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3 декабря в ознаменование 125-летия Всеволожской КМБ состоялось торжественное открытие памятной доски, на которой увековече-
ны имена ее основателей и первого земского врача. В мероприятии принимали участие сотрудники Клинической межрайонной больницы 
и представители общественности города. Материал читайте на 2-й странице газеты. Фото Антона КРУПНОВА

Основные же моменты обраще-
ния, по сообщению Интерфакса, 
звучат следующим образом:

- «Турция помидорами не отде-
лается», Россия никогда не забудет 
предательства части правящей вер-
хушки Турции, пособничающей тер-
рористам;

- Армия и флот доказали свою 
боеспособность и возросшие воз-
можности, а опыт применения рос-
сийского оружия в ходе операции в 
Сирии будет использован для совер-
шенствования вооружений;

- В мире нарастает угроза терро-
ризма, нужно создать единый анти-
террористический фронт под эгидой 
ООН;

- Ситуация в экономике слож-
ная, но не критическая, надо быть 
готовым к тому, что период низких 
цен на сырье может затянуться на-
долго;

- Налоговые условия для бизнеса 
должны остаться неизменными, а от-
ветом России на те ограничения, ко-
торые пытаются ввести против нее, 
должна стать свобода предпринима-
тельства;

- Надо декриминализировать 
некоторые статьи УК и перевести 
преступления, не представляющие 
большой общественной опасности, 
в разряд административных право-
нарушений;

- Продлить амнистию капитала 

на полгода;
- Роль института при-

сяжных заседателей надо 
укрепить, а число при-
сяжных можно снизить с 
12 до 5–7 человек;

- Программу материн-
ского капитала продлят 
минимум на два года;

- Распространить ре-
жим свободного порта 
«Владивосток» на ключе-
вые гавани Дальнего Востока, энер-
готарифы в этом регионе снизить до 
общероссийских;

- Неиспользуемые по назначению 
сельхозземли изымать и продавать с 
аукциона;

- Автопрому, железнодорожному 
машиностроению, строительству 
и легкой промышленности нужна 
господдержка;

- Россия должна стать крупней-
шим мировым поставщиком эколо-
гически чистых продуктов питания.

Президент Владимир Путин в четверг обратился с Посланием Федеральному 
Собранию. По сути, это политико-правовой документ о положении в стране и об 
основных направлениях внутренней и внешней политики государства. Полный 
текст Послания доступен на сайте президента. 

Владимир Путин – о положении в стране 
и о внутренней и внешней политике России
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Вчера в России отмечался 
новый праздник – День Неиз-
вестного солдата – в память 
о российских и советских во-
инах, погибших в боевых дей-
ствиях на территории нашей 
страны или за ее пределами. 

Он вошел в календарь знаменательных 
дат только год назад. Дата для праздника 
– 3 декабря – была выбрана в связи с тем, 
что в этот день в 1966 году, в ознаменова-
ние 25-й годовщины разгрома немецких 
войск под Москвой, прах неизвестного 
солдата был торжественно захоронен у 
стен Московского Кремля, в Александров-
ском саду. Но эта дата посвящена всем по-
гибшим и пропавшим без вести не только 
во время Великой Отечественной войны, 
но и в период других войн и военных кон-
фликтов. Это дань благодарности всем, 
кто погиб на фронтах, память о каждом 
солдате, защищавшем нашу Родину, на 
чьи могилы не могут прийти их родствен-
ники и потомки. Но все они – герои своей 
страны – живы в памяти людской, поэтому 
важно бережно хранить и передавать от 
поколения к поколению эту память. А сло-
ва «Никто не забыт, ничто не забыто» стали 
символом этого памятного дня.

На героической всеволожской земле в 
годы войны полегло много советских сол-
дат и офицеров. Постоянно поисковики 
находят здесь сотни останков бойцов Ве-
ликой Отечественной, их имена ежегодно 
увековечиваются на мемориалах. Но не у 
всех сохранились гильзы-медальоны или 
документы, поэтому многие из них так и 
остались Неизвестными солдатами.

Всеволожский район свято хранит па-
мять о своих героях – он первый в России 
по количеству воинских мемориалов на 
один квадратный километр территории. 
Невская Дубровка вообще стала олице-
творением солдатского подвига. Здесь 
погибли сотни тысяч солдат, защищавших 
блокадный Ленинград, а вместе с ним и 
всю страну.

Местные энтузиасты восстанавливают 
имена героев. Сегодня известны около 35 
тысяч погибших, об остальных – нет дан-
ных. Именно в память о них рядом с Ду-
бровкой в год 70-летия Великой Победы 
был установлен мемориал Неизвестному 
солдату. 

3 ноября у памятника состоялся тор-
жественный митинг, в котором приняли 
участие представители Дубровской адми-
нистрации и общественности поселка, а 
также школьники. О подвиге Неизвестного 
солдата говорили в этот день глава адми-
нистрации Дубровского МО А.И. Башнин, 
председатель Совета ветеранов поселе-
ния В.Е. Лукина, учитель местной школы 
М.Ю. Клименко. В память о героях была 
объявлена минута молчания.

Дань памятиДань памяти
Неизвестному Неизвестному 

солдатусолдату
УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ!
Сердечно поздравляю вас со 125-й годовщиной со дня осно-

вания больницы. За эти годы больница не раз перестраивалась, 
расширялась, менялись руководители, но неизменным остава-
лось одно – искренняя преданность медицинских работников 
и верность клятве Гиппократа, своей самой гуманной, самой 
нужной профессии на земле. Нет ничего более благородного, 
чем спасать жизнь, укреплять здоровье людей.

В годы тяжелых испытаний вражеской блокады Ленингра-
да медицинские работники больницы порой без воды, тепла и 
света принимали раненых бойцов, делали сложные операции, 
возвращали их к жизни.

Спасибо вам за ваше мужество, профессионализм, любовь к 
своей нелегкой профессии.

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

УВАЖАЕМЫЙ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ, ВРАЧИ, 
ФЕЛЬДШЕРЫ, МЕДСЕСТРЫ, САНИТАРЫ, МЛАДШИЙ МЕ-
ДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ, ВЕТЕРАНЫ МЕДИЦИНСКОЙ 
СЛУЖБЫ!

Поздравляю вас с замечательным праздником – 125-летием 
со дня основания больницы! Самым дорогим достоянием явля-
ется здоровье. Забота о людях, дружный, профессиональный 
коллектив, неравнодушие, творческая мысль, любящие сердца 
и умелые, чуткие руки медиков творят чудеса. Говорят: «Меди-

цина слагается из науки и искусства, а над ними простирается 
чудесный покров героизма». Это действительно так. Ваше под-
вижническое служение, самоотверженность и ежедневный труд 
без права на ошибку равносильны подвигу. Спасибо вам за вер-
ность призванию, благородство и доброту, за то, что вы береж-
но храните величайшую ценность на свете – человеческое здо-
ровье и жизнь. Желаю вам крепкого здоровья, любви, радости, 
мира, благополучия. Храни вас Господь!

Т.В. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО

С РАДОСТЬЮ ПОЗДРАВЛЯЕМ РУКОВОДСТВО И СОТРУД-
НИКОВ ГБУЗ ЛО «ВСЕВОЛОЖСКАЯ КМБ» С ЗАМЕЧАТЕЛЬ-
НЫМ ПРАЗДНИКОМ – 125-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ 
БОЛЬНИЦЫ!

Всеволожская клиническая межрайонная больница – веду-
щее учреждение здравоохранения города и района, оказываю-
щее многопрофильную специализированную помощь жителям, 
оснащенная передовым оборудованием, применяющая про-
грессивные технологии и методики лечения.

Самым дорогим достоянием является высокопрофессио-
нальный коллектив, неравнодушие, творческая мысль, состра-
дательные сердца и умелые, чуткие руки медиков. В новейшее 
время огромный вклад в развитие учреждения, в формирова-
ние особой атмосферы и участливого отношения к пациентам 

внесли руководители Всеволожской больницы.
Дорогие медицинские работники, этот праздничный день – 

прекрасный повод поблагодарить каждого из вас. Уважаемые 
врачи, фельдшеры, медсестры, санитары, младший медицин-
ский персонал! Говорят: «Медицина слагается из науки и искус-
ства, а над ними простирается чудесный покров героизма». Это 
действительно так.

Спасибо вам за верность призванию, благородство и до-
броту, за то, что вы бережно храните величайшую ценность на 
свете – человеческое здоровье и жизнь. Примите искреннюю 
признательность и пожелания всего самого хорошего.

С праздником! 
Всеволожское отделение Всероссийской 

политической партии «Единая Россия»

Первым выступил председатель Молодежного совета 
больницы М.Г. Петров. Он рассказал о разысканиях, которые 
с энтузиазмом проводил вместе со своими коллегами в Рос-
сийской национальной библиотеке по воссозданию истории 
больницы, о том, какую роль сыграла в ее открытии семья 
Всеволожских, а также о деятельности первого земского вра-
ча М.М. Зачека.

Далее слово было предоставлено Почетным гражданам го-
рода. Председатель районного Совета ветеранов А.А. Калаш-
ников отметил роль больницы в жизни пожилых людей и поло-
жительные преобразования, происходящие в КМБ. Директор 
Всеволожского краеведческого музея М.С. Ратникова остано-
вилась на истории нашего старейшего лечебного учреждения.

Главный врач Всеволожской клинической межрайонной 
больницы К.В. Шипачев, подчеркнув заслуги М.М. Зачека в раз-
витии медицины в Рябове, на территории которого, собствен-
но, и были построены два здания земской больницы (сейчас это 
административные корпуса), сделал важное заявление. Дата 
рождения КМБ будет ежегодно праздноваться в первую не-
делю декабря – а сегодняшний день ознаменовал начало этой 
традиции.

