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С наступающим Новым годом, дорогие земляки!

Мы уже сообщали в нашей газете, что в семье Марии и Андрея Пекуш из п. Мурино родилась тройня – две девочки и мальчик. Их назвали 
Дарья, Анастасия и Павел. Есть у них и старшая дочь – Алиса, которой два с половиной года. Родились детки 21 октября в Медицинском 
центре им. Алмазова, они были очень маленькими, поэтому оставались там, пока набирали вес. И вот на прошлой неделе их выписали 
домой. Этот счастливый момент и запечатлел наш фотокорреспондент Антон Ляпин. Смотрите, радость какая!

Глава районной администрации В.П. Драчёв, узнав о большом пополнении в этой семье, живущей в однокомнатной квартире, пообе-
щал улучшить ей жилищные условия. Это поручение дал ему и губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко. Сам он на встрече с 
местными жителями в ходе недавней поездки по Всеволожскому району (отчёт на 2–3 стр.) пообещал Марии Пекуш приехать к ним на 
новоселье, которое, надеемся, будет скоро!

Будем сильны, честны и милосердны!
Дорогие земляки!
Завершается четырнадцатый год третьего 

тысячелетия от Рождества Христова, на по-
роге очередной – непростой пятнадцатый. И 
что бы нам ни говорили прогнозы, какое бы 
похолодание ни обещали синоптики, в канун 
Нового года мы все ждем волшебства, жела-
ем добра и счастья.  

И я искренне верю в то, что все это до-
стижимо и зависит, главным образом, от 
нас самих. Ленинградская область распола-
гает всем необходимым, чтобы каждый ее 
житель смело шагнул в новый, 2015 год. За 
очень сложные для экономики минувшие 12 

месяцев наш регион показал результаты зна-
чительно более высокие, чем в среднем по 
стране. Нами создан задел на будущее, кото-
рый, уверен, позволит противостоять любым 
негативным сценариям.  

Но, каким бы непростым ни выдался год 
грядущий, самое главное для нас – помнить 
о тех, кому мы обязаны своим прошлым и на-
стоящим, и тех, от кого зависит будущее. Это 
– наши старики и дети.  

Поэтому 2014 год, прошедший в Ленин-
градской области под знаком помощи детям, 
сменяет 2015-й – Год старшего поколения. 
Никакие экономические успехи и финансо-

вые победы не могут быть важнее комфорт-
ной, достойной жизни этих людей. Как сын и 
внук, я руководствовался этим тезисом всю 
жизнь. Как губернатор, я добьюсь, что он бу-
дет первостепенным для руководителей всех 
уровней власти в нашем регионе. Уверен, в 
этом меня поддержат все жители Ленинград-
ской области.  

Будем сильны, честны и милосердны в Но-
вом году! Пусть мир, тепло и любовь живут в 
каждом доме.  

С Новым годом и Рождеством! 
Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор 

Ленинградской области
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Не деревенский каток, 
а ледовая арена

Современное, очень красивое соору-
жение выросло в деревне Старая Колтуш-
ского муниципального образования. Новый 
спортивный комплекс включает ледовую 
арену с трибуной на 350 зрительских мест, 
спортивные залы, раздевалки, тренерские 
комнаты, многочисленные помещения са-
мого разного назначения. Строительство 
крытого катка с искусственным льдом на-
чалось в 2012 году в рамках государствен-
ной программы «Развитие объектов физи-
ческой культуры и спорта в Ленинградской 
области».

«Объект полностью готов к эксплуата-
ции. В ближайшее время здесь пройдут 
работы по отладке оборудования, зальют 
каток, затем он будет передан в управле-
ние Центру олимпийской подготовки по 
зимним видам спорта Ленинградской об-
ласти», – сказал  журналистам губернатор. 
– Есть полная уверенность, что объект бу-
дет востребован, уже сейчас нам поступает 
множество заявок на проведение сборов и 
тренировок. Кроме того, есть предложения 
по эксплуатации от наших олимпийцев по 
фигурному катанию, но этот вопрос уже 
будет решать региональная спортивная 
общественность».

Ледовая арена в деревне Старая будет 
введена в эксплуатацию в первом квартале 

2015 года. Ее строительство обошлось об-
ластному бюджету в 519 млн рублей.

А.Ю. Дрозденко отметил, что в 2015 году 
в регионе будут сданы в эксплуатацию  еще 
три спортивных комплекса – крытые катки 
с искусственным льдом в Киришах, Кинги-
сеппе и большой спортивный комплекс в 
поселке Важины.

Школа, 
«где папа учился»

Вместе с группой сопровождающих лиц, 
в числе которых были члены правительства 
области, главы представительной и испол-
нительной власти Всеволожского района 
О.В. Ковальчук и В.П. Драчев, а также руко-
водители отраслевых комитетов, губерна-
тор посетил Колтушскую среднюю обще-
образовательную школу имени академика 
И.П. Павлова – одно из старейших учебных 
учреждений района. Школа работает с 1936 
года и сегодня располагается в двух здани-
ях, построенных в разные годы. 

Колтушскую школу, которая в этом году 
вошла в ТОП-200 лучших сельских школ, по-
сещают около девятисот детей. Обучение 
ведется в две смены, что вызвано превы-
шением проектной наполняемости учреж-
дения.

Глава региона с удовольствием про-
шелся по школе, посетил музей, побывал 
на уроке физкультуры, пообщался с дирек-

тором Т.В. Захаровой и заметил: «Нужно 
заехать как-нибудь сюда с младшей доч-
кой, показать ей, где папа учился». (Семья 
Дрозденко некоторое время жила в Разме-
телево, и тогда будущий губернатор учился 
в Колтушской школе).

В марте 2015 года, по словам председа-
теля районного комитета по образованию 
А.Т. Моржинского, начнется строительство 
нового здания школы на 600 мест. Из-за 
особенностей рельефа был разработан ин-
дивидуальный трехуровневый проект шко-
лы, общая стоимость строительства соста-
виляет 545 миллионов рублей.

Чудесный дом
 для детей

Таким предстал перед губернатором 
новый детский сад № 61 в Мурино. Краси-
вое современное дошкольное учреждение 
радует светлыми просторными помещени-
ями, хорошей планировкой и уютом. Дет-
ский сад построен группой компаний ЦДС 
в рамках реализации проекта комплексного 
освоения территорий. Трехэтажное здание 
введено в эксплуатацию в этом году и от-
крыто для 150 муринских детей. Областно-
му бюджету строительство этого детского 
сада обошлось в 76,5 млн рублей, местно-
му – в 33 млн рублей.

А.Ю. Дрозденко с удовольствием по-
общался с воспитанниками детского сада, 
прошелся по всем помещениям и даже 
сфотографировался с коллегами у новогод-
ней ёлки, установленной в красивом, укра-
шенном к празднику музыкальном зале.

На личном контроле 
губернатора

Визит губернатора в строящуюся поли-
клинику в деревне Новое Девяткино имел 
инспектирующий характер. Этот объект, 
по словам А.Ю. Дрозденко, находится на 
его личном контроле, поскольку в ходе 
строительства возникли проблемы: несо-
ответствие нормам и требованиям зако-
нодательства РФ. Это потребовало кор-
ректировки проекта и сметной стоимости 
– внесены изменения, касающиеся ограж-
дений, зон безопасности, лифтов.

Для выполнения строительно-мон-
тажных работ был заключен контракт с 
другой подрядной организацией – ООО 
«Чкаловский».

«Поликлиника – действительно значи-
мый объект для жителей. Подрядчик все 

выполняет в срок: почти завершены отде-
лочные работы и благоустройство, уста-
навливаются наружные сети, проводится 
монтаж медицинского оборудования», – 
заверил председатель комитета по строи-
тельству Ленинградской области Виталий 
Жданов.

Из областного бюджета на строитель-
ство этого социально важного объекта в 
2013 году было выделено 187,7 млн рублей, 
в 2014 году – 221,4 млн рублей.

Поликлиника в Новом Девяткино ста-
нет структурным подразделением боль-
шой Токсовской больницы. О том, что сама 
больница нуждается в серьезном ремонте, 
напомнили губернатору глава администра-
ции Всеволожского района В.П. Драчев и 
главный врач учреждения Г.В. Соломатова. 

В ожидании новоселья
В середине дня А.Ю. Дрозденко побы-

вал еще на одном строительном объекте 
– в детском саду № 1 в Новом Девяткино. 
Здание полностью построено, осталось 
привезти оборудование и мебель.

«Это долгожданный детский сад, кото-
рый позволит ликвидировать здесь очередь 
для детей от трех до семи лет. Строители 
завершают работу с документами, после 
чего юные новодевяткинцы отпразднуют 
новоселье», – сказал губернатор.

Строительство дошкольного учрежде-
ния на улице Лесной, рассчитанного на 210 
мест, началось в 2012 году, но затем было 
приостановлено из-за необходимости 
корректировки проекта и возобновилось 
в 2013 году. Общая сумма финансовых за-
трат составила 131 млн рублей, из которых  
77,8 млн рублей из областного и 53,2 млн 
рублей из местного бюджетов.

Разговор 
о самом важном

Губернатор Ленинградской области мно-
го общается с жителями региона – не стал 
исключением и этот его визит во Всеволож-
ский район. Новодевяткинцы воспользова-
лись встречей с руководителем региона, 
чтобы задать ему жизненно важные вопро-
сы.

Самая серьезная проблема, вызываю-
щая беспокойство жителей поселения, – 
необходимость ежемесячной платы в фонд 
капитального ремонта, которая в области 
выше, чем в Санкт-Петербурге. Губернатор 
разъяснил людям, чем объясняется разни-
ца в тарифах для населения в разных субъ-
ектах федерации.

В Новодевяткинском поселении нет 
Дома культуры – и эта тема поднималась 
уже неоднократно. Губернатору известно, 
что администрация этого муниципального 
образования выделила на подготовку про-
ектно-сметной документации для строи-

Александр Дрозденко: «Нужно работать! 
Другого требования нет!»

В минувший вторник, 23 декабря, состоялась рабочая поездка губернатора Ленинградской об-
ласти А.Ю. Дрозденко во Всеволожский район. Руководитель региона посвятил трем нашим поселе-
ниям – Колтушскому, Муринскому и Новодевяткинскому – почти целый рабочий день. Расскажем обо 
всем по порядку.

Губернатор в музее Колтушской школы  Строительство поликлиники в Новом Девяткино

 Ледовая арена в деревне Старая

ПУЛЬС НЕДЕЛИ
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тельства ДК, которая в настоящее время 
проходит процедуру государственной экс-
пертизы, 350 млн рублей. А.Ю. Дрозденко 
пояснил, что поддержит строительство 
Дома культуры, если не будет обнаружено 
превышения бюджетных возможностей. 
Поселение относится к быстроразвиваю-
щимся территориям, и такой социальный 
объект здесь необходим.

Жители поселения попросили губер-
натора помочь в решении проблемы с ме-
дицинской помощью для самых малень-
ких жителей. Нехватка педиатров, как и 
нехватка врачей других специальностей, 
ощущается во многих районах области, а 
чтобы решить ее, правительство области 
приняло программу по обеспечению вра-
чей жильем.

Конечно, не обошлось на встрече без 
обсуждения еще одной актуальной темы 
– дорог, А.Ю. Дрозденко рассказал, что в 
2016 году начнется строительство платной 
дороги, которая позволит разгрузить тран-
зитный поток. 

Жители поселения хотели бы знать, 
когда будет ликвидирована очередь в дет-
ские дошкольные учреждения для самых 
маленьких детей – от нуля до трех лет, 
которая сегодня составляет 600 человек. 
Интересовались они также возможностью 
строительства новой школы, что позволи-
ло бы решить проблему учебы детей в две 
смены.

Губернатор пообещал, что перед новы-
ми застройщиками будет поставлена за-
дача строительства социальных объектов 
под жестким контролем регионального 
правительства. Напомним, что в области 
уже эффективно работает программа «Со-
циальные объекты – в обмен на налоги». 

Классическая тема отсутствия очист-
ных сооружений получила такое решение: 
нужно будет восстановить существующий 
трубопровод от ул. Руставели в Санкт-
Петербурге до Северной ТЭЦ, и тогда 
Петербургский Водоканал готов давать в 
Новое Девяткино и Мурино воду, а также 
принимать стоки этих поселений. Мощ-
ности трубопровода после реставрации 
хватит для того, чтобы обеспечить оба му-
ниципальных образования водой, даже с 
учетом их будущей застройки.

Губернатор пообещал жителям поселе-
ния решить вопрос с охраной правопоряд-
ка. Он уже обсудил с руководством ГУВД 
возможность открытия в деревне Новое 
Девяткино отдела полиции. В настоящее 
время поселение обслуживает Кузьмолов-
ский отдел, к которому у жителей много 
претензий.

Кажется, близка к разрешению пробле-
ма открытия новой почты в этом населен-
ном пункте. Уже давно местное почтовое 
отделение размещается в небольшой квар-
тире, где неудобно работать сотрудникам и 
тесно посетителям. Застройщик «Русская 
сказка», по словам главы муниципального 
образования Д.А. Майорова, за 2–3 года 
обязуется построить отдельно стоящее 
административное здание, в котором 250 
квадратных метров будет отведено почте. 
Туда же переедет и сама администрация 
поселения, которая тоже размещается в 
квартире жилого дома.

Головной 
боли больше нет?

По окончании рабочего визита  губерна-
тора «Всеволожские вести» обратились к 
А.Ю. Дрозденко с таким вопросом:

– Александр Юрьевич, как-то вы в серд-
цах сказали, что Всеволожский район – это 
ваша головная боль. Изменилось ли отно-
шение к нему?

– Обстановка в районе стабилизирова-
лась, вы видите это и сами. Но проблемы 
есть, и, прежде всего, кадровые. Мы сегод-
ня как раз говорили о том, что у вас с лета 
меняется уже третий руководитель Службы 
заказчика. Финансирование есть, но сама 
эта служба с задачами, на нее возложенны-
ми, не справляется. К новому руководите-
лю предъявляется только одно требование: 
«Нужно работать! Другого требования нет».

Эти слова можно отнести ко всем, кто 
по долгу службы отвечает за полноценную 
жизнь и процветание нашего района.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
РАЙОНА!

На пороге Новый, 
2015 год. Совсем скоро 
под бой Кремлевских 
курантов уходящий год 
станет частью истории, 
в которой отразилась 
судьба каждого из нас.

Это был год напряжен-
ной работы, мы трудились 
с максимальной отдачей, 
выполняя намеченные 
планы в экономической и 
социальной сфере райо-
на. Благодаря различным 
муниципальным и регио-
нальным программам на-

селение района имеет возможность улучшения своих жилищ-
ных условий, получения более качественного медицинского 
обслуживания и образования. За прошедший год на террито-
рии района было построено и восстановлено множество соци-
ально значимых объектов.

В поселке Токсово после капитального ремонта восстановил 
свою работу реабилитационный центр. В Лупполово была от-
крыта электроподстанция, а в поселке Кузьмоловский ввели в 
эксплуатацию новую автоматизированную котельную. В Варте-
мягах заселили 24-квартирный дом для ветеранов, который был 
сильно разрушен пожаром и за полгода восстановлен вновь. В 
городе Сертолово были построены детские площадки и новый 
детский сад, а также в двух садах был проведен ремонт. В рай-
оне велась работа по ремонту и проектированию новых дорог.

Мы понимаем, что нам предстоит сделать еще много шагов, 
чтобы перемены к лучшему почувствовал каждый житель района. 
Главное, что в этом стремлении нас поддерживает население.

Вместе мы делали все возможное, чтобы Всеволожский рай-
он развивался во всех направлениях. Я выражаю благодарность 
работникам промышленных предприятий, малого и среднего 
бизнеса, социальных учреждений, жилищно-коммунального 
комплекса, членам общественных и иных организаций, всем 
тем, кто изо дня в день трудится во благо нашего района.

Сердечно поздравляю вас, дорогие земляки, с наступающим 
Новым годом! Пусть сбудутся ваши надежды, а новый год при-
несет мир, любовь и счастье в каждый дом, в каждую семью!

В.П. ДРАЧЁВ,глава администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Пусть сбудутся ваши надежды!
От всей души поздравляю всех жи-

телей Всеволожского района с насту-
пающим Новым годом и Рождеством!

С благодарностью мы провожаем 
уходящий год, с оптимизмом и надеж-
дой на счастливые перемены встре-
чаем наступающий! В 2015 году мы не 
будем тратить свое время, обдумывая 
прошлое, вместо этого мы будем стро-
ить будущее. Мы начинаем новый еже-
дневник с цифрой 2015 на обложке. Его 
страницы пока пусты, и это называется 
– возможности. Пусть в него ежедневно 
вписываются ваши успехи и достижения!

Наступающий 2015 год ставит перед 
нами новые задачи и рубежи, он обещает быть не менее напря-
женным, но мы верим, что он будет, прежде всего, интересным, 
успешным и богатым на добрые события. И каким он будет – во 
многом зависит от нас с вами: от нашей целеустремленности, же-
лания работать и реализовывать новые проекты.

Желаю вам добрых перемен, знаковых событий, мира, согласия 
и радости. Пусть мечты станут реальностью, а стремления – до-
стижениями!

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

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас, 

ваши семьи, ваших детей и 
родителей, родственников и 
друзей с наступающим Но-
вым годом и Рождеством. 

Новогодние праздники уже 
давно стали общенациональ-
ными в России, а их символы – 
Дед Мороз и Снегурочка, укра-
шенная ёлка и лежащие под ней 
подарки – создают особую, не-
много волшебную атмосферу в 
каждом доме. 

И даже если за окном зимние 
морозы, всех россиян и миллио-

ны наших соотечественников в эти дни согревает тепло до-
машнего очага и счастливые глаза самых родных и близких 
людей. Уверен, что следующий год будет успешным и для 
нашей Ленинградской области, и для всего Российского 
государства, и, конечно, для нас, его граждан. 

Я желаю вам мира и здоровья, удачи и исполнения жела-
ний.  С Новым годом! 

С.Е. НАРЫШКИН, 
председатель Государственной думы РФ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Рад поздравить вас с Новым годом 

и Рождеством!
В истории Всеволожского района не-

мало ярких страниц, которыми по праву 
гордятся его жители. Вы бережно хра-
ните память о героических событиях, 
вписанных в Летопись государства, о 
выдающихся людях, прославивших наше 
Отечество.

Уходящий год вы отметили новыми 
трудовыми достижениями, значитель-
ным вкладом в укрепление индустри-
альной мощи Ленинградской области, в 
развитие науки, культуры, образования, 
спортивные достижения.

Жители района единодушно поддер-
жали решение народов Крыма о воссое-
динении с Россией, о разрешении поли-
тического кризиса на Украине, о помощи 
украинским беженцам.

Сегодня Всеволожский район обла-
дает значительным производственным и 
интеллектуальным потенциалом для по-
вышения инвестиционной привлекатель-
ности, повышения качества жизни людей.

Дорогие друзья! Желаю вам дальней-
шего развития и процветания, здоровья, 
мира, благополучия, семейного тепла, 
уюта, исполнения заветных желаний.

С.В. ПЕТРОВ, депутат Государствен-
ной думы Федерального собрания 

Российской Федерации

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с 

наступающим Новым, 2015 годом и 
Рождеством Христовым!

Каждый приходящий год мы встре-
чаем с надеждой, а провожаем с благо-

дарностью – за множество ярких встреч 
и благих вестей.

Раздается в воздухе морозном
Колокольный нежный перезвон…
Добрым гостем зимней ночью звездной
Рождество приходит в каждый дом.
Пусть прекрасный, светлый этот праздник
Снова близких вместе соберет,
Жизнь наполнит радостью и счастьем,
А сердца – теплом на целый год!
Желаю вам крепкого здоровья, мира, 

благополучия, счастья! Вера, надеж-
да, любовь пусть всегда живут в вашем 
сердце! Храни Вас Господь!

Т.В. ПАВЛОВА, 
депутат ЗакСа ЛО

УВА Ж АЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВО-
ЛОЖСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляю вас с Но-
вым, 2015 годом и Рождеством! 

Под бой Кремлёвских курантов мы 
подводим итоги уходящего года и стро-
им планы на будущий.

Пусть наступающий год  станет пло-
дотворным и радостным, в нём будет 
больше хороших событий и добрых но-
востей, а все перемены свершатся к 
лучшему! Желаю удачи и здоровья, успе-
хов во всех начинаниях, любви и заботы 
близких, стабильности и процветания 
нашей родной Ленинградской области!

С.И. АЛИЕВ, 
депутат ЗакСа ЛО

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с 

Новым годом и Рождеством!
Эти самые светлые и волшебные 

праздники дарят нам трепетное ощуще-

ние радости и особую надежду на новые 
победы и свершения, счастье и благопо-
лучие. Пусть Новый, 2015 год принесет 
успех, удачу, подарит вам и вашим близ-
ким здоровье, мир и согласие, а ваш дом 
наполнит светом радости, счастья и гар-
монии.

А.Г. ТРАФИМОВ, 
депутат ЗакСа ЛО

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖ-
СКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляем вас с 
Новым годом и Рождеством Христо-
вым! 

Новый год и Рождество – самые ра-
достные и любимые праздники у боль-
шинства россиян. Они неизменно на-
полняют сердца тысяч людей светлыми 
чувствами, несут в семьи любовь, на-
дежду и добро. 

В преддверии Нового года мы все 
мечтаем о простых и вечных вещах – хо-
тим, чтобы были здоровы и счастливы 
дорогие нам люди, чтобы в доме был до-
статок, чтобы дети радовали успехами 
и мы гордились этим. Так пусть Новый, 
2015 год оправдает наши надежды, при-
несет в каждый  дом благополучие и уве-
ренность в завтрашнем дне! 

Пусть у каждого – и в семье и на рабо-
те – всё складывается хорошо. Желаем 
всем крепкого здоровья, прекрасного 
настроения и всего наилучшего! Сча-
стья, мира, добра и любви! Пусть самые 
смелые планы, самые прекрасные мечты 
обязательно сбудутся! С Новым годом!

Всеволожское местное отделение 
Всероссийской политической партии 

«Единая Россия»

СКОРО НОВЫЙ ГОД
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В соответствии с Федеральным за-
коном от 21.07.2014 года № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации», решением совета 
депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» от 18 декабря 2014 года 
№ 47 «О создании Общественной палаты 
Всеволожского муниципального района» 
администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить о предстоящем форми-

ровании состава Общественной палаты 
Всеволожского муниципального района.

2. Установить срок для приема до-
кументов от кандидатов в члены Об-
щественной палаты (общественных 
объединений, иных некоммерческих ор-
ганизаций, а также от граждан, заявив-
ших о самовыдвижении) с 29 декабря 
2014 года по 6 февраля 2015 года вклю-
чительно.

3. Назначить структурным подраз-
делением администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленин-
градской области, ответственным за 
формирование состава и обеспечение 
деятельности Общественной палаты 
Всеволожского муниципального района, 
отдел по организационной работе и взаи-

модействию с органами государственной 
власти и местного самоуправления ад-
министрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

4. Отделу по организационной работе 
и взаимодействию с органами государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» (Илавской И.Б.):

4.1. Подготовить и опубликовать в га-
зете «Всеволожские вести» и на офици-
альном сайте МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области 
объявление о приеме документов от кан-
дидатов в члены Общественной палаты.

4.2. Организовать прием и рассмотре-
ние документов, представленных канди-
датами в члены Общественной палаты.

4.3. В срок до 10 февраля 2015 года 
представить окончательный список кан-
дидатов в члены Общественной палаты 
Всеволожского муниципального района.

5. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

6. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы 
администрации по вопросам Л.В. Бурак.

Глава администрации В.П. ДРАЧЕВ

 Во исполнение решения совета де-
путатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области 
от 18.12.2014 года № 47 «О создании 
Общественной палаты Всеволожского 
муниципального района» начинается 
прием документов от кандидатов в чле-
ны Общественной палаты.

Членом Общественной палаты 
может быть гражданин Российской 
Федерации, постоянно проживающий 
на территории Ленинградской области, 
достигший возраста 18 лет.

 Членами Общественной палаты 
не могут быть:

- лица, не имеющие гражданства 
Российской Федерации;

- лица, признанные судом недееспо-
собными или ограниченно дееспособ-
ными;

- лица, в отношении которых вступил 
в силу обвинительный приговор, а так-
же лица, имеющие неснятую или непо-
гашенную судимость;

- лица, ранее исключенные из чле-
нов Общественной палаты по решению 
Общественной палаты;

- лица, замещающие государственные 
должности Российской Федерации, лица, 
замещающие должности федеральной 
государственной службы, государствен-
ные должности субъектов Российской 
Федерации, должности государственной 
гражданской службы субъектов Россий-
ской Федерации, главы муниципальных 
образований и иные лица, замещающие 
выборные должности в органах местного 
самоуправления, работающие на посто-
янной основе, лица, замещающие долж-
ности муниципальной службы, а также 
депутаты представительных органов 
местного самоуправления.

Кандидаты, выдвинутые обще-
ственными и иными некоммерче-
скими организациями, имеющими 
юридическую регистрацию, пред-
ставляют:

1. заявление от организации, выдви-
гающей своего кандидата в члены   Об-

щественной палаты; 
2. заявление от кандидата на согла-

сие о включении в список кандидатов; 
3. выписку из протокола заседания 

организации о выдвижении своего кан-
дидата в члены Общественной палаты; 

4. анкету кандидата в члены Обще-
ственной палаты в соответствии с 
приложением к Положению об Обще-
ственной палате Всеволожского муни-
ципального района; 

5. краткую информацию об органи-
зации, выдвинувшей кандидата в члены 
Общественной палаты.

Кандидат-самовыдвиженец пред-
ставляет:

1. своё заявление с просьбой о вклю-
чении в список кандидатов в члены Об-
щественной палаты.

2. не менее двух рекомендаций от ав-
торитетных и уважаемых жителей муни-
ципального образования.

3. анкету кандидата в члены Обще-
ственной палаты в соответствии с 
приложением к Положению об Обще-
ственной палате Всеволожского муни-
ципального района.

4. краткую информацию о лицах, дав-
ших рекомендации.

Рекомендации могут не предостав-
лять граждане, имеющие звание «По-
четный гражданин Всеволожского рай-
она» или любого поселения.

Образцы документов размещены на 
официальном сайте МО «Всеволожский 
муниципальный район».  При сдаче до-
кументов иметь при себе паспорт.

Прием документов производится в 
администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО по адресу: г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, 
кабинет 223-б. Часы приема докумен-
тов: понедельник – среда с 14.00 до 
18.00; четверг – пятница с 9.00 до 13.00. 
Документы принимаются с 29 декабря 
2014 года по 6 февраля 2015 года.

Администрация МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области

ОФИЦИАЛЬНОНОВОСТИ

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2014  № 4060
г. Всеволожск

О формировании состава Общественной 
палаты Всеволожского муниципального района

Кто может войти 
в Общественную палату?

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Президиум представляли глава адми-
нистрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области 
Владимир Драчев и заместитель главы 
администрации по социальному разви-
тию Елена Фролова. 

Открыл работу Совета глава адми-
нистрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области, 
председатель Совета по межнациональ-
ному сотрудничеству Владимир Петро-
вич Драчев. Он поблагодарил всех при-
сутствующих за активную, плодотворную 
работу в уходящем году, отметил, что 
конфликтов на межнациональной почве 
в районе не зарегистрировано и подчер-
кнул:  «Благодаря работе Совета по меж-
национальному сотрудничеству в нашем 
районе были проведены интересные, яр-
кие культурные и спортивные мероприя-
тия, объединяющие представителей всех 
народностей. Отдельно хочу выразить 

благодарность за активную и добросо-
вестную работу, гармонизацию межна-
циональных отношений на территории 
Всеволожского района следующим чле-
нам Совета и вручить им Благодарствен-
ные письма – Суюновой Ладе Дмитри-
евне, Омаракаеву Магомету Мусаевичу, 
Омарову Гамиду Магомедовичу, Пала-
марчуку Юрию Анатольевичу, Султыгову 
Заурбеку Алаудиновичу».

