22:00 – События.
22:30 – Временно доступен. Лариса Гузе-
ева. 12+
23:40 – «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» – х.ф. 
12+
01:20 – Петровка, 38. 16+
01:35 – «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ» – х.ф. 
16+
03:05 – Петровка, 38. 16+
03:20 – Тайны нашего кино. «Карнавал». 
12+
03:50 – «Три жизни Виктора Сухорукова» 
– д.ф. 12+
04:35 – «По ту сторону смерти» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Моя правда: Ирина Понаровская. 
12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – Неизвестная версия: «Гусарская 
баллада» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – Моя правда: Сергей и Федор Бон-
дарчуки. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – Неизвестная версия: «Не могу 
сказать «прощай» – д.ф. 12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «ПОБЕДА» – х.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «ПОБЕДА» – х.ф. 12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «ПОБЕДА» – х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО» – х.ф. 12+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
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18:02 – «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО» – х.ф. 12+
19:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
19:30 – Невское время: Что делать? 12+
20:00 – Невское время: Свободное время. 
12+
21:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
21:30 – Невское время: Что делать? 12+
22:00 – «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» – х.ф. 
12+
23:45 – Моя правда: Ирина Понаровская. 
12+
00:30 – Неизвестная версия: «Мы из джа-
за» – д.ф. 12+
01:30 – Скандинавский нуар: «Спецпо-
дразделение» – сериал. 16+
02:30 – Скандинавский нуар: «Под при-
крытием» – сериал. 16+

СУББОТА, 
20 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «АЛЫЕ ПАРУСА» – х.ф. 12+
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:45 – Смешарики. Новые приключения.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Валентина Толкунова. Ты за лю-
бовь прости меня…» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – В наше время. 12+
14:00 – Хоккей. Кубок Первого канала. 
Сборная России – сборная Швеции. Пря-
мой эфир. В перерыве – Новости (с суб-
титрами).
16:10 – ДОстояние РЕспублики: Илья Рез-
ник.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Ледниковый период.
21:00 – Время.
21:30 – Сегодня вечером. 16+
23:10 – Что? Где? Когда?
00:20 – «КАК ОБМЕНЯТЬСЯ ТЕЛАМИ» – 
х.ф. 18+
01:50 – Хоккей. Кубок Первого канала. 
Сборная Финляндии – сборная Чехии.
03:50 – «Продюсер Джордж Мартин» – 
д.ф. 12+
05:00 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!» – 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 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:25 – Вести-Санкт-Петербург.
11:35 – Честный детектив. 16+
12:05 – «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:25 – Вести-Санкт-Петербург.
14:35 – «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА» – х.ф. 12+
15:00 – Это смешно. 12+
18:00 – «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ» – х.ф. 12+
20:00 – Вести.
20:30 – «ПОЗОВИ, И Я ПРИДУ» – х.ф. 12+
00:20 – «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ СЕ-
МЬЮ» – х.ф. 12+
02:25 – «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» – х.ф. 12+
04:10 – Планета собак.
04:45 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Атмос-
фера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Муравьишка-хвастунишка», «Зо-
лотая антилопа», «Аленький цветочек», 
«Муха-цокотуха», «Крошка Енот» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пятом: 
«След. Кровавая игра» – сериал. 16+
10:55 – «След. Рука Василины» – сериал. 16+
11:40 – «След. Поцелуй смерти» – сери-
ал. 16+
12:20 – «След. Буратино» – сериал. 16+
13:10 – «След. Бесконечная любовь» – се-

риал. 16+
13:50 – «След. Смерть на обочине» – се-
риал. 16+
14:35 – «След. Чужая жена» – сериал. 16+
15:15 – «След. Пластмассовый зверинец» 
– сериал. 16+
16:00 – «След. Красота – страшная сила» 
– сериал. 16+
16:55 – «След. Арка смерти» – сериал. 16+
17:40 – «След. Доставка» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Метод Фрейда» – сериал. 16+
01:25 – «КУРЬЕР НА ВОСТОК» – х.ф. 16+
03:15 – «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» – х.ф. 12+
05:50 – «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» – 
х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