Кроме того, начиная со следующего года, в этот день будет 
проходить торжественное посвящение в профессию врача мо-
лодых специалистов, только что окончивших высшие медицин-
ские учреждения.

В церемонии открытия памятной доски приняли участие: 
К.В. Шипачев, Л.Г. Васильева (председатель Единого предста-
вительного органа работников больницы), М.Г. Петров, А.А. Ка-
лашников и М.С. Ратникова. Чин освящения провел настоятель 
храма Спаса Нерукотворного Образа на «Дороге Жизни» прото-
иерей Роман Гуцу. После окончания церемонии все желающие 
приняли участие в панихиде на месте захоронения Всеволож-

ских на Румболовской горе, отметив таким образом признание 
заслуг этой дворянской семьи в развитии земской медицины.

Соб. инф.
Фото Антона КРУПНОВА

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ВСЕВОЛОЖСКОЙ КЛИНИЧЕ-
СКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ!

Обычно мы приходим к врачу, когда что-то болит. Поэтому 
вдвойне приятно, что сегодня мы обращаемся к вам по тако-
му радостному поводу – поздравить со 125-летием больницы, 
отдать должное большим успехам, достигнутым в последнее 
время, сказать самые добрые слова тем, кто стоит на страже 
бесценного богатства – здоровья людей.

Сегодня Всеволожская КМБ имеет заслуженный статус меж-
районного медицинского учреждения. Это слаженно работаю-
щая система, решающая весь спектр задач, связанных с оказа-
нием качественных медицинских услуг. Больница, поликлиники, 
служба скорой помощи – на всех уровнях, во всех ситуациях 

жители нашего района могут положиться на опыт и профессио-
нализм медицинских работников.

Мы от всей души поздравляем вас с юбилеем больницы, же-
лаем дальнейшего развития, профессиональных успехов и, ко-
нечно, личного счастья. Сегодня профессия медицинского ра-
ботника вновь престижна, уважаема и по достоинству оценена. 
Со своей стороны администрация района по-прежнему будет 
оказывать флагману нашего здравоохранения – Всеволожской 
больнице – всю возможную помощь и поддержку!

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

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

От земской больницы –
 к больнице клинической

Открыли памятную доску
К юбилейной дате, 125-летию Всеволожской клинической межрайонной больницы, было при-

урочено открытие памятной доски на историческом здании старейшего в Ленинградской области 
лечебного учреждения. 3 декабря состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли уча-
стие сотрудники КМБ и общественность города Всеволожска.
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– Что вы можете сказать о люби-

мом городе не как чиновник, а как его 
житель?

– Во Всеволожске я живу давно. И 
когда-то меня немного смущало, если 
гости просили показать город. Конечно, 
я возил друзей в Музей «Приютино» и… к 
«Разорванному кольцу», монументу, рас-
положенному от города весьма далеко. 
Районный центр, возникший на основе 
трех типичных дачных поселков, по опре-
делению не мог похвастать памятниками 
архитектуры. И мне вдвойне приятно ска-
зать, что сегодня Всеволожск становится 
туристическим объектом, неотъемлемой 
частью очень популярного маршрута по 
Дороге жизни. 

В преддверии празднования Великой 
Победы весь «Зеленый пояс Славы» об-
рел вторую жизнь. Силами правитель-
ства Ленинградской области, районной 
администрации и администрации Все-
воложска были отремонтированы все 
объекты Дороги жизни. В частности, мы, 
со своей стороны, привели в порядок 
монумент «Цветок жизни» и Румболов-
ский мемориал. На Румболовской горе 
мы реализовали лишь часть задуманно-
го. Разбили аллеи, установили освеще-
ние, организовали удобную парковку для 
транспорта. Но впереди еще установка 
гранитной арки, которая объединит во-
едино весь архитектурный комплекс, и 
устройство объездной дороги на улицу 
Нагорную – транзита транспорта через 
мемориал не будет. 

Вообще, Дорога жизни – это не толь-
ко наша гордость, но и одна из главных 
транспортных артерий, соединяющих 
Всеволожск и Санкт-Петербург. Рекон-
струкция шоссе сделала наш город еще 
привлекательнее для проживания. В 
ближайших планах правительства Ле-
нинградской области – активное раз-
витие транспортной инфраструктуры: 
строительство развязок на КАД, новые 
дороги, виадук через железную дорогу 
во Всеволожске. А это значит, что будет 
развиваться жилищное строительство, 
строиться общественные здания, разви-
ваться бизнес, промышленность. 

– Большинство крупных социально 
значимых проектов реализуется на 
принципах софинансирования: город 
Всеволожск, район, область – каж-
дый делает вклад в общее дело. Уда-
ется ли командная игра?

– Когда есть понимание между власт-
ными структурами, можно добиться 
очень хороших, даже выдающихся ре-
зультатов. Два года назад сменилась 
районная администрация, и совместно 
мы совершили настоящий прорыв в обла-
сти расселения аварийного жилья. Всего 
нами будут расселены 12 старых домов – 
двухэтажных деревянных бараков, более 
50 семей переедут в новый современный 
дом, строительство которого заканчива-
ется в середине будущего года. 

При непосредственной поддержке 
главы администрации Всеволожского 
района Владимира Петровича Драчева 
город впервые за всю историю получил 
из районного бюджета дополнительные 
18 миллионов рублей. Таким образом, 
нам удалось увеличить количество се-
мей, которые будут расселены из ава-
рийных домов. Квартиры для новоселов 
уже выкуплены, никаких задержек не 
предвидится.

– Очевидно, что совместно реша-
ется и самый актуальный для Всево-
ложска вопрос – сокращение и ликви-
дация очереди в детские сады?

– Да, этому вопросу уделяется особое 
внимание на всех уровнях. Недавно спе-
циально для того, чтобы проинспектиро-
вать ход строительства новых детских 
садов, в наш город приезжал губерна-
тор Ленинградской области Александр 
Юрьевич Дрозденко. По результатам 
этой поездки был разработан поэтапный 
план сохранения темпов строительства 
в непростых экономических условиях, а 
также определены перспективные места 
для строительства будущих объектов. 

Вообще, проблема очереди – это об-
ратная сторона позитивного процесса. 
Во Всеволожске одни из лучших по об-
ласти демографических показателей: 

рождаемость превосходит смертность на 
14 процентов. На протяжении последних 
четырех лет ежегодно рождаются около 
700 ребятишек. А общее количество мест 
в дошкольных учреждениях – 1650. Но 
перспективы – обнадеживающие. Време-
на стихийного строительства позади. Се-
годня мы создали систему, при которой 
застройщик обязан обеспечивать возво-
димое жилье необходимыми социальны-
ми объектами. Если детского сада нет, то 
дом просто не будет принят! 

Так, компания «ГлавСтройКомплекс» 
строит детский сад на 140 мест в Южном, 
копания NCC – на 240 мест в Румболово. 

Путем долгих переговоров мы пришли к 
пониманию с компанией «ЛСР» – в конце 
2016 года она построит и передаст дет-
ский сад на 190 мест. Этот проект стал 
возможен в том числе благодаря тому, 
что мы вложили почти девять миллионов 
в подведение к участку всех коммуника-
ций: тепла, воды, водоотведения. В 2017 
году еще один детский сад на 100 мест 
получим от компании «Гарант-Девелоп-
мент». Всего же в будущем году по муни-
ципальным и районным программам мы 
планируем в общей сложности получить 
во Всеволожске около 1000 новых мест в 
учреждениях дошкольного образования. 

– Но успевают ли темпы строитель-
ства социальных объектов за темпа-
ми роста населения? Всеволожск 
очень привлекателен для застройщи-
ков, и многоэтажные дома вырастают 
один за другим. Что нравится далеко 
не всем коренным жителям города…

– Напомню – по меркам истории ми-
зерный срок прошел с тех пор, как три 
больших дачных поселка стали городом. 
Еще сохраняется мировоззрение огоро-
женных забором грядок, маленьких до-
миков, пустынных улочек… И эту само-
бытную черту Всеволожска мы стараемся 
сохранить. Утверждению Генерального 
плана города предшествовали весьма 
эмоциональные встречи с жителями, 
споры, исправление ошибок, новые спо-
ры. 

В результате мы оставили в непри-
косновенности зону индивидуальной за-
стройки. Единственное, что ее портит 
– старые двухэтажные многоквартирные 
дома. Но о решении проблемы рассе-
ления этих бараков я уже сказал выше. 
Все споры, которые ведутся сегодня, 
касаются нового строительства у границ 
частного сектора. Но и тут найден ком-

промисс – новые дома будут строиться 
с постепенным повышением этажности 
так, чтобы бок о бок с коттеджами не вы-
растали высотки. Если говорить о градо-
строении, необходимо упомянуть также 
об инициативе губернатора, касающейся 
сохранения лесов, – правительство дало 
гарантию, что леса вокруг Всеволожска 
будут сохранены и на землях лесного 
фонда строительство вестись не будет. 

– Какие вы видите приоритеты в 
области строительства?

– В городе практически нет обще-
ственных зданий, из них сейчас можно 
назвать только ДК и почту. Нам хотелось 

бы, чтобы, помимо магазинов и бизнес-
центров, у нас появились современные 
здания полиции, прокуратуры, ФМС и так 
далее, как, например, в похожих городах-
спутниках Московской области. Это сде-
лает жизнь людей комфортнее, а работу 
государственных структур – эффектив-
нее. Кстати, в будущем году на Всеволож-
ском проспекте закончится строитель-
ство здания Федерального суда. 

Отдельно хочу поблагодарить Алек-
сандра Юрьевича Дрозденко за решение 
о строительстве всеволожского стадиона 
у техникума. Наконец-то у нас появится 
муниципальный спортивный объект, где 
можно будет проводить соревнования 
областного уровня, причем не только по 
футболу или волейболу, но и легкоатле-
тические. Стадион уже построен, и его 
открытие состоится летом будущего года 
– осталось лишь уложить покрытие на 
поле, а этого придется ждать до весны.