Члены Совета детально обсудили 
работу экспертных комиссий, были за-
читаны интересные доклады, принято 
решение о проведении социологических 
опросов для выявления полной картины 
по межнациональным вопросам.

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области

Р.S. Материал на эту тему будет опу-
бликован.

Что нас объединяет
19 декабря прошло заседание Совета по межнациональному 

сотрудничеству при администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

Проект этого жилого комплекса 
предполагает строительство много-
этажных домов и объектов социальной 
инфраструктуры – детского сада на 
240 мест и школы на 550 мест. Плани-
руется, что детский сад будет введен 

в эксплуатацию во втором полугодии 
2015 года, школа – во втором полуго-
дии 2017 года. Эти объекты возводят-
ся в рамках региональной программы  
«Социальная инфраструктура в обмен 
на налоги».

Будет детский сад 
в «Тридевяткином царстве»

Сегодня в поселке Мурино состоится торжественная церемония 
закладки камня  под строительство детского сада на территории 
жилого комплекса «Тридевяткино царство».

Многие в районе его знают как руково-
дителя Кузьмоловской администрации, 
затем как главу МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской об-
ласти, депутата совета депутатов города 
Всеволожска. И мало кто посвящен в его 
военную биографию. 

Он, капитан I ранга, о своей службе 
практически не рассказывал. Наша газе-
та пыталась написать о нём очерк, но Ва-
лерий Семёнович, по своей скромности, 
или отшучивался, или говорил, что нель-
зя выдавать секреты. Всё, что удалось 

«выспросить» у Героя, это то, что он был 
военным водолазом, под водой провел 
12 900 часов чистого времени (а это 
практически полтора года). На вопрос, 
не является ли это рекордом для Книги 
Гиннеса, он ответил, что вроде бы све-
дения в неё направлялись, но он не знает 
результата. 

Поздравляем В.С. Сластёна с наступа-
ющим Новым годом, желаем этому муже-
ственному человеку всего самого добро-
го и надеемся, что очерк мы о нём еще 
напишем!

Валерий Сластён – 
на приёме в Кремле

В День Героев Отечества, который отмечался 9 декабря, Прези-
дент России Владимир Путин устроил торжественный приём в Ге-
оргиевском зале Кремля для людей, которые отмечены высшими 
наградами Родины. Среди 350 участников этой встречи был и наш 
земляк, Герой России Валерий Семёнович Сластён.

На нём в торжественной обста-
новке была награждена знаком от-
личия «За заслуги перед Ленинград-
ской областью» Наталья Вадимовна 
Краскова, начальник районного от-
дела культуры администрации МО 
«Всеволожский муниципальный рай-
он» ЛО. 

Этот знак был учреждён Прави-
тельством Ленинградской области в 

2007 году. Согласно положению его 
вручают за крупные личные дости-
жения в производственной, научной, 
творческой и иной деятельности, 
способствующие экономическому, 
социальному, научно-техническому 
и культурному развитию Ленинград-
ской области, повышению уровня 
жизни населения.

Поздравляем Наталью Вадимовну!

За заслуги
 перед областью

23 декабря в Санкт-Петербурге, в Большом драматическом те-
атре имени Г. А. Товстоногова состоялось областное мероприятие 
– подведение итогов российского Года культуры.
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Ежегодная традиционная встреча район-
ной бизнес-элиты началась с торжественно-
го вручения наград тем предпринимателям, 
которые в уходящем году сделали наиболее 
весомый вклад в социально-экономическое 
развитие района.

Церемонию награждения открыла глава 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
О.В. Ковальчук. Поздравив своих земляков с 
профессиональным праздником и высказав 
теплые слова благодарности за их нелегкий 
труд в сегодняшних непростых условиях, 
она пожелала им еще больших успехов в 
наступающем году.

«Создать собственный бизнес непросто, 
сохранять и развивать его сложно вдвойне, 
– сказала Ольга Владимировна, обращаясь 
к предпринимателям. – Люди, сумевшие не 
только открыть фирму, компанию, предпри-
ятие, но и выйти на рынок с необходимыми 
продуктами и услугами, заслуженно поль-
зуются уважением со стороны общества. 
Создавая рабочие места, оказывая благо-
творительную помощь, они формируют со-
циальный климат».

Представителей делового сообщества 
также поприветствовал заместитель главы 
администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» по экономике П.М. Бере-
зовский. Он подчеркнул, что современный 
отечественный предприниматель – это ру-
ководитель нового поколения, обладающий 
знаниями в области экономики, финансов, 
осваивающий новые методы управления и 
роста производительности труда, особенно 
в производственной сфере.

«Не забывая о той важной роли, которую 

играет в экономике нашей страны малый и 
средний бизнес, хочется отметить его осо-
бую в условиях России ответственность, ко-
торая является мощным фактором в интел-
лектуальном, социальном и экономическом 
развитии нашего общества», – сказал П.М. 
Березовский. 

В ходе торжественной церемонии сло-
во взяла уполномоченная по защите прав 
предпринимателей в Ленинградской обла-
сти Е.А. Рулева.  «Разумеется, у предпри-
нимателей все еще много проблем, – от-
метила Елена Александровна. – Но в то же 
время сегодня на государственном уровне 
продвигается ряд инициатив в поддержку 
малого и среднего бизнеса, осуществля-
ется целый комплекс разноплановых мер. 
Среди них – создание института бизнес-
омбудсмена, улучшение инвестиционного 
климата в регионе, разработка новых фи-
нансовых и нефинансовых мер поддержки, 
повышение координации взаимодействия 
общественных организаций, представляю-
щих интересы предпринимателей».

Главная награда – нагрудный знак «За 
заслуги перед Всеволожским районом» от 
главы МО «Всеволожский муниципальный 
район» – была вручена директору ООО «Ав-
тоалдис», депутату совета депутатов МО 
«Город Всеволожск» А.В. Матвееву.

«Уходящий год был для нас непростым, 
– сказал Александр Валентинович, – но тем 
радостнее сознавать, что и в этих условиях 
удалось добиться определенных успехов. 
В настоящее время нам всем необходимо 
осознать, что основной политикой пред-
принимательской деятельности становится 
социальная ответственность бизнеса перед 
людьми». 

В номинации «Лучший предприниматель 
года во Всеволожском районе» победителя-
ми были объявлены генеральный директор 
ООО «Мясной двор» И.В. Егоров и индиви-
дуальный предприниматель Н.В. Касаткина – 
им были вручены Почетные кубки и дипломы.

В числе награжденных Почетной грамо-
той Главы МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» оказался руководитель стро-
ительного производства Ю.Ю. Рыбарь из 
поселка им. Морозова.

«Приятно, что наш скромный труд отме-
чен столь высоко, – сказал Юрий Юрьевич. 
– Хотелось бы пожелать всем, кто связал 
свою судьбу с предпринимательской дея-
тельностью, дальнейших успехов и процве-
тания». В ходе церемонии были отмечены 
двое молодых предпринимателей, полу-
чивших в этом году субсидии в размере 300 
тысяч рублей на создание своего бизнеса, 
– Виктор Чернов и Ирина Байсупова.

«Хотелось бы искренне поблагодарить 
сотрудников отдела развития сельскохозяй-
ственного производства, малого и среднего 
предпринимательства за поддержку и вни-
мание к нам, начинающим предпринимате-
лям, – сказал Виктор Чернов. – Мы в полной 
мере осознаем ответственность, которую 
взяли на себя, и обещаем не подвести. Тем 
более что у нас во Всеволожском районе не-
мало примеров ведения честного, достой-
ного и успешного бизнеса».

Праздник – да что там праздник, – на-
стоящий бал предпринимателей Всеволож-
ского района проходил в атмосфере тепло-
го, дружеского общения, звучали взаимные 
приветствия и поздравления, а богатая кон-
цертная программа добавила гостям ярких 
эмоций.

Организаторами и вдохновителями 
праздника стали сотрудники отдела разви-
тия сельскохозяйственного производства, 
малого и среднего предпринимательства 
администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район». Слово – главному спе-
циалисту М.А. Козловой:

«Доброй традицией для нашего пред-
принимательского сообщества стало про-
ведение таких праздников, где встречаются 
коллеги и конкуренты, подводятся итоги и 
отмечаются успехи. 

За последние годы предприниматели 
проделали огромную работу – прошли раз-
витие от палаток на рынках до просторных 
магазинов и супермаркетов, от кустарных 
производств до современных промышлен-
ных предприятий с высокотехнологичным 
оборудованием. Предприниматель сегод-
ня – это представитель наиболее активной 
части общества. Создание новых рабочих 
мест, обеспечение населения необходимы-
ми товарами и услугами, благотворитель-
ная деятельность – всё это составляющие 
участия предпринимателей в развитии рай-
она. Хочется пожелать им и всем нам сча-
стья и благополучия в наступающем году».

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора

«Наш бизнес, как ветер, 
наполнил страну»

Нагрудный знак «За заслуги перед Всеволожским районом» 
от главы МО «Всеволожский муниципальный район»:
Матвеев А.В., директор ООО «Автоалдис», г. Всеволожск.
Почетная грамота Главы МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО:
1. Глазкова Л.В.– ИП пос. Куйвози;
2. Солодунова Л.В. – ИП г. Всеволожск;
3. Егоров И.В – генеральный директор ООО «Мясной двор», 
г. Всеволожск;
4. Надеина Т.П. – директор ООО «Ириновское ТПП», пос. Рахья;
5. Буров А.Н. – директор ООО «Феникс» д. Дранишники
6. Чирко С.А. – генеральный директор ООО «Спутник», 
г. Всеволожск.
Благодарность Главы администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области:
1. Богдевич С.В. – председатель правления Всеволожского ПО;
2. Земсков А.В. – ИП пос. Мурино;

3. Прокофьев С.В. – ИП пос. Рахья;
4. Сермягина И.Г. – ИП Новое Девяткино;
5. Муллеев Х.Х. – генеральный директор ООО «ЛЕНСТРОЙ-
ЗАКАЗ», пос. Бугры;
6. Рыбарь Ю.Ю. – ИП пос. им. Морозова;
7. Шевченко М.Б. – ИП г. Всеволожск;
8. Крот В.В. – ИП г. Всеволожск;
9. Мамедов И.М. – ИП пос. Янино;
10. Немакина Л.Н. – ИП пос. Куйвози;
11. Попова Т.Н. - ИП г. Всеволожск;
12. Скороходова Л.Н. – ИП пос. Дубровка;
13. Чайка Л.К. – ИП г. Всеволожск;
14. Бритвина И.П. – заместитель директора ООО «АВВАС», 
г. Всеволожск;
15. Никишин Ю.В. – генеральный директор ООО «Никкос», 
пос. Колтуши.
Объявлена номинация «Лучший предприниматель года 
Всеволожского района – 2014», где были награждены:
1. Егоров И.В. – генеральный директор ООО «Мясной двор»;
2. Касаткина Н.В. – индивидуальный предприниматель.

На прошлой неделе предприниматели Всеволожского района от-
метили свой профессиональный праздник. В гостеприимных стенах 
ресторана «Карина» собрались представители делового сообще-
ства практически из всех муниципальных образований – Колтуши 
и поселок им. Морозова, Рахья и Сертолово, Всеволожск, Куйвози, 
Мурино и Новое Девяткино, Янино, Дубровка, Бугры, Всеволожск – 
география праздника настолько широка, что перечислить всех про-
сто невозможно.

Они в числе лучших

Газета «АиФ-Петербург» со-
вместно со Stroganoff restaurant 
group задумала и осуществила соци-
ально значимый и даже патриотичный 
проект под названием «Выбор петер-
буржцев», который стал ответам за-
рубежным санкциям против России. 

Хорошо 
едим!

«Новые реалии диктуют новые условия 
жизни. Россия берется сама себя прокор-
мить. Еще никогда не было такого мощно-
го стимула, как нынешняя социальная и 
политическая ситуация», – прозвучала де-
кларация на сайте издания в конце октя-
бря. «АиФ-Петербург» объявили народное 
голосование за любимый продукт, выпу-
щенный отечественным производителем. 
В шести номинациях участвовало 30 ком-
паний. Еженедельно вниманию читателей 
предлагалась новая категория продуктов: 
молочные продукты, хлебобулочные из-
делия, колбасные и мясные изделия, кон-
дитерские изделия, рыбная продукция. 11 
декабря читательское голосование было 
завершено. 

Наши продукты, выпускаемые 
предприятиями Всеволожского рай-
она, тоже попали в этот список: ово-
щи ЗАО «Агрофирма «Выборжец» и 
охлажденное мясо торговой марки 
«Самсон», которая выпускается ООО 
«Всеволожский мясокомбинат. Группа 
компаний «Фрешфуд».

И не только попали, но и оказались 
первыми в своей номинации по итогам 
голосования. В том, что первое место в 
номинации «Овощи» оказалась продукция 
«Выборжца», для нас нет ничего удиви-
тельного – жители района охотно, с боль-
шим удовольствием покупают огурцы, по-
мидоры, «зелёнку» этого производителя 
на прилавках магазинов.

А вот мясные продукты мясокомби-
ната, возможно, попробовали не все. А 
может, пробовали, но еще не знают, что 
это «сделано у нас». Мясокомбинат «Все-
воложский» обеспечивает работой 500 
жителей райцентра и близлежащих на-
селенных пунктов. Технологии – самые 
современные, контроль качества – са-
мый тщательный. Есть даже собственная 
лаборатория качества. Фарш, говядину, 
свинину, птицу торговой марки «Самсон» 
предприятие поставляет в 3,5 тысячи тор-
говых точки.

Церемония награждения победите-
лей голосования проходила очень торже-
ственно. Победители получили почетные 
знаки читательского доверия и награды 
от еженедельника «Аиф-Петербург». Для 
участников церемонии были организова-
ны розыгрыши, шуточная лотерея, а бан-
кет по случаю подведения итогов прошел 
под знаком русской кухни.

Куда сообщить 
о необоснованном 

росте цен
В комитете по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка Ленинградской области 
открыта горячая линия для приема 
обращений граждан на необосно-
ванный рост цен на продовольствен-
ные товары, реализуемые в торго-
вых предприятиях Ленинградской 
области. 

Телефон горячей линии - 8-800-100-
47-40 работает с 09.00 до 18.00 по ра-
бочим дням. Обращение должно быть 
обоснованным и содержать следующую 
информацию:

- Ф.И.О. заявителя, контактный теле-
фон и адрес электронной почты;

- наименование и адрес торгового 
предприятия;

- вид, вес, торговая марка товара;
- цена в динамике (до и после подо-

рожания). 
Жалобы в письменном виде с прило-

жением фотографий ценников можно на-
правлять на электронный адрес комите-
та: sv_esipov@lenreg.ru
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– Константин Викторович, какими 
мощностями располагает система 
здравоохранения Всеволожского рай-
она? Каким направлениям работы уде-
ляется особое внимание?

В настоящее время Всеволожская кли-
ническая межрайонная больница – это 
мощная медицинская корпорация со 
штатом в 2000 человек, в состав которой 
входит 3 поликлиники, 7 амбулаторий, 5 
ФАПов, 3 центра общей врачебной (семей-
ной) практики, отделение Скорой меди-
цинской помощи, стационар на 850 коек, 
родильный дом на 170 коек и 143 койки 
стационара дневного пребывания. В день 
наша больница обслуживает более 5000 
пациентов.

Особое внимание в работе учреждений 
уделяется вопросам качества и обслужи-
вания пациентов и мероприятиям, направ-
ленным на улучшение демографических 
показателей, снижение смертности от бо-
лезней системы кровообращения, онколо-
гических заболеваний, травм, полученных 
в результате дорожно-транспортных про-
исшествий.

– Каким был 2014 год для системы 
здравоохранения района? Какие изме-
нения произошли в последнее время?

В целом для здравоохранения Всево-
ложского района год был благоприятным.

В 2014 году впервые за более чем ве-
ковую историю развития больницы (в де-
кабре 2015 года мы отпразднуем 125 лет 
существования Всеволожской больницы)
стала осуществляться высокотехноло-
гичная и высокоспециализированная по-
мощь по профилям: рентген-сосудистая 
хирургия, травматология и ортопедия, оф-
тальмология, неонатология, акушерство 
и гинекология, а также стала предостав-
ляться высокопрофессиональная помощь 
по сестринскому уходу за тяжелыми боль-
ными. В рамках программы модернизации 

здравоохранения Ленинградской области 
получена ангиографическая установка, от-
крыто отделение рентгенэндоваскулярных 
методов диагностики и лечения, где со 2 
июня 2014 года организовано круглосуточ-
ное проведение коронарографии и стен-
тирования. 

Теперь появилась возможность при 
возникновении острого коронарного син-
дрома выполнить коронароангиографию 
(исследование коронарных артерий), свое-
временно выявить причину (тромбоз, сте-
ноз коронарных артерий) и установить 
стент в поражённую артерию, тем самым 
восстановив кровоток в коронарной арте-
рии и кровоснабжение сердечной мышцы. 
Теперь пациентов с острым коронарным 
синдромом нет необходимости направ-
лять в региональный сосудистый центр 
ЛОКБ и федеральный центр им. В.А. Алма-
зова. На сегодняшний день выполнено уже 
248 стентирований коронарных артерий. 
Хочу отметить, что мы оказываем помощь 
не только пациентам из Всеволожского 
района, но и жителям других районов Ле-
нинградской области (Кировского, Вол-
ховского, Приозерского, Тосненского). 
Проанализировав летальность от острого 
инфаркта миокарда за 6 месяцев (июнь–

ноябрь 2014 г.) с аналогичным периодом 
2013 года, отмечу снижение летальности 
почти в 3 раза (с 10% до 3,6%). Хочу об-
ратиться к нашим читателям с предупреж-
дением. При возникновении болей за гру-
диной, в области сердца с иррадиацией 
в левую руку или левую половину шеи, 
чувстве нехватки воздуха – вызывайте 
бригаду скорой медицинской помощи не-
замедлительно. Ни в коем случае не стоит 
ждать утра, иначе можно упустить шанс, и 
тогда неблагоприятный исход может по-
выситься в разы. В данной ситуации ра-
ботает правило «золотого часа», в течение 
которого при недостаточном кровоснаб-
жении участка миокарда (тромбоз, стеноз 
коронарных артерий) до развития инфар-
кта можно установить стент в коронарную 
артерию, которая кровоснабжает данный 
участок, и восстановить тем самым кро-
воснабжение сердечной мышцы. Главное 
– не упустите свой «золотой час».

В этом году мы выполняем стентиро-
вание коронарных артерий только в экс-
тренном порядке, однако в 2015 году у нас 

появится возможность работать с плано-
выми пациентами при получении квот (фи-
нансирования из бюджета).

В 2014 году построена и введена в экс-
плуатацию вертолётная площадка для бо-
лее быстрой транспортировки пациентов 
из отдалённых районов с целью оказания 
экстренной медицинской помощи в усло-
виях плохой транспортной доступности 
или большой удалённости от медицинских 
учреждений.

Кроме того, полученная лицензия на 
оказание высокотехнологичной медицин-
ской помощи по профилю травматология 
и ортопедия позволяет решить проблему 
эндопротезирования суставов у пациен-
тов с артрозами тазобедренных суставов, 
остро нуждающихся в таких операциях. В 
рамках оказания высокотехнологичной по-
мощи проведено 17 эндопротезирований 
тазобедренных суставов и 67 операций 
(эндопротезирование тазобедренного су-
става, металлоостеосинтез) при перело-
мах шейки бедра в рамках оказания спе-
циализированной медицинской помощи, 
что позволяет пациентам самостоятельно 
передвигаться и вести обычный образ 
жизни, а не оставаться «прикованными к 
постели». 

С целью совершенствования оказания 
офтальмологической помощи населению 
1 июля 2014 года создан межрайонный хи-
рургический офтальмологический центр, 
в составе которого – офтальмологическое 
отделение стационара на 20 коек и офталь-
мологическое консультативно-поликлини-
ческое отделение. Получена лицензия на 
оказание высокотехнологичной медицин-
ской помощи по профилю офтальмология. 
Офтальмологическая операционная пол-
ностью оснащена в соответствии с миро-
выми стандартами. В отделении работают 
2 врача: кандидат медицинских наук, врач 
высшей категории, и врач первой катего-
рии. В операционной проводятся высо-
котехнологичные операции по лечению 
глаукомы, сохраняющие зрение; лечение 
катаракты методом факоэмульсификации. 
Ультразвуковая технология хирургическо-
го лечения катаракты позволяет перейти 
от традиционных методов к бесшовной 
хирургии. Данная методика обеспечивает 
низкий реабилитационный период после 
операции, высокие зрительные функции, 
не снижает качества жизни. По новой ме-
тодике выполнено 127 операций по пово-
ду катаракты. Наша задача на 2015 год – 
выйти на «мощность» в 50 операций в ме-
сяц. Очереди на оперативные вмешатель-
ства нет.

– Какие задачи ставит перед собой 
система здравоохранения Всеволож-
ского района?

– Каждый год мы определяем для себя 
основную задачу, которую необходимо ре-
шать. Например, 2013 год был «Годом села 
и высоких технологий», а 2014 – «Годом 
повышения культуры обслуживания па-
циентов и внедрения новых сестринских 
технологий». Еще в 2012 году мы внедри-
ли сестринские услуги по уходу за боль-
ными в стационаре. В настоящее время у 
медицинских сестер появились большие 
возможности реализовать свои способ-
ности на деле, они перестали быть просто 
исполнителями, а стали самостоятель-
ным звеном в системе здравоохранения. 
Издается большое количество методи-
ческой литературы, справочников и жур-
налов, проводятся конференции и семи-
нары для медицинских сестер различной 
специализации как на российском, так и 
на международном уровне. В настоящее 
время у медицинских сестер есть возмож-
ность обмениваться опытом между ле-
чебно-профилактическими учреждениями 
(ЛПУ) города и области, а также в преде-
лах Российской Федерации и за рубежом. 
Созданная в 2013 году бригада по уходу 
за тяжелыми пациентами теперь пере-
формировалась в подразделение «Центр 
восстановительного лечения и медицин-
ской реабилитации», приоритетной целью 
которого является оказание квалифици-
рованной специализированной помощи, 
уменьшение внутрибольничной инфекции, 
а также обучение родственников, опеку-
нов и самих пациентов уходу. В 2015 году 
начнет работу аналогичная служба по ухо-
ду за тяжелыми больными на дому.

Главная задача на 2015 год – профилак-
тика заболеваний, переход на более вы-
сокий уровень обслуживания пациентов и 
качества оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи. С этой целью в сле-
дующем году мы продолжим дальнейшее 
развитие, расширение видов и методов 
высокотехнологичной медицинской по-
мощи. Открываем отделение сосудистой 
хирургии, планируем выполнять хирурги-

ческие, эндоваскулярные (через сосуды, 
без разрезов), смешанные операции на 
артериях нижних конечностей и брахио-
цефальных (сонных) артериях. Ежегодно 
в хирургическом отделении получают ле-
чение более 200 пациентов с облитери-
рующими заболеваниями артерий нижних 
конечностей, синдромом диабетической 
стопы. Пациентам после выполнения ан-
гиографии артерий конечностей возмож-
но проведение оперативного лечения для 
восстановления кровотока. Ежегодно в 
ПСО неврологии получают лечение около 
700 пациентов с ОНМК по ишемическо-
му типу, 250 пациентов с транзиторной 
ишемической атакой. У данных пациентов 
после проведения допплерографии бра-
хиоцефальных артерий, при выявлении 
показаний выполняется стентирование 
сонных артерий или оперативное лечение, 
с помощью которого можно предотвратить 
развитие ишемического инсульта.

Для удобства пациентов продолжится 
работа по созданию единой электрон-
ной очереди. Сейчас установлено 5 элек-
тронных терминалов в поликлиниках. Мы 
планируем расширить сеть и усовершен-
ствовать программу, чтобы врачи из отда-
ленных фельдшерско-акушерских пунктов 
смогли записать пациента на прием к уз-
кому специалисту в поликлинике.

Ради повышения культуры обслужива-
ния пациентов в нашей больнице также 
организован отдел внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской 
деятельности. В этом году мы специально 
закупили служебные телефоны для всех 
заведующих. Теперь в случае возникно-
вения вопросов, связанных с оказанием 
медицинской помощи во Всеволожской 
клинической межрайонной больнице и ее 
структурных подразделениях (которые па-
циент не смог решить со своим лечащим 
врачом), а также в случае возникновения 
конфликтных ситуаций с медицинским 
персоналом у наших пациентов появилась 
возможность обращения к профильным 
специалистам Всеволожской клинической 
межрайонной больницы в рабочее время с 
9.00 до 17.00.

В этом году наш штат пополнился про-
фессиональным психологом для повыше-
ния качества обслуживания пациентов и 
создания более благоприятной психологи-
ческой обстановки на работе. Для дости-
жения поставленных целей психолог про-
водит регулярные занятия с сотрудниками 
регистратуры, скорой помощи и амбулато-
рий; обучает руководителей среднего зве-
на по программам, направленным на раз-
витие управленческих навыков; анкетирует 
коллектив на уровень социально-психоло-
гического климата; консультирует работ-
ников в индивидуальном или групповом 
составе по психологическим вопросам, 
возникающим в ходе трудового процесса, 

Доброго здоровья
В преддверии Нового года мы встретились с 

главным врачом ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ», 
доктором медицинских наук, профессором – К.В. 
Шипачёвым для подведения итогов за год и обсто-
ятельной беседы о положении дел в районной ме-
дицине в настоящее время.

Открытие отремонтированных отделений больницы

К.В. Шипачёв

ПОДВОДИМ ИТОГИ
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а в случае вакантной должности осущест-
вляет тестирование сотрудников на выяв-
ление психологических особенностей.

Оперативно реагировать на обращения 
пациентов нам помогает созданный при 
нашей больнице Общественный совет, 
возглавляемый депутатом Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
Павловой Татьяной Васильевной. На ре-
гулярных совещаниях Общественного со-
вета мы обсуждаем потребности пациен-
тов, проблемы медицинских работников, 
привлекаем людей на диспансеризацию и 
вакцинацию, решаем конфликтные ситуа-
ции.

– А что Вы можете сказать по поводу 
квалификации работающего медицин-
ского персонала? Есть ли необходи-
мость в её повышении?

– Могу сказать, что у нас, во Всеволож-
ской КМБ, трудятся достаточно квалифи-
цированные кадры. Тем не менее необ-
ходимость в повышении квалификации у 
врачей есть всегда. Каждые 5 лет меди-
цинский работник обязан пройти обучение 
на базе областных или федеральных учеб-
ных заведений для подтверждения своей 
квалификации. У нас это происходит даже 
чаще. Доктора постоянно посещают раз-
личные семинары, конгрессы, симпозиу-
мы и конференции.

В 2014 году количество медицинских 
работников, прошедших обучение, соста-
вило 452 человека (181 из которых проучи-
лись на нашей базе, 289 человек прошли 
обучение с получением сертификата и 163 
получили удостоверения по различным те-
матическим усовершенствованиям).

Также за 2014 год наш медицинский 
персонал прошёл аттестацию в количе-
стве 144 человек, 18 из которых были пер-
вично аттестованы, 103 подтвердили кате-
горию, а 23 повысили её.