05:35 – «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 – «Доктор Бокерия. Хранитель сер-
дечных тайн» – д.ф. 12+
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 – «Соль и сахар. Смерть по вкусу» 
– научное расследование Сергея Мало-
земова. 12+
23:20 – Тайны любви. 16+
00:15 – Мужское достоинство. 18+
00:50 – «Дознаватель» – сериал. 16+
02:45 – Дикий мир. 0+
03:10 – «Клеймо» – сериал. 16+
05:00 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» – х.ф.
12:15 – Большая семья. Вертинские.
13:10 – «Снежный человек профессора 
Поршнева» – д.ф.
13:50 – Пряничный домик. Живое дерево 
Инессы и Рашида Азбухановых.
14:20 – К 100-летию начала Первой миро-
вой войны. «Нефронтовые заметки» – док. 
сериал.
14:45 – «Православие в Грузии» – д.ф.
15:25 – Романтика романса. Музыкальный 
Петербург.
16:20 – «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» – х.ф.
17:40 – Концерт лауреатов III Междуна-
родного конкурса вокалистов имени М. 
Магомаева.
19:20 – «Муслим Магомаев. Незаданные 
вопросы» – д.ф.
20:10 – Полина и Ксения Кутеповы, Мад-
лен Джабраилова, Галина Тюнина, Юрий 
Степанов в спектакле театра «Мастерская 
П. Фоменко» «Волки и овцы». Режиссер П. 
Фоменко.
22:50 – Белая студия. Владимир Косма.
23:30 – Кино на все времена. «ГРЕК ЗОР-
БА» – х.ф.
01:55 – «Загадочные ракообразные» – 
д.ф.
02:50 – «Иероним Босх» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Фирменная история» – сериал. 
16+
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 – «Стрелок» – сериал. 16+
22:40 – «Стрелок-2» – сериал. 16+
02:10 – Смотреть всем! 16+
02:50 – «Стрелок» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
08:00 – Звездная жизнь. 16+

09:00 – Спросите повара. 16+
10:00 – «Саквояж со светлым будущим» – 
сериал. 12+
14:00 – «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 
– х.ф. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 12+
22:40 – Звездная жизнь. 16+
23:40 – Одна за всех. 16+
00:30 – Давай поговорим о сексе. 18+
02:00 – Звездные истории. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:15 – Марш-бросок. 12+
05:40 – АБВГДейка.
06:10 – Мультпарад. «Шайбу! Шайбу!» – 
м.ф.
07:15 – «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» – х.ф. 6+
08:50 – Православная энциклопедия. 6+
09:15 – «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» – х.ф.
10:40 – Смех с доставкой на дом. 12+
11:30 – События.
11:45 – «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» – х.ф. 
12+
13:35 – «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ» – х.ф. 12+
14:30 – События.
14:45 – «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ» – х.ф. 12+
16:50 – Детективы Татьяны Устиновой. 
«Миф об идеальном мужчине» – сериал. 
12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – Право знать! 16+
23:05 – События.
23:15 – Право голоса. 16+
01:15 – «Оружие вежливых людей» – спец-
репортаж. 16+
01:45 – «ЗАГНАННЫЙ» – х.ф. 16+
03:10 – Истории спасения. 16+
03:40 – «Анатомия предательства» – д.ф. 
12+
04:35 – «Борис Токарев. Тайна двух капи-
танов» – д.ф.

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «КОАПП» – м.ф. 0+
08:40 – Неизвестная версия: «Не могу 
сказать «прощай» – д.ф. 12+
09:35 – Неизвестная версия: «Мы из джа-
за» – д.ф. 12+
10:35 – «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» – 
х.ф. 12+
12:10 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф. 12+
18:10 – «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» – х.ф. 
12+
20:00 – «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» – 
х.ф. 12+
21:45 – «ПУТЬ В «САТУРН» – «КОНЕЦ «СА-
ТУРНА» – «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» – х.ф. 
12+
03:50 – Ночной сеанс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» – х.ф. 
12+
08:10 – Служу Отчизне!
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).
12:10 – Теория заговора. 16+
13:00 – Черно-белое. 16+
14:00 – Хоккей. Кубок Первого канала. 
Сборная России – сборная Чехии. Пря-
мой эфир. В перерыве – Новости (с суб-
титрами).
16:10 – Голос. 12+
18:35 – Клуб веселых и находчивых. Выс-
шая лига. Финал. 16+
21:00 – Воскресное «Время».
22:30 – «Нерассказанная история США» – 
док. сериал. 16+
23:40 – «ЖИВАЯ СТАЛЬ» – х.ф. 12+
01:50 – Хоккей. Кубок Первого канала. 
Сборная Финляндии – сборная Швеции.
03:40 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:35 – «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.