– За последние несколько лет, шаг 
за шагом, город преобразился до не-
узнаваемости. Какая работа ведется 
по благоустройству?

– Планомерная. Я считаю, что, кроме 
замены дорожного полотна, очень важно 
строить пешеходные дорожки, которые 
исторически у нас были в дефиците. У 
нас в бюджете города ежегодно около 
от 80 до 100 миллионов рублей тратится 
именно на дороги и благоустройство. До-
бавим сюда еще 25 – 30 миллионов об-
ластного финансирования и станет по-
нятно, откуда что берется. 

Дороги всегда критиковали и будут 
критиковать, но посмотрите – Котово 
Поле, Мельничный Ручей, Бернгардовка 
– вы не найдется двора, где не было бы 
сделано благоустройство территории. 
На Ленинградской улице никогда не было 
пешеходных дорожек – теперь они есть. 

Мы идем поквартально: сделали квартал, 
ограниченный улицами Ленинградской, 
Плоткина, Межевой, Колтушским шоссе, 
– на следующий год пойдем в часть, ко-
торая ближе к Дороге жизни. Очень важ-
на пешеходная доступность от центра 
города к новому МФЦ. Этот район мы во-
обще планируем развить, сместив туда 
деловую активность. В центре слишком 
много машин и мало парковок, начина-
ет испытывать трудности общественный 
транспорт. Так что пешеходные дорожки 
на Октябрьском проспекте – это насущ-
ная необходимость. 

Грядет событие для Южного – закан-
чивается устройство дополнительного 
выезда из микрорайона на Колтушское 
шоссе, который строится за счет инве-
стиционной помощи компании «Глав-
СтройКомплекс». На будущий год там же 
закончим работы по Московскому буль-
вару. Но, строя новое, мы не забываем 
о частном секторе. Для нашего муни-
ципального предприятия закуплены два 
грейдера – они чистят и ровняют дороги 
круглогодично. 

– Вы говорили о гармонии нового 
и старого. В ближайшее время будут 
оформлены участки для многодет-
ных семей. А их в городе более двух-
сот. Как вы планируете обеспечить их 
всем необходимым – дорогами, све-
том, газом, водой?

– Выполнение «105-го» областного 
закона – наш большой успех. Уже под-
писаны согласия на предоставление зе-
мельных участков более чем с 70-ю мно-
годетными семьями. А в будущем году мы 
планируем закрыть очередь и предоста-
вить участки всем 230-ти многодетным 
семьям, ожидающих их. Для этих целей 
мы выделили два земельных участка об-
щей площадью 80 гектаров. Эти участки 
находятся внутри жилых массивов, по-
этому проблем с коммуникациями не 
будет. Расходы по их подведению возь-
мет на себя инвестор, который полу-
чит расположенный рядом участок в три 
гектара. На нём он планирует построить 
небольшой общественно-деловой центр 
с магазинами и детским центром. Таким 
образом, новоселы максимально быстро 
получат все необходимые удобства, а 
жители микрорайона – еще и полезный 
объект в шаговой доступности.

– Всеволожск часто упоминается 
экологами, в частности на их горячих 
выступлениях в рамках заседаний 
Экологического совета при главе рай-
онной администрации…

– Всех активистов-экологов в админи-
страции города отлично знают и плотно 
с ними сотрудничают. Так, например, мы 
включили в состав комиссии, которая 
дает экспертную оценку по вырубке зе-
леных насаждений, именно тех специ-
алистов, которых нам порекомендовали 
экологические организации. Более того, 
мы сами берем на себя экологические 
инициативы. В городе три парка и все 
они – федеральные. Поэтому мы не мо-
жем вкладывать в их благоустройство 
средства из своего бюджета. Но уже до-
стигнута договоренность с губернатором 
Ленинградской области Александром 
Юрьевичем Дрозденко о том, что нам 
передадут Румболовский парк. Как толь-
ко это случится, мы сможем приступить 
к очистке парка, его благоустройству, 
установке малых архитектурных форм.

Экология – широкое понятие. Знако-
вым для нас является также сохранение 
истории города и реставрация немногих 
исторических зданий. Большая работа 
проведена по реконструкции первого кир-
пичного здания Всеволожска, дома купца 
Хомякова, расположенного у Юбилейной 
площади. Уже вложено много средств в 
консервацию здания, подготовку проек-
та его реконструкции, получено охранное 
свидетельство. Реставрационные работы 
очень дороги, но уже в будущем году мы 
планируем к ним приступить. На бума-
ге краеведческий музей есть, а по факту 
– пока что нет. И мы хотим, чтобы он был 
муниципальным, – горожане имеют право 
иметь собственный взгляд на свою исто-
рию и самостоятельно писать ее страницы.

Федор БОБРОВ

Сергей Алексеевич 
ГАРМАШ начал работать 
во Всеволожске в дале-
ком 1984 году. Он вспо-
минает, как, приезжая 
на работу на электричке, 
шел по Всеволожскому 
проспекту в высоких са-
погах и только в кабине-
те надевал подобающие 
этикету туфли. 

Сегодня глава город-
ской администрации уве-
рен, что времена дачных 
поселков, на основе ко-
торых сформировался 
город, ушли безвозврат-
но. Всеволожск, район-
ный центр, живет по законам современного города: комфорт-
ного для жителей, привлекательного для бизнеса и туристов.

Урбанизация – 
процесс 

неизбежный
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В фойе Культурно-досугового центра располо-
жилась выставка декоративно-прикладного твор-
чества. Представленные на ней изделия поражали 
своим разнообразием и высоким качеством испол-
нения. В это же время на большой сцене проходил 
конкурс талантов среди людей с ограниченными 
возможностяи «Алло, мы ищем таланты!», в нем 
могли принять участие все желающие.

Присутствующих поздравил глава администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
Владимир Петрович Драчев:

– Сегодня в этом зале собрались сильные люди, 
которые уверенно смотрят в завтрашний день и, 
преодолевая трудности, достигают больше, чем 
многие другие. В нашем районе, как и по всей стра-
не, действуют социальные программы, позволяю-
щие людям, нуждающимся в особых видах помощи, 
найти свое место в обществе. Ваше мужество, вера 
в себя и целеустремленность вызывают глубокое 
уважение. Я хочу пожелать вам больше положитель-
ных эмоций, сил в достижении своей мечты, уверен-
ности и счастья. Мне хочется, чтобы не только се-
годня, но и каждый день вы чувствовали поддержку 
близких, друзей, коллег и, конечно, государства, 
которое стремится оказать действенную помощь 
каждому гражданину, найти индивидуальный под-
ход в любой ситуации!

Также гостей праздника поздравили председа-
тель Правления Всеволожской районной органи-
зации ЛОО «Всероссийское общество инвалидов» 
Леонид Михайлович Ковалевский и председатель 
Сертоловской городской организации ЛОО «ВОИ» 

Николай Александрович Липин.
Владимир Петрович Драчев вручил руководите-

лям первичных организаций, активистам Сертолов-
ской городской организации ЛОО «Всероссийское 
общество инвалидов», активистам Всеволожской 
местной организации общества слепых и активи-
стам Всеволожской местной организации глухих 
ценные подарки и Благодарности Главы админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО за активную жизненную позицию, добросовест-
ный труд по развитию общественного движения 
людей с ограниченными возможностями и в связи 
с Международным днем инвалидов.

Также памятные сувениры были вручены участ-
никам выставки декоративно-прикладного творче-
ства и победителям спортивных соревнований по 
серсо и дартсу.

В ходе мероприятия был показан видеосюжет об 
уникальном Всеволожском мультицентре социаль-
ной и трудовой интеграции. Данное учреждение за-
нимается профессиональным обучением молодых 
людей с ограниченными возможностями здоровья, 
а также их последующим трудоустройством на рын-
ке труда Ленинградской области.

Хореографический коллектив «Надежда» испол-
нил для гостей праздника зажигательные номера.

В течение всего мероприятия на лицах людей 
светились улыбки, а это самое главное!

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Фото Антона КРУПНОВА

Возьмёмся за руки, друзья!
2 декабря в КДЦ «Южный» города Всеволожска прошло районное мероприятие, 

посвященное Международному дню инвалидов «Возьмемся за руки, друзья». Бо-
лее трехсот жителей Всеволожского района, имеющие ограничения по здоровью, 
собрались вместе для того, чтобы поделиться своими радостями и проблемами, 
поздравить друг друга.

 Об этом комитет по местно-
му самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональ-
ным отношениям доложил главе 
региона Александру Дрозденко 
на заседании совета по разви-
тию местного самоуправления.

Сбор заявок будет осущест-
вляться в рамках реализации 
областного закона о государ-
ственной поддержке инициатив 
общественных советов админи-
стративных центров поселений, 
ставшем продолжением так 
называемого «закона о старо-
стах». На их поддержку в бюд-

жете Ленинградской области на 
2016 год запланировано 250 млн 
рублей. За счет этих денег будут 
поддержаны порядка двухсот 
проектов, по одному от каждого 
административного центра.

Прием заявок начнется с 1 
декабря и завершится в первой 
декаде февраля. Потом заявки 
рассмотрит комиссия, состоя-
щая из представителей регио-
нальной власти и общественно-
сти. С поселениями, чьи заявки 
выиграют, будут заключены со-
глашения на предоставление 
субсидии.

Стартует сбор заявок в поддержку 
местных инициатив

 Проекты общественных советов административных 
центров поселений начали принимать на рассмотрение 
с 1 декабря.