– Константин Викторович, а кто за-
ботится о здоровье жителей сельских 
территорий?

– Для удобства граждан, проживающих 
в сельской местности, у нас есть множе-
ство амбулаторий, центров общей врачеб-
ной (семейной) практики и фельдшерско-
акушерских пунктов. 

С целью повышения доступности ока-
зания медицинской помощи в ГБУЗ ЛО 
«Всеволожская КМБ» осуществляется до-
ставка пациентов из отдаленных подраз-
делений во Всеволожскую клиническую 
межрайонную больницу для проведения 
эндоскопических исследований. Районные 
специалисты осуществляют выезды в под-
разделения ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ», 
где проводят консультативный прием, а 
также отбирают пациентов, нуждающихся 
в оказании высокотехнологичной меди-
цинской помощи. С 2015 года в местных 
печатных изданиях будет публиковаться 
график выездов узких специалистов, пе-
редвижных амбулаторий, Центра здоро-
вья и отделения профилактики и диспан-
серизации. Также на страницах издания 

«Всеволожские вести» мы планируем зна-
комить жителей нашего района с лучшими 
врачами и медицинскими сестрами нашей 
больницы.

В населенных пунктах, там, в том чис-
ле, где нет ФАПов и амбулаторий, орга-
низованы и работают домовые хозяйства, 
на которые возложена функция оказания 
первой помощи. Для представителей до-
мовых хозяйств проводятся семинары, 
выданы аптечки первой медицинской по-
мощи, носилки, шины, методическая ли-
тература и список телефонов для связи с 
ЛПУ Всеволожского района.

– Константин Викторович, расска-
жите жителям Всеволожского района, 
каких успехов Вы достигли в админи-
стративно-хозяйственной сфере?

– Деятельность нашей больницы на-
правлена на повышение комфортности 
пребывания пациентов и условий работы 
медицинского персонала. Для этих целей 
был произведён ремонт в Краснозвездин-
ской поликлинике и отделении паллиа-
тивной помощи в Морозовской городской 
больнице. Была открыта новая амбулато-
рия в п. Романовка, в конце декабря пла-
нируется также открытие Центра общей 
врачебной (семейной) практики в дер. 
Кальтино (микрорайон Южный г. Всево-
ложска). Дневной стационар поликлини-
ки переехал в новое здание, созданное 
в этом году приёмное отделение также 
распахнуло двери. В обновлённом кар-
диологическом отделении установлены 
беспроводные кнопки экстренного вызова 
врача. В следующем году мы планируем 
снабдить данными кнопками все стаци-
онарные подразделения больницы. И, 
как я уже говорил ранее, у нас появилась 
вертолётная площадка и произошло от-
крытие противошоковой операционной, 

ПЦР-лаборатории, межрегионального со-
судистого центра, офтальмологического 
центра и отделения рентгенхирургических 
методов диагностики и лечения. В связи с 
увеличением проведения высокотехноло-
гичных операций потребовалась замена 
газификатора на более современную мо-
дель, с приобретением которой объём по-
дачи кислорода увеличился вдвое.

Но и на этом наши улучшения не закан-
чиваются. У нас есть подробный план по 
усовершенствованию больницы на 2015 и 
на последующие годы.

– Расскажите, пожалуйста, попод-
робнее. Это очень интересная и важ-
ная информация для наших читателей.

– В 2015 году начнётся долгожданное 
строительство здания детской поликли-
ники. 

Все жители нашего района знают, ка-
кой дефицит в помещениях испытывают 
пациенты. При строительстве поликлини-
ки население Всеволожского района было 
в 3 раза меньше. В новом году нам при-
дётся пойти на беспрецендентные меры 
– аренду зданий. В первом полугодии 
ради удобства пациентов мы переводим 
Центр здоровья и отделение профилакти-
ки и диспансеризации в новое здание на 
перекрёстке Колтушского шоссе и Дороги 
жизни, тем самым разделив пациентов, 
которые отправляются к нам на лечение и 
на профилактику заболеваний.

Второе арендуемое здание будет нахо-
диться по адресу: Социалистическая ули-
ца, 103. В нём будет располагаться Центр 
здоровья женщины. 

Ради улучшения доступности первич-
ной медико-санитарной помощи мы пла-
нируем открыть следующие отделения 
после переезда в новые здания: клинико-
лабораторной диагностики, профилактики 
и диспансеризации, женской консульта-
ции. Также будет открыт ещё 1 офис врача 
общей практики в дер. Кудрово (микро-
район Оккервиль) под Станцию скорой по-
мощи.

– Спасибо за предоставленную ин-
формацию. Поздравляю Вас с пред-
стоящим праздником и хочу пожелать 
дальнейших профессиональных успе-
хов и процветания Всеволожской КМБ. 
Может быть, пользуясь случаем, Вы 
хотите поздравить жителей нашего 
района?

– Безусловно. Я хотел бы пожелать всем 
и каждому крепкого здоровья, долгой и 
счастливой жизни, благополучия, эконо-
мической стабильности, мирного неба над 
головой и пусть сбудутся все Ваши завет-
ные мечты. С Новым, 2015 годом!

Интервью взяла 
Дарья СОЛОДОВНИКОВА, 

специалист по связям с общественно-
стью Всеволожской КМБ

Фото автора и Антона ЛЯПИНА

в новом году!

Передвижная амбулатория

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Звучит гимн 
региона

Вчерашнее заседание прави-
тельства Ленинградской области 
можно назвать историческим. На 
его открытии впервые прозвучал 
официальный гимн региона – «Се-
мья Ленинградская» – песня, ко-
торую в начале декабря област-
ные парламентарии специальным 
законом утвердили в качестве 
главной для 47-го региона.

Губернатор Александр Дрозденко 
сообщил, что отныне официальный 
гимн области будет звучать после 
слов «Заседание открыто» на каж-
дом заседании правительства.

В конкурсе, который проходил 
летом, принимали участие 13 проек-
тов гимна. Победила песня «Семья 
Ленинградская», стихи к которой 
написал Михаил Лейкин, а музыку 
Светлана Миронова – педагоги об-
ластного колледжа культуры и ис-
кусства. 

Повысилась 
дисциплина

Губернатор Ленинградской об-
ласти представил программу по-
вышения эффективности испол-
нительных органов власти.

Выступая перед участниками 
расширенного заседания област-
ного правительства, глава 47-го ре-
гиона отметил, что Ленинградская 
область в 2014 году справилась с 
задачей оптимизации бюджета и 
заканчивает его с профицитом. По 
мнению губернатора, одной из при-
чин, позволивших добиться подоб-
ного результата, явилось повыше-
ние исполнительской дисциплины 
у работников администрации: про-
цент выполнения поручений с 52 
поднялся до 99–100.

«В условиях инфляционных ожи-
даний бюджетные средства должны 
быстро оборачиваться. И потому в 
2015 году нам необходимо сокра-
тить сроки заключения контрактов 
и обеспечить выполнение расход-
ной части бюджета к 1 июля не ме-
нее чем на  45 процентов», – сказал 
Александр Дрозденко.

Минимальная 
зарплата 
вырастет 

Власти, работодатели и про-
фсоюзы Ленинградской области 
подписали трехстороннее согла-
шение о минимальном размере 
заработной платы в 2015 году. 

В соответствии с соглашением 
размер минимальной заработной 
платы  в Ленинградской области с 
1 апреля 2015 года составит 7600 
рублей, с 1 сентября 2015 года – 
7800 рублей без учета выплат ком-
пенсационного и стимулирующего 
характера.

До 1 апреля в регионе действует 
установленный предыдущим согла-
шением на 2014 год размер мини-
мальной заработной платы в сумме 
7450 рублей.

«Мы традиционно заключаем 
соглашение с профсоюзами и ра-
ботодателями, и сегодня, когда 
существуют инфляционные риски, 
оно приобретает особое значение», 
– сказал губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. Он 
также отметил, что предыдущие со-
глашения о минимальном размере 
оплаты труда (МРОТ) были выпол-
нены полностью.

Пресс-служба
губернатора и правительства ЛО 

ОБЛАСТЬ
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Накануне новогоднего праздника хочется 
видеть позитивные примеры из жизни. Вот 
один из них: несколько родителей решили 
объединиться, чтобы обучить своих детей 
горным лыжам. Но Всеволожский район – не 
Альпы, где находится родина горнолыжного 
спорта. Как в наших условиях грамотно по-
ставить малышей на лыжи? Выход нашёлся, 
когда по соседству обнаружились подходя-
щие тренеры. Год назад в Токсово сложилась 
Школа лыжного мастерства Nika. Тренеров 
этой школы финансируют родители на добро-
вольной основе. 

Мы ещё не успели привыкнуть к такому 
явлению, как дворовый тренер. На новую 
высоту его поднял проект «Детский спорт» 
Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия». Дворовый тренер собирает де-
тей, живущих по соседству, и воспитывает 
их по обучающей программе, приближенной 
к программе детско-юношеских спортивных 
школ. Ставит детям доступную цель. Напри-
мер, малыши – воспитанники Школы лыжного 
мастерства Nika – мечтают ни много ни мало 
попасть на Олимпиаду. И это, наверное, до-
стижимо. 

В Школе лыжного мастерства Nika – два 
тренера.

Наталья Витальевна Гончарова (Кравчен-
ко) выросла и тренировалась в Токсово у В.Д. 
Остроглядова. В её копилке – второе место 
на чемпионате России, первые места на эта-
пах Кубка России. Она – мастер спорта, член 
сборной команды России по горным лыжам, 
участник международных соревнований, 
старший преподаватель кафедры теории и 
методики лыжного спорта Университета фи-
зической культуры, спорта и здоровья имени 
П.Ф. Лесгафта.

Надежда Викторовна Ялышева – мастер 
спорта международного класса по горным 
лыжам, мастер спорта по фристайлу. Неодно-
кратный победитель всероссийских соревно-
ваний, участник чемпионатов мира. Выступа-
ла в очень сложной дисциплине – ски-кросс. 
В 2010 году должна была защищать честь 
нашей страны на зимней Олимпиаде в Ван-
кувере, однако накануне получила серьёз-
ную травму. Достойно заменить её в сборной 
команде России не смог никто. Наши олим-
пийцы даже не попали в двадцатку лучших. 
Сейчас Надежда Викторовна перешла на тре-
нерскую должность. 

В школу Nika берут дети-
шек начиная с 3 лет. Сначала 
это были жители Токсова, но 
слухи быстро распростра-
нились в округе, и на тре-
нировки стали приезжать 
родители с детьми из других 
поселений. Тренировки про-
ходят четыре раза в неделю. 
Летом они посвящены об-
щефизической подготовке. 
Дети катаются на велоси-
педах, прыгают на батутах, 
посещают бассейн, делают 
упражнения на координацию 
и баланс. Зимой два раза в 
неделю бегают на лыжах 
вблизи Токсова, на выход-
ные дни выезжают на горнолыжные курорты. 
Благо что сейчас есть правило, по которому 
для детей младше семи лет посещение гор-
нолыжных курортов является бесплатным. 
Для их родителей школа Nika стала вроде 
семейного клуба. Ведь они часто собираются 
вместе, устраивают после тренировок чаепи-
тия и успели подружиться. Например, Иван 
Власов – папа мальчика Игоря – рассказал 
корреспонденту: «Я хочу, чтобы мой ребёнок 
получил не только физическое, но и духовное 
развитие. Наши тренеры хорошо влияют на 
детей, они занимаются их воспитанием».

21 декабря был для детей необычным. Они 
на тренировке одновременно отметили на-
ступающий Новый год и день рождения На-
тальи Витальевны Гончаровой. Для начала 
поехали на Всероссийский горнолыжный ку-
рорт «Снежный» (возле посёлка Коробицыно 
Выборгского района). В «Снежном» – самые 
длинные под Санкт-Петербургом трассы. Ку-
рорт является одним из редких обладателей 
Международного сертификата Федерации 
горных лыж и снискал славу одного из луч-
ших склонов России. Здесь у малышей (а их 
было 11 человек) прошло первое занятие. 
После чаепития переехали на другой курорт 
– «Красное озеро». Вторая тренировка была 
по-настоящему «новогодняя» – костюмиро-
ванный спуск. Красиво смотрелось, когда по 
крутому склону съезжали тренеры, а следом, 
держась за спинки друг друга («поездом), 11 
малышей. Они были в карнавальных костюмах 
ангелов и суперменов. При спуске за их спи-
нами развивались цветные плащи. И всё это 

– на ослепительно белом снегу. 
Среди родителей мы увидели заместите-

ля главы администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» по безопасности Де-
ниса Валерьевича Пономаренко и его супругу 
Елену. Они рассказали, что каждые выходные 
проводят на тренировках с сыном. После это-
го они чувствуют себя отдохнувшими, будто 
побывали в отпуске. Сын Владислав (8 лет) 
занимается горными лыжами 4 года. За это 
время неоднократно становился призёром 
соревнований на курорте «Снежный» и на 
курорте «Золотая долина». Завоевал второе 
место в своей возрастной группе на Кубке 
Северного склона. Владислав Пономарен-
ко и Данила Барсуков – это «два бойца», два 
самых старших ребёнка в Школе лыжного ма-
стерства Nika, которые успешно выступают на 
соревнованиях и уже имеют медали. 

 21 декабря, чтобы поддержать тренеров 
и родителей, которые активно занимаются 
спортивным развитием детей, приехали ру-
ководитель исполкома Всеволожского мест-
ного отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Надежда Николаевна 
Двоеглазова и активист партии «Единая Рос-
сия» Денис Сёмин. Они поздравили детей с 
Новым годом и вручили подарки – катафоты. 
Напомним, что сейчас дети моложе 16 лет в 
тёмное время суток обязаны носить свето-
отражающие элементы. Катафоты в качестве 
подарка – это забота о безопасности и здо-
ровье детей. А для родителей – знак призна-
тельности за то, что они стали участниками 
партийного проекта «Детский спорт». 

За право называться побе-
дителями боролись 48 человек, 
представляющие 12 школ райо-
на. Первое место заняли школь-
ники из Лесколова, второе – из 
Бугров, третье – из посёлка Лес-
ное. Лучшие из них – два маль-
чика и две девочки – вошли в 
сборную команду Всеволожского 
района по бадминтону.

Затем команда Всеволожского 
района соревновалась с коман-
дами своей зоны. В нашу зону 
входят Кировский, Выборгский, 
Приозерский и Всеволожский 
районы. 20 декабря состоялся 
заключительный этап зональ-
ных соревнований в Буграх. Для 
участия в соревнованиях в Бугры 

приехала школьная команда из 
деревни Гончарово Выборгского 
района. В результате команды 
Выборгского и Всеволожского 
района вышли в финал.

Финальные соревнования 
Лиги школьного спорта по бад-
минтону пройдут 27 декабря в 
Гатчине. На них определится 
команда-победитель, которая 
весной 2015 года отправится в 
Москву для участия во Всерос-
сийском фестивале школьного и 

дворового спорта. Конечно, нам 
очень хочется, чтобы в Москву 
попала команда Всеволожского 
района. 

Соревнования проходят в 
рамках Всероссийского проекта 
«Детский спорт». Это – проект 
партии «Единая Россия». Руко-
водитель исполкома Всеволож-
ского местного отделения Все-
российской политической партии 
«Единая Россия» Надежда Нико-
лаевна Двоеглазова сообщила: 

«Наш район активно включился в 
проект «Детский спорт» в ноябре 
2013 года. Он стал активно реа-
лизовываться благодаря главе 
администрации Всеволожского 
района В.П. Драчёву. Владимир 
Драчёв был признан лицом про-
екта. После большой пресс-
конференции Президента России 
В.В. Путина, которая состоялась 
19 декабря, проекту «Детский 
спорт» в районе будет уделяться 
ещё больше внимания. Потому 
что В.В. Путин особо подчеркнул, 
как важно развитие массового 
спорта для увеличения продол-
жительности жизни населения 
страны».

Людмила ОДНОБОКОВА

В карнавальных 
костюмах 

по снежному склону

Солнце, лёгкий ветерок, искрящийся снег. Прекрасный 
зимний день. Особенно если в такой день спускаться по 
снежному склону. О, романтика горнолыжного спорта! 
Недаром говорят: «Можно либо ничего не знать о горных 
лыжах, либо, однажды попробовав, полюбить их на всю 
жизнь». 

Бадминтон всё больше популярен
Завершаются зональные соревнования Лиги 

школьного спорта по бадминтону. В рамках этих 
соревнований в первую очередь определились луч-
шие спортсмены Всеволожского района.

ПАНОРАМА

 После этой даты налого-
вые органы начинают про-
цедуру принудительного 
взыскания задолженности 
с должников и начисляют 
пени за несвоевременную 
уплату налога.

 В процессе прину-
дительного взыскания с 
должника дополнительно 
взыскиваются судебные 
расходы (госпошлина не 
менее 200 рублей) и рас-
ходы на проведение ис-
полнительных действий 
(исполнительский сбор не 
менее 1000 рублей).

 Во избежание допол-
нительных расходов реко-
мендуем уточнить факт на-
личия или отсутствия у вас 
задолженности. Со всеми 
вопросами по начислению 
и уплате налогов вы мо-
жете обратиться в налого-
вую инспекцию по месту 
нахождения на налоговом 
учете вашего имущества. 
Найти телефоны, реквизи-
ты, адреса и режим работы 
инспекций можно на сайте 
ФНС России – www.nalog.
ru. Вы избавите себя от 
необходимости посещать 
налоговую инспекцию, 
сэкономив время, если 
подключитесь к сервису 
«Личный кабинет налого-
плательщика для физи-
ческих лиц». Сделать это 
можно в любой налоговой 
инспекции как Ленинград-
ской области, так и Санкт-
Петербурга.

 Рекомендуем свое-
временно уточнять на-
личие задолженности по 
имущественным налогам 
и оперативно ее оплачи-
вать. Уважаемые налого-
плательщики! Помните, 
что наличие задолженно-
сти может стать причиной 
ограничения права выез-
да за пределы Российской 
Федерации в новогодние 
и рождественские празд-
ники. 

Нельзя забывать, что 
имущественные налоги 
физических лиц форми-
руют бюджетную систему 
области и муниципальных 
образований, которые спо-
собствуют обеспечению 
более благоустроенной и 
комфортной жизни в на-
шем регионе. Справедли-
во высказывание: «Хорошо 
живут там, где своевре-
менно платят налоги».

Это нужно 
знать 

должникам
по налогам

Вниманию физиче-
ских лиц! Это необхо-
димо знать всем вла-
дельцам имущества! 
5 ноября 2014 года за-
вершился срок упла-
ты имущественных 
налогов физическими 
лицами за 2013 год и 
тот, кто не уплатил на-
лог до 5 ноября, явля-
ется должником.
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Особенности 93-й ПЧ, базиру-
ющейся в переулке Вахрушева во 
Всеволожске, в том, что в районе 
её выезда (есть такое понятие у 
пожарных) находится в основном 
очень хлопотный в противопожар-
ном отношении частный жилой 
сектор. Это деревни и посёлки, 
а также большие садоводческие 
массивы, разбросанные на об-
ширной территории – от Санкт-
Петербурга до Ладожского озера. 

В зону выезда бойцов пожар-
ной охраны, конечно же, входит и 
центральная часть Всеволожска. 
Но по общему количеству вызо-
вов райцентр намного уступает 
другим населенным пунктам, рас-
положенным в зоне ответствен-
ности этой пожарной части. Но 
ведь, кроме этого, бойцам 93-й 
нередко приходится выезжать на 
большие пожары, случающиеся 
в зонах выезда других пожарных 
частей района. 

Если сложить все вместе, то в 
среднем выходит по 100 пожаров 
в год, на тушение которых выез-

жают дежурные караулы 93-й ПЧ. 
Но, как отметили мои собеседни-
ки, все же в последние годы ко-
личество пожаров заметно стало 
меньше. И это радует. Ведь как 
говорят в народе: пожарный спит 
– страна богатеет. Зато количе-
ство ДТП, на которые вызывают 
спасателей выручать пострадав-
ших из металлического плена, к 
сожалению, становится все боль-
ше.

Для Давыдова 93-я ПЧ – это 
родная часть. Здесь Денис Ни-
колаевич в 2002 году начинал 
рядовым пожарным, последова-
тельно прошел все должностные 
ступени и дослужился до звания 
майора внутренней службы, до 
должности начальника части. 
Участвующий в нашей беседе по-
мощник начальника дежурного 
караула старший прапорщик Н.Н. 
Маринин, который в начале слу-
жебной карьеры Давыдова был 
его наставником, пошутил: «Зато 
у меня звезд на погонах больше, 
целых шесть. Да, наверное, и на-

ставником я был неплохим, если 
воспитал для нас начальника». 

Николай Николаевич награж-
ден медалью «За отвагу на по-
жаре», она вручается бойцам по-
жарной охраны, которые спасли 
жизни конкретным людям, по-
страдавшим на пожаре.

Конечно, не на каждом пожаре 
бойцам приходится реально спа-
сать людей. Чаще всего обходит-
ся простой эвакуацией жильцов 
из задымленных зданий. А в чём 
состоит разница между просто 
эвакуацией и реальными спаса-
тельными работами на пожаре, 
мне объяснили на конкретном 
пожаре, произошедшем осенью 
прошлого года. 

Эта до сих пор памятная для 
спасателей операция произо-
шла на Дороге жизни в Романов-
ке. Прибывшие сюда по вызову 
бойцы пожарной охраны увиде-
ли объятый огнём дом и уже на-
чавшуюся рушиться кровлю, а на 
первом этаже за зарешёченными 
окнами оказался в плену хозя-

ин дома, он метался по комнате, 
моля о помощи, уже начал зады-
хаться от дыма. 

Пока одни пожарные, разбив 
оконное стекло, обеспечивали 
пострадавшего маской дыхатель-
ного аппарата и поливали его во-
дой, потому что человек мог по-
терять сознание от раскаленного 
в доме воздуха, другие же успели 
быстро срезать бензорезом эту 
злосчастную металлическую ре-
шетку. Так хозяина дома удалось 
спасти от верной гибели.

Часто спасателей вызывают 
на помощь и по другим, более 
мелким поводам. Скажем, за-
хлопнулась дверь в квартиру, а 
там остался малолетний ребёнок 
или же просто чайник на включен-
ной газовой плите. Хорошо, если 
спасателям удается попасть в 
эту квартиру по лестнице или по 
веревке через окно, а иногда им 
просто приходится срезать за-
мок. Но в любом случае они по-
могают людям. 

Спасатели занимаются и поис-
ком пропавших детей. Например, 
совсем недавний случай произо-
шел в середине декабря, когда от 
женщины поступила информация, 
что якобы около 8 часов вечера 
на платформе Ваганово из элек-
трички вышел её 6-летний сын и 
куда-то пропал. Оперативно-по-
исковая группа, куда в полном 
составе был включен свободный 

от дежурства караул ПЧ-93, всю 
ночь от Рахьи до Ладожского 
озера прочесывали лес вдоль 
железной дороги, вели опрос жи-
телей населённых пунктов. Потом 
в конце концов удалось выйти на 
родственников этой женщины, 
которые рассказали, что у неё ни-
какого сына нет, она его просто 
выдумала. И вообще эта женщина 
состоит на учете у психиатра. Так 
что и с такими курьезными случа-
ями приходится сталкиваться на-
шим спасателям.

На прощание спросил у со-
беседников: «Скажите честно, а 
очень страшно входить в горя-
щий дом?» На что мне ответили: 
«Конечно, страшно, как и любому 
нормальному человеку. Но у нас 
работа такая – рискуя собствен-
ной жизнью, спасать жизни дру-
гих людей».

Валерий КОБЗАРЬ
Фото Антона ЛЯПИНА

НАШИ ДАТЫ

Есть такая профессия – спасатель

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
27 декабря в нашей стране отмечается День спасателя в России. 
Рядом с нами живут и трудятся наши земляки, которые выбрали благородную, 

трудную профессию – спасение людей в чрезвычайных и экстремальных ситуа-
циях. Они находятся на переднем крае борьбы за жизнь и спасение людей там, 
где разгулялась стихия, случились пожары и наводнения, произошли техногенные 
нештатные ситуации. Зачастую им приходится рисковать собой во имя спасения 
других людей. Хочется пожелать всем мирной, спокойной жизни, чтобы было как 
можно меньше чрезвычайных ситуаций, чтобы помощь всегда приходила вовре-
мя. Здоровья всем, радости, успехов, удачи и счастья! 

С.И. АЛИЕВ, 
депутат Законодательного собрания ЛО

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём 

спасателя Российской Федерации!
Вы выбрали для себя нелегкое, но благородное дело – первыми приходить на помощь 

людям, попавшим в беду. Преодолевая опасность и рискуя собой, вы спасаете самое дра-
гоценное – человеческие жизни. Ваша профессия – удел смелых и отважных людей, пре-
данных своему делу.

Хочется выразить признательность сотрудникам службы спасения за самоотвержен-
ность и верность долгу. Желаем вам крепкого здоровья, твердости духа, счастья, мира и 
добра вам и вашим семьям! И пусть жизнь как можно реже испытывает вас на прочность!

Всеволожское отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дорогие родители! В преддверии Нового года  
проводится конкурс и РАЗЫГРЫВАЮТСЯ ДЕТСКИЕ 
БИЛЕТЫ в интерактивный музей «Гранд Макет РОС-
СИЯ», которые действительны до 31.01.2015 года. 

Условия конкурса: присылайте фотографию своего ре-
бенка (от 3-х до 13-ти лет) в новогоднем костюме. Прини-
мать участие в конкурсе с фотографиями детей могут все: 

родители, братья, сестры, бабушки или знакомые. Нам не 
важно, из какого вы населенного пункта. 

Высылать фото нужно на группу «Молодёжный дозор» 
в социальной сети «ВКонтакте» до последнего дня 2014 
года. Можно прикреплять его в комментарии, присылать в 
личном сообщении администраторам группы или опубли-
ковать в альбомах группы. 

Жюри будет оценивать как новогодний костюм, так 
и оригинальность вашего фото. Если у вас появились 
вопросы, вы можете позвонить организатору – акти-
висту молодёжного движения МО «Куйвозовское СП» 
Евгении Горбушиной по телефону 8-911-247-49-23. 

Спешите! Времени мало! 
Результаты конкурса и имена победителей 

будут опубликованы на сайте 31 декабря 2014 
года в 18.00 и в газете «Всеволожские вести» в 
первом номере 2015 года. 

В субботу, 27 декабря, в нашей стране будет отмечаться День спасателя Российской Федера-
ции. На местном, самом близком для населения, уровне основные функции по спасению людей 
в черезвычайных ситуациях возложены на бойцов пожарной охраны. Поэтому накануне профес-
сионального праздника представителей этой мужественной профессии мы решили побывать 
в 93-й пожарной части, самой, как сказал её начальник Денис Давыдов, часто выезжающей на 
пожары и ДТП из всех частей Всеволожского гарнизона пожарной охраны.

Участвуйте в интернет-конкурсе 

Д.Н. Давыдов

Бойцы караула Д.А. Хильченко и А.Н. Фролов

Дежурный караул Н.Н. Маринина
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Нельзя сказать, что это имя было не-
известно. Тася Калинченко уже победила 
в «Песне года» со своей «Золушкой», уже 
спела «Крестики-нолики» и «Алый парус 
надежды», став лауреатом Международ-
ного конкурса «Алая гвоздика» в Сочи. 
Но кино – это ведь совсем другое! Мед-
сестра Лена Огородникова запомнилась. 
И песня, которую она спела в фильме, 
легла на сердце сразу. В декабре уходя-
щего года Таисия Семеновна Калинченко 
отмечала юбилейную дату. Поздравили 
певицу поклонники ее искреннего и ще-
дрого таланта, в надежде, что состоится и 
юбилейный концерт. Наша газета присо-
единяется к этим поздравлениям и пред-
лагает вниманию читателей интервью с 
заслуженной артисткой России Таисией 
КАЛИНЧЕНКО.