07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События 
недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Кулинарная звезда.
12:10 – «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД» – х.ф. 
12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Смеяться разрешается.
16:15 – Праздничный концерт ко Дню ра-
ботника органов безопасности РФ.
18:05 – «В ПЛЕНУ ОБМАНА» – х.ф. 12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+
23:50 – «БЕРЕГА ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
01:40 – «СОКРОВИЩЕ» – х.ф. 12+
03:20 – «Моя планета» представляет. 
«Одна на планете. Италия. Остров Искья» 
– д.ф.
04:10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник право-
славия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» – 
х.ф. 12+
08:30 – «Автомобиль кота Леопольда», 
«День рождения Леопольда», «Кот Ле-
опольд во сне и наяву», «Лето кота Лео-
польда», «Месть кота Леопольда» – м.ф. 
0+
09:30 – Большой папа. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Метод Фрейда» – сериал. 16+
17:00 – Место происшествия. О главном.
18:00 – Главное.
19:30 – «Метод Фрейда» – сериал. 16+
01:55 – «Путь Сталина» – д.ф. 12+
02:55 – «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» – х.ф. 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. Об-
зор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:10 – Профессия – репортер. 16+
20:45 – «СЛЕД ТИГРА» – х.ф. 16+
22:45 – «По следу тигра» – фильм о филь-
ме. 16+
23:45 – «Дознаватель» – сериал. 16+
02:35 – Авиаторы. 12+
03:05 – «Клеймо» – сериал. 16+
05:00 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10:35 – К юбилею Натальи Фатеевой. 
«СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ» – х.ф.
12:05 – Легенды мирового кино. Омар 
Шариф.
12:35 – Россия, любовь моя! Дагестан – 
страна языков, страна ремесел.
13:00 – «Загадочные ракообразные» – 
д.ф.
13:55 – Что делать?
14:40 – «Православие в Сербских землях» 
– д.ф.
15:20 – Кто там…
15:50 – Гении и злодеи. Артюр Рембо.
16:20 – «Имре Кальман. Гранд-Гала». Кон-
церт в Большом зале консерватории.
17:30 – Пешком… Москва архитектора 
Жолтовского.
18:00 – Контекст.
18:40 – К 70-летию Великой Победы. Во-
йна на всех одна.

18:55 – «ЗАРЕВО НАД ДРАВОЙ» – х.ф.
21:20 – Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». Творческий вечер Валентина 
Гафта.
22:30 – «Снежный человек профессора 
Поршнева» – д.ф.
23:10 – Шедевры мирового музыкального 
театра. Ольга Гурякова, Всеволод Грив-
нов, Лариса Дядькова, Сергей Лейферкус 
в опере П. И. Чайковского «Черевички». 
Постановка Ковент-Гарден, 2009.
01:40 – «Про раков» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. Скуратов. Палач Ивана 
Грозного.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Гробницы Когуре. На страже империи» 
– д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Стрелок» – сериал. 16+
06:30 – «Стрелок-2» – сериал. 16+
10:00 – Большая история: «Проклятье 
Монтесумы» – д.ф. 16+
11:00 – Большая история: «Подводный 
разум» – д.ф. 16+
12:00 – Большая история: «Планета обе-
зьяны» – д.ф. 16+
13:00 – Большая история: «Битва славян-
ских богов» – д.ф. 16+
14:00 – Большая история: «Звездные ше-
поты» – д.ф. 16+
16:00 – Большая история: «Сойти с орби-
ты» – д.ф. 16+
17:00 – Большая история: «Гуд бай, Аме-
рика» – д.ф. 16+
19:00 – Большая история: «Вся правда об 
Украине» – д.ф. 16+
23:00 – Добров в эфире.
00:00 – Большая история: «Мемуары гей-
ши» – д.ф. 16+
02:00 – Большая история: «Девы славян-
ских богов» – д.ф. 16+
03:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 
16+
08:00 – Мультфильмы. 0+
08:30 – «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» – х.ф. 
0+
11:00 – «Скарлетт» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «ТЫ МЕНЯ ЛЮБИШЬ?» – х.ф. 16+
20:40 – «ПРО ЛЮБОFF» – х.ф. 16+
22:45 – Звездная жизнь. 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – Давай поговорим о сексе. 18+
02:25 – Звездные истории. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:15 – Мультпарад. «Тайна третьей пла-
неты», «Малыш и Карлсон» – м.ф.
06:35 – «Сказка о царе Салтане» – м.ф.
07:30 – Фактор жизни. 12+
08:00 – «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» – 
х.ф.
10:00 – Барышня и кулинар. 12+
10:30 – Смех с доставкой на дом. 12+
11:30 – События.
11:50 – «КАРНАВАЛ» – х.ф.
14:50 – Московская неделя.
15:20 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «ДРУГОЕ ЛИЦО» – х.ф. 16+
17:25 – «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» – х.ф. 
16+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
00:10 – События.
00:30 – «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ» – х.ф. 12+
03:00 – «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» – х.ф. 
12+
04:35 – «Волосы. Запутанная история» – 
д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «КОАПП» – м.ф. 0+
08:30 – «ПУТЬ В «САТУРН» – «КОНЕЦ «СА-
ТУРНА» – «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» – х.ф. 
12+
14:50 – «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» – х.ф. 
12+
16:40 – «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» – 
х.ф. 12+
18:30 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф. 12+
00:40 – «ПОБЕДА» – х.ф. 12+
03:20 – Ночной сеанс.
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 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).
 8 (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.