Стоимость ремонта 370 до-
мов, включенных в нее, со-
ставит 1,3 миллиарда рублей. 
Учитывая, что на аналогичные 
программы 2014–2015 годов 
будет израсходовано 1,7 млрд 
рублей, объем средств на 
капремонт в следующем году воз-
растет практически в два раза.

На совещании с главами 
районных администраций гу-
бернатор обратил внимание 
на то, что до 70% собранных на 
капремонт средств должны рас-
ходоваться в тех же районах, а 
остальные – перераспределять-
ся из «общего котла», который 
аккумулирует Фонд капремонта 
Ленинградской области исходя 
из состояния домов в поселе-

ниях. «О такой пропорции мы 
говорили давно, но сегодня она 
выполняется не в полной мере», 
– уточнил Александр Дрозденко. 
Глава региона также согласился 
с мнением Фонда капремонта 
о том, что деревянные мало-
этажные дома с износом более 
70% нужно не капитально ре-
монтировать, а расселять по 
другой программе аварийного 
жилья. До конца года, как сооб-
щил председатель комитета по 
ЖКХ и транспорту Константин 
Полнов, будет актуализирована 
долгосрочная программа капре-
монта, рассчитанная на 30 лет. 
Количество многоквартирных 
домов, включенных в нее, плани-
руют увеличить до 14,5 тысячи. 

Объёмы капитального ремонта 
вырастут в два раза

Губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко утвердил программу капитального ремонта много-
квартирных домов на 2016 год. 

Алюминиевые сплавы РУСАЛ 
также используются в производ-
стве компонентов колёсных дис-
ков для модельного ряда Ford в 
России. В числе перспективных 
направлений совместных проек-
тов Ford Sollers и РУСАЛ – при-
менение сплавов РУСАЛа для 
радиаторов. Как сообщили кор-
респонденту 47news в пресс-
службе Ford Sollers, в рамках 
своей долгосрочной стратегии 
по локализации компания на-
чала серийное оснащение дви-
гателей, производство которых 
налажено на заводе в Елабуге, 
деталями из алюминия от ком-
пании РУСАЛ. С момента старта 
производства все выпускаемые 
на заводе Ford Sollers двигатели 
имеют существенный уровень 
локализации, получая основные 
компоненты от российских по-

ставщиков, и производятся из 
локального сырья.

Помимо компонентов двига-
теля, сплавы РУСАЛа также ис-
пользуются для локального про-
изводства колёсных дисков для 
всего модельного ряда легковых 
автомобилей Ford в России. Вы-
пуск колёсных дисков для рос-
сийских моделей Ford налажен 
на "ЛМЗ СКАД" (Дивногорск). 
В 2008 году этому предприятию 
присвоен статус приоритетного 
поставщика Ford Motor Company 
Q1. В перспективе Ford Sollers 
рассматривает возможность 
применения сплавов РУСАЛа 
для радиаторов, производство 
которых локализовано в Нижнем 
Новгороде.

По материалам 
пресс-службы губернатора 

и правительства ЛО, 47news

Ford получит детали 
из российского алюминия

Компания Ford Sollers начала серийное оснащение 
двигателей, производство которых налажено на заводе в 
Елабуге, деталями из алюминия от российского постав-
щика – компании РУСАЛ.

Ольга Ковальчук на Радио России
В понедельник, 7 декабря, на Радио России «Санкт-

Петербург» в радиоканале «Пулковский меридиан» в 
диалоге с горожанами и жителями Ленинградской об-
ласти глава МО «Всеволожский муниципальный район» 
О.В. Ковальчук.

Передачу можно услышать 
в 17 часов 10 минут 7 дека-
бря 2015 года  по ГТС, ОТС, 
на волне 66,3 УКВ и в режиме 
реального времени в Интер-

нете, набрав Радио России 
«Санкт-Петербург». 

Передачу в режиме пря-
мого эфира ведет журналист 
Татьяна Трубачева.
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Это был настоящий праздник. 
Уже с раннего утра подъездную 
аллею запрудили легковушки. 
Приехали родственники, дру-
зья призывников. Когда вокруг 
памятника застыли в строю не-
сколько десятков молодых сол-
дат, все собравшиеся затаили 
дыхание. Рота почетного караула 
возлагала венки к подножию ме-
мориала. Какая все-таки у них от-
личная школа, идут красиво, чет-
ко и точно печатая шаг. Ни одного 
сбоя, ни одного лишнего движе-
ния, полный синхрон. Произвели 
неизгладимое впечатление. Все 
было организовано так, что каж-
дый из новобранцев смог выйти 
перед строем, присягнуть наро-
ду и Отечеству произнести за-
ветные слова: «Служу России!». 

Это очень важно, потому что 
остается в душе на всю жизнь. 

Боевой путь этого полка на-
чался еще в ноябре 1942 года. 
Подразделение награждалось 
орденами Красного Знамени и 
Суворова II степени, двое из во-
еннослужащих удостоены зва-
ния Героя Советского Союза. За-
тем знамя, прошедшее горнило 
войны, было передано в зенит-
но-ракетную бригаду ПВО. Вот 
такой стяг несли перед ново-
бранцами лучшие солдаты и 

офицеры этой части...
По стечению обстоятельств 

первые двадцать призывников 
войсковой части присягнули на 
верность Родине еще в середине 
ноября в самой части, в дерев-
не Ваганово. Тогда на широком 
плацу выстроились ряды вновь 
призванных ребят, напротив рас-
положились взволнованные ро-
дители и родственники. Мужчины 
старались не показывать своих 
эмоций, а вот мамы то и дело 
смахивали слезу. Торжественное 
мероприятие традиционно нача-
лось с Гимна России.

Благословить новобранцев 
приехал отец Владимир из храма 
Святого Апостола Иоанна Бого-
слова, что в Кудрово. Святой во-
дой он окропил ребят-христиан. 
«Как говорил великий полководец 
Александр Суворов: «Безверное 
войско учить – что перегорелое 
железо точить». Сам я в первый 
раз принимаю участие в подоб-
ном мероприятии. Волнуюсь», – 
откровенно признался батюшка. 
Священник пожелал молодым 
солдатам благоприятной службы 
и Божией помощи во всех делах.

– Ежегодно присягу у нас в ча-
сти принимает не одна сотня но-
вобранцев, – отмечает майор Р.Р. 
Ишмуратов. – Ребята уже прошли 
учебную военную подготовку. По-
сле присяги начнется настоящая 
служба с боевыми дежурствами, 
караулами. Весной предстоят 
учения на полигоне. Хочется от-
метить, что сегодняшний день 
для новобранцев особый. Только 
раз в жизни присягают на вер-
ность Отечеству. Это знамена-
тельный миг.

– Сам я из города Черемхово 
Иркутской области, – рассказал 
23-летний Андрей Парилов. – Не-
давно окончил Иркутский госу-
дарственный институт путей со-
общения. С нетерпением ждал 
момента, когда присягну на вер-

ность своей Родине.
– Безусловно, любой насто-

ящий мужчина должен пройти 
службу в армии, - уверен дядя 
Андрея – Сергей Баринов. – 
Сам я кадровый офицер запаса. 
Тридцать пять лет назад сам да-
вал присягу. Считаю, что именно 
на службе в вооруженных силах 
юнцы превращаются в настоящих 
мужчин.

– Рад, что моему брату Ан-
дрею Паромонову выпала такая 
честь – защищать Дорогу жизни, 
которая в годы Великой Отече-
ственной войны спасла огром-
ное количество людей, – делится 
впечатлениями Д. Соловьев. – 
Сегодня полк, в котором он будет 
служить, выполняет важную за-
дачу по защите воздушных рубе-
жей нашей Родины.

Стоя в строю и крепко сжи-
мая в руках автоматы, ребята 
напряжены, волнуются. За тот 
месяц, на протяжении которого 

новобранцы постигали азы во-
енных навыков в учебной части, 
они успели сильно измениться и 
возмужать. И вот под звуки во-
енного марша впервые в своей 
жизни печатают шаг в парадных 
расчетах. На лицах новобран-
цев – гордость за то, что сегодня 
Родина доверила им мощное бо-
евое оружие и священное право 
защищать свой народ. И вот он – 
торжественный момент присяги. 
Ну а в общем, полк еще раз про-
демонстрировал свою элитность 
и твердое намерение сделать из 
обычных парней настоящих сол-
дат. 

Стихли торжественные слова 
присяги. Нескладные граждан-
ские парни, облаченные в ка-
муфляж, разом повзрослели в 
солдатском строю. Осенний при-
зыв втянулся в череду армейских 
будней. Служба пошла…

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Присягнули на верность Родине!
Новобранцы Краснознаменного Гвардейского Речицко-Бранденбург-

ского орденов Суворова и Кутузова II степени зенитного ракетного полка, 
а по-простому – состава войсковой части 28036, дислоцированной в Ваганово, 
приняли присягу. Торжественная церемония прошла не только в дивизионе, но и 
у мемориала «Разорванное кольцо», где после приветственной речи командира 
полка гвардии полковника Александра Демченко началась главная торжествен-
ная церемония.
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В 1836 году умирает Всеволод Ан-
дреевич Всеволожский. Мыза Рябово 
вследствие долгов перешла в веде-
ние попечительства, оставалась под 
управлением последнего в течение 
ряда лет. И лишь в 1870 году здесь 
появляются наследники Павел и Иван 
Александровичи Всеволожские – вну-
ки первого владельца Всеволода 
Андреевича.

В 1872 году проходит раздел имуще-
ства между наследниками, и Павел 

Александрович становится единственным 
владельцем мызы Рябово. С 1870 по 1875 
год производится незначительный ремонт 
барского дома и хозяйственных построек.