На сцене – женщина. Легкая фигура, неж-
ный силуэт. Женщина поет: «Все рябины, все 
рябины, – Ах, рябины, те рябины заалели, 
зарябили вдоль дорог». Поет, как расстава-
лись, как ушел «он в горькие рябины» от нее 
навсегда на войну. Поет без сопровождения, 
как и было задумано композитором: а капел-
ла. Поет она про свои рябиновые сны без вся-
кой вычурности и затей. Как пели в деревнях и 
сто, и двести лет назад. Голос легко перекры-
вает пространство немалого зала, пронзает 
его, и только чей-то нечаянный всхлип или 
вздох нарушает тишину. Песня, что называет-
ся, «рвет душу».

Женщина на сцене кажется совсем мо-
лодой, но вот луч света падает на одинокую 
фигурку на сцене, и становится ясно, что жен-
щина уже не так молода, как кажется. Что она 
уже давно, многие годы, ждет своего суже-
ного, своего единственного с той войны. Это 
монолог-воспоминание, это долгое эхо войны 
миллионов русских женщин, не дождавшихся 
своих мужей, братьев, сыновей с той прокля-
той войны. Это гениальная музыка Валерия 
Гаврилина и гениальные стихи Альбины Шуль-
гиной. Цикл песен так и называется: «Воен-
ные письма». На сцене заслуженная артистка 
России Таисия Калинченко. А после концерта 
мы поговорили с Таисией Семеновной понем-
ногу обо всем: о любви и разлуке, о буднях и 
праздниках, о друзьях-товарищах, в том числе 
вспомнили тех, кого уже нет с нами.

КОРР. Тася, я хорошо помню, как Эду-
ард Анатольевич Хиль, рассказывая о 
том, как рождался этот цикл «Военных пи-
сем», вспоминал разговор с Гаврилиным. 
Композитор попросил Эдуарда Анатолье-
вича найти для этого цикла певицу, «неис-
порченную эстрадой, не примелькавшую-
ся, да не «пищалку», а чтобы с голосом и с 
чувством». Ведь цикл «Военные письма» – 
это диалог мужчины и женщины. Она его 
провожает на войну, он уходит и пишет 
ей с войны письма. А Хиль сразу сказал: 
«Есть такая! Тая Калинченко, конечно!» Ты 
к тому времени вроде бы и консервато-
рию еще не окончила.

КАЛИНЧЕНКО. Нет, окончила! И уже награ-
ды свои получила. Первую премию в конкурсе 
«Весенний ключ», который организовали га-
зета «Смена» и Ленинградский обком комсо-
мола, я завоевала вообще на первом курсе 
консерватории, будучи никому неизвестной 
девочкой, приехавшей учиться в Ленинград. 
Так что за «Военные письма» я взялась, уже 
работая в «Ленконцерте». И я так благодарна 
и Хилю, и Гаврилину, хотя это была очень не-
простая задача: донести все эти чувства, все 
эти эмоции. И я все время представляла маму 
и отца. Папа у меня тоже прошел всю войну, я 
помню его рассказы и рассказы мамы, я пони-
мала, о чем я пою, что такое любовь и разлу-
ка, что такое ждать и надеяться… Ведь песня 
– это музыка, стихи и ты сам!

КОРР. И, конечно, все помнят вашу 
Леночку Огородникову, военную медсе-
стричку из санитарного поезда. Там вам 
20 с небольшим, и многие удивлялись, 
почему именно на вас пал выбор вы-
дающегося режиссера Петра Фоменко, 
сниматься за честь у которого почитали 
и Валентин Гафт, и Маргарита Терехова. 
А вы ведь даже не актриса! У вас совсем 
другое образование…

КАЛИНЧЕНКО. А вот у Фоменко я снима-
лась, действительно, еще будучи студенткой 
Ленинградской консерватории. И все так не-
чаянно вышло! А началось все с Сергея Ми-
хайловича Слонимского. Он написал цикл, 
на самом деле замечательный цикл детских 
песен на стихи Даниила Хармса. Ну, все, на-

верное, знают Слонимского как автора зна-
менитой песенки «У кошки четыре ноги» из 
кинофильма «Республика «Шкид»», но на са-
мом деле Сергей Михайлович очень серьез-
ный композитор, симфонист, и его «Веселые 
песни» на стихи Хармса тоже для исполните-
ля очень сложные, там такие тесситуры тяже-
лые! Он довольно долго ходил за мной по кон-
серватории, просил, чтобы я спела его песни. 
Я все отказывалась. А он настаивал: «Тася, ну 
давайте попробуем!»

Попробовали. И вот на представлении это-
го цикла «Веселых песен» меня в филармонии 
увидел и услышал Фоменко, и я не знаю, по-
чему он так решил, а самое главное, как ему 
удалось утвердить меня на роль Леночки Ого-
родниковой, но он добился, чтобы я сыграла 
эту роль. Я ведь совсем не актриса! И когда 
я впервые увидела на съемочной площадке, с 
кем мне предстоит вместе сниматься, у меня 
от волнения голос дрожал! Я так робела пе-
ред этими кумирами миллионов!

КОРР. Это ведь Майя Булгакова, Нина 
Ургант, Валентин Гафт и Валерий Золоту-
хин, Глеб Стриженов и Михаил Данилов, 
Маргарита Терехова и Светлана Карпин-
ская… Да, легенда за легендой. Но зато 
песню там поете вы, причем вместе с ре-
жиссером Петром Фоменко.

КАЛИНЧЕНКО. Вот об этом мало кто зна-
ет, что Фоменко там поёт вместе со мной. 
Причем тут уже он немного робел, и я ему 
подсказывала кое-какие моменты. И этот 
кинофильм, и песня эта живы до сих пор, и 
я неизменно ее пою на своих концертах. Не-
многочисленных, правда, но зато приходят 
те, кто знает и любит не только мое творче-
ство, а просто хорошие песни, те, которые «на 
всю оставшуюся жизнь». И я так благодарна 
моим слушателям, потому что в концерте в 
честь 80-летия композитора Вениамина Бас-
нера я приняла участие потому, что это они, 
мои зрители, меня выбрали! Да-да! Провели 
опрос среди горожан – кого бы они хотели ус-
лышать в этот день со сцены БКЗ «Октябрь-
ский» на торжественном концерте, и они на-
звали в том числе мое имя.

КОРР. На самом деле сразу после по-
беды на конкурсе «Весенний ключ» мно-
гие композиторы вас, Тася, заметили. И 
Андрей Петров, и Вениамин Баснер ста-
ли вам предлагать песни. Игорь Цветков 
ведь именно для вас написал свою знаме-

нитую «Хоть поверьте, хоть проверьте», то 
есть «Золушку», и вы были не только пер-
вой исполнительницей этой песни, но с 
этой песней победили на «Песне года», 
кажется, в 1973 году. Не обидно, что мно-
гие об этом забыли, и теперь «Золушка» 
почти у всех ассоциируется с именем 
Людмилы Сенчиной? Правда, я была 
удивлена, что Андрей Малахов вдруг при-
гласил вас в «Субботний вечер» со сло-
вами «Хоть поверьте, хоть проверьте», но 
впервые эта песня прозвучала в испол-
нении Таисии Калинченко! Как же так все 
получилось?

КАЛИНЧЕНКО. Так иногда бывает (заду-
мывается). Было ли мне обидно? Пожалуй, 
только поначалу. Игорь Цветков написал эту 
незамысловатую песенку на стихи Ильи Рез-
ника, который тогда еще работал в Театре 
имени В.Ф. Комиссаржевской, был никому не 
известен как поэт. 

Я работала тогда с оркестром Семена 
Бадхена, и «Золушку» пела с этим коллекти-
вом, тогда ведь фонограмм как таковых не 
было, все «вживую»! И в оркестр пришла со-
всем молоденькая Люся Сенчина. Реперту-
ара у нее своего тогда еще не было, и когда 
Бадхен меня спросил: «Ты не возражаешь, 
если Люся тоже споет твою «Золушку»? Мне 
кажется, у нее получится», – мне как-то было 
очень неудобно возражать, язык не повернул-
ся. Хотя я уже к тому времени спела не только 
«Золушку», я спела и «Крестики-нолики», и с 
этой песней тоже победила на «Песне года-
74». Стала петь «Хоть поверьте, хоть проверь-
те» и Сенчина, и, видимо, ей платье Золушки 
как-то больше к лицу было! (смеется). Спустя 
годы скажу так: выиграла песня, её поют до 
сих пор. И это главное. Я не жалею об «упу-
щенных возможностях». Зачем себя сжигать 
на костре зависти?

КОРР. Таисия Семеновна, вы не завист-
ливы, вам не свойственна «звездная бо-
лезнь», вы не гонитесь за славой, и в каком-
то интервью обмолвились, что «в принципе 
можете и без сцены прожить». Не поверю, 
что нет ничего такого, за что бы человек не 
держался, о чем бы он не сожалел, о чем 
не горевал – мол, эх, не сбылось!

КАЛИНЧЕНКО. Понимаете, это, как прави-
ло, такие личные вещи. Такие глубинные! Они 
не для тиражирования, не для «Пусть гово-
рят». Во всяком случае, у меня так. О многом 
можно посожалеть, есть о чем и погрустить. 
Просто когда у меня случилось настоящее 
большое горе, я на многие вещи стала смо-
треть другими глазами, потому что иначе 
было бы невозможно просто жить, дышать, 
петь. Я точно не Гурченко Людмила Марковна, 
глубоко мною уважаемая, которая признава-
лась, что она без сцены, без кино жить не мо-
жет. Ей дышать нечем было бы. Я могу дышать 
и без сцены. На кухне себе посуду мою и пою! 
Если есть настроение, конечно. Соседи пона-
чалу думали: радио работает. А так ведь мно-
го другого, чему можно отдать душу и время: 
дорогие и близкие люди, книги, музыка сама 
по себе; просто – МУЗЫКА, которую можно 
слушать и наслаждаться. Жалею, что внуков у 
меня нет. Вот этому завидую безмерно, если 
у людей есть внуки.

…Мы молчим с Таисией. Я понимаю, что об 
этом спрашивать нельзя, но профессия-то – 
окаянная! Она тоже требует жертв. Ни разу, ни 
разу за долгие годы знакомства, в процессе 

многих интервью я не спрашивала у Таисии 
Семеновны, не осмеливалась, как погиб ее 
единственный сын. Погиб много лет назад. 
И сейчас не решалась, но осмелилась задать 
вот такой вопрос:

КОРР. Тася, я не спрашиваю, как ты это 
пережила. Но ты не хотела никогда взять 
ребенка,– ведь столько сирот! А я пред-
ставляю, какой бы ты была хорошей ма-
терью для одинокой души… 

КАЛИНЧЕНКО. Ты спрашиваешь!.. Пере-
жить смерть ребенка невозможно. Это все 
остается с тобой на всю оставшуюся жизнь. 
С этим просто надо научиться жить, стараясь 
не травмировать своим горем окружающих. 
Свести к минимуму внешние проявления. 
Алеше было бы сейчас сорок. И я, помню, 
обегала всех девушек, с которыми он был 
когда-то знаком, всем заглядывала в глаза в 
надежде: «А вдруг?! А вдруг, на мое счастье, 
продлится его жизнь в ком-то еще?!» Но нет. 
Не сбылось. Ты спрашиваешь: «Не жалеешь?» 
Да жалею! Жалею! Но как сожалеть о том, чего 
не случилось, и, видимо, не могло случиться 
по каким-то причинам, от нас не зависящим. 
Надо научиться принимать жизнь таковой, ка-
кая она есть. По возможности дарить добро и 
тепло своему ближайшему окружению. Если 
повезет – многим. Мне очень повезло, что я 
могу дарить свою любовь и тепло слушате-
лям, зрителям. Мне повезло, что Господь дал 
мне Голос. Пусть не самый громкий в этом 
мире. Но он у меня есть. 

...А взять сироту, согреть, подарить лю-
бовь ему. Да, думала. Но поняла, что в то 
время во мне не было любви. Была выжжен-
ная пустыня. А маленькому человеку необхо-
дима любовь. А я ничего не могла дать тогда. 
Мертвая душа была моя. Не решилась. А по-
том время ушло. Вот так. Но я все жду вопро-
са, когда ты спросишь меня: «А что у тебя в 
творческой твоей работе? Занимаешься ли ты 
творчеством, Таисия Семеновна?».

КОРР. Занимаешься ли ты творче-
ством, Таисия Семеновна? Преподаешь 
ли по-прежнему вокал в нашей знамени-
той Театральной академии, являешься 
ли ты доцентом кафедры? И потом: когда 
человек продолжает петь, и голос его зву-
чит, это разве не творчество?

КАЛИНЧЕНКО. Это творчество, конечно. 
Но… по прошествии многих лет, оглядыва-
ясь назад, я все время думаю: а хорошо ли я 
делала то, что делала, достаточно ли? И что 
это все, что я делала, значит для множества 
других людей. Вот такая крамольная мысль у 
меня появилась.

КОРР. Очень глубокая философская 
мысль, Таисия Семеновна. Подведение 
жизненных итогов называется!

КАЛИНЧЕНКО. Ну, наверное… Я просто 
думаю: а вдруг это моя миссия! Петь и сейчас 
песни те, что звучали 20–30 и 40 и даже сто 
лет назад? Чтобы просто их не забывали. Что-
бы продлилась вечность этих слов и музыки. 
Когда человек делает это профессионально, 
когда звучит это эмоционально и искренне, 
– а я надеюсь, что это у меня все-таки есть, – 
то, может быть, я не напрасно до сих пор пою?

КОРР. Можно, я скажу тебе от имени 
тысяч? Не напрасно, Таисия Семеновна! 
Не напрасно, дорогая!.. С днем рождения, 
с юбилеем тебя, и с наступающим Новым 
годом! Как вы, кстати, его с твоим люби-
мым капитаном 1 ранга встречаете? 

КАЛИНЧЕНКО. А вот так и встречаем: в 
кругу друзей и друг с другом. У меня, к сча-
стью, есть мой Владимир Георгиевич. Дей-
ствительно, капитан-подводник, но это ведь 
не главное, - просто самый любимый, самый 
дорогой мне человек. Есть друзья, – настоя-
щие, проверенные временем, с которыми я 
могу быть сама собой и только собой. Даже 
если я больна и не накрашена, и вид у меня 
не сценический. И я обязательно для них при-
готовлю что-нибудь вкусненькое, и я им обя-
зательно спою то, что хочу. Может быть, о ка-
валергарде, век которого так не долог. Может 
быть, о том, как «не любил он, нет, не любил 
он». Но ведь кого-то же он любил?!. А может 
быть, о своих рябиновых снах. 

И я хочу вашим читателям сказать только 
одно: трудитесь! Трудитесь над собой, чтобы 
жить в ладу с окружающим миром, с самим 
собой, с природой, с окружающими людьми. 
И тогда вы сами увидите, как много в мире 
любви. В самом деле больше, чем зла. Люблю 
вас. Ваша Таисия Калинченко.

Беседу вела
 Татьяна ТРУБАЧЕВА

ЗВЁЗДНАЯ ГОСТИНАЯ

Рябиновые сны 
Таисии Калинченко 

В следующем, 2015 году будет ровно сорок лет, как на телевизион-
ные экраны страны вышел четырехсерийный фильм режиссера Петра Фо-
менко «На всю оставшуюся жизнь». В том же, 1975 году на экраны вышли 
такие фильмы, как «Они сражались за Родину», «Зеркало», «Единствен-
ная», «Афоня», «Табор уходит в небо», наконец, «Ирония судьбы»… Но даже 
среди этого кинопиршества не затерялся телефильм с простым, казалось 
бы, сюжетом: санитарный поезд забирает раненых с линии фронта и от-
возит в тыл. Возвращается опять на линию фронта, и все повторяется. 
Таков сюжет повести Веры Пановой «Спутники». Одну из главных ролей в 
фильме сыграла совсем юная певица Таисия КАЛИНЧЕНКО.
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И вот уже в 8-й раз в День 
святителя Николая Чудотворца 
в рамках культурного проекта 
«Всеволожский районный фе-
стиваль православной культу-
ры» в детской школе искусств 
им. М.И. Глинки состоялось 
торжественное награждение 
победителей Всеволожского 
районного литературно-по-
этического конкурса «Духовной 
жаждою томим».

Этот популярный в нашем 
районе литературно-поэтиче-
ский конкурс был организован 
администрацией МО «Всево-
ложский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, 
Санкт-Петербургской епархи-
ей, Всеволожским благочини-
ем, отделом культуры адми-
нистрации, муниципальным 
казённым учреждением «Все-
воложская межпоселенческая 
библиотека», Всеволожской 
центральной библиотекой им. 
Ю.Г. Слепухина и Центральной 
детской библиотекой г. Всево-
ложска.

Целью проведения это-
го мероприятия традиционно 
является сохранение истори-
ко-культурного наследия как 
основы духовности и нрав-
ственности, развитие творче-
ских способностей, а также 
выявление и поддержка ода-
рённых граждан в области ли-

тературного творчества.
Присланные на конкурс ра-

боты оценивало компетентное 
жюри в следующем составе: 
В.И. Шемшученко (председа-
тель), Т.В. Рева, Т.Б. Ясенкова, 
Л.Н. Бохановская и В.А. Быч-
кова.

Открыл церемонию награж-
дения музыкальный номер 
«Русские миниатюры» в испол-
нении народного коллектива, 
оркестра русских народных ин-
струментов «Садко».

Со сцены звучали стихи 
участников конкурса, пере-
межающиеся с музыкальными 
номерами в исполнении уча-
щихся Всеволожской школы 
искусств им. М. И. Глинки, а на 
большом экране всё время шёл 
ретроспективный показ наибо-
лее интересных моментов пре-
дыдущих конкурсов (с 2008 по 
2013 год).

Этот конкурс отличается от 
других подобных тем, что ему 
«все возрасты покорны». На 
сцене побывали и дети млад-
ших классов, и убелённые се-

динами ветераны. Никто не 
остался без памятного подарка 
и почётного диплома.

Хотя некоторые работы вы-
ходили за пределы заявленной 
темы конкурса, жюри приняло 
решение ввести дополнитель-
ные номинации:

«За верность творчеству» 
были награждена А.Н. Позд-
някова и Л. Н. Рожкова;

«За творчество двух по-
колений» – семья Колесник: 
Артём и И.Б. Галинская;

«За оригинальность в по-
эзии» – В.А. Селивёрстов и 
П.И. Гузалов.

Библиотекарь Всеволожской 
детской библиотеки М.М. Шем-
шученко и заведующая Серто-
ловской детской библиотекой 
Р.П. Артюх, представившие 
наибольшее количество твор-
ческих работ, были награждены 
памятными подарками.

В номинации «Душой на-
писанное слово» Дипломы III 
степени были вручены: Луке 
Гонсалесу (возрастная кате-
гория 1–5 класс), Ольге Угло-

вой (возрастная категория 6–9 
класс) и В.С. Григораш (воз-
растная категория – взрослые);

Дипломы II степени полу-
чили Владимир Вишерский 
(1–5 класс), Ульяна Усачёва 
(6–9 класс) и Кристина Тачко-
ва (взрослые);

Дипломов I степени удо-
стоены Мария Фёдорова (1–5 
класс), Мария Ломтева (6–9 
класс) и А.Л. Сотникова (взрос-
лые).

В номинации «И пробуж-
дается поэзия во мне» Ди-
пломы III степени получили: 
Павлов Дмитрий (возрастная 
категория 1–5 класс), Дарья 
Гультяева (возрастная катего-
рия 6–9 класс) и А. Н. Миронов 
(возрастная категория – взрос-
лые);

дипломы II степени – Со-
фья Царёва (1–5 класс), Ольга 
Фёдорова (6–9 класс) и В.А. 
Каштанов (взрослые);

Дипломы I степени – Елиза-
вета Михайлова (1–5 класс), 
Дарья Левина (6–9 класс) и 
Л.И. Павлова (взрослые).

Все победители получили 
замечательные, красочно из-
данные книги по истории и 
культуре России, а лауреаты – 
ещё и электронные книги.

«Изюминкой» торжественной 
церемонии стало награждение 
2 «в» класса МОУ СОШ № 3 
и его классного руководителя 
Т.В. Парамоновой. Этот заме-
чательный педагог заинтересо-
вал всех детей из класса и при-
общил их к прекрасному.

Итак, итоги конкурса подве-
дены, победители награждены 
– VIII Всеволожский районный 
фестиваль православной куль-
туры стал кульминационным 
событием культурной жизни 
и принёс его участникам мно-
го радостных минут. И, самое 
главное, в конкурсе приняли 
участие дети.

А следующий, IX фестиваль 
пройдёт в год 70-летия Вели-
кой Победы и в Год литературы. 
Участвуйте, соревнуйтесь, по-
беждайте!

Владимир КАМЫШЕВ

Большое число людей, имеющих ста-
тус «инвалид», хотят жить активной жиз-
нью и заниматься любимым видом спор-
та. Спорт является одним из основных 
средств как физиологической, так и соци-
альной реабилитации людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Основная проблема состоит в том, что 
человеку, имеющему статус инвалида, 
очень трудно найти секцию или клуб, где 
бы он мог постоянно заниматься люби-
мым видом спорта. Дети и взрослые с на-
рушенным слухом должны жить вместе со 
слышащими и иметь равные с ними воз-
можности. Это является одной из главных 
задач обучения и воспитания глухих де-
тей. 

Теннис – один из самых популярных 
видов спорта, который помогает не толь-
ко поддерживать свое тело в форме и 
тонусе, но и вырабатывать в себе такие 
качества, как сила воли, энергичность и 
коммуникабельность. Приглашаем всех, 
кто хочет научиться играть в теннис, в 
наш клуб. Если у вас есть желание играть 
в теннис, мы вас обязательно научим.

Уже несколько лет мы объединяем глу-
хих теннисистов, проживающих в Санкт-
Петербурге, Всеволожске и Ленинград-
ской области. Если вы занимались каждый 
сам по себе, то теперь мы можем объеди-
ниться, вместе общаться, искать новых 
друзей и партнеров для игры в теннис. 

Теннис – один из немногих видов спор-
та, где глухие и слабослышащие на своем 
уровне могут на равных конкурировать 
со слышащими людьми. Через теннис вы 
можете объединиться, найти себе друзей, 
целенаправленно тренироваться, повы-
шать свой уровень мастерства. Спортсме-
ны клуба играют турниры среди слыша-
щих и добиваются там больших успехов. 
Мы надеемся, что взрослые спортсмены 
приведут к нам своих детей заниматься 
теннисом, и в дальнейшем мы будем до-
стойно представлять Россию на междуна-
родном уровне.

Мы приглашаем всех слабослышащих 
и глухих заниматься с нами на базе Все-
воложской Детской Теннисной Академии 
(ВДТА) в секции, созданной при под-
держке Всеволожской администрации, 
участвовать в соревнованиях, просто об-
щаться и весело проводить время на кор-
те.

Неважно, какой у вас уровень игры в 
теннис, важно, чтобы у вас было желание 
играть и вместе дружить!

Всех, кого заинтересовало наше 
предложение, пишите на почту: tennis-
maria@yandex.ru Для SMS +7-911-992-
50-89.

Занятия в секции для людей с на-
рушением слуха бесплатны. Расходы 
оплачивает администрация города.

Кто может тренироваться в клубе?
Многие люди, которые называют себя 

"жестко слабослышащие" (глухие) с кохле-

арным имплантатом ("слабослышащие") и 
т.д., являются ли они глухими настолько, 
чтобы могли принимать участие в теннисе 
для глухих?

Наш ответ: любая ваша степень глухоты 
не является препятствием, если вы готовы 
встречаться с другими глухими людьми из 
разных стран мира, играть в теннис и ра-
доваться жизни!

ВНИМАНИЕ!
Следует отметить, что для официаль-

ных соревнований и чемпионатов суще-
ствуют следующие критерии, установ-
ленные Международной федерацией, 
которые указывают, что участники долж-
ны иметь потерю слуха не менее 40 дБ в 
лучшем ухе.

Слуховой аппарат должен быть удален 
в ходе соревнований, что позволит обе-
спечить равные условия, удалив все воз-
можности в игре полагаться на слух.

Порог для международных соревнова-
ний – 55 дБ в лучшем ухе.

Пресс-служба администрации 
МО «Город Всеволожск»

Теннис поможет вам объединиться
При поддержке администрации МО «Город Всеволожск» на базе 

Всеволожской Детской Теннисной Академии (ВДТА) открывается 
секция по теннису для глухих.

Духовной жаждою томимы
Ни для кого не се-

крет, что в нашем Все-
воложском районе 
культурная жизнь «бьёт 
ключом». Во многих на-
селённых пунктах ак-
тивно работают кружки 
народного творчества, 
музыкальные коллек-
тивы, ну и, конечно же, 
литературные сало-
ны. Эти очаги культуры 
объединяют не толь-
ко уже состоявшихся 
поэтов и прозаиков, 
но и являются местом 
притяжения молодё-
жи. Стихи у нас пишут 
многие. И, конечно же, 
каждый пишущий хо-
чет быть услышанным 
и прочитанным.

ПОДРОБНОСТИ
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Точную дату появления стрит-
арта назвать нельзя, но известно, 
что предшественниками этого 
направления были обычные теги 
– подписи на разнообразных го-
родских поверхностях. Они на-
чали появляться в 60-х годах, 
сначала в Филадельфии, а потом 
в Нью-Йорке. 

В 1970-х годах возникает но-
вое направление – граффити, 
художники стремились к тому, 
чтобы заинтересовать своим 
искусством широкую публику. 
Например, они рисовали попу-
лярные образы героев из мульт-
фильмов. 

В 80-х в большинстве городов 
начались активные кампании по 
борьбе с вандализмом. По мне-
нию властей, граффити попада-
ли именно под эту категорию. 
Рисунки счищали со стен, закра-
шивали, разрисованные вагоны 
перекрашивали. 

В 90-х граффити начинают 
интересоваться искусствове-
ды. Формируется отдельное 
направление – стрит-арт, кото-
рое позволяет самовыражаться 
уличным художникам, но уже без 
вандализма с тегами.

В начале 2000-х стрит-арт 
удалось легализовать.

В основном стрит-арт – это 
граффити, но сюда также входят 
и различные скульптурные ин-
сталляции, 3D-изображения, по-

стеры, трафареты. Художник изо-
бражает на участках городского 
ландшафта различные сюжетные 
программы, вовлекая таким об-
разов прохожих в диалог.

– Кирилл, как ты пришел в 
стрит-арт?

– Я в душе художник, и всегда 
им был, несмотря на то, что по 
образованию инженер. Все мои 
школьные тетрадки были изрисо-
ваны, но классического художе-
ственного образования, по своей 
воле, я не получил.

Одно обстоятельство – рож-
дение дочери – подтолкнуло 
меня к уходу с должности инже-
нера и занятию творчеством. Тог-
да я решил все кардинально по-
менять. Занялся росписью стен, 
стали поступать коммерческие 
заказы. 

– Это современность дик-
тует правила быть предприни-
мателем?

– Вовсе нет, я люблю рисовать 
и не боюсь идти на риск. Таким 
образом я делаю выбор в пользу 
творчества и интересных проек-
тов.