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. 

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. 

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

СЛЕСАРЬ 
по монтажу трубопроводов, 

РАЗНОРАБОЧИЕ.
 8-921-406-94-75.

 

 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)

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
ЦОКОЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

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

г. Всеволожск.

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.

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

Дрова (берёза, ольха, осина). 
 8-921-305-25-63.
Алоэ – на лекарство вам; мас-
сажный пульсирующий матрас 
– противопролежневый, пелёнки 
дёшевые для детей и взрослых. 
 8 (813-70) 70-240, 8-965-756-
77-49, договорная цена.

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.

Машину швейн. «Зингер», раб. со-
стояние, картины вышитые 30х40 и 
более.  8-905-211-54-28.
Стиральную машину, автокресло, 
телевизор, газовую печь, флягу мо-

лочную, гири спортивные 16 и 32 
кг, сейф для ружья, лодку резино-
вую, пылесос, рога оленьи, резину 
Nokian шипованную на 13. 8-921-
658-06-78.

......:::::КУПЛЮ
Старину дорого: елочные игруш-
ки, часы, статуэтки, «Зингер», кни-
ги, самовар, картину, мебель и др. 
 8-911-717-27-77. 

Дом, дачу, участок, район Грузино, 
Васкелово.  8-921-554-23-88.

Кв-ру, комн., дом, дачу от хоз-на. 
8-981-876-68-21.

Дом, уч-ок до 60 км от СПб. 
8-981-755-86-96.

Книги. Оплата сразу. Вывоз. 
 992-37-57.

Книги. Выезд от 100 экземпляров. 
Оплата сразу.  934-00-62.

Дом, дачу, участок.  8-921-181-
67-73.

Дом, участок.  8-911-090-69-39. 

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

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

.....:::::АРЕНДА
Сниму кв-ру, комнату, дом от хоз-
на.  8-981-876-68-21.

Сдам любое жильё, оформл. по дог-
ру.  8-981-876-68-21.

Сдам ком. в доме, гараж.  8-952-
361-63-43.

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

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

Реклама

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 
8-921-341-19-10, г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., д. 52.
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АНТЕННАЯ СЛУЖБААНТЕННАЯ СЛУЖБА

УСТАНОВКА 
Триколор,
НТВ-плюс. 
Комплект – 9 000 р.

Магазину Веломото требуются:

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

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

Р
е
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Реклама

Пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3.

Товар подлежит обязательной сертификации.  Реклама

Пос. им. Морозова, ул. Мира, д. 3.