Хозяйство в то время было невелико: 8 
лошадей, 16 коров и 10 овец, земли 8141 
десятина. Доходы от аренды земель и от 
хозяйства были очень незначительны. 
Тогда как содержание только управленче-
ского аппарата (управляющий, экономка, 
староста, конторщик) обходились в год 
1020 рублей, имение в течение ряда лет 
попечительствования все же из старых 
долгов не вышло, и в 1878 году мыза Ря-
бово поступила в продажу с публичных 
торгов. Купила эту мызу за 200 000 рублей  
жена Павла Александровича – Елена Васи-
льевна Всеволожская, урожденная княгиня 
Кочубей. Мыза Рябово была сразу же за-
ложена в Дворянском земельном банке, а 
доверенность на управление мызой была 
выдана Павлу Александровичу.

В 1879 году в мызе Рябово приступают 
к капитальному ремонту главного дома. 
Ремонтируется крыша, настилаются полы, 
заменяется паркет, проводится водопро-
вод, устанавливаются ванны и ватерклозе-
ты. Перестраиваются главные подъезды, 
возводятся 6 колонн, и дом приобретает 
тот вид, который он имел до пожара. Были 
восстановлены и 2 оранжереи, выстро-
енные еще в 1822 году, где были разные 
тропические растения, а в одной оранже-
рее вновь зимой выращивался виноград, 
абрикосы и цвели розы.

С 1887 года начались переговоры со 

Шлиссельбургской земской 
управой об устройстве в мызе 
Рябово земской больницы. 
Предполагалось выстроить де-
ревянное здание, а лес обяза-
лись дать Всеволожские. К по-
стройке деревянного здания не 
приступили, после чего Елена 
Васильевна предложила пожерт-
вовать под больницу готовый ка-
менный дом с участком земли, 
на что земство согласилось, но 
оформление дарственной затя-
нулось на несколько лет, и боль-
ница открылась только в 1890 
году. К 1894 году  в мызе Рябово 
уже существовала земская боль-
ница на 10 коек. Попечителем 
этой больницы был Павел Александрович 
Всеволожский. Он же был и попечителем 
Народной земской школы в деревне Рома-
новка (Губки).

В 1903 году земство при участии Елены 
Васильевны приступило к пристройке к 
больничному зданию помещения для ам-
булаторного приема и операционной ком-
наты. Пристройка была закончена к осени, 
от завода к мызе Рябово было проведено 
электричество для освещения больницы. 
В этом же году приступили к постройке 
жилого дома для персонала больницы. 
Дом был закончен в 1905 году. Как выте-
кает из материала, мы видим, что главная 
задача по устройству Рябовской земской 
больницы была осуществлена трудами 
помещиков Всеволожских. Всеволожские 
много полезного, нужного сделали для 
Отечества, хотя подчас у самих были  фи-
нансовые затруднения. Об их усердии и 
стараниях нельзя забывать.

А теперь рассказ пойдет о первом 
земском враче в мызе Рябово Мече-
славе Маркеловиче Зачеке. 

Врачом Рябовской больницы был на-
значен М.М. Зачек, который после 

окончания Военно-медицинской академии 
с 1879 года работал врачом в Шлиссель-
бургской земской управе. За 35-летнюю 
службу он сделал для Рябовской волости 
очень много (из 35 лет – 20 лет в Рябов-
ской земской больнице). В 1908 году он 
был инициатором открытия Рябовского 
детского приюта на Мельничном Ручье. 
В 1911 году было открыто родильное от-

деление в помещении 3-го этажа. По на-
стоянию М. Зачека была оборудована 
дезинфекционная камера и «выкроены» 
две дополнительные кровати для больных, 
когда в нашем районе свирепствовала 
холера. Холера была в нашем районе и в 
1910 году. Она обычно начиналась в конце 
мая и продолжалась до середины августа, 
после чего затухала.

Вопрос о лекарствах в больницах сто-
ял постоянно очень остро, койко-мест не 
хватло. М. Зачек докладывал земскому 
собранию: «…В Рябовской лечебнице на 
10 кроватей лежало 285 человек. Больные 
скапливались временами до 16 человек 
одновременно. В силу большого накопле-
ния больных приходилось отказывать 2–3 
больным ежедневно. Больные подолгу 
ждали очереди поступления в больницу, 
особенно в осеннее время и зимой.

Рожениц с каждым годом прибавля-
ется: за истекшее год было 50 рожениц в 
нормальный срок и 15 с преждевремен-
ными родами, так что одной кровати ока-
зывается недостаточно. Из нужд участка 
самая резкая – это отсутствие лекарств. 
Явление это повторяется ежегодно и тяже-
ло сказывается на всем врачебном деле. 
Обыкновенно к декабрю уже чувствуется 
недостача лекарств; в феврале уже лечить 
нечем». Все тяготы, все нехватки да плюс 
постоянные разъезды во всякую погоду – 
зимой и летом – в течение 35 лет; он про-
сит об освобождении его от обязанностей 
земского врача.

На земском собрании председатель 

Санитарного Совета заявил: «С тяжелым 
чувством и душевной болью я должен за-
явить Совету, что доктор М.М. Зачек пись-
менно, ввиду болезни, отказал от службы 
в Шлиссельбургском уезде. Ни просьбы 
земского собрания, ни управы, и товари-
щей врачей не смогли склонить его взять 
обратно свой отказ. Доктор Зачек заявля-
ет, что болезнь его, к сожалению, делает  
его полным инвалидом, разъезды для него 
совершенно невозможны».

Доктор М.М. Зачек ушел с долж-
ности врача в 1914 году. Ему на сме-
ну пришел врач А.А. Кириков, и уже в 
следующем году на земском собрании 
председатель докладывал: «10 февра-
ля 1915 г. на своей родине в Кременце 
скончался М.М. Зачек, недавно оста-
вивший службу вследствие расстро-
енного здоровья».

Земское собрание по мере возмож-
ности оценило труд М.М. Зачека, 

отдавшего свои силы Шлиссельбургскому 
уезду с молодых лет и работавшего в те-
чение 35 лет, главным образом в северной 
части, организовав в ней медицинскую 
часть и в последние годы приют для сирот, 
поступивший в ведомство императрицы 
Марии Федоровны. Не находя возможным 
не оценить памяти о плодотворной работе 
М.М. Зачека, управ предлагает в создан-
ном им приюте организовать стипендию 
его имени, назвав её «Стипендией имени 
доктора М.М. Зачека». В родильном при-
юте Всеволожской больницы одной крова-
ти присвоить название «кровать доктора 
М.М. Зачека».

В 1915 году крестьяне Колтушской во-
лости просили об открытии в Колтушах 
родильного приюта и о присвоении этому 
приюту имени доктора М.М. Зачека.

Верным помощником и постоянным за-
местителем во время частых разъездов 
М. Зачека была фельдшерица Лидия Кон-
стантиновна Грек, которая работала в зем-
стве с 1886 г., а в Рябовской больнице – с 
момента её основания.

Портрет основоположника Рябовской 
больницы М. Зачека незаслуженно был 
выброшен на чердак и позже поступил в 
коллекцию частного лица.

Я очень долго искала сведения, по ко-
торым можно было бы найти портрет М. 
Зачека. Моя настойчивость и терпеливый 
поиск увенчался успехом. Одна очень бла-
гочестивая женщина, Татьяна Иннокен-
тьевна (фамилию не знаю), помогла мне в 
моем поиске. Очень ей была благодарна, 
так как теперь и читатели нашего города и 
района благодаря Татьяне Иннокентьевне 
могут видеть этого уважаемого и заслу-
женного человека.

Для публикации использован материал 
первого историка-краеведа, первого По-
четного гражданина города Всеволожска 
(Советского времени – 1988 г.) Гергарда 
Яковлевича Вокка.

М.С. РАТНИКОВА, директор 
Всеволожского государственного 
историко-краеведческого музея,  

Почётный  гражданин 
города Всеволожска 

Лидия Павловна Хилова, как и Влади-
мир Ильич Плетинский, много сделала 
для строительства нового больничного 
комплекса во Всеволожске.

Окончив техникум и медицинское училище, Ли-
дия Павловна приехала из Лодейного Поля в посёлок 
имени Морозова. До 1973 года была руководителем 
Морозовской городской больницы, занималась её 
строительством.

После перевода во Всеволожскую центральную 
районную больницу Л.П. Хилова была её главным 
врачом – с 1973 по 1979 год. В этот период началось 
строительство здания поликлиники, что требовало 
подписания большого количества документов. Ли-
дия Павловна, собрав необходимые бумаги, поеха-
ла в Москву на приём к А.Н. Косыгину. Благодаря её 
усилиям на территории больницы началось строительство новых зданий. Работу Лидии 
Павловны продолжили Владимир Ильич Плетинский и Светлана Михайловна Бабушкина. 
Лидия Павловна Хилова подготовила для них очень хорошую стартовую площадку. После 
вынужденного ухода из центральной районной больницы Лидия Павловна по протекции 
Алексея Кондратьевича Кондрашова стала заведующей психиатрической больницей в 
Усть-Луге.                                Соб. инф.

Наш первый 
земский врач

Прежде чем знакомиться с деятельностью Мечеслава 
Маркеловича ЗАЧЕКА как первого земского врача Рябов-
ской волости, нужно знать, кому мы обязаны открытием 
больницы в Рябово.

Современные истоки

М.М. Зачек
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– Константин Викторович, 
в последние годы Всеволож-
ская больница развивается 
особенно активно. С чем это 
связано?

– Мы живем в обществе XXI 
века. Теперь у населения совер-
шенно другие потребности, не-
жели в предыдущие времена. И 
больнице необходимо подстра-
иваться под новые требования, 
а это, конечно, невозможно без 
прогрессирования. Безусловно, 
такой темп развития не был бы 
возможен без хорошей подго-
товительной основы, которую 
обеспечили предыдущие поко-
ления медицинских работников 
и главных врачей. Они дали нам 
возможности для дальнейшего 
роста, и наш талантливый кол-
лектив профессионалов не упу-
скает шанса воспользоваться 
ими. Как известно, нет предела 
совершенству, и мы будем про-
должать развиваться, чтобы со-
ответствовать высоким ожида-
ниям наших пациентов.