В моей практике был опыт ор-
ганизации мероприятия Graffiti 
as art. Художники красили на 
холстах банками (баллонами) и 
после этого пленэра выставляли 
свои работы. Граффити привле-
кает как молодое поколение, так 
людей и постарше.

– Получается, граффити – 
это часть стрит-арта?

– Как правило, обыватели 
различий между этими двумя на-
правлениями не замечают, но я 
поясню. Стрит-арт в отличие от 
граффити более интеллектуален 
и сложен для восприятия, миро-
вой стрит-арт сейчас восприни-
мается не как антикультурное 
и хулиганское действие, а как 
особый вид искусства. Внутри 
себя стрит-арт делится еще на 
множество направлений, напри-
мер, когда рисуют мелками на 
асфальте, искажая рисунки, что 
появляется иллюзия трехмерно-
го изображения, если смотришь 
с определенной точки. Объек-
тами стрит-арта являются раз-
рушенные здания, заброшенные 
стройки и серые безликие забо-
ры на окраинах, но не памятники 
архитектуры или красивые зда-
ния.

Между прочим, стрит-арт – 
это не только способ самовы-
ражения художников на улице. 
Сейчас с помощью него можно 
декорировать и создавать уни-
кальные дизайны любых поме-
щений. Отличие художественного 
оформления помещений маляра-
ми и штукатурщиками от работ 
стрит-арт-художников в том, что 
работа художника – уникальна и 
вы получите свой единственный, 
яркий, уникальный и неповтори-
мый дизайн.

– Чего больше в росписи 

стен – воплощения себя или 
бизнеса?

– Все вместе, но, безусловно, 
творчества больше в бесплатных 
работах, основанных на чистом 
энтузиазме.

– Ты работаешь сам или с 
командой?

– Работаю самостоятель-
но, так выгоднее. Некоторым 
граффитистам удалось сделать 
самую настоящую карьеру. Со 
временем многие занялись раз-
работкой дизайна и логотипов 
для компаний. И мне доводилось 
разрабатывать логотипы, сейчас 
есть заказы по дизайну. В пла-
нах – развитие бизнеса, роспись 

стен – это актуально, стильно и 
модно. Я хотел бы организовать 
команду художников в регионах 
и заниматься росписью стен по 
всей России.

Посмотрите на эти фото и 
скажите, на ваш взгляд, это 
вандализм или все-таки ис-
кусство? 

На мой взгляд, такие рабо-
ты делают наши дома, ули-
цы, города красивее, ярче и 
«живее». Стрит-арт помогает 
скрасить серые будни и обы-
денность и добавить немно-
го красок в нашу повседнев-
ность.

Ангелина ТКАЧЕНКО

Street Art – это не вандализм, а искусство
Понятие стрит-арта появилось не так давно, и до 

сих пор ведутся споры на тему, где же грань между 
вандализмом и современным искусством, стоит ли 
помещать стрит-арт в стены галерей и не потеряет 
ли он тогда свою энергетику и смысл? Для Кирил-
ла Свитящука – уличного художника, жителя города 
Всеволожска, его любимое дело – рисование – ста-
ло работой.

ТВОРЧЕСТВО
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Она синяя, 
да ещё деревянная 

Потрясающие для себя вещи я узнала, 
изучив во Всемирной паутине информа-
цию о том, как же нужно правильно встре-
тить Год синей - или все-таки зеленой де-
ревянной Козы, – или все-таки Овцы?! Не 
могу отказать себе в удовольствии прове-
сти небольшое шуточное исследование на 
эту тему. 

Год Козы вступит в права только 19 фев-
раля. Ни днем ранее. Тем не менее встре-
чать мы его будем в ночь с 31 декабря 
на 1 января. И ни днем позднее. В конце 
концов, это не наши проблемы, что у них 
там, в Китае, календарь такой нестабиль-
ный. Вот одна моя знакомая, родившаяся 
в первых числах января, лет до сорока счи-
тала себя по гороскопу Свиньей. А потом 
выяснилось, что она Крыса…

Так что нам точная дата не так уж и важ-
на. У нас – табель учета рабочего времени, 
это вам не шуточки. Нам государство и ра-
ботодатель выделили время для законных 
гулянок, и ничего никуда переносить мы 
не будем. А посему – Год Козы встречаем 
1 января в 00.00, и точка.

Что же известно о сине-зеленых дере-
вянных Козах и Овцах современной науке 
и сопутствующим ей прикладным сфе-
рам? На удивление – много! Особенно ос-
ведомлены астрологи, и странный окрас и 
фактура животного их вовсе не смущают. 
Напротив, специалисты утверждают, что 
именно сине-зеленая Коза (Овца) способ-
на принести удачу в будущем году.

Составители гороскопов единодушны 
в мнении, что звездная Коза – существо 
хоть и бестолковое – еще бы, она же дере-
вянная, – но дружелюбное и с широкой ду-
шой. Видимо, завезли ее в древний Китай 
все-таки русские животноводы-новаторы, 
иначе откуда бы взяться этой самой широ-
кой душе?

Деревянная коза, по мнению астро-
логов, для общения доступна, весела и 
остроумна, а посему грядущий год будет 
наполнен яркими встречами, радостными 
событиями и забавными приключениями. 
Приключения – это, конечно, хорошо, лишь 
бы не на свою… голову.

Гороскопы утверждают, что под влияни-
ем этого удивительного животного все со-
бытия будут происходить как будто завуа-
лированно. Пора, вещают они, замедлить 
темп жизни, ведь Коза – не агрессивный 
символ года. Ага, не агрессивный – вида-
ли мы коз, а в особенности козлов, кото-
рые с рогами «наперевес» гоняли мирных 
граждан. Тем не менее год обещает быть 
тихим, спокойным, не предрекает ничего 
сверхдинамичного или каких-то резких 
перемен.

Синих, как, впрочем, и зеленых дере-
вянных Коз в природе не существует, это 
миф. А вот зверюга, управляющая нашей 
жизнью, тасующая зодиакальные созвез-
дия, – есть, и это факт, подтвержденный 
неослабевающим интересом людей к вос-
точным гороскопам. Знание этой ценной 
информации поможет нам грамотно про-
вести новогоднюю ночь и прожить без 
бед весь последующий год. Для этого нам 
всего-то надо правильно выполнить реко-
мендации наших верных и бескорыстных 
друзей-астрологов. 

Это сущая коза
 в сарафане!

Как одеться в новогоднюю ночь, чтобы 
понравиться Козе? Или, скорее, козлу, ибо 
такими проблемами озабочены в основ-
ном прекрасные дамы. Специалисты от 
астрологии советуют выбирать изыскан-
ные наряды. Можно надеть роскошное ве-
чернее платье или что-то совсем простое 
и лаконичное – Козлу, в общем-то, всё 
равно, главное, чтобы это было со вкусом. 
Относительно цветовой гаммы мнения 
расходятся – консервативные астрологи 
жестко утверждают – только синее или 
зеленое. Более либеральные настаивают 
лишь на том, что наряды должны быть вы-
полнены в одной цветовой гамме, а празд-
ничности предполагается добиваться с 
помощью украшений и аксессуаров. 

Предостерегают нас от выбора гладких 
и блестящих тканей с обилием блесток, 
пайеток и прочих излишеств. Предпочти-
тельнее что-то мягкое на ощупь – бархат, 
кашемир или тонкая шерсть. Да, карна-
вальные костюмы тоже подойдут. Пожа-
луй, это единственный наряд, способный 
удовлетворить все вкусы символа года од-
новременно. Нарядитесь зеленой елочкой 
– и ваши тылы гарантированно прикрыты 
на весь год!

Козочка сыта, 
и капуста цела 

Лояльности Козы также можно добить-
ся, угостив ее вкусненьким. К сожалению, 
в ассортимент ведущих гипермаркетов 
все еще не входят сено и сушеные веники 
– привычная пища для рогатых в зимний 
период, поэтому нам придется обратить-
ся за советом к вездесущим астрологам.

Оказывается, звездный символ насту-
пающего года не любит… полуфабрикаты! 
Что ж, очень жаль, опять не удастся встре-
тить праздник с тушенкой, дошираком и 
любимыми солеными огурцами. Придется 
накрывать праздничный стол. 

Деревянная Коза любит зелень. Вся-
кую. И овощи. Любые. Отличная новость! 
Огурцы реабилитированы…

Читаю: «Если вы твердо решили следо-
вать восточному календарю, от фарширо-
ванной утки и отбивных или запеченной 
курицы и холодца в этот раз придется от-
казаться. Ведь Коза – закоренелая вегета-
рианка и может употреблять даже отходы 
с кухни, но только не мясо». Вот так номер! 
Потчевать близких пищевыми отходами – 
не лучший вариант праздничного ужина, 
могут не понять, а то и вовсе обидеться. 

Остаются овощи, фрукты и зелень. 
Здесь астрологи советуют отдать предпо-
чтение баклажанам как основному блюду. 
Логика проста – баклажаны, они же «си-
ненькие», попадают в цвет символа насту-
пающего года. 

Читаю дальше: «Порадуйте Козочку 
разнообразием угощений. По сложившей-
ся традиции, новогодний стол должен ло-
миться от закусок и напитков. Не станет 
исключением и год 2015, ведь наш нынеш-
ний талисман тоже любит покушать как 
следует. Особенно это относится к блю-
дам, содержащим такие лакомства для 
него, как морковь, свекла, картофель». Ну 
вот, и определились – тазик винегрета. 
Еще советуют поставить на стол чипсы и 
сухарики – козы, оказывается, «очень лю-
бят похрустеть сухарями, приготовленны-
ми из белого или черного хлеба».

В оформлении стола нам советуют ис-
пользовать сухие ветки, шишки и выше-
упомянутую зелень – Козе будет приятно.

Нужен ли козе баян?
Козы, как известно, подвижные и актив-

ные существа. Однако знатоки восточных 
новогодних традиций предостерегают: 
«Если вы приготовились отметить празд-
ник с размахом и «громко», возможно, это 
не самая удачная идея. Стеснительная Ко-
зочка не будет в восторге от больших ком-
паний и шумных дискотек. Встречать этот 
год нужно в семейном кругу или с самы-
ми-самыми близкими друзьями. А уж когда 
прогремят куранты, будут вручены подар-
ки с поздравлениями и загаданы желания, 
можно будет отправиться «в люди» и хоро-
шенько повеселиться. Но только помните: 
Козочка отличается изысканностью вкусов, 
так что развлечения должны быть достой-
ными этой особы».  В общем, не перебор-
щите с песнями и плясками. Тут с восточ-
ной астрологией соглашается и русская 
народная мудрость – ни к чему козе баян.

P.S. Возможно, синяя деревянная Коза 
(овца) и не оценит мое чувство юмора, но 
это мы с ней обсудим в задушевной бесе-
де 19 февраля. И ни днем раньше!

А в народе говорят
Захочет сена коза – сама возьмёт с воза.
Не спеши, коза, все волки твои будут!
А дело бывало: и коза волка съедала!
От прыткой козы – ни забор, ни запор.
Будь жена хоть коза, лишь бы золотые рога.
Жена без грозы – хуже козы.
Язык блудлив, что коза.
Не учи козу, сама стянет с возу.
Ты ближе к делу, а он про козу белу.
Лакома овца к соли, коза к воле, а девушка 
к новой любови.
Отставной козы барабанщик.
Ну и классика жанра – ЛЮБОВЬ ЗЛА, ПО-
ЛЮБИШЬ И КОЗЛА.

Для большинства наших соотечественников Новый год – это 
самый прекрасный праздник, самый ожидаемый и незабывае-
мый, самый таинственный. Праздник-мечта, праздник-надеж-
да, праздник-фейерверк. Поднимая бокалы с шампанским под 
бой курантов, каждый человек перелистывает очередную главу 
своей жизни и подводит своеобразные итоги прожитого года. 
Причем чаще всего без грусти,  с оптимизмом и радостью, за-
гадывая желания и искренне надеясь на их осуществление. 

И, наверное, по этой причине Новый год пробуждает в лю-
дях их природное любопытство, возрастает интерес ко всякого 
рода предсказаниям, прогнозам и пророчествам, приметам и 
суевериям. И неважно, что большинство надежд и прогнозов 
обычно таковыми и остаются. 

Одни вспоминают Нострадамуса и Вангу, другие штудируют 
популярные гороскопы, иные вновь рассуждают о возможном 
конце света. Отставим в сторону драматические предсказания 
и очередные страшилки, ведь кое-что о грядущем, 2015 годе 
можно утверждать с большей вероятностью. 

ОТ ПЕЧКИ

Идёт коза рогатая...

Грядущий год объявлен в России Годом 
литературы, а также Международным го-
дом света и световых технологий и Годом 
почв. Самым значимым событием для со-
временной истории, несомненно, станет 
70-летие Великой Победы над немецко-
фашистскими оккупантами, которое мы 
отметим 9 Мая. Одно из самых знамена-
тельных мировых событий произойдет 18 
марта – в этот день 50 лет назад Алексей 
Леонов стал первым человеком, вышед-
шим в открытый космос.  

В 2015 году будет повод вспомнить 
многих великих писателей, поэтов и дру-

гих выдающихся личностей.
Культурная общественность отметит 

столетние юбилеи Евгения Долматовского  
и Константина Симонова.  

120 лет исполнится со дня рождения 
великого русского поэта Сергея Есенина 
и 110 лет – писателя и лауреата Нобелев-
ской премии Михаила Шолохова. В 2015 
году исполнится 125 лет со дня рождения 
Бориса Пастернака   и 155 лет – Антона 
Чехова. В будущем году 75 лет исполни-
лось бы Иосифу Бродскому.

Нельзя не отметить, что исполнится 
285 лет со дня рождения величайшего 

русского полководца – Александра Васи-
льевича Суворова. Еще один великий че-
ловек, произведения которого исполняют 
по всему миру, – Петр Ильич Чайковский. 
В следующем году – его 175-летие.

2015 год обещает быть полным собы-
тий для любителей астрономии. Он нач-
нется с солнечного затмения, которое 
состоится 20 марта. Затмение будет хо-
рошо видно на территории от северной 
части Атлантического океана до Сибири. 
В апреле, 4 числа, произойдет полное 
лунное затмение, которое будет видно в 
Северной и Южной Америке, Восточной 

Азии и Австралии, а 14 июля 2015 года ко-
рабль New Horizons вплотную приблизится 
к Плутону. Также 13 сентября нас ожидает 
частичное солнечное затмение, которое 
будет видно в некоторых частях Африки, 
Мадагаскаре и Антарктике. 28 сентября 
произойдет второе по счету в этом году 
полное лунное затмение, которое также 
смогут наблюдать и жители Европы, а 11 
октября Уран окажется на самом близком 
расстоянии к Солнцу.

Ожидается немало событий в обще-
ственной жизни. Так, в 2015 году в России 
начнется выдача электронных пластико-
вых карт в качестве удостоверения лич-
ности. В Крыму завершится переходный 
период, вступит в действие договор о 
создании Евразийского экономического 
союза и начнется перевод страны на циф-
ровое телевидение.

По материалам открытых источников
подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

Что год грядущий нам готовит?
Итак, невисокосный 2015 год соответствует лету 7523 от сотворения мира по славянскому кален-

дарю, 2558 году в буддийском календаре, 5775/5776 годам в еврейском календаре, 1436–1437 го-
дам Хиджры в исламском календаре и 4712 году синей козы или овцы в китайском календаре. 

Офорт Виктора Кобзева
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2014  № 4042
г. Всеволожск
Об утверждении плана реализации муниципальной программы 

«Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» на 2015 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
на основании решения совета депутатов муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
18.12.2014 № 44 «О бюджете муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов», постановления администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО от 10.12.2014 № 3907 «О вне-
сении изменений в постановления администрации», в целях реализации 
муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы «Культу-
ра Всеволожского муниципального района» Ленинградской области» на 
2015 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и на официальном сайте администрации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову

Глава администрации В.П. Драчев
*С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации www.

vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2014  № 4043
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

11.11.2013 № 3497 
На основании решения совета депутатов муниципального образова-

ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
18.12.2013 № 86 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов» в редакции решения от 20.11.2014 № 28 
«О внесении изменений в Решение от 18.12.2013 № 86 «О бюджете МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО на 2014 год и плановый пери-
од 2015 и 2016 годов», в соответствии с постановлениями администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 25.09.2013 № 3015 «Об утверждении порядка 
разработки муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный 
район», их формирования, реализации и проведения оценки эффектив-
ности реализации» и от 19.09.2013 № 2956 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области», постановления администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 10.12.2014 № 3907 «О внесении изменений в постановления адми-
нистрации», администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 11.11.2013 № 3497 «Об 
утверждении муниципальной программы «Культура Всеволожского муни-
ципального района» Ленинградской области» следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Культура Всеволожского му-
ниципального района» Ленинградской области» (далее – муниципальная 
программа) читать в редакции согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению.

1.2. абзац 4 п. 6 муниципальной программы изложить в следующей 
редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы состав-
ляет 348 047,0 тыс. руб.

По годам:
2014 – 62 659, 0 тыс. руб.
2015 – 158 694,0 тыс. руб.
2016 – 126 694,0 тыс. руб.
1.3. Приложение 3 к муниципальной программе читать в редакции со-

гласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 6 к муниципальной программе читать в редакции со-

гласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 

вести и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.
Глава администрации В.П. Драчев

*С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации www.
vsevreg.ru

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования с «для ведения садоводства» на 
«строительство индивидуальных жилых домов» для земельного участка 
площадью 719 кв. м, кадастровый номер 47:07:0716010:37, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
ведения садоводства, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе д. Порошкино, СНТ «Березка», уч. 203, на-
ходящегося в собственности Прохоровой Татьяны Петровны.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно-разрешенный вид использования с «для ведения садоводства» на 
«строительство индивидуальных жилых домов» для земельного участка 
площадью 719 кв. м, кадастровый номер 47:07:0716010:37, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
ведения садоводства, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе д. Порошкино, СНТ «Березка», уч. 203, на-
ходящегося в собственности Прохоровой Татьяны Петровны, состоятся 
в 15 часов 30 минут 22 января 2015 года по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. 
Бугры, ул. Шоссейная, 12, в здании администрации.

Г.И. Шорохов, глава администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства – уменьшение отступа от красной линии с восточной границы зе-
мельного участка с 3 метров до 0,0 метра, уменьшение отступа от красной 
линии с северной и южной границы земельного участка до 3 метров, уста-
новить отступ в 3 метра от крайнего провода ВЛ-10 кВ для общественно-де-
ловой застройки на земельном участке площадью 2500 кв. м, кадастровый 
номер 47:07:0709002:31, категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенном использования: для строительства производственной базы, 
расположенному по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, 
уч. № 31-В, находящимся в аренде ООО «СЛЭП».

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои пред-
ложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания по вопросу отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства – уменьшение отступа от красной линии с восточной границы 
земельного участка с 3 метров до 0,0 метра, уменьшение отступа от красной 
линии с северной и южной границы земельного участка до 3 метров, уста-
новить отступ в 3 метра от крайнего провода ВЛ-10 кВ для общественно-де-
ловой застройки на земельном участке площадью 2500 кв. м, кадастровый 
номер 47:07:0709002:31, категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: для строительства производственной базы, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, 
уч. № 31-В, находящегося в аренде ООО «СЛЭП», состоятся в 16 часов 00 
минут 22 января 2015 года по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. 
Шоссейная, 12, в здании администрации.

Г.И. Шорохов, глава администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всево-

ложского района Ленинградской области сообщает о проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования с «для ведения садоводства» на 
«строительство индивидуальных жилых домов»  для земельного участка 
площадью 770 кв. м, кадастровый номер 47:07:0716010:2,  категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
ведения садоводства, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе д. Порошкино, СНТ «Березка», уч. 179, на-
ходящегося в собственности Гагарина Алексея Анатольевича.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сель-
ское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования с «для ведения садоводства» на 
«строительство индивидуальных жилых домов»  для земельного участка 

площадью 770 кв. м, кадастровый номер 47:07:0716010:2,  категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
ведения садоводства, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в районе д. Порошкино, СНТ «Березка», уч. 179, на-
ходящегося в собственности Гагарина Алексея Анатольевича, состоятся 
в 15 часов 00 минут 22 января 2015 года по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. 
Бугры, ул. Шоссейная, 12, в здании администрации.

Г.И. Шорохов, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

16 декабря 2014 года в помещении МУ «Васкеловский сельский дом 
культуры» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Васкелово, ул. А. Коробицына, д. 10-б в 18.00 состоялись публичные слу-
шания по проекту бюджета муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» назначен-
ные распоряжением главы муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области № 27 от 25.11.2014 года.

Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 года признаны состоявшимися. 

В ходе публичных слушаний от заинтересованной общественности за-
мечаний и предложений не поступило.

По результатам публичных слушаний рекомендовано внести в повестку 
дня проект решения «О бюджете муниципального образования «Куйвозов-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 года» для 
рассмотрения и утверждения на очередном заседании совета депутатов 
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

Глава муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Калинина Н.К.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу 

отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства – уменьшение отступа от красной линии 
с северной границы земельного участка с 3 метров 

до 0,0 метра, для реконструкции, строительства, размещения 
станции технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств, машин и оборудования на земельном участке 
площадью 3245 кв. м, кадастровый номер 47:07:0709002:27, 

категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для размещения станции технического 
обслуживания и ремонта транспортных средств, машин 

и оборудования, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, 

пос. Бугры, пр. Гаражный, уч. 3-А, находящегося 
в собственности ООО «Еврострой-2», состоявшихся 

19 ноября 2014 года
Предмет публичных слушаний: Обсуждение вопроса отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства – уменьшение отступа от красной линии 
с северной границы земельного участка с 3 метров до 0,0 метра, для ре-
конструкции, строительства, размещения станции технического обслужи-
вания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования на земель-
ном участке площадью 3245 кв. м, кадастровый номер 47:07:0709002:27, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: для размещения станции технического обслуживания и ремонта 
транспортных средств, машин и оборудования, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское по-
селение, пос. Бугры, пр. Гаражный, уч. 3-А, находящегося в собственности 
ООО «Еврострой-2».

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в дей-

ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
– «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. 

№ 190-ФЗ.
Время и место проведения: 16.00 по местному времени, 19 ноября 

2014 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная д. 12, в здании ад-
министрации.

Заказчик публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 17 октября 2014 года по 19 ноября 2014 года. 
Официальная публикация: газета «Всеволожские вести» № 83(2001) от 

17.10.2014, стр. 20.
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полу-

ОФИЦИАЛЬНО

РАЗНОЕ

ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ
ННО КА «Левкин и Партнеры»
188640, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 104; тел.

8 (813-70) 31-971, факс (813-70) 31-000,
e-mail ysevadvokat@yandex.ru
Левкин Сергей Вячеславович, реестровый № 47/748;
Береснев Сергей Васильевич, реестровый № 47/694;
Семенова Лариса Александровна, реестровый 

№ 47/506;
Малинина Марина Юрьевна, реестровый № 47/753;
Анциферов Анатолий Николаевич, реестровый 

№ 47/689.

Городская коллегия адвокатов «Всеволожская»:
188640, г. Всеволожск, ул. Павловская, д. 78; 

тел. 8 (813-70) 90-000.
Сидинкина Ирина Семеновна, реестровый № 47/516.
«Всеволожская городская коллегия адвокатов»
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 29; 

тел/факс 8 (813-70) 29-887.
Романенко Александр Иванович, реестровый 

№ 47/468;
Ескин Василий Дмитриевич, реестровый № 47/935;
Дадашев Роман Шерипович, реестровый № 47/1402.

Адвокатские кабинеты:
Дадашева Анна Викторовна, реестровый № 47/128, 

г. Всеволожск, ул. Плоткина, д. 19, кв. 2; м/тел. 8-905-
213-93-64.

Кремень Валентина Арсеньевна, реестровый 
№ 47/256; Ленинградская область, г. Всеволожский 
район, г.п. Дубровка, ул. Советская, д. ЗЗ; м. тел. 
8-911-970-99-41.

Кремень Владимир Владимирович, реестровый 
№ 47/257; Ленинградская область, г. Всеволожский 
район, г.п. Дубровка, ул. Советская д. ЗЗ; м/тел. 
8-921-931-05-83.

Список адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы
бесплатной юридической помощи в Ленинградской области в 2015 году
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ченных:

– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря администра-
ции – нет; 

– по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных слу-

шаний: в ходе публичных слушаний устных и письменных замечаний полу-
чено не было.

Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по вопросу отклонения от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства – уменьшение отступа от красной линии с северной 
границы земельного участка с 3 метров до 0,0 метра, для реконструкции, 
строительства, размещения станции технического обслуживания и ремон-
та транспортных средств, машин и оборудования на земельном участке 
площадью 3245 кв. м, кадастровый номер 47:07:0709002:27, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
размещения станции технического обслуживания и ремонта транспортных 
средств, машин и оборудования, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. 
Бугры, пр. Гаражный, уч. 3-А, находящегося в собственности ООО «Евро-
строй-2, признаны состоявшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения 
в соответствии с действующим законодательством, с участием предста-
вителей заказчика и заинтересованной общественности, составлен и ут-
вержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

– Общественностью одобрены отклонения от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства – уменьшение отступа от красной линии с северной 
границы земельного участка с 3 метров до 0,0 метра, для реконструкции, 
строительства, размещения станции технического обслуживания и ремон-
та транспортных средств, машин и оборудования на земельном участке 
площадью 3245 кв. м, кадастровый номер 47:07:0709002:27, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
размещения станции технического обслуживания и ремонта транспортных 
средств, машин и оборудования, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. 
Бугры, пр. Гаражный, уч. 3-А, находящегося в собственности ООО «Евро-
строй-2.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. Шорохов, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу 

отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства – уменьшение отступа от красной линии с восточной 
границы земельного участка с 3 метров до 1,5 метра, 

для реконструкции, строительства, размещения индивидуального 
жилого дома на земельном участке площадью 1800 кв. м, 

кадастровый номер 47:07:0702004:2, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 

индивидуального жилищного строительства, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

Бугровская волость, дер. Сярьги, ул. Луговая горка, д. 10-А, 
находящегося в собственности Бузулеевой Леокадии Альбертовны, 

состоявшихся 19 ноября 2014 года
Предмет публичных слушаний: обсуждение вопроса отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства – уменьшение отступа от красной 
линии с восточной границы земельного участка с 3 метров до 1,5 метра, 
для реконструкции, строительства, размещения индивидуального жило-
го дома на земельном участке площадью 1800 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0702004:2, категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Бугровская волость, дер. Сярьги, ул. Луговая горка, д. 10-А, находя-
щегося в собственности Бузулеевой Леокадии Альбертовны.

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в дей-

ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
– «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. 

№ 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15.00 по местному времени, 19 ноября 

2014 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная д. 12, в здании ад-
министрации.

Заказчик публичных слушаний: администрация МО «Бугровское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

Организатор публичных слушаний: администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области.

Сроки проведения: с 17 октября 2014 года по 19 ноября 2014 года. 
Официальная публикация: газета «Всеволожские вести» № 83 (2001) 

от 17.10.2014, стр. 20.
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полу-

ченных:
– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря администра-

ции – нет; 
– по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных слу-

шаний: в ходе публичных слушаний устных и письменных замечаний полу-
чено не было.

Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по вопросу отклонения от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства – уменьшение отступа от красной линии с восточной 
границы земельного участка с 3 метров до 1,5 метра, для реконструкции, 
строительства, размещения индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 1800 кв. м, кадастровый номер 47:07:0702004:2, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния: для индивидуального жилищного строительства, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровская волость, 
дер. Сярьги, ул. Луговая горка, д. 10-А, находящегося в собственности Бу-
зулеевой Леокадии Альбертовны, признаны состоявшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения 
в соответствии с действующим законодательством, с участием предста-
вителей заказчика и заинтересованной общественности, составлен и ут-

вержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.
– Общественностью одобрены отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства – уменьшение отступа от красной линии с восточной границы 
земельного участка с 3 метров до 1,5 метра, для реконструкции, строи-
тельства, размещения индивидуального жилого дома на земельном участ-
ке площадью 1800 кв. м, кадастровый номер 47:07:0702004:2, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровская волость, дер. 
Сярьги, ул. Луговая горка, д. 10-А, находящегося в собственности Бузуле-
евой Леокадии Альбертовны.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. Шорохов, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту 

планировки территории для строительства линейного объекта – 
подъездной дороги от автодороги Юкки – Кузьмолово (ПК 11+460) 

в сторону деревни Савочкино Бугровского сельского поселения 
Всеволожского района Ленинградской области, состоявшихся 

19 ноября 2014 года
Предмет публичных слушаний: обсуждение проекта планировки тер-

ритории для строительства линейного объекта – подъездной дороги от 
автодороги Юкки – Кузьмолово (ПК 11+460) в сторону деревни Савочки-
но Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленинград-
ской области.

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в дей-

ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
– «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 

29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
Время и место проведения: 15.30 по местному времени, 19 ноября 

2014 г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугров-
ское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная д. 12, в здании ад-
министрации.

Заказчик публичных слушаний: администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

Организатор публичных слушаний: администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области.

Сроки проведения: с 17 октября 2014 года по 19 ноября 2014 года. 
Официальная публикация: газета «Всеволожские вести» № 83 (2001) 

от 17.10.2014, стр. 20.
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полу-

ченных:
– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря админи-

страции – нет; 
– по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных 

слушаний: в ходе публичных слушаний устных и письменных замечаний 
получено не было.

Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по проекту планировки территории для стро-

ительства линейного объекта – подъездной дороги от автодороги Юкки 
– Кузьмолово (ПК 11+460) в сторону деревни Савочкино Бугровского 
сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области, 
признаны состоявшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения 
в соответствии с действующим законодательством, с участием предста-
вителей заказчика и заинтересованной общественности, составлен и ут-
вержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

– Общественностью одобрен проект планировки территории для 
строительства линейного объекта – подъездной дороги от автодороги 
Юкки – Кузьмолово (ПК 11+460) в сторону деревни Савочкино Бугров-
ского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской об-
ласти.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. Шорохов, глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О.Н. Хорошиловой, квалификационный ат-
тестат № 47-12-0378, ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11, тел. 8 (813-70) 32-004, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, п. Красная Заря, участок № 47, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка из земель государственной и 
муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Православная местная рели-
гиозная организация Прихода храма Спиридона Тримифунтского п. Крас-
ная Заря Выборгской Епархии Русской Православной церкви (Московский 
Патриархат). Юридический адрес: п. Красная Заря, ПЗО «Лесопарковое», 
д. 47, тел. 8-904-554-67-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11, 26 января 2015 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 26 декабря 2014 г. по 26 января 2015 г. по адресу: г. Всево-
ложск, Дорога жизни, д. 11.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, п. Красная Заря, ПЗО «Лесопарковское», 
участок № 109/1.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Анциферовым Михаилом Юрьевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-10-0037, почтовый адрес: 198328, Санкт-

Петербург, ул. Брестский бульвар, д. 15, кв. 15, e-mail: amu86@mail.ru, тел.: 
8-921-79-79-571, в отношении земельного участка с КН 47:07:1644021:37, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, мас-
сив Грузино, СНТ «Куйвози-2», участок № 490, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гусарова И.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 26 января 
2015 года в 12 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожскйи р-н, дер. Васкелово, ул. Ко-
робицына, д. 10-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 26 декабря 2014 г. по 26 января 2015 г. по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Грузино, СНТ «Куйвози-2», участок № 510, 
КН 47:07:1644021:30.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Д.Н. Серым, квалификационный аттестат 
№ 78-10-0081, ООО «Альфа-Гео», адрес: 195279, Санкт-Петербург, пр. 
Ударников, д. 21, корп. 1, кв. 52, тел.: 8-921-330-37-38, адрес электрон-
ной почты: sdn777@mail.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли 
АОЗТ «Всеволожское», выполняются кадастровые работы в связи с обра-
зованием земельных участков, путем выдела в счет долей в праве общей 
долевой собственности на земельные участки с кадастровым номером 
47:07:0000000:32.

Заказчиком кадастровых работ является Кущев Андрей Владимиро-
вич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50, 26 января 2015 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., 
д. 50.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 26 декабря 2014 г. по 26 января 2015 г. по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 50.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский район, земли АОЗТ «Всеволожское».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

СООБЩЕНИЕ
Уважаемые жители г.п. Кузьмоловский!

Сообщаем вам, что с 01 января 2015 г. расчетом и выставлени-
ем квитанций на оплату за коммунальные услуги будет заниматься 
ресурсоснабжающая организация ООО «Аква Норд-Вест». Перечис-
ление денежных средств за коммунальные услуги необходимо осу-
ществлять на расчетный счет ООО «Аква Норд-Вест».

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Аква Норд-Вест».

Сокращенное название: ООО «АНВ», ИНН 7801432887, КПП 780101001.
Расч. счет: 40702810155040099151.
Банк: ОАО «Сбербанк России».
Корр. счет: 30101810500000000653.
БИК: 044030653.
Координаты абонентского отдела ООО «Аква Норд-Вест»: Ленинград-

ская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Железнодорож-
ная, д. 7В (абонентский отдел).

Режим работы: пн–пт с 08.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, приемные 
дни: вторник с 8.00 до 13.00, четверг с 14.00 до 18.00. Выходные дни: сб, вс.

Администрация ООО «Аква Норд-Вест»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-628, ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местона-
хождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 
304, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 47:08:0000000:35, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Белоостров, СНТ 
«Заря-3», участок № 197, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Лернер Л.Е.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, 26 января 2015 года 
в 12 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
пом. 304.

 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 26 декабря 2014 г. по 26 января 2015 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304.

 Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Белоостров, СНТ «Заря-3», участок № 196. 

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



1726 декабря 2014 ПРОГРАММА ТВ С 29 ДЕКАБРЯ ПО 4 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

29 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 – Черно-белое. 16+
14:25 – «МОЯ МАМА – НЕВЕСТА» – х.ф.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:10 – «МОЯ МАМА – НЕВЕСТА» – х.ф.
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Под каблуком» – сериал. 12+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – «ГЛАВНОЕ – НЕ БОЯТЬСЯ!» – 
х.ф. 16+
02:25 – «КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕРА» – х.ф. 
16+
03:00 – Новости.
03:05 – «КЕЙПТАУНСКАЯ АФЕРА» – х.ф. 
16+
04:15 – Наедине со всеми. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – «Любовь, похожая на сон. 
Игорь Крутой» – д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Пока станица спит» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «По горячим следам» – сери-
ал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Полоса отчуждения» – сери-
ал. 12+
00:35 – «Вильям Похлебкин. Рецепты 
нашей жизни» – д.ф.
01:40 – «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» – х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Из области жизни (12+); Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Спецотряд «Шторм». Бомба 
для адмирала» – сериал. 16+
11:25 – «Спецотряд «Шторм». Золотой 
запас» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Спецотряд «Шторм». Золотой 
запас» – сериал. 16+
12:45 – «Спецотряд «Шторм». Режим 
усиления» – сериал. 16+
13:40 – «Спецотряд «Шторм». Азарт-
ная игра» – сериал. 16+
14:35 – «Спецотряд «Шторм». Деньги 
на ветер» – сериал. 16+
15:25 – «Спецотряд «Шторм». Охота 
на свидетеля» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Спецотряд «Шторм». Охота 
на свидетеля» – сериал. 16+
16:45 – «Спецотряд «Шторм». Полно-

луние» – сериал. 16+
17:40 – «Спецотряд «Шторм». Опас-
ные проводы» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – Новогоднее расследование: 
«Детективы. Рейс» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Из огня да в по-
лымя» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Внучка-снегуроч-
ка» – сериал. 16+
20:30 – «След. Живее всех живых» – 
сериал. 16+
21:15 – «След. Карать нельзя про-
стить» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Смехачи» – сериал. 16+
23:15 – «След. Черный монах» – сери-
ал. 16+
00:05 – Место происшествия. О глав-
ном. 16+
01:05 – Большой папа. 0+
01:40 – День ангела. 0+
02:05 – «Детективы. Порочное серд-
це» – сериал. 16+
02:35 – «Детективы. Опасный воз-
раст» – сериал. 16+
03:10 – «Детективы. Под маской ме-
сти» – сериал. 16+
03:40 – «Детективы. Сафари в город-
ском дворе» – сериал. 16+
04:15 – «Детективы. Ошибка ценою в 
жизнь» – сериал. 16+
04:45 – «Детективы. Утренняя пробеж-
ка» – сериал. 16+
05:15 – «Детективы. Невеста без ме-
ста» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:25 – Прокурорская проверка. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:30 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:30 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:45 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:25 – «Лесник» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лесник» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – «Чужой» – сериал. 16+
23:40 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:00 – «ЗИМНИЙ КРУИЗ» – х.ф. 16+
01:55 – Главная дорога. 16+
02:30 – Дело темное. 16+
03:30 – Дикий мир. 0+
03:50 – Русский Голливуд. 16+
05:20 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Наблюдатель. Владимиру 
Высоцкому посвящается…
11:15 – «Парень с Таганки. Фильм-
монолог Владимира Высоцкого» – 
д.ф. (Эстонское телевидение, 1972).
12:15 – «Климат. Последний про-
гноз» – д.ф.
12:40 – «АННА НА ШЕЕ» – х.ф.
14:05 – Линия жизни. Вспоминая Га-
лину Коновалову.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «КЛУБ САМОУБИЙЦ, или 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» – х.ф.
16:15 – «Олег Даль» – д.ф.
16:55 – Давид Грималь и ансамбль 
«Диссонансы».
18:05 – «Дом на главной улице» – 
д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – В честь Николая Караченцо-
ва. Вечер в театре «Ленком».
21:05 – «Королева чардаша». Анна 

Нетребко и Хуан Диего Флорес в 
новогоднем гала-концерте из Дрез-
дена.
22:50 – Тем временем.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «ГАРАЖ» – х.ф.
01:40 – Соль Габетта, Гения Кюхмай-
ер, Сабина Мейер. Гала-концерт в 
австрийском замке Графенег.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Сукре. Завещание Симона Бо-
ливара» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» – х.ф. 0+
12:00 – «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» – х.ф. 0+
13:45 – «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» – 
х.ф. 0+
15:45 – «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» – х.ф. 0+
17:30 – «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 
– х.ф. 0+
19:00 – «Место встречи изменить 
нельзя» – сериал. 12+
22:00 – «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» – х.ф. 16+
23:45 – «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ» – х.ф. 0+
01:45 – «БИТЛДЖУС» – х.ф. 12+
03:30 – «МАМА» – х.ф. 0+
05:15 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Следаки. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Информационная программа 
112. 16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: Обо-
ротная сторона Вселенной. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 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 – «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» – 
х.ф. 16+
22:00 – Скрытая угроза: Все под кон-
тролем! 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» – 
х.ф. 16+
02:00 – «СОЛДАТ ДЖЕЙН» – х.ф. 16+
04:30 – Следаки. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Мультфильмы. 0+
08:30 – «Возвращение в Эдем» – се-
риал. 0+
13:55 – «Московская сага» – телеро-
ман. 12+
18:00 – Новогодняя неделя еды. 16+
19:00 – «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво…» – сериал. 16+
20:50 – «Краткий курс счастливой жиз-
ни» – сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ РО-
МАН» – х.ф. 16+
02:30 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:40 – Мультпарад. «Зима в Просток-
вашино», «Когда зажигаются елки» – 
м.ф.
06:20 – «ДЕТСКИЙ МИР» – х.ф.

07:55 – «МИСТЕР ИКС» – х.ф.
09:35 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – х.ф. 
12+
11:30 – События.
11:55 – Постскриптум. 16+
12:50 – В центре событий. 16+
13:55 – «Курсом доллара» – спецре-
портаж. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Тайны нашего кино. «Сирота 
казанская». 12+
15:45 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Лион Измайлов и все-все-
все» – фильм-концерт. 12+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
– х.ф.
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Новогоднее кино. «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 16+
00:00 – «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-
НОМ БОТИНКЕ» – х.ф. 6+
01:30 – Петровка, 38. 16+
01:45 – «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: 
«Свадьба в Малиновке» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия. 100 
секунд.
10:02 – Неизвестная версия: «Неве-
роятные приключения итальянцев в 
России» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 
секунд.
11:02 – «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» – 
х.ф. 12+
12:00 – Последние известия. 100 
секунд.
12:02 – «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» – 
х.ф. 12+
13:00 – Последние известия. 100 
секунд.
13:02 – «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» – 
х.ф. 12+
13:40 – «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» – 
х.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 
секунд.
14:02 – «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» – 
х.ф. 12+
15:00 – Последние известия. 100 
секунд.
15:02 – «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» – 
х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 
секунд.
16:02 – «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» – 
х.ф. 12+
16:20 – «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 
– х.ф. 12+
17:00 – Последние известия. 100 
секунд.
17:02 – «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 
– х.ф. 12+
18:00 – Последние известия. 100 
секунд.
18:02 – «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 
– х.ф. 12+
19:00 – Невское время: Последние 
известия. 12+
19:30 – Невское время: Ленинград-
ское время. 12+
20:00 – Невское время: Свободное 
время. 12+
21:00 – Невское время: Последние 
известия. 12+
21:30 – Невское время: Что делать? 
12+
22:00 – «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» – 
х.ф. 12+
00:35 – Неизвестная версия: 
«Свадьба в Малиновке» – д.ф. 12+
01:30 – Неизвестная версия: «Неве-

роятные приключения итальянцев в 
России» – д.ф. 12+
02:15 – Скандинавский нуар: «Дат-
ская полиция. Международный от-
дел» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:25 – «Земляк» – сериал. 16+
10:15 – Эволюция.
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-
ЦОВА» – х.ф. 16+
15:40 – «Позывной «Стая». Экспеди-
ция» – сериал. 16+
17:40 – «Позывной «Стая». Возвраще-
ние в прошлое» – сериал. 16+
19:30 – Большой спорт.
19:55 – Волейбол. Кубок России. Жен-
щины. Финал. Прямая трансляция.
21:45 – Большой спорт.
22:05 – «Земляк» – сериал. 16+
01:00 – Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Россия 
– Швеция. Прямая трансляция из Ка-
нады.
03:25 – Волейбол. «Матч звезд». Муж-
чины. Трансляция из Белгорода.
05:20 – «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» – х.ф. 16+

ВТОРНИК, 
30 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 – «Под каблуком» – сериал. 12+
14:20 – «ЗИМНИЙ РОМАН» – х.ф.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:10 – «ЗИМНИЙ РОМАН» – х.ф.
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Под каблуком» – сериал. 12+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – «МОНТЕ-КАРЛО» – х.ф.
02:25 – «СУП» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «СУП» – х.ф. 16+
04:15 – Наедине со всеми. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – «СНЕГ НА ГОЛОВУ» – х.ф. 12+
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Пока станица спит» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «По горячим следам» – сери-
ал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Полоса отчуждения» – сери-
ал. 12+
00:40 – «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮ-
БЛЮ» – х.ф. 12+
02:40 – «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» – х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
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07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Ленинградское время (12+); Ат-
мосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «КОРТИК» – х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «КОРТИК» – х.ф.
14:20 – «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» – х.ф.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» – х.ф.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Новогоднее расследование: 
«След. Конец света» – сериал. 16+
19:45 – «След. Шантаж» – сериал. 16+
20:25 – «След. Осторожно, снегурки» 
– сериал. 16+
21:15 – «След. Зажигалка» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Снегурочка по вызову» 
– сериал. 16+
23:10 – «След. 12 ульев» – сериал. 16+
00:00 – «След. Елочка» – сериал. 16+
00:45 – «КОРТИК» – х.ф.
04:00 – «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» – х.ф.

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:25 – Прокурорская проверка. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:30 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:30 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:45 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:25 – «Лесник» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лесник» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – «Чужой» – сериал. 16+
23:40 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:00 – «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» – х.ф. 
16+
01:30 – Квартирный вопрос. 0+
02:35 – Дачный ответ. 0+
03:35 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «ГАРАЖ» – х.ф.
12:50 – Больше, чем любовь. Светлана 
Немоляева и Александр Лазарев.
13:35 – «Я жду тебя…» – киноконцерт.
14:05 – Линия жизни. Вспоминая Свя-
тослава Бэлзу.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «КЛУБ САМОУБИЙЦ, или ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 
– х.ф.
16:15 – «Владимир Басов» – д.ф.
17:00 – Соль Габетта, Гения Кюхмай-
ер, Сабина Мейер. Гала-концерт в ав-
стрийском замке Графенег.
18:00 – «Настоящая Мэри Поппинс» – 
д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – В честь Елены Образцовой. 
«Оперный бал» в Большом театре.
22:35 – Линия жизни. Юбилей Елены 
Чайковской.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «МЫ ИЗ ДЖАЗА» – х.ф.
01:15 – «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым» – д.ф.
01:55 – «Настоящая Мэри Поппинс» – 
д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
08:30 – «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-
СЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-

РОЯТНЫЕ» – х.ф. 0+
11:30 – «ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ!» – х.ф. 0+
13:00 – «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОРКЕ-
СТРОМ» – х.ф. 12+
16:00 – «ЧАРОДЕИ» – х.ф. 0+
19:00 – «Место встречи изменить 
нельзя» – сериал. 12+
23:45 – «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ – 2» – х.ф. 0+
01:45 – «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» – х.ф. 16+
03:30 – «МИМИНО» – х.ф. 0+
05:30 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Следаки. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Информационная программа 
112. 16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Документальный проект: 
Битва планет. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 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 – «ПОДАРОК» – х.ф. 16+
22:00 – Скрытая угроза: Когда исчез-
нут блондинки. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый вы-
пуск. 16+
23:30 – Скрытая угроза: Сила мысли. 
16+
00:30 – «ПОДАРОК» – х.ф. 16+
02:30 – «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД» – 
х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Мультфильмы. 0+
08:30 – «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» – х.ф. 
0+
09:55 – «БИЛЕТ НА ДВОИХ» – х.ф. 16+
13:55 – «Московская сага» – телеро-
ман. 12+
18:00 – Новогодняя неделя еды. 16+
19:00 – «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво…» – сериал. 16+
20:50 – «Краткий курс счастливой жиз-
ни» – сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ» – х.ф. 
16+
02:05 – Домашняя кухня. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:20 – «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» – х.ф. 
12+
07:05 – «Двенадцать месяцев» – м.ф.
07:55 – «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» – 
х.ф.
09:55 – «ЗИМНИЙ РОМАН» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 
– х.ф.
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Тайны нашего кино. «Тот са-
мый Мюнхгаузен». 12+
15:45 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Задорнов больше чем Задор-
нов» – фильм-концерт. 12+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
– х.ф. 16+
22:00 – События.
22:30 – Новогоднее кино. «ТУШИТЕ 
СВЕТ!» – х.ф. 12+
00:05 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 

БЛОНДИНА» – х.ф. 12+
01:30 – Петровка, 38. 16+
01:45 – «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» – 
х.ф. 16+
03:20 – «САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ» – х.ф. 
16+
04:50 – Петровка, 38. 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Ленинградское время. 12+
09:35 – Неизвестная версия: «Москва 
слезам не верит» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
10:02 – Неизвестная версия: «Москва 
слезам не верит» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
11:02 – «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» – х.ф. 
12+
12:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
12:02 – «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» – х.ф. 
12+
13:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
13:02 – «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» – х.ф. 
12+
13:40 – «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» – 
х.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
14:02 – «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» – 
х.ф. 12+
15:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
15:02 – «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» – 
х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
16:02 – «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» – 
х.ф. 12+
16:15 – «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» – 
х.ф. 12+
17:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
17:02 – «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» – 
х.ф. 12+
18:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
18:02 – «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» – 
х.ф. 12+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:30 – Невское время: Тележурнал 
«Звезда СКА». 12+
20:00 – Невское время: Свободное 
время. 12+
21:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
21:30 – Невское время: Что делать? 
12+
22:00 – «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 
– х.ф. 12+
00:35 – Неизвестная версия: «Москва 
слезам не верит» – д.ф. 12+
01:35 – Неизвестная версия: «Опера-
ция «Ы» – д.ф. 12+
02:15 – Скандинавский нуар: «Датская 
полиция. Международный отдел» – 
сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:25 – «Земляк» – сериал. 16+
10:10 – Эволюция. 16+
11:45 – Большой спорт.
12:05 – «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУП-
НИК» – х.ф. 16+
15:40 – «Позывной «Стая». Перево-
рот» – сериал. 16+
17:30 – «Позывной «Стая». Провока-
ция» – сериал. 16+
19:25 – Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) – «ХК Сочи». Прямая 
трансляция.
21:45 – Большой спорт.
22:05 – «Земляк» – сериал. 16+
01:00 – Иду на таран. 12+
01:50 – Полигон. Зенитно-ракетный 

комплекс «Тор».
02:50 – 24 кадра. 16+
03:20 – Трон.
03:45 – Наука на колесах.
04:15 – Дуэль.
05:10 – «ПУТЬ» – х.ф. 16+

СРЕДА, 
31 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка. Ново-
годний выпуск.
09:50 – Жить здорово! Новогодний 
выпуск. 12+
10:45 – Модный приговор. Новогод-
ний выпуск.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Легендарное кино в цвете. 
«ЗОЛУШКА» – х.ф.
13:40 – «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ» – х.ф.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Две звезды.
17:10 – Новости (с субтитрами).
17:25 – «Пес Барбос и необычный 
кросс», «Самогонщики» – к/м х.ф. 
12+
17:55 – «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» – 
х.ф.
19:20 – «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, или C 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» – х.ф.
22:30 – Проводы старого года.
23:55 – Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В. 
В. Путина.
00:00 – Новогодняя ночь на Первом.
03:20 – Дискотека 80-х.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:45 – «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» – 
х.ф. 12+
09:05 – «ЧАРОДЕИ» – х.ф.
11:45 – «Лучшие песни». Праздничный 
концерт из Государственного Крем-
левского дворца.
13:20 – «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» – х.ф.
14:00 – Вести.
14:20 – «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» – х.ф.
15:10 – «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» – х.ф. 
12+
16:50 – Короли смеха. 16+
19:00 – «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
или НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» – х.ф.
20:25 – «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» – х.ф.
22:00 – Новогодний парад звезд.
23:55 – Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В. В. 
Путина.
00:00 – Новогодний Голубой огонек – 
2015.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:50 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» – х.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Из области жизни (12+); Прогноз 
погоды.
08:00 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» – х.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ВА-БАНК» – х.ф. 16+
12:05 – «ВА-БАНК-2» – х.ф. 16+
13:35 – «СЕКС-МИССИЯ, или НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» – х.ф. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Старый Новый год» – музы-
кально-ностальгическое шоу. 12+
22:00 – Отличный Новый год на Пятом! 
Легенды «Ретро FM». 12+
23:55 – Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В. В. 
Путина.
00:05 – Отличный Новый год на Пятом! 
Легенды «Ретро FM». 10 лет. 12+
02:05 – Отличный Новый год на Пятом! 
Звезды Дорожного радио. 12+
03:50 – Отличный Новый год на Пятом! 
Супердискотека 90-х. 12+

КАНАЛ НТВ

06:10 – И снова здравствуйте! 0+
06:45 – «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» – х.ф. 
16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – «Лесник» – сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:15 – «Лесник» – сериал. 16+
13:00 – Сегодня.
13:15 – «Лесник» – сериал. 16+
21:00 – Анатомия года. 16+
23:55 – Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В. В. 
Путина.
00:00 – Анатомия года. 16+
00:30 – Ээхх, разгуляй! 16+
03:50 – Новый год на НТВ. «The Best» 
– «Лучшее». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» – 
х.ф.
12:50 – Острова. Сергей Филиппов.
13:35 – «Я хочу добра». Микаэл Та-
ривердиев.
14:05 – Линия жизни. Вспоминая 
Юрия Любимова.
15:00 – Новости культуры.
15:10 – «КЛУБ САМОУБИЙЦ, или 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» – х.ф.
16:15 – «Любовь Полищук» – д.ф.
16:55 – Юбилей радиостанции 
«Маяк» – фильм-концерт.
18:05 – «МЫ ИЗ ДЖАЗА» – х.ф.
19:25 – «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым» – д.ф.
20:05 – Юрий Никулин. Классика 
жанра.
20:30 – Эльдар Рязанов. Музыка 
кино.
22:30 – Новогодняя ночь с Владими-
ром Спиваковым.
23:55 – Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В. 
В. Путина.
00:00 – Новогодняя ночь с Владими-
ром Спиваковым.
01:30 – Билли Джоэл. Концерт на 
стадионе «Ши».
02:25 – «Падал прошлогодний снег», 
«Брэк!» – м.ф. для взрослых.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «МАМА» – х.ф. 0+
11:00 – «МИМИНО» – х.ф. 0+
12:30 – «Место встречи изменить 
нельзя» – сериал. 12+
19:00 – «ЧАРОДЕИ» – х.ф. 0+
21:30 – Фестиваль «Авторадио» «Дис-
котека 80-х. Лучшее». 12+
23:55 – Обращение Президента.
00:05 – Фестиваль «Авторадио» «Дис-
котека 80-х. Лучшее». 12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Следаки. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Информационная программа 
112. 16+
07:30 – Смотреть всем! 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Документальный проект: В по-
исках новой Земли. 16+
12:00 – Информационная программа 
112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Легенды «Ретро FM». Лучшее. 
16+
23:55 – Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В. В. 
Путина.
00:00 – Легенды «Ретро FM». Лучшее. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
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06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+
07:30 – Тайны еды. 16+
07:45 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+
08:15 – Домашняя кухня. 16+
12:15 – «2015: Предсказания» – док. 
сериал. 16+
14:15 – «Великолепный век» – сериал. 
12+
22:00 – Караоке. 16+
23:55 – Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В. В. 
Путина. 0+
00:00 – Караоке. 16+
04:00 – «2015: Предсказания» – док. 
сериал. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:05 – «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
– х.ф. 16+
07:00 – «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
– х.ф.
08:40 – «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 
В САПОГАХ» – х.ф.
10:05 – «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» – х.ф. 6+
11:30 – События.
11:50 – «Новый Год с доставкой на 
дом» – юмористический концерт. 12+
13:00 – «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» – х.ф.
15:15 – «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ» – х.ф. 12+
17:20 – «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» – 
х.ф.
19:55 – «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» – х.ф.
21:05 – «МОРОЗКО» – х.ф.
22:30 – Поем вместе любимые песни! 
6+
23:30 – Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С. С. Собянина. 6+
23:35 – И снова поем вместе! 6+
23:55 – Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации В. В. 
Путина.
00:05 – Поем вместе в 2015 году! 6+
01:25 – ВИА хит-парад. 6+
03:05 – «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» – х.ф. 
6+
05:10 – «ИГРУШКА» – х.ф. 6+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Неизвестная версия: «Карна-
вальная ночь» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
10:02 – Неизвестная версия: «Опера-
ция «Ы» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
11:02 – «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
– х.ф. 12+
12:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
12:02 – «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
– х.ф. 12+
12:40 – «МЫ ИЗ ДЖАЗА» – х.ф. 12+
13:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
13:02 – «МЫ ИЗ ДЖАЗА» – х.ф. 12+
14:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
14:02 – «МЫ ИЗ ДЖАЗА» – х.ф. 12+
14:20 – «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
– х.ф. 12+
15:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
15:02 – «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
– х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
16:02 – «ШИРЛИ-МЫРЛИ» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия. 100 се-
кунд.
17:02 – «ШИРЛИ-МЫРЛИ» – х.ф. 16+
18:00 – Последние известия. 100 се-

кунд.
18:02 – «ШИРЛИ-МЫРЛИ» – х.ф. 16+
19:00 – Невское время: Последние из-
вестия. 12+
19:30 – «МЫ ИЗ ДЖАЗА» – х.ф. 12+
21:00 – «ШИРЛИ-МЫРЛИ» – х.ф. 16+
23:30 – Новогоднее путешествие. 
Берген – Осло. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:30 – «Земляк» – сериал. 16+
10:15 – Эволюция. 16+
11:45 – Большой спорт. Золотой пье-
дестал.
14:10 – Танки. Уральский характер.
15:40 – «Позывной «Стая». Обмен» – 
сериал. 16+
17:20 – «Позывной «Стая». Охота на 
миллиард» – сериал. 16+
19:00 – Полигон. Огнеметы.
19:30 – Полигон. Пулеметы.
20:00 – 2014 – Год спорта. «Знарок и 
его команда» – д.ф.
20:55 – 2014 – Год спорта. «Футбол. 
Чемпионат мира» – д.ф.
21:25 – 2014 – Год спорта. «Форму-
ла-1» в Сочи» – д.ф.
22:00 – 2014 – Год спорта. «В новый 
год с олимпийскими чемпионами» – 
д.ф.
23:55 – Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В. В. 
Путина.
00:00 – 2014 – Год спорта. «В новый 
год с олимпийскими чемпионами» – 
д.ф.
01:00 – Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. Россия – Че-
хия. Прямая трансляция из Канады.
03:25 – Профессиональный бокс.