Товар подлежит обязательной сертификации.  Реклама

Поздравляем с 80-летием Галину Алексеевну ЩЕРБАКОВУ!
С юбилейным днём рождения – сердечные поздравления 

Галине Ивановне БОЛОТОВОЙ, Людмиле Михайловне 
СТРУЖИХИНОЙ, Ирине Алексеевне БАШТЕ!

В ваш юбилей
Мы желаем здоровья и счастья,
Чтобы жизнь становилась светлее,
Интересней, насыщенный, ярче!
Поддержка и любовь всего важнее,
И на душе становится теплее
От доброты любимых и родных!

Совет ветеранов д. Ненимяки

Общество инвалидов Романовского сельского поселе-
ния выражает огромную благодарность депутату ЗакСа ЛО С.И.
АЛИЕВУ, главе Романовского сельского поселения С.В. БЕЛЯКОВУ,
депутату Т.И. ЛЕБЕДЕВОЙ за организацию и проведение вечера, 
посвященного Международному дню инвалидов.

Особая благодарность работникам ДК: директору И.Н. ВИНО-
КУРОВУ, заместителю М.В. ЦВЕТКОВОЙ, В.П. ЖАВОРОНКОВОЙ, 
Л.Н. ТОГУЛЕВОЙ, которые помогли искусно накрыть столы в кафе 
и подготовить праздничную концертную программу. Пожилые люди 
были счастливо удивлены и рады такому к ним отношению. Боль-
шое спасибо за внимание и приятные минуты всем принявшим в 
этом участие. Храни вас всех Господь!

Председатель ВОИ Н.Ф. Соколова

От всей души!

Не знаешь, 
как подать 
рекламу?

Зайди на сайт
www.vsevvesti.ru
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От всей души!

Консультант 
по банковским 
продуктам 

Специалист 
по обслуживанию 
частных лиц

Менеджер 
по продажам

Мечтаете 
работать в банке?
Приходите к нам!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Поздравляем дорогую маму Римму Фёдоровну БЕЛОУСОВУ 
с 83-летием!

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки – тебе.
Спасибо родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Во всем лучшей доли желала ты нам,
Красива, заботлива, очень нежна.
Ты нам ежедневно, нет – вечно нужна.

Дочери Елена и Евгения

Поздравляем с юбилеем Елену Анатольевну ЗЕЛЕНСКУЮ!
В этот праздник подарков и смеха
Пожелаем тебе лишь добра,
Счастья личного, море успеха
И с улыбкой встречать вечера.
Пусть приятная, тихая радость
Тебя за руку нежно возьмет,
Сквозь все бури, и грозы, и зависть
Пусть по жизни тебя проведёт.

Родные и друзья

Поздравляем с днём рождения Евгению Платоновну 
СУХОВУ, в декабре ей исполнилось 97 лет.

Поздравляем с юбилеем:
с 90-летием: Галину Николаевну БРИЦ, Сажиду Шайахме-

довну КАРИМОВУ;
с 85-летием: Евгению Михайловну ПОЗДНЯКОВУ, Зинаиду 

Александровну НИКАНОРОВУ, Лидию Васильевну МАРУЕВУ, 
Антонину Петровну ДАНИЛОВУ;

с 80-летием: Екатерину Алексеевну ФРОЛОВУ, Веру Нико-
лаевну ЧЕРНОВУ, Раису Петровну БАЖЕНИЧЕВУ;

с 75-летием – Нину Васильевну ВАСИЛЬЕВУ.
Пусть сбываются все пожелания,
Что звучат в этот праздничный день:
Счастья, радости и процветания,
Добрых встреч и хороших друзей,
Настроения самого светлого,
Понимания, любви и тепла,
Чтоб мечты исполнялись заветные,
Удавались любые дела.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Всеволожский Центр культуры и досуга приглашает 

С 6 по 25 декабря 
«Цветы в моей жизни» 

– выставка творческих работ 

Ольги Анатольевны Монаховой. 
Живопись по шёлку, валяная акварель.

Фойе 2-го этажа.  ВХОД СВОБОДНЫЙ.

ООО «Полимер Бетонные 
Технологии», фирме по произ-
водству п/э труб, требуются:

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
з/п 35 000 руб.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК,
з/п 40 000 руб.

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 
Ленинградская область, г. Все-
воложск, 7 км Южного шоссе, 
промзона «Кирпичный завод».

 8-921-750-47-68, 
Юрий Иванович.
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