– 125 лет – это достаточно 
длительный период времени. 
Что конкретно изменилось в 
больнице за это время?

– Прежде всего, надо отме-
тить, что наша больница, как и 
вся страна, пережила очень мно-
го тяжелых времен: революция, 
война, смена власти. Но, несмо-
тря ни на что, врачи продолжали 
лечить пациентов. Например, во 
время Великой Отечественной 
войны на территории больницы 
были развернуты госпитали. 
Здесь работали хирург Леонид 
Александрович Ильин, главный 
врач Всеволожского Дома са-
нитарного просвещения Семен 

Петрович Бланк, участковая 
медсестра Софья Семеновна 
Воловик и многие другие.

Больница постепенно расши-
рялась и наращивала мощность. 
Все началось с небольшой зем-
ской лечебницы, которая обслу-
живала 15 тысяч человек. Сей-

час же, в 2015 году, мы имеем 
серьезную сеть амбулаторно-
поликлинических учреждений: 
6 фельдшерско-акушерских 
пунктов, 7 амбулаторий, 4 цен-
тра врачей общей (семейной) 
практики и 3 поликлиники, ко-
торые обслуживают 154 тыся-
чи человек. За век с четвертью 
кардинально изменился подход 
к оказанию медицинской помо-
щи. 

Конечно, мы сохранили тра-
диции земской медицины, то 
есть близость врача и пациента, 
но при этом не отказались и от 
новаторства. Наука не стоит на 
месте, поэтому качество науч-
ных медицинских знаний воз-
росло. На их основе общество 
получило развитие высоких ме-
дицинских технологий, которые 
теперь успешно применяются 
в нашей больнице. На данный 
момент Всеволожская клини-
ческая межрайонная больница 
является одним из немногих 
учреждений здравоохранения, 
которая может оказывать высо-
котехнологичную медицинскую 
помощь в области неонатоло-
гии, акушерства и гинекологии, 
травматологии и ортопедии, 
сосудистой и челюстно-лице-
вой хирургии и кардиологии. В 
ближайшее время мы плани-
руем увеличить этот список и 
получить лицензии на оказание 

других видов вы-
сокотехнологич-
ной медицинской 
помощи.

Однако даже 
с амо е с овер -
шенное обору-
дование оста-
ется всего лишь 
грудой железа 
без умелых рук и 
глубоких знаний 
врачей. В нашей 
больнице, штат 
которой насчиты-
вает 2294 сотруд-
ника, работают 
высококвалифи-
цированные вра-

чи и медсестры, которые обе-
спечивают нашим пациентам 
первоклассную помощь и ка-
чественный уход. Благодаря их 
заботе о больных и уважению к 
своему делу тысячи пациентов 
ежегодно уверенно встают на 
ноги после болезни.

Особым уваже-
нием пользуются 
врачи, которые 
много лет по-
святили работе в 
нашей больнице. 
Это заместитель 
главного врача 
по клинико-экс-
пертной работе 
Лариса Ивановна 
Зенкова, заве-
дующая физио-
терапевтическим 
отделением Ека-
терина Петровна 
Альперович, заве-
дующая отделени-
ем врачей узкой 
с п е ц и а л и з а ц и и 
Галина Валентиновна Булыги-
на, заведующая отделением 
функциональной диагностики 
Галина Тимофеевна Синявская, 
заведующая терапевтическим 
отделением поликлиники Вера 
Петровна Карнова, заведую-
щий хирургическим отделе-
нием Александр Васильевич 
Козлов, заведующий травмато-
лого-ортопедическим отделением 
№ 1 Юрий Николаевич Гулев, 
заведующая кардиологическим 
отделением Елена Алексан-
дровна Гончарова, заведующий 
Ириновским отделением Юрий 
Борисович Павлов, заведую-
щая амбулаторией п. Щегло-
во Елена Михайловна Мацола, 
врач-фтизиатр Нина Владими-
ровна Милкина, врач-терапевт 
Людмила Алексеевна Дроздо-
ва, врач «Скорой помощи» Герта 
Витальевна Швейцарова, врач-
анестезиолог-реаниматолог 
Наталья Павловна Панина, 
врач-трансфузиолог Галина 
Вячеславовна Донецкая, врач-
хирург Казбек Магометович 
Е лоев, врач-инфекционист 
Людмила Степановна Пахомо-
ва, врач-психиатр Игорь Ивано-
вич Гайдуков и многие другие. 
Их золотые руки много лет на-
правляют людей на путь выздо-
ровления.

Долгие годы во Всеволож-
ской больнице работала главной 
медицинской сестрой Надежда 
Дмитриевна Кирвас – настоя-
щий профессионал своего дела. 
Ее отличали чуткость, внимание 
к пациентам и ответственность 
за свою работу.

За несколько последних лет 

в нашу больницу пришли ра-
ботать молодые специалисты, 
успевшие в кратчайшие сроки 
зарекомендовать себя высоко-
квалифицированными и талант-
ливыми специалистами. Это 
заведующий отделением рент-
генхирургических методов диа-
гностики и лечения Владимир 
Николаевич Ардеев и врач по 
рентгенэндоваскулярным ме-
тодам диагностики и лечению 
Юрий Юрьевич Гарин, заведу-
ющий отделением анестезио-
логии и реанимации Дмитрий 
Валерьевич Шакалис, заведую-
щая инфекционным отделени-
ем Фатима Астамуровна Хагуш, 
заведующий Морозовской го-
родской больницей Михаил Гри-
горьевич Петров, заведующий 
травматолого-ортопедическим 
отделением № 2 (сочетанной 
травмы) Борис Александрович 
Майоров, заведующий отделе-
нием челюстно-лицевой хирур-
гии и ЛОР Евгений Алексеевич 
Горшков, заведующая отделени-
ем медицинской профилактики 
и диспансеризации, районный 
терапевт Елена Александров-
на Коробейникова; районный 
специалист, врач-эндокринолог 
Сергей Егорович Тимохов. Энер-
гия и современный подход к ме-
дицине помогают им вводить 
новшества в работу своих от-
делений.

– Не секрет, что во Всево-
ложской КМБ работают це-
лые семейные династии. Не 
могли бы Вы рассказать о них 
подробнее?

– Мы гордимся тем, что в на-
шей больнице работают люди, 

которые поддерживают семей-
ные традиции при выборе бу-
дущей профессии. Дети берут 
пример со своих родителей и 
связывают свою жизнь с меди-
циной, чтобы помогать людям 
так же, как их матери и отцы. 

Общий стаж семьи Мален-
ковых составляет 78 лет. Стаж 
работы членов семьи Галиахме-
довых складывается в 42 года. 
Галина Валентиновна Булыгина 
на протяжении 20-ти лет ра-
ботает врачом-неврологом, ее 
дочь Екатерина пошла по сто-
пам матери. 

Семья Дуб – династия с мно-
голетним стажем, четверть века 
работает каждый из родителей, 
и пять лет – дочь Любовь. Семья 
Лопатиных – это высококвали-
фицированные специалисты, 
общий стаж которых составляет 
36 лет. 

Династия Андриановых – 
обаятельные женщины, предан-
ные своей профессии на протя-
жении почти двух десятков лет. 

Члены семьи Костриковых 
хоть и работают по разным про-
филям, но одинаково сильно 
любят свое дело и проявляют 
лучшие профессиональные ка-
чества. 

Все члены семьи Скобеле-
вых пришли работать в больни-
цу молодыми специалистами, 
а теперь стали высококвали-
фицированными работниками, 
которым приписывают особое 
трудолюбие и профессиональ-
ную грамотность. 

Семья Мальцевых (три се-
стры и дочь) – пожалуй, самая 
медицинская в нашей больнице. 
Династии Черновых присущи 
преданность своему делу, тру-
долюбие, отзывчивость и лю-
бовь к маленьким пациентам. 

В нашей больнице работают 
уже три поколения семьи Ко-
новаловых. Членов семейной 
династии Елоевых отличает 
сердечное отношение к тяже-
лобольным пациентам, способ-
ность поддержать и ободрить их 
в трудную минуту жизни. 

Члены семьи Гришановых 
также выбрали своим местом 
работы нашу больницу. Дети 
семей Школяренко, Берятко, 
Самохиных, Альхимовичей и 
Цвилиневых пошли по стопам 
своих родителей, став врачами 
и выбрав местом своей работы 
нашу Всеволожскую больницу. 
Мы рады, что с нами работа-
ет много семей, в которых есть 
первоклассные специалисты, 
ведь это надежная основа для 
дальнейшего совершенствова-
ния и развития нашей больницы.

Анастасия МАКСИМОВА

Третьего декабря Всеволожская клиническая межрайонная больница отме-
тила свой 125-летний юбилей. После праздника главный врач Константин Вик-
торович ШИПАЧЕВ дал «Всеволожским вестям» интервью, в котором рассказал 
об истории больницы, ее традициях, нововведениях и, конечно, о сотрудниках.

Нет предела совершенству
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– Людмила Геннадьевна, почему 
вы выбрали профессию врача?

– У меня мама работала акушеркой, 
бабушка – фельдшером (о ней говорили, 
что у нее золотые руки), тетя была стар-
шей медсестрой хирургического отделе-
ния. То есть все мои родственники имели 
среднее медицинское образование, и 
мама хотела, чтобы обе ее дочери полу-
чили высшее образование и стали врача-
ми. Так что это было совершенно осоз-
нанное желание с детства – быть врачом.

– Вы были заместителем главного 
врача по амбулаторно-поликлиниче-
ской работе довольно продолжитель-
ное время. Какие изменения про-
изошли за этот период?