ЧЕТВЕРГ, 
1 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 – Дискотека 80-х.
07:00 – Две звезды.
08:40 – «Ледниковый период – 4: Кон-
тинентальный дрейф» – м.ф.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:10 – Легендарное кино в цвете. 
«ЗОЛУШКА» – х.ф.
11:30 – «Пес Барбос и необычный 
кросс», «Самогонщики» – к/м х.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:10 – «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» – 
х.ф.
13:35 – «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, или C ЛЕГ-
КИМ ПАРОМ!» – х.ф.
16:40 – «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» – х.ф. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:15 – «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» – х.ф. 12+
18:50 – Точь-в-точь! Новогодний вы-
пуск.
22:35 – «АВАТАР» – х.ф. 16+
01:10 – «Дэвид Блейн. Реальность или 
магия» – д.ф. 12+
02:00 – Легенды «Ретро FM».
04:10 – «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – «Лучшие песни». Праздничный 
концерт из Государственного Крем-
левского дворца.
06:55 – «Маша и медведь» – м.ф.
09:10 – «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» – х.ф. 
12+
10:50 – «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» – х.ф.
12:10 – «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
или НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» – х.ф.
13:35 – Песня года. Часть первая.
14:00 – Вести.
14:10 – Песня года. Часть первая.
16:30 – Юмор года. 16+
18:20 – «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» – х.ф.
20:00 – Вести.
20:30 – «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА» – х.ф.
22:20 – «ЕЛКИ-3» – х.ф. 12+
00:00 – «КЛУШИ» – х.ф. 12+
01:55 – «ЧАРОДЕИ» – х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:05 – «Зимовье зверей», «Храбрый 
заяц», «Приключения поросенка Фун-
тика» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Музыкальная программа; 
Прогноз погоды.
08:00 – «Снегурочка», «Дед Мороз и 
Серый Волк», «Дед Мороз и лето», 
«Двенадцать месяцев», «Трое из Про-
стоквашино», «Каникулы в Простоква-
шино», «Зима в Простоквашино», «В 
стране невыученных уроков», «Вовка 
в тридевятом царстве» – м.ф. 0+
12:00 – «Мое советское детство» – 
д.ф. 0+
13:45 – Легенды «Ретро FM». 12+
17:45 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» – х.ф. 
12+
19:10 – «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» – 
х.ф. 12+
20:40 – «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» – х.ф. 
12+
22:00 – «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
– х.ф. 12+
23:15 – «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» – х.ф. 
12+
01:20 – «Старый Новый год» – музы-
кально-ностальгическое шоу. 12+

КАНАЛ НТВ

06:15 – «Супруги» – сериал. 16+
07:05 – «ДЕНЬ ДОДО» – х.ф. 12+
08:30 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
09:20 – «Паутина» – сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Паутина» – сериал. 16+
23:05 – Анатомия года. 16+
02:20 – Спето в СССР. 12+
03:05 – Бульдог-шоу. 18+
03:45 – Большая перемена. 12+
05:20 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – «Новогоднее приключение», 
«Голубая стрела», «В лесу родилась 
елочка» – м.ф.
10:55 – «МАРИЦА» – х.ф.
12:05 – Международный фестиваль 
цирка и музыки в Монте-Карло.
13:15 – Мировая премьера. Новогод-
ний концерт Венского филармониче-
ского оркестра – 2015. Прямая транс-
ляция из Вены. Дирижер Зубин Мета.
15:45 – Алла Сигалова в спектакле 
театра им. Моссовета «Casting/Ка-
стинг». Постановка Ю. Еремина.
17:40 – «ЗВЕЗДА!» – х.ф.
20:30 – «Романтике романса – 15!» – 
гала-концерт.
23:00 – «Год 1790-й» – сериал. 18+
01:00 – «Ночь комедий» в Альберт-
холле.
01:55 – «Великая тайна воды» – док. 
сериал.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
08:45 – 13 знаков зодиака. 12+
19:30 – «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» – х.ф. 
12+
21:30 – «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» – х.ф. 0+
00:00 – Удиви меня! Лучшее. 12+
01:30 – Фестиваль «Авторадио» «Дис-
котека 80-х. Лучшее». 12+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Легенды «Ретро FM». Лучшее. 
16+
20:00 – «Новогодний Задорнов» – кон-
церт. 16+
21:30 – «Три богатыря на дальних бе-
регах» – м.ф. 6+
22:45 – «Иван Царевич и Серый Волк 
– 2» – м.ф. 6+

23:50 – «Карлик Нос» – м.ф. 6+
01:10 – Легенды «Ретро FM». Лучшее. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Мультфильмы. 0+
10:00 – «ЗИТА И ГИТА» – х.ф. 12+
12:25 – «ТАНЦОР ДИСКО» – х.ф. 16+
15:15 – «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» – х.ф. 16+
18:00 – «Наш Новый год. Романтиче-
ские шестидесятые» – д.ф. 16+
19:00 – «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» – х.ф. 16+
21:55 – «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» – х.ф. 
16+
23:55 – 6 кадров (2010). 16+
00:30 – «ЗИМНИЙ СОН» – х.ф. 16+
02:35 – Караоке. 16+
05:35 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:40 – «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ ДО-
ЛИНЫ» – х.ф.
08:10 – «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС» – х.ф. 12+
09:50 – Волшебная книга сказок. 
«КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» – х.ф.
11:20 – «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 
– х.ф. 12+
12:55 – «ИГРУШКА» – х.ф. 6+
14:30 – События.
14:45 – «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» – х.ф. 
6+
16:50 – «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» – х.ф. 
12+
19:55 – «АРТИСТКА» – х.ф. 12+
21:35 – Новый год в «Приюте комеди-
антов». 12+
23:10 – «Дживс и Вустер: С черными 
лицами» – сериал. 12+
00:05 – «РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ ПУА-
РО» – х.ф. 12+
01:50 – «ТУЗ» – х.ф. 12+
03:25 – «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» – х.ф.
04:55 – Тайны нашего кино. «Женить-
ба Бальзаминова». 12+

КАНАЛ «100ТВ»

06:40 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 6+
07:25 – «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» – 
х.ф. 12+
09:15 – С днем рождения, Даниил 
Александрович! 12+
09:25 – Даниил Гранин. Прямой раз-
говор. 12+
11:25 – «ОДНОФАМИЛЕЦ» – х.ф. 12+
13:50 – «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» – х.ф. 
12+
15:45 – «Большая перемена» – сери-
ал. 12+
01:10 – «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» – х.ф. 
12+
02:55 – «ОДНОФАМИЛЕЦ» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:25 – НЕпростые вещи. Газета.
06:55 – НЕпростые вещи. Автомат Ка-
лашникова.
07:20 – НЕпростые вещи. Путь скреп-
ки.
07:50 – НЕпростые вещи. Пробка.
08:20 – НЕпростые вещи. Автомобиль.
08:45 – НЕпростые вещи. Шина.
09:20 – НЕпростые вещи. Клюшка и 
шайба.
09:45 – Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. Россия – Че-
хия. Трансляция из Канады.
11:45 – 24 кадра. 16+
13:10 – «ДМБ» – х.ф. 16+
14:35 – «ДМБ-002» – х.ф. 16+
15:50 – Тайм-аут.
16:15 – Профессиональный бокс.
17:20 – 2014 – Год спорта. «Футбол. 
Чемпионат мира» – д.ф.
17:55 – 2014 – Год спорта. «Форму-
ла-1» в Сочи» – д.ф.
18:25 – 2014 – Год спорта. «В новый 
год с олимпийскими чемпионами» – 
д.ф.

21:20 – «СЛЕД ПИРАНЬИ» – х.ф. 16+
00:25 – Основной элемент. Крутые 
стволы.
00:50 – Основной элемент. Холодное 
оружие.
01:20 – Основной элемент. Инстру-
мент. Схватка с материалом.
01:50 – Основной элемент. Управляе-
мые взрывы.
02:15 – Основной элемент. Внедорож-
ный тюнинг.
02:45 – Неспокойной ночи. Санкт-
Петербург.
04:25 – Диалоги о рыбалке.
04:55 – Профессиональный бокс.

ПЯТНИЦА, 
2 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:40 – «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПРИНЦ 
КАСПИАН» – х.ф. 12+
06:00 – Новости.
06:10 – «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПРИНЦ 
КАСПИАН» – х.ф. 12+
08:20 – «Ледниковый период – 3: Эра 
динозавров» – м.ф.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:10 – «МОРОЗКО» – х.ф.
11:45 – Новый «Ералаш».
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «ОДИН ДОМА» – х.ф.
14:05 – «ОДИН ДОМА – 2».
16:20 – Поле чудес. Новогодний вы-
пуск. 16+
17:40 – Музыкальный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН». 16+
21:00 – Время.
21:20 – Три аккорда. Новогодний вы-
пуск. 16+
00:10 – «Шерлок Холмс: Этюд в розо-
вых тонах» – сериал. 12+
01:50 – «ЛЮДИ ИКС» – х.ф. 16+
03:20 – «Форс-мажоры» – сериал. 16+
04:30 – Мужское/Женское. 16+
05:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:35 – «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД» – 
х.ф. 12+
06:10 – «Гюльчатай» – сериал. 12+
08:55 – «ТЕТУШКИ» – х.ф. 12+
10:50 – «ЕЛКИ-3» – х.ф. 12+
12:45 – Песня года. Часть вторая.
14:00 – Вести.
14:10 – Песня года. Часть вторая.
16:05 – Юмор года. 16+
18:00 – «ЕЛКИ-2» – х.ф. 12+
20:00 – Вести.
20:30 – «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» – х.ф. 12+
22:30 – «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» – 
х.ф. 12+
00:30 – «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА ;)» – х.ф. 
12+
02:15 – «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» – 
х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Музыкальная программа; 
Из области жизни (12+); Прогноз по-
годы.
08:00 – «Чиполлино», «Муравьишка-
хвастунишка», «Бобик в гостях у Бар-
боса» – м.ф. 0+
08:45 – День легенд на Пятом: «ГДЕ 
НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» – х.ф. 12+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» – х.ф. 
12+
12:55 – «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» – 
х.ф. 12+
14:45 – «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» – 
х.ф. 12+
16:40 – «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» – х.ф. 
12+
18:30 – Сейчас.
18:40 – «СЕКС-МИССИЯ, или НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» – х.ф. 16+
20:55 – «ВА-БАНК» – х.ф. 16+
22:55 – «ВА-БАНК-2» – х.ф. 16+
00:40 – Легенды мирового кинемато-
графа: «БЛЕФ» – х.ф. 16+
02:40 – Живая история: «Фильм «Дев-
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чата». История о первом поцелуе» – 
д.ф. 16+
03:25 – Живая история: «Фильм 
«Блондинка за углом» – д.ф. 12+
04:05 – Живая история: «Фильм «Са-
мая обаятельная и привлекательная» 
– д.ф. 12+
04:50 – Живая история: «Будьте моим 
мужем, или История курортного рома-
на» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:05 – Из песни слов не выкинешь! 
12+
07:00 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+
08:00 – Сегодня.
08:20 – «ЗАХОДИ – НЕ БОЙСЯ, ВЫХО-
ДИ – НЕ ПЛАЧЬ…» – х.ф. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
12:05 – «Псевдоним «Албанец» – се-
риал. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – «Псевдоним «Албанец» – се-
риал. 16+
16:10 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Паутина» – сериал. 16+
23:15 – «Извозчику – 30 лет». Юби-
лейный концерт Александра Новико-
ва. 16+
01:10 – «ЗАХОДИ – НЕ БОЙСЯ, ВЫХО-
ДИ – НЕ ПЛАЧЬ…» – х.ф. 12+
02:55 – Бульдог-шоу. 18+
03:45 – Большая перемена. 12+
05:15 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10:40 – «ПОД КРЫШАМИ МОНМАР-
ТРА» – х.ф.
12:55 – Больше, чем любовь. Людми-
ла Касаткина.
13:40 – Незабываемые голоса. 90 лет 
со дня рождения Ирины Архиповой.
14:20 – Мировые сокровища культуры. 
«Сакро-Монте-ди-Оропа» – д.ф.
14:40 – Александр Журбин: попытка 
автопортрета.
15:05 – «Дикая Бразилия» – док. се-
риал.
16:00 – Чему смеетесь? или Классики 
жанра.
16:45 – «Вечному городу – вечная му-
зыка». Концерт на Театральной пло-
щади Москвы.
18:05 – «Мир Библии» – д.ф.
18:35 – Острова. Евгений Леонов.
19:15 – «ЗИГЗАГ УДАЧИ» – х.ф.
20:45 – «Великая тайна воды» – док. 
сериал.
21:35 – Монолог в пяти частях. Эльдар 
Рязанов.
22:00 – Джо Дассен. Концерт в «Олим-
пии».
23:00 – «Год 1790-й» – сериал. 18+
01:00 – «Дикая Бразилия» – док. се-
риал.
01:55 – «Великая тайна воды» – док. 
сериал.
02:50 – «Джордж Байрон» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
08:30 – Китайский гороскоп. 12+
19:30 – «48 ЧАСОВ» – х.ф. 16+
21:30 – «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» – х.ф. 0+
23:30 – «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» – х.ф. 
12+
02:00 – Фестиваль «Авторадио» «Дис-
котека 80-х. Лучшее». 12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Легенды «Ретро FM». Лучшее. 
16+
08:30 – «Три богатыря на дальних бе-
регах» – м.ф. 6+

09:50 – «Иван Царевич и Серый Волк 
– 2» – м.ф. 6+
11:15 – «Карлик Нос» – м.ф. 6+
12:50 – «Как поймать перо Жар-
птицы» – м.ф. 0+
14:10 – «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» – м.ф. 6+
15:40 – «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч» – м.ф. 6+
17:00 – «Три богатыря на дальних бе-
регах» – м.ф. 6+
18:20 – «Иван Царевич и Серый Волк 
– 2» – м.ф. 6+
19:45 – «Карлик Нос» – м.ф. 6+
21:20 – «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» – м.ф. 6+
22:50 – «Три богатыря и Шамаханская 
царица» – м.ф. 12+
00:20 – «Как поймать перо Жар-
птицы» – м.ф. 0+
01:30 – Легенды «Ретро FM». Лучшее. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+
07:00 – Джейми: Рождественская ве-
черинка. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Домашняя кухня. 16+
08:20 – «СИНЬОР РОБИНЗОН» – х.ф. 
16+
10:25 – «ЗНАХАРЬ» – х.ф. 16+
13:00 – «Джейн Эйр» – сериал. 16+
18:00 – «Наш Новый год. Душевные 
семидесятые» – д.ф. 16+
19:00 – «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
– х.ф. 16+
21:25 – «МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ» – х.ф. 
16+
23:20 – 6 кадров (2010). 16+
00:30 – «НАЗАД – К СЧАСТЬЮ, или 
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» – х.ф. 
16+
02:35 – Караоке. 16+
05:35 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – Джейми: Рождественская ве-
черинка. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:20 – «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 
– х.ф. 12+
06:55 – «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» – х.ф. 
12+
10:00 – Волшебная книга сказок. «ГО-
СПОЖА МЕТЕЛИЦА» – х.ф.
11:00 – «Короли эпизода. Фаина Ра-
невская» – док. сериал. 12+
11:50 – «ПОДКИДЫШ» – х.ф.
13:00 – «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА» 
– х.ф. 12+
14:30 – События.
14:45 – «Музыкальный снегопад» – 
фильм-концерт. 6+
15:40 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 12+
17:25 – «Как выйти замуж за миллио-
нера» – сериал. 12+
21:00 – События.
21:15 – Новый год в кино. «ПРИЛЕТИТ 
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» – х.ф. 16+
22:55 – «Дживс и Вустер: Ребенок» – 
сериал. 12+
23:50 – «СЕРДЦА ТРЕХ» – х.ф. 12+
01:40 – «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ ДО-
ЛИНЫ» – х.ф.
03:05 – «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС» – х.ф. 12+
04:50 – Тайны нашего кино. «Сирота 
казанская». 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:15 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 6+
08:30 – Великие артисты – великому 
городу. 12+
09:25 – Дети в городе. 6+
10:25 – «САДКО» – х.ф. 12+
12:10 – «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
– х.ф. 12+
13:30 – «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» – х.ф. 12+
15:00 – «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-

ПЕРИИ, или СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
– х.ф. 12+
17:25 – Неизвестная версия: «Неуло-
вимые мстители» – д.ф. 12+
18:05 – Неизвестная версия: «Новые 
приключения неуловимых» – д.ф. 12+
18:40 – Неизвестная версия: «Корона 
Российской империи, или Снова не-
уловимые» – д.ф. 12+
19:10 – «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
– х.ф. 12+
20:30 – «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» – х.ф. 12+
22:00 – «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, или СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
– х.ф. 12+
00:30 – Скандинавский нуар: «Инспек-
тор Ван Витерен» – сериал. 16+
02:00 – Ночь открытых университетов. 
Лучшие лекции. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Тайм-аут.
07:30 – 2014 – Год спорта. «Футбол. 
Чемпионат мира» – д.ф.
08:05 – 2014 – Год спорта. «Форму-
ла-1» в Сочи» – д.ф.
08:35 – 2014 – Год спорта. «В новый 
год с олимпийскими чемпионами» – 
д.ф.
11:45 – 24 кадра. 16+
13:15 – «ДМБ-003» – х.ф. 16+
14:30 – «ДМБ-004» – х.ф. 16+
15:45 – Тайм-аут.
16:15 – Профессиональный бокс.
18:10 – «Две легенды. Двойные стан-
дарты» – мини-сериал. 16+
19:55 – «Две легенды. Полная пере-
загрузка» – мини-сериал. 16+
21:40 – «Две легенды. По следу при-
зрака» – мини-сериал. 16+
23:25 – «Две легенды. Выстрел из 
прошлого» – мини-сериал. 16+
01:00 – Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Канады.
03:25 – Диалоги о рыбалке.
03:55 – Язь против еды.
04:25 – Рейтинг Баженова. Война 
миров. 16+
04:55 – Профессиональный бокс.

СУББОТА, 
3 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 – Новости.
06:10 – Ералаш.
06:25 – «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ» – х.ф. 12+
08:25 – «Ледниковый период – 2: Гло-
бальное потепление» – м.ф.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:10 – «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» – х.ф.
11:45 – Новый «Ералаш».
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «НОЧЬ В МУЗЕЕ» – х.ф. 12+
14:15 – «НОЧЬ В МУЗЕЕ – 2» – х.ф. 12+
16:15 – «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» – 
х.ф.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:10 – Угадай мелодию. 12+
18:40 – Клуб веселых и находчивых. 
Летний кубок в Сочи. 16+
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОП-
ПЕРА» – х.ф.
00:45 – «Шерлок Холмс: Слепой бан-
кир» – сериал. 12+
02:10 – «ЛЮДИ ИКС – 2» – х.ф. 16+
04:10 – «Форс-мажоры» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:40 – «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, или НО-
ВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» – х.ф. 12+
06:05 – «Гюльчатай» – сериал. 12+
08:35 – Концерт Евгения Крылатова.
10:00 – «ЕЛКИ-2» – х.ф. 12+
11:00 – Вести.
11:10 – «ЕЛКИ-2» – х.ф. 12+
12:25 – «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» – х.ф. 12+

14:00 – Вести.
14:10 – «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» – х.ф. 12+
14:35 – Это смешно. 12+
17:10 – Юбилейный концерт Игоря 
Крутого из Государственного Крем-
левского дворца.
20:00 – Вести.
20:30 – «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» – х.ф. 
12+
00:20 – «КРЕПКИЙ БРАК» – х.ф. 12+
02:10 – «Двенадцать стульев» – сери-
ал.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05:55 – «Падал прошлогодний снег», 
«Серая Шейка», «Песенка Мышонка», 
«Каникулы Бонифация» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Музыкальная программа; 
Из области жизни (12+); Прогноз по-
годы.
08:00 – «По щучьему велению», «Мо-
лодильные яблоки», «Лягушка-путе-
шественница», «Храбрый портняжка», 
«Снежная королева» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на 
Пятом: «След. Части тела» – сериал. 
16+
10:55 – «След. Дневной снайпер» – 
сериал. 16+
11:40 – «След. Два парашюта» – сери-
ал. 16+
12:25 – «След. Самосуд» – сериал. 
16+
13:15 – «След. Ты мой бог» – сериал. 
16+
13:55 – «След. Снеговик» – сериал. 
16+
14:40 – «След. Лишние люди» – сери-
ал. 16+
15:25 – «След. Королева Марго» – се-
риал. 16+
16:15 – «След. Живее всех живых» – 
сериал. 16+
16:55 – «След. Карать нельзя про-
стить» – сериал. 16+
17:40 – «След. Смехачи» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
18:40 – «УГРО. Простые парни – 1» – 
сериал. 16+
00:40 – Легенды мирового кинемато-
графа: «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 
– х.ф. 12+
02:35 – Живая история: «Довлатов» – 
д.ф. 16+
04:05 – Живая история: «Евгений Ев-
тушенко. Поэт, который угадал эпоху» 
– д.ф. 12+
04:50 – Живая история: «Звонят, от-
кройте дверь» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:05 – Из песни слов не выкинешь! 
12+
07:00 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Ванга возвращается! Секрет-
ный архив прорицательницы. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
12:05 – «Псевдоним «Албанец» – се-
риал. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – «Псевдоним «Албанец» – се-
риал. 16+
16:10 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Паутина» – сериал. 16+
23:15 – «Тодес» – балет Аллы Духовой. 
12+
01:10 – Суббота. Вечер. Шоу. 16+
03:00 – Бульдог-шоу. 18+
03:45 – Большая перемена. 12+
05:15 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым.
10:35 – «ЧАРОДЕИ» – х.ф.
13:00 – Острова. Александр Абдулов.
13:40 – Джо Дассен. Концерт в «Олим-
пии».
14:40 – Александр Журбин: попытка 
автопортрета.
15:05 – «Дикая Бразилия» – док. се-
риал.
16:00 – Проект года – 2014. Большая 
опера.
18:05 – «Мир Библии» – д.ф.
18:35 – Больше, чем любовь. Ольга 
Викландт и Михаил Названов.
19:15 – «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» – 
х.ф.
20:45 – «Великая тайна воды» – док. 
сериал.
21:35 – Монолог в пяти частях. Эльдар 
Рязанов.
22:00 – «АББА». Даба Ду» – д.ф.
23:00 – «Год 1790-й» – сериал. 18+
01:00 – «Дикая Бразилия» – док. се-
риал.
01:55 – «Великая тайна воды» – док. 
сериал.
02:50 – «Поль Сезанн» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
08:00 – «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» – х.ф. 0+
11:00 – «Тринадцатый апостол» – се-
риал. 12+
23:00 – «48 ЧАСОВ» – х.ф. 16+
01:00 – «БУРЛЕСК» – х.ф. 16+
03:15 – «Селин Дион: Мир ее глазами» 
– д.ф. 12+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Легенды «Ретро FM». Лучшее. 
16+
08:45 – «Делай ноги – 2» – м.ф. 0+
10:30 – «ХОТТАБЫЧ» – х.ф. 16+
12:20 – «Три богатыря на дальних бе-
регах» – м.ф. 6+
13:45 – «Иван Царевич и Серый Волк 
– 2» – м.ф. 6+
15:00 – «Карлик Нос» – м.ф. 6+
16:45 – «Как поймать перо Жар-
птицы» – м.ф. 0+
18:00 – «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» – м.ф. 6+
19:30 – «Три богатыря и Шамаханская 
царица» – м.ф. 12+
21:00 – «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» – м.ф. 6+
22:30 – «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч» – м.ф. 6+
00:00 – «Делай ноги – 2» – м.ф. 0+
01:30 – Легенды «Ретро FM». Лучшее. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. 16+
07:00 – Джейми: Рождественская ве-
черинка. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Домашняя кухня. 16+
08:55 – «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» – х.ф. 16+
11:50 – «Гордость и предубеждение» – 
сериал. 0+
18:00 – «Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые» – д.ф. 16+
19:00 – «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, или СОН 
В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» – х.ф. 16+
21:20 – «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НО-
ВОГО ГОДА» – х.ф. 16+
23:10 – 6 кадров (2010). 16+
00:30 – «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» – х.ф. 
16+
02:30 – Караоке. 16+
05:30 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – Джейми: Рождественская ве-
черинка. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:15 – «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА» 
– х.ф. 12+
06:40 – «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-
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НИК!» – х.ф. 16+
08:15 – «АРТИСТКА» – х.ф. 12+
09:55 – Волшебная книга сказок. 
«БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА» – х.ф.
11:00 – «Короли эпизода. Борис Нови-
ков» – док. сериал. 12+
11:40 – «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА» – х.ф.
13:05 – «Пахмутова и Добронравов. 
Мелодия и Орфей» – фильм-концерт. 
6+
14:30 – События.
14:45 – «Новый год с доставкой на 
дом» – юмористический концерт. 12+
15:40 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 12+
17:25 – «Как выйти замуж за миллио-
нера – 2» – сериал. 12+
21:00 – События.
21:15 – Новый год в кино. «НОВОГОД-
НИЙ ДЕТЕКТИВ» – х.ф. 12+
23:05 – «Дживс и Вустер: В Америку!» 
– сериал. 12+
00:05 – «СЕРДЦА ТРЕХ – 2» – х.ф. 12+
02:25 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 12+
03:55 – «Лион Измайлов и все-все-
все». Фильм-концерт. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