– В 2000 г. меня назначили на долж-
ность заместителя главного врача по 
амбулаторно-поликлинической должно-
сти. Я проработала на этой должности 12 
лет. В 2012 году я вышла на пенсию и по 
собственному желанию перешла на свое 
прежнее рабочее место – врача-дерма-
товенеролога. Когда я только пришла 
на работу, численность населения была 
меньше, специалистов и участков также 
было меньше. 

2000-е годы совпали с внедрением 
высокотехнологичной медицинской по-
мощи, льготного лекарственного обеспе-
чения, первых этапов диспансеризации 
населения, национального проекта «Здо-

ровье». Естественно, были определенные 
трудности. Это требовало основательной 
подготовительной работы, и мы стояли у 
истоков всего этого. 

Мы разрабатывали основные подхо-
ды и принципы льготного лекарствен-
ного обеспечения, оказания высокотех-
нологичных видов помощи. Кроме того, 
продолжалось внедрение и развитие 
стационаров дневного пребывания (мы 
открыли стационар дневного пребыва-
ния в поликлинике). Еще система работы 
семейных врачей, то есть врачей общей 
практики. 

Я проходила обучение по организации 
работы офисов врачей общей практики в 
Швеции. Первый такой офис мы откры-
ли в Бернгардовке, потом в Щеглово, ну 

и дальше уже Заневский Пост, Колтуши 
и т.д. Продолжалось развитие диагно-
стических служб. В рамках нацпроекта 
получили оборудование для отделения 
ультразвуковой диагностики, эндоскопи-
ческого отделения, мы получили новые 
суточные мониторы для отделения функ-
циональной диагностики, лаборатория 
была оснащена новым оборудованием. 

Кроме того, мы получили новые авто-
мобили «скорой помощи», что позволило 
организовать приезд пациента в течение 
26 минут с момента вызова.

– Заместитель главного врача по 
амбулаторно-поликлинической рабо-
те – должность врачебная или в боль-
шей степени административная?

– Это в первую очередь организаци-
онная работа, потому что ты отвечаешь 
за организацию всего процесса оказа-
ния амбулаторной помощи. Не только во 
Всеволожске, ведь Всеволожская боль-
ница всегда носила функции районной 
поликлиники, поэтому к нам всегда при-
езжало много людей со всего района, и 
надо было построить работу так, чтобы 
пациенты, которые приехали из района, в 
тот же день могли получить медицинскую 
помощь.

– В 2013 году в нашей больнице 
был принят коллективный договор. 
Людмила Геннадьевна, расскажите, 
пожалуйста, об этом договоре.

– Коллективный договор принят на 
конференции работников Всеволожской 
КМБ 18 октября 2013 года. Перед тем 
как принять этот договор, проводилась 
большая подготовительная работа: был 
создан совет трудового коллектива, были 
выбраны представители от администра-
ции. Они разрабатывали наш коллектив-
ный договор для того, чтобы предусмо-
треть все разделы – это охрана труда, 
обеспечение спецодеждой, создание 

условий для работы, условия премиро-
вания работников и многое другое.

– Людмила Геннадьевна, что бы вы 
пожелали своим коллегам и пациен-
там в юбилей больницы?

– Прежде всего, меня очень радует, 
что наша больница так интенсивно раз-
вивается. За последние 3–4 года у нас 
вообще изменился подход к оказанию 
медицинской помощи. Наконец-то стро-
ится новое здание детской поликлиники. 
Это моя мечта, я всегда говорила, что 
оно нам необходимо, и теперь, видя, как 
оно растет с каждым днем, не могу нара-
доваться. 

Что бы я хотела пожелать своим со-
трудникам? У нас сейчас пришло очень 
много молодых специалистов. Я хотела 
бы, чтобы они учились у профессиона-
лов, работающих уже много лет, чтобы 
они сохраняли традиции нашей всево-
ложской больницы, которые есть у нас, 
чтобы они осваивали новые технологии. 

Наша больница всегда была одной из 
лучших в районе. Я очень рада, что у нас 
оказывают высокотехнологичные виды 
медицинской помощи. Я бы хотела, что-
бы больше пациентов пользовались та-
кими видами помощи. Хотелось бы, что-
бы наши пациенты могли говорить: «Это 
наша больница», и чтобы они знали, что 
они всегда могут обратиться к нам за по-
мощью и получить ее. А вообще, я очень 
горжусь нашей больницей. Я отработала 
здесь 35 лет, это часть моей души, моей 
жизни. Я бы никогда не променяла ее на 
другое учреждение.

Анастасия МАКСИМОВА

Сочетание лучших традиций 
российского здравоохранения, 
в основе которого глубокие зна-
ния и индивидуальный подход 
к пациентам, с применением 
передовых медицинских тех-
нологий в лечебном процессе 
обеспечивает ГБУЗ ЛО «Всево-
ложская КМБ» не только поло-
жительную динамику показате-
лей работы, но и возможность 
непрерывного совершенство-
вания.

Ни для кого не секрет, что од-
ним из важнейших составляю-
щих успешного учреждения яв-
ляются кадры. Приток молодых 
специалистов среднего звена, 
необходимых в медицинской 
сфере, обеспечивает Всево-

ложский филиал Ленинградско-
го областного медицинского 
техникума. Филиал образован 
в 2004 году на базе Всеволож-
ской ЦРБ. На тот момент не хва-
тало среднего медицинского 
персонала, и администрация 
больницы приняла решение об 
открытии филиала. Педагога-
ми являются преимущественно 
врачи Всеволожской КМБ, что 
позволяет обучать студентов 
более интенсивно не только тео-
рии, но и практическим навыкам. 

Следует отметить, что ру-
ководство больницы в лице 
главного врача Константина 
Викторовича Шипачева актив-
но поддерживает студентов и 
выпускников техникума. Вы-

пускники Всеволожского фи-
лиала работают в различных 
сферах здравоохранения и по 
разным специальностям. Это 
медицинские сестры различной 
квалификации, фельдшеры ско-
рой медицинской помощи, ФА-
Пов, лабораторий, клинические 

лаборанты.
Студенты и выпускники Все-

воложского филиала ЛОМТ от 
всей души поздравляют руко-
водство и сотрудников ГБУЗ ЛО 
«Всеволожская КМБ» с замеча-
тельным праздником – 125-ле-
тием со дня основания боль-

ницы! Юбилей больницы – это 
всегда большое и радостное 
событие и праздник для тех, кто 
посвятил свою жизнь медицине.

Наталья ПАВЛОВА, 
заместитель главного

 врача по работе 
с сестринским персоналом

«Это часть 
моей души!»

Интервью с Людмилой Геннадьевной ВАСИЛЬЕВОЙ, заме-
стителем главного врача по амбулаторно-поликлинической 
работе в 2000–2012 гг.

 ВСЕВОЛОЖСКОЙ БОЛЬНИЦЕ – 125 ЛЕТ

Поздравляют 
студенты

4 декабря 2015 года исполняется 125 лет одному 
из старейших лечебных учреждений Ленинградской 
области – Всеволожской клинической межрайонной 
больнице. За более чем вековую историю существо-
вания Всеволожская КМБ прошла сложный путь раз-
вития от небольшой земской лечебницы до крупного 
современного многопрофильного, динамично разви-
вающегося учреждения.
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На торжественном меро-
приятии присутствовали заме-
ститель главы администрации 
по социальному развитию МО  
«Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО Елена Иванов-
на Фролова и председатель 
Комитета по образованию 
администрации МО «Всево-
ложский муниципальный рай-
он» ЛО Александр Тихонович 
Моржинский. В обновленном 
зале собрались школьники, их 
родители, учителя и тренеры.

Гостей приветствовала ди-
ректор школы Галина Федоровна 
Мартыновская: «Сегодня в на-
шей школе мы открываем заме-
чательный, светлый спортивный 
зал. Большое спасибо всем, кто 
нам помог сделать школу, кото-
рой более 30-ти лет, такой уют-
ной и современной».

Символическую ленту пере-
резали Елена Ивановна Фролова 
и командир команды кадетов, за-
нявшей пятое место на междуна-
родных соревнованиях, прохо-
дивших в Республике Беларусь, 
Артем Кушнирчук.

Елена Ивановна в своем об-
ращении к присутствующим от-
метила:

«Сегодня очень приятное со-
бытие – открытие очередного 
спортивного зала после ремон-
та. Благодаря совместной ра-
боте правительства Ленинград-
ской области, администрации 
Всеволожского района, проекту 
«Детский спорт» партии «Еди-
ная Россия» проводится ремонт 
спортивных залов во многих об-
разовательных учреждениях на-
шего района.

Администрация Всеволож-
ского района уделяет большое 

внимание пропаганде здорового 
образа жизни и развитию спор-
та. Надеюсь, что жители деревни 
Новое Девяткино будут активно 
заниматься спортом вместе со 
своими детьми, в том числе и в 
этом зале».

После прозвучавших поздрав-
лений хореографический ан-
самбль «Коломбина» исполнил 
для гостей зажигательный танец 
«Ветер».

На торжественном открытии 
была отмечена команда спортив-
ного клуба Ново-Девяткинской 
школы, занявшая второе место 
в соревнованиях по баскетбо-

лу среди школьных спортивных 
клубов Всеволожского района. 
Елена Ивановна Фролова вручи-
ла капитану команды и лучшему 
игроку турнира Максиму Скрен-
девскому Почетный кубок.

Было отмечено, что школа с 
нетерпением ждала дня откры-
тия обновленного зала, чтобы 
дать старт новым интересным 
занятиям и продолжить тради-
ции школы. Одной из таких до-
брых школьных традиций явля-
ется проведение спортивных 
мероприятий с активным участи-
ем родителей. Поэтому сразу в 
день открытия зала прошел чем-
пионат по семейному многобо-
рью «Папа, мама, я – спортивная 
семья!», в ходе которого семьи 
соревновались, демонстрируя 
отличную спортивную подготовку 
и ловкость.