06:30 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 6+
07:00 – «БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ» 
– х.ф. 12+
08:30 – Великие артисты – великому 
городу. 12+
09:25 – Дети в городе. 6+
10:20 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 6+
11:15 – «САДКО» – х.ф. 12+
12:50 – «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» – 
х.ф. 12+
15:40 – «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» – х.ф. 
12+
18:40 – «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» – 
х.ф. 12+
21:30 – «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» – х.ф. 
12+
00:30 – Скандинавский нуар: «Инспек-
тор Ван Витерен» – сериал. 16+
02:00 – Ночь открытых университетов. 
Лучшие лекции. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – EХперименты. Сила земли.
07:55 – EХперименты. Жизнь под зем-
лей.
08:25 – EХперименты. Мосты.
09:55 – Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. 1/4 финала. 
Трансляция из Канады.
12:00 – 24 кадра. 16+
14:30 – Большой спорт.
14:55 – Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Лада» (Тольятти). 
Прямая трансляция.
17:15 – «Дело Батагами» – сериал. 
16+
23:55 – Большой спорт.
00:15 – Дуэль.
01:10 – Основной элемент. Рождение 
бриллианта.
01:40 – Основной элемент. Лавины. 
Ожившие горы.
02:05 – Основной элемент. Мужчины 
vs Женщины.
03:05 – Моя рыбалка.
03:35 – Диалоги о рыбалке.
04:00 – Язь против еды.
04:30 – Рейтинг Баженова. Война ми-
ров. 16+
05:00 – Профессиональный бокс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 – Новости.
06:10 – Ералаш.
06:25 – «БЕЛЫЙ ПЛЕН» – х.ф.
08:30 – «Ледниковый период» – м.ф.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+

10:55 – «Как Иван Васильевич про-
фессию менял» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
– х.ф. 12+
14:50 – Лев Лещенко, Ирина Алле-
грова, Валерия, Кристина Орбакайте 
в праздничном концерте «Народная 
марка» в Кремле.
16:50 – Кто хочет стать миллионером?
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:15 – Угадай мелодию. 12+
18:55 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:20 – «Оттепель» – сериал. 16+
23:40 – «Шерлок Холмс: Большая 
игра» – сериал. 12+
01:30 – «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» – х.ф. 16+
03:05 – «Форс-мажоры» – сериал. 16+
04:30 – «Александр Михайлов. Только 
главные роли» – д.ф.
05:25 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:50 – «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» – х.ф.
07:05 – «Гюльчатай» – сериал. 12+
08:50 – «Братья по обмену» – сериал. 
12+
11:00 – Вести.
11:10 – «Братья по обмену» – сериал. 
12+
14:00 – Вести.
14:10 – «Братья по обмену» – сериал. 
12+
17:45 – Петросян-шоу. 16+
20:00 – Вести.
20:30 – «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» – 
х.ф. 12+
00:15 – «Начистоту». Концерт Emin’a.
01:25 – «Двенадцать стульев» – сери-
ал.
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – «Трям, здравствуйте!», «Оре-
ховый прутик», «В синем море, в бе-
лой пене», «Самый маленький гном» 
– м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Музыкальная программа; 
Из области жизни (12+); Прогноз по-
годы.
08:00 – «Чертенок с пушистым хво-
стом», «Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся», «Приключения Буратино» 
– м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «УГРО. Простые парни – 1» – 
сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
18:40 – «УГРО. Простые парни – 1» – 
сериал. 16+
22:35 – «УГРО. Простые парни – 2» – 
сериал. 16+
00:40 – Легенды мирового кинемато-
графа: «ПРИШЕЛЬЦЫ» – х.ф. 16+
02:35 – Живая история: «Вий. Ужас 
по-советски» – д.ф. 16+
03:20 – Живая история: «Старая, ста-
рая сказка» – д.ф. 12+
04:00 – Живая история: «Те самые 
Мюнхгаузены» – д.ф. 12+
04:45 – Живая история: «Неокончен-
ная пьеса для Михалкова» – д.ф. 16+

КАНАЛ НТВ

06:05 – Из песни слов не выкинешь! 
12+
07:00 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 
0+
08:50 – Следствие вели… В Новый 
год. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
12:05 – «Псевдоним «Албанец» – се-
риал. 16+

13:00 – Сегодня.
13:20 – «Псевдоним «Албанец» – се-
риал. 16+
16:10 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
19:00 – Сегодня.
19:20 – «Паутина» – сериал. 16+
23:15 – Хочу к Меладзе. 16+
01:20 – Сегодня. Вечер. Шоу. 16+
03:05 – Бульдог-шоу. 18+
03:45 – Большая перемена. 12+
05:15 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙ-
ЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» – х.ф.
11:15 – «Монологи. Станислав Говору-
хин» – д.ф.
12:15 – «ЗИГЗАГ УДАЧИ» – х.ф.
13:40 – «АББА». Даба Ду» – д.ф.
14:40 – Александр Журбин: попытка 
автопортрета.
15:05 – «Дикая Бразилия» – док. се-
риал.
16:00 – Проект года – 2014. Большая 
опера.
18:05 – «Мир Библии» – д.ф.
18:35 – Острова. Вера Марецкая.
19:25 – «СВАДЬБА» – х.ф.
20:30 – Мировые сокровища культуры. 
«Замки Аугустусбург и Фалькенлуст» – 
д.ф.
20:45 – «Великая тайна воды» – док. 
сериал.
21:35 – Монолог в пяти частях. Эльдар 
Рязанов.
22:00 – Роберто Аланья. Концерт в 
Версале.
23:00 – «Год 1790-й» – сериал. 18+
01:00 – «Дикая Бразилия» – док. се-
риал.
01:55 – «Дельфины скрытой камерой» 
– д.ф.
02:50 – «Харун-аль-Рашид» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
08:30 – «ГРЕЙСТОУК. ЛЕГЕНДА О ТАР-
ЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕЗЬЯН» – х.ф. 
12+
11:00 – «Тринадцатый апостол – 2» – 
сериал. 12+
23:00 – «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» – х.ф. 0+
01:00 – «РОК НА ВЕКА» – х.ф. 16+
03:30 – «БУРЛЕСК» – х.ф. 16+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Легенды «Ретро FM». Лучшее. 
16+
07:30 – «МАМА НЕ ГОРЮЙ» – х.ф. 16+

09:00 – «МАМА НЕ ГОРЮЙ – 2» – х.ф. 
16+
11:00 – «БУМЕР» – х.ф. 16+
13:15 – «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» – 
х.ф. 16+
15:30 – «ЖМУРКИ» – х.ф. 16+
17:30 – «Новогодний Задорнов» – кон-
церт. 16+
19:30 – «БРАТ» – х.ф. 16+
21:30 – «БРАТ-2» – х.ф. 16+
00:00 – «СЕСТРЫ» – х.ф. 16+
01:30 – «МНЕ НЕ БОЛЬНО» – х.ф. 16+
03:00 – Дорогая передача. 16+
03:45 – «МАМА НЕ ГОРЮЙ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. 16+
07:00 – Джейми: Рождественская 
вечеринка. 16+
07:30 – Секреты и советы. 16+
08:00 – Домашняя кухня. 16+
09:30 – «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» – х.ф. 16+
11:55 – «Если наступит завтра» – 
мини-сериал. 16+
18:00 – «Наш Новый год. Лихие де-
вяностые» – д.ф. 16+
19:00 – «БОМЖИХА» – х.ф. 16+
20:55 – «БОМЖИХА-2» – х.ф. 16+
22:55 – «Женщины в поисках сча-
стья» – д.ф. 16+
23:50 – 6 кадров (2010). 16+
00:30 – «МОЙ ПАРЕНЬ – АНГЕЛ» – 
х.ф. 16+
02:25 – Караоке. 16+
05:25 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – Джейми: Рождественская 
вечеринка. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:20 – «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА» – х.ф.
06:40 – «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» – х.ф.
08:15 – «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» – 
х.ф. 12+
09:55 – Волшебная книга сказок. «КО-
РОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» – х.ф.
11:00 – «Короли эпизода. Сергей Фи-
липпов» – док. сериал. 12+
11:40 – «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» – х.ф. 
12+
13:20 – «Геннадий Хазанов. Пять гра-
ней успеха» – фильм-концерт. 12+
14:30 – События.
14:45 – «Новый год с доставкой на 
дом» – юмористический концерт. 12+
15:40 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 12+
17:25 – «Как выйти замуж за миллио-
нера – 2» – сериал. 12+
21:00 – События.

21:15 – Новый год в кино. «ОТКУДА 
БЕРУТСЯ ДЕТИ» – х.ф. 16+
22:50 – «Дживс и Вустер: Дом – пол-
ная чаша» – сериал. 12+
23:50 – «ПЯТЬ ЗВЕЗД» – х.ф. 16+
01:35 – «Чисто английское убийство» 
– сериал. 12+
03:10 – «Задорнов больше чем Задор-
нов» – фильм-концерт. 12+
04:30 – «Жители океанов» – док. се-
риал. 6+

КАНАЛ «100ТВ»

07:15 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 6+
08:30 – Великие артисты – великому 
городу. 12+
09:25 – Дети в городе. 6+
10:20 – «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» – 
х.ф. 12+
12:10 – «Союзмультфильм». Золотая 
коллекция. 6+
12:25 – Неизвестная версия: «Неуло-
вимые мстители» – д.ф. 12+
13:05 – Неизвестная версия: «Новые 
приключения неуловимых» – д.ф. 
12+
13:40 – Неизвестная версия: «Коро-
на Российской империи, или Снова 
неуловимые» – д.ф. 12+
14:10 – «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» – 
х.ф. 12+
00:30 – Скандинавский нуар: «Ин-
спектор Ван Витерен» – сериал. 16+
02:00 – Ночь открытых университе-
тов. Лучшие лекции. –12+.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Моя рыбалка.
10:30 – «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА» – х.ф. 16+
12:30 – Большой спорт.
12:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
– «Красный Октябрь» (Волгоград). 
Прямая трансляция.
14:45 – Полигон. Терминатор.
15:15 – Полигон. Дневники танкиста.
16:45 – «Отдел С. С. С. Р.» – сериал. 
16+
23:40 – Большой спорт.
00:00 – Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Канады.
02:25 – Основной элемент. За нами 
следят.
02:55 – Основной элемент. НЛП.
03:55 – Диалоги о рыбалке.
04:20 – Язь против еды.
04:50 – Рейтинг Баженова. Война 
миров. 16+
05:15 – Профессиональный бокс.

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

Врачи скорой медицинской помощи 
ОСМП от 40 000 руб.

Врачи-терапевты (стационар, участко-
вые, центр здоровья) от 45 000 руб.

Врачи общей практики (1 000 000 руб.) от 45 000 руб.

Врач-анестезиолог-реаниматолог (ста-
ционар, ОСМП 120 000 руб.) от 40 000 руб.

Врач-онколог от 40 000 руб.

Врачи клинико-лабораторной диагно-
стики в отделение КЛД от 30 000 руб.

Врач-геронтолог в поликлинику от 30 000 руб.

Врачи-специалисты в отделение пере-
движной врачебной амбулатории поли-
клиники  (гибкий график)

от 35 000 руб.

Врач-инфекционист (стационар, поли-
клиника) от 35 000 руб.

Врачи узкой специализации (эндо-
кринолог, гастроэнтеролог, кардиолог, 
пульмонолог)

от 35 000 руб.

Врач-оториноларинголог от 35 000 руб.

Врач-офтальмолог от 40 000 руб.

Врач-невролог от 35 000 руб.

Врач-физиотерапевт от 30 000 руб.

Врач-трансфузиолог от 30 000 руб.

Врач-диетолог от 30 000 руб.
В детскую консультацию:

Врачи-педиатры (участковые, стаци-
онар, приемное отделение, детские 
школьные и дошкольные учреждения)

от 50 000 руб.

Врач-оториноларинголог детский от 35 000 руб.

Врач-хирург детский от 35 000 руб.

Врач-неонатолог от 35 000 руб.

Во вспомогательные структурные подразделения:

Юрисконсульт по трудовому праву (от-
личное знание ТК, ОТ, правовое регу-
лирование труда медицинских работ-
ников)

от 35 000 руб.

Уборщик территории от 11 000руб.

Санитарки от 15 000 руб.

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

следующие специалисты:

ПРОГРАММА ТВ С 29 ДЕКАБРЯ ПО 4 ЯНВАРЯ
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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. 

 

ООО «Лифтремонт» требуется 

электромеханик 
по обслуживанию 

лифтов, 
с опытом работы, 

ПРОЖИВАЮЩИЙ В ПОСЁЛКАХ: 
Янино, Колтуши, Разметелево, 

им. Свердлова, заработная
 плата от 40 000 рублей, 
график работы сменный. 

8-921-635-84-46, начальник 
участка. 8-921-635-28-08, 
директор по производству.

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. 

УБОРЩИЦЫ 
офисов. 

График 5/2,  с 8.00 до 17.00, 
з/п 15 000 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

Организации требуется 

МАШИНИСТ 
экскаватора-погрузчика. 

 8-921-856-20-11.

.......:::::ПРОДАМ
Дрова (берёза, ольха, осина). 
 8-921-305-25-63.
Гараж во Всев-ке, кооператив 
«Мотор», за заправкой, напротив 
«К-Руока».   8-911-711-04-90, 
Алексей.

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

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

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. 
8-931-236-72-60.
Сантехника любой сложности. 
8-952-378-08-54.
Адвокат по уголовн., ДТП, жилищ., 
семейн., пенсион., наследованию, 
лиш. вод. прав.  8-909-579-39-00.

Частный детский сад
открывает вакансию – 

ВОСПИТАТЕЛЬ. 
Требования: спец. образование, 
опыт.

8-931-227-34-53,
Раиса Святославовна.

СДАМ СЕМЬЕ
ГОСТЕВОЙ ДОМИК 

со всеми удобствами, М. Ручей,
на срок не менее 6 мес. 

 +7-921-965-07-80.

В соответствии со статьей 13 
Закона собственники жилых до-
мов, собственники помещений в 
многоквартирных домах, лица, 
ответственные за содержание 
многоквартирных домов, а так-
же лица, представляющие инте-
ресы собственников жилых, дач-
ных или садовых домов, которые 
объединены принадлежащими 
или созданными ими организа-
циями (объединениями), общи-
ми сетями инженерно-техниче-
ского обеспечения, обязаны в 
срок до 1 января 2015 года 
обеспечить установку и ввод 
в эксплуатацию прибора уче-
та природного газа.

Обращаем ваше внимание, 
что если вы не обеспечи-
те установку прибора учета 
природного газа и ввод его в 
эксплуатацию до 1 января 2015 
года, то с 01.01.2015 г. цена 
на природный газ для вас 
будет значительно выше, 
чем для лиц, установивших 
приборы учета газа (в соот-
ветствии с п. 2 ст. 13 Закона, 
расчетные способы должны 
определять количество энер-
гетических ресурсов таким об-
разом, чтобы стимулировать 
покупателей энергетических 
ресурсов к осуществлению 
расчетов на основании данных 
об их количественном значе-
нии, определенных при помощи 
приборов учета используемых 
энергетических ресурсов).

Дополнительно сообщаем 
вам, что Правительством РФ 
уделяется большое внимание 
вопросам безопасности рабо-
ты всего газового комплекса 
страны и, в частности, исполь-
зования внутридомового и вну-
триквартирного газового обо-
рудования. 14 мая 2013 года 
было принято Постановление 
Правительства Российской 
Федерации № 410 «О мерах 
по обеспечению безопасно-
сти при использовании и со-
держании внутридомового 
и внутриквартирного газо-
вого оборудования», которым 
утверждены «Правила поль-
зования газом в части обе-
спечения безопасности при 
использовании и содержании 
внутридомового и внутрик-
вартирного газового обору-
дования».

Эти правила устанавливают, 
в том числе, порядок заключе-
ния и исполнения договора о 
техническом обслуживании 
и ремонте внутридомового и 
(или) внутриквартирного га-
зового оборудования. Также 
в этих правилах четко опреде-
ляются понятия «внутридомо-
вого газового оборудования», 
«внутриквартирного газового 
оборудования» и, что особенно 
важно, понятие «специализиро-
ванной организации», которая 
«…приняла на себя обязатель-
ства по выполнению работ (ока-
занию услуг), предусмотрен-
ных договором о техническом 
обслуживании и ремонте вну-
тридомового и (или) внутрик-
вартирного газового оборудо-
вания».

Исходя из требований п. 6 
Постановления Правительства 
РФ № 410 от 14.05.2013 г. юри-
дическое или физическое лицо, 
являющее потребителем при-
родного газа должно иметь 
действующий договор на 
техническое обслуживание 
ВДГО и ВКГО, заключенный 
со специализированной ор-
ганизацией. В случае не за-
ключения договора на техни-
ческое обслуживание ВДГО 
и ВКГО специализированная 
организация вправе приоста-
новить подачу газа с предва-
рительным письменным уве-
домлением в соответствии с п. 
80 Постановления Правитель-
ства РФ № 410 от 14.05.2013 г.

Руководствуясь вышеизло-
женным сообщаем вам, что ОАО 
«Газпром газораспределение 
Ленинградская область» соот-
ветствует требованиям, предъ-
являемым к специализирован-
ной организации на территории 
Ленинградской области.

По вопросам заключения 
договоров на техническое об-
служивание внутридомового и 
(или) внутриквартирного газо-
вого оборудования обращаться 
по тел. 8 (813-70) 41-337. 

По вопросам заключения до-
говоров на установку приборов 
учета газа обращаться по тел. 
8 (813-70) 41-009.

Филиал ОАО «Газпром 
газораспределение 

Ленинградская область» 
в г. Всеволожске

А вы установили приборы 
учёта природного газа?

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. ВСЕВОЛОЖСКА И РАЙОНА!
В настоящее время в Российской Федера-

ции проводится политика, направленная на сти-
мулирование энергосбережения и повышения 
энергетической эффек тивности. 27.11.2009 г.
вступил в силу Федеральный закон № 261-ФЗ (далее – 
Закон) «Об энергосбережении и повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», 
который создает правовые, экономические и организа-
ционные основы энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности в Российской Федерации.

 

 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•навоз, 
•торф, 
•дрова,
•уголь.

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. 
ВЫВОЗ ГРУНТА. 

•песок, 
•щебень, 
•отсев, 
•земля, СДАЁТСЯ В АРЕНДУ

ЦОКОЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
в жилом доме: 58 кв. м, 

5 кВт, ремонт сделан.
 8-921-931-23-02, 

г. Всеволожск.

Филиалу ОАО «Газпром газораспределение
Ленинградская область» в г. Всеволожске

ТРЕБУЮТСЯ:

 ИНЖЕНЕР
производственно-технического отдела;

 ТЕХНИК
производственно-технического отдела.

За справками обращаться по  40-039.
Трудоустройство по ТК, соц. пакет, спец. одежда.

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

«ЗАЩИТЫ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН» 
ПРИНИМАЕТ СООБЩЕНИЯ И ЗАЯВЛЕНИЯ 

от жителей МО «Агалатовское сельское поселение» 
о фактах нарушения прав граждан, 

связанных с вопросами землепользования.
БФ «Защиты конституционных прав граждан» оказывает про-

фессиональную безвозмездную юридическую поддержку гражда-
нам в составлении необходимых жалоб, заявлений и обращений, 
в т.ч. в правоохранительные и надзорные органы, по вопросам вы-
явленных нарушений, связанных с вопросами землепользования 
(в т.ч. по порядку предоставления земельных участков).

При подаче сведений о вышеуказанных нарушениях – убеди-
тельная просьба указывать свои контактные данные для обратной 
связи.

Информацию вы можете направить:
Эл. почта: zakon149@yandex.ru

Почтовый адрес: 199397, Санкт-Петербург, а/я 816. 
Некоммерческая организация Благотворительный Фонд 

«Защиты конституционных прав граждан»

В школьную столовую 
г. Всеволожска 

ТРЕБУЮТСЯ: 

ПОВАР, з/п 19 600 руб., 

БУФЕТЧИК, з/п 15 000 руб. 

Требования: гражданин РФ, 
регистрация, сан. книжка, 
спец. образование. 

+ 7 -953-365-98-58, 
Арина Анатольевна.

Автомагазинчик 
на Павловской, 81 

(2 эт. универсама «Верный») 
ПРИГЛАШАЕТ

ЗА ПОКУПКАМИ. 
 8-904-550-35-34.

МИР БАМБУКА 
(большой выбор) 

ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОДАРКАМИ 
к Новому году. 

г. Всеволожск, Павловская, 81, 
(2 эт. универсама «Верный»)
 8-904-550-35-34.

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

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

 8-905-202-41-31.
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСНОГО МАРШРУТА № 11

С 22 декабря 2014 года изменяется 
расписание движения социального автобусного 

маршрута № 11 по  г. Всеволожску:

мкр Южный (ул. Невская) – ул. Московская – Всеволожский 
пр. – МДМ-печать – ж/д ст. Бернгардовка – ул. Почтовая – 

ул. Сергиевская – ул. Белосельская – ул. Межевая – 
ул. Ленинградская – «Наири» – ЦРБ и обратно.

Начало движения по маршруту – 06 ч. 00 мин.
 Окончание движения по маршруту – 20 ч. 15 мин. 

Время в пути – 20 – 25 мин. Интервал движения – 30 мин.

Справки по  8 (813-70) 295-95.

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

8 (812) 962-07-41.8 (812) 962-07-41.

АНТЕННАЯ СЛУЖБААНТЕННАЯ СЛУЖБА

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

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

Магазину Веломото требуются:

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

Реклама

Р
е

кл
а

м
а

«Военная академия материально-технического обеспечения
имени генерала армии А.В. Хрулева» Министерства обороны Российской Федерации 

объявляет набор на командно-инженерный (автомобильно-дорожный) факультет 
по специальностям:

– Тыловое обеспечение (специализация – Организация перевозок и управление на автомобиль-
ном транспорте). Вступительные испытания (ЕГЭ): математика, русский язык, обществознание.
– Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных 
дорог, мостов и тоннелей (специализация – Строительство, эксплуатация, восстановление и тех-
ническое прикрытие военных мостов и переправ). Вступительные испытания (ЕГЭ): математика, 
русский язык, физика.
–  Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных 
дорог, мостов и тоннелей (специализация – Строительство, эксплуатация, восстановление и тех-
ническое прикрытие военно-автомобильных дорог). Вступительные испытания (ЕГЭ): математика, 
русский язык, физика.

Контакты: г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 8, ВА МТО.
Телефон для справок: 8 (812) 328-88-05. Телефон начальника факультета: 8-911-241-94-71.

Сайт: http://vamto.net, е-mail: vatt@mail.ru
Реклама

Р
ек

ла
м

а
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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.

Т.П. ЗЕБОДЕ, г. Всеволожск
Уважаемая Татьяна Петровна!
От всей души поздравляем Вас с наступающим Новым годом! 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, радости и благополучия 
в Вашем доме.

Вы внесли неоценимый вклад в процветание нашего района и 
трудились на благо жителей города Всеволожска.

Низкий Вам поклон и большая благодарность, долгих Вам лет, 
бодрости и силы.

С уважением к Вам, 
жители улицы Константиновской

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем, с 85-летием, Алину 
Михайловну СВЯЦКУЮ!

У Вас сегодня юбилей –
Мы от души Вас поздравляем!
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилеем Галину Дмитриевну НОСОВУ!
Желаем столько же прожить,
О печалях позабыть.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Мы вам желаем в юбилей.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Президиум Всеволожского ВОИ поздравляет Нину Ивановну 
ГОМЕНЮК с днём рождения!

С юбилеем поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Не смотрите на года,
Будьте молоды всегда!

Поздравляем с юбилеем!
С 90-летием – Нину Денисовну ГРУДИНИНУ;
с 85-летием – Марию Матвеевну ФРОЛЕНКО;
с 75-летием – Анну Афанасьевну ШАЛЬНУЮ.
Пусть мгновенья радостью искрятся,
Добрый праздник душу согревает,
Светлое, безоблачное счастье
Яркий день рождения подарит!

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

От всей души!

Не знаешь, 
как подать 
рекламу?

Зайди на сайт
www.vsevvesti.ru

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

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

МКУСО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

В турнире приняли участие 
более 70 юных сильнейших 
борцов из различных спор-
тивных учреж дений Санк т-
Петербурга и Ленинградской 
области: Комплексной школы 
высшего спортивного мастер-
ства, подросткового моло-
дёжного клуба «Олимпиец», 
Спортивного к луба Армии, 
спортивного клуба «Лоция», 
Детской юношеской спор-
тивной школы «Локомотив», 
Всеволожской детской юно-
шеской спортивной школы; 
Детской юношеской сборной 
Дубровского городского по-
селения.

Турнир начался с торже-
ственного парада всех его 
участников. 

С приветственным словом 
к спортсменам, тренерам и 
болельщикам обратился С.И. 
Алиев: «С 2006 года проходят 
на дубровской земле турни-
ры по самбо. В этом году мы 
посвящаем турнир Дню спа-
сателя, который отмечается 
в нашей стране 27 декабря. 
Это праздник мужественных 
и смелых людей. Их работа 
требует хорошей физической 
и психологической подго-
товки, силы духа, стойкости. 
Эти же качества воспитывает 

спорт и, в частности, различ-
ные виды борьбы. 18 декабря 
здесь, в Дубровке, состоял-
ся турнир по греко-римской 
борьбе, более 150 спортсме-
нов боролись за призовые ме-
ста. Сегодня на коврах будете 
бороться вы, самбисты». 

С л о в а  д о б р ы х  н а п у т-
ствий сказали почётные го-
сти турнира: вице-президент 
федерации д зюдо Ленин-
градской области М.М. Ома-
ракаев, глава администрации 
МО «Дубровское городское 
поселение» А.И. Башнин, за-
меститель начальника 

94-й пожарной части, капи-
тан внутренней службы В.В. 
Топчий, главный тренер сбор-
ной команды по самбо Санкт-
Петербурга А.В. Савельев.

В течение нескольких часов 
на двух коврах шли схватки за 
выход в полуфинал и финал, 
который выявил призёров и 
победителей соревнований. 
Всё это время кубки, медали 
и призы депутата ЗакСа Лен-
области – мобильные телефо-
ны – ожидали своих будущих 
владельцев и придавали сил в 
жёсткой конкурентной борьбе. 

По б е д и те лями т у р н ир а 
стали: Горшков Фёдор, Никан-
дров Павел, Павлов Степан, 

Кулигин Никита («Олимпиец»), 
Родионов Матвей, Степанов 
Дмитрий (Дубровка), Ковтуняк 
Ярослав, Журавков Георгий 
(«Лоция»), Гончаров Даниил, 
Чернышов Николай, Колпаков 
Андрей (КШВСМ), Курбачев 
Константин (СКА).

Были вручены и специаль-
ные призы. Кубок «За волю к 
победе» достался Шавве Ар-
тёму (Дубровка), кубок «За 
лучшую технику» – Гончарову 
Даниилу (КШВСМ). 

 Депутат Законодательного 
собрания С.И. Алиев оказы-
вает спортсменам, тренерам 
постоянную поддержку, помо-
гает с приобретением спор-
тивной формы и экипиров-
ки, оборудования для залов 
борьбы и других видов спор-
та, предоставляет транспорт, 
оказывает материальную по-
мощь для поездок на сорев-
нования в другие города и ре-
гионы, курирует проведение 
областных турниров. И это 
даёт свои положительные ре-
зультаты – всё больше детей 
и подростков начинают зани-
маться спортом, становятся 
призёрами и победителями 
различных турниров. 

Мила ТАРАСОВА

Турнир в честь Дня 
спасателя в России

20 декабря в Дубровском городском поселении Всеволожского района про-
шёл Открытый областной турнир по самбо среди юношей, посвящённый Дню 
спасателя на призы депутата Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти Саяда Исбаровича Алиева.
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