Подготовил Владимир 
ШЕМШУЧЕНКО

Есть новый спортзал!
1 декабря в муниципальном общеобразователь-

ном учреждении «Ново-Девяткинская СОШ №1» 
состоялось торжественное открытие спортивно-
го зала, отремонтированного в рамках программы 
«Детский спорт» партии «Единая Россия».

6–23 мая. Белокуриха
Втягивающий сбор группа Падина реши-

ла провести на Алтае, в Белокурихе. Биат-
лонисты занимались восстановительными 
процедурами, «северной» ходьбой с пал-
ками, а также проводили велотренировки, 
отрабатывали стрельбу и ходили в походы. 
Вместе с ними в Белокурихе тренирова-
лась и призер Олимпийских игр Ольга Ви-
лухина.

– В прошлом году я со своей группой 
начинал подготовку здесь же, и оказа-
лось, что за весь сезон у нас почти никто 
не болел, – приводит слова Падина пресс-
центр ФЦП. – Чистейший воздух и восста-
новительные процедуры творят чудеса. 
Мы живем в профилактории «Россия», где 
к биатлонистам относятся с душой, ис-
кренне переживают и стараются во всем 
помочь.

23 июля — 11 августа. Токсово
Биатлонисты из группы Падина стали 

одними из первых, кто начал тренировать-
ся в новом лыжном тоннеле – первом в Рос-
сии. Спортсмены провели в Токсове почти 
три недели, высоко оценив и необычный 
рельеф тоннеля, и спланированное прямо 
внутри биатлонное стрельбище.

– Здесь созданы прекрасные условия 
для тренировок, – отметил Падин. – Безус-
ловно, еще есть над чем работать, но уже 
сейчас в Токсове можно и нужно готовиться. 
Мы хорошо и плодотворно потрудились на 
этом сборе, который носил развивающий 
характер, и выполнили почти все задачи, 
стоявшие перед командой на этом этапе.

15 октября — начало ноября. Алдан
Якутский Алдан стал уже традиционным 

местом для подготовки к сезону не только 
для биатлонистов, но и для лыжников. В 
нынешнем году одновременно с группой 
Падина здесь готовились спринтерская 
сборная России во главе с олимпийским 
чемпионом Никитой Крюковым, а также 
еще один победитель Игр Антон Шипулин. 
Биатлонисты приняли участие в лыжной 

гонке в рамках Кубка Якутии, где не только 
проверили свою готовность по сравнению 
с ведущими лыжниками, но и отменно по-
веселились.

– Мы всерьез рассматриваем вариант 
с подготовкой в Алдане к Олимпийским 
играм-2018 в Пхенчхане, – подчеркнул Па-
дин. – Снег в Якутии по структуре похож на 
корейский. Ранний снег, отличная инфра-
структура – здесь есть все условия, чтобы 
опробовать модель акклиматизации и мак-
симально подготовиться к Играм. Боимся 
только, как бы об Алдане не узнали наши 
соперники-иностранцы – тогда центр про-
сто не сможет вместить всех желающих.

Отметим, что в ближайшее время при 
поддержке Федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2006–
2015 годы» также заработают биатлонные 
комплексы в Перекопе, Мурманске, Злато-
усте и Чебоксарах.

Пресс-центр ФЦП
 «Развитие физической культуры 

и спорта в РФ на 2006-2015 гг.» 
при Министерстве спорта РФ

Биатлон: олимпийцев готовим дома!
Как можно почти полностью подготовиться к биатлонному сезону 

на российских базах, созданных в рамках реализации Федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на 2006–2015 годы», в нынешнем году показала 
группа под руководством Андрея ПАДИНА.

Виртуальный 
клуб 

болельщиков 
«Зенита»

«Ростелеком Северо-
Запад» совместно с ФК 
«Зенит» открыли PON 
CLUB «Клуб домашних 
болельщиков». Об этом 
сообщает «Леноблин-
форм».

В новом проекте могут при-
нять участие все желающие. 
Основная цель – сделать до-
машний просмотр футбольных 
матчей еще более азартным и 
зрелищным.

Для участия в проекте нуж-
но зарегистрироваться на про-
мо-сайте http://pon.rt.ru. После 
регистрации участникам стано-
вятся доступны не только все 
конкурсы и призовые активно-
сти, но и продвинутый интер-
фейс сайта. Сервис доступен 
для всех болельщиков «Зени-
та»: абонентов «Ростелеком» 
и тех, кто услугами операто-
ра еще не пользуется. Однако 
для абонентов «Ростелекома»  
предусмотрен расширенный 
доступ к призовому фонду и 
начисляются приветственные 
баллы. Кроме того, можно вы-
годно подключиться к «Росте-
лекому» именно в PON CLUB.

Баллы начисляются на лич-
ный счет участника за каждую 
активность: участие в кон-
курсах, викторинах на знание 
фактов из жизни футбольной 
команды, привлечение в клуб 
друзей, подключение услуг 
«Ростелеком».

Кроме виртуального при-
сутствия на проекте, участни-
ки клуба могут получить воз-
можность посетить «Газпром» 
– тренировочный центр, где 
тренируются футболисты, ока-
заться на автограф-сессии со 
спортсменом или на массовом 
просмотре выездного матча, 
что позволяет всегда оставать-
ся в центре футбольной жизни 
любимого клуба.

Так, участники PON CLUB уже 
активно бронируют места на са-
мое ожидаемое событие проек-
та. 9 декабря состоится прямая 
трансляция матча «Гент – Зенит» 
в фан-зоне «Ростелеком». Впер-
вые в Санкт-Петербурге пройдет 
уникальная встреча домашних 
болельщиков ФК «Зенит» в со-
вершенно новом панорамном 
формате: 360 градусов, HD 
трансляция на больших экранах, 
объемный звук Dolby Digital. В 
программе фотосессия с тро-
феями клуба и специальный 
гость, настоящая легенда сине-
бело-голубых – Анатолий Да-
выдов. Проведет мероприятие 
футбольный эксперт, коммента-
тор и журналист радио «Зенит» 
Федор Погорелов.

Вице-президент – директор 
«Ростелеком Северо-Запад» 
Андрей Балаценко отмечает: 
«Наш digital-клуб домашних бо-
лельщиков – это не просто не-
кий портал для получения при-
ятных призов и информации о 
футболе, это виртуальный 18 
сектор стадиона «Петровский»! 
Здесь люди, объединенные ин-
тересом и любовью к легендар-
ной питерской команде, люди, 
которые будут встречаться не 
только в онлайн, но и в оффлайн 
режиме, болея за родную ко-
манду вместе, даже, если матч 
проходит не в Петербурге».

СПОРТ
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Хочу быть гидом!
19 и 26 ноября отделом физической культуры, 

спорта, туризма и молодежной политики админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО совместно с общественной организацией «Диа-
лог поколений» был проведен конкурс «Лучший экс-
курсовод среди старшего поколения и лучшая экс-
курсия по Всеволожскому району».

Конкурс проходил в рамках проекта «Хочу быть гидом» и курса 
«Краеведение» Всеволожской городской библиотеки имени Юрия 
Григорьевича Слепухина и состоял из двух этапов.

19 ноября прошел первый этап конкурса. Участники провели ин-
тересные экскурсии в разных поселениях Всеволожского района. 
Людмила Эдуардовна Васильева рассказала о достопримечатель-
ностях Мельничного Ручья, Майя Владимировна Кузнецова – на 
тему «Румболовская гора – современные и забытые памятники», 
Виктор Андреевич Каштанов поведал об истории Рахьинского го-
родского поселения.

На втором этапе конкурса, 26 ноября, были проведены следу-
ющие экскурсии: Надеждой Константиновной Гасилиной – «Парк 
Павловские Колтуши», Светланой Владимировной Кушнер – «Стан-
ция Теплобетонная – символ мужества и стойкости в годы Великой 
Отечественной войны».

Итогом конкурса станет совместная поездка участников конкур-
са и слушателей курса «Краеведение» в Константиновский дворец, 
где профессиональные гиды проведут экскурсию – мастер-класс.

Участница конкурса Надежда Константиновна Гасилина подели-
лась своими впечатлениями:

– Экскурсия в легендарную Дубровку по местам, где работают 
добровольцы и ищут погибших воинов, произвела на меня неизгла-
димое впечатление. Проводила ее Светлана Кушнер – тоже волон-
тер серебряного возраста и поисковик. Особенно мне запомнилась 
история, как они недавно нашли солдата, а затем его внучку. По за-
кону родственники могут захоронить найденного бойца на своей ро-
дине. И внучка погибшего солдата сказала: «Конечно, привезите на 
родину. Бабушки уже нет, но она всегда верила, что муж вернется…».

Пресс-служба администрации
 МО «Всеволожский муниципальный район»

Итоговое сочинение 
для российских 

школьников
Выпускники прошлых лет могут участвовать 

в написании итогового сочинения по желанию, 
в том числе при наличии у них действующих 
результатов итогового сочинения 2014–2015 
учебного года. Об этом сообщает ТАСС.

Итоговое сочинение или изложение по выбору 
для допуска к государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам среднего 
общего образования напишут более 674 тыс. рос-
сийских старшеклассников. По результатам ребя-
там ставится «незачет» или «зачет», который можно 
в течение четырех последующих лет представить 
при приеме на обучение по программам бакалав-
риата и специалитета.

«Второй учебный год выпускники старшей шко-
лы пишут итоговое сочинение (изложение), резуль-
тат которого является одним из условий допуска к 
государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего общего образо-
вания», – говорится в пресс-релизе Минобрнауки 
РФ. «Зачет» гарантирует допуск к сдаче единого 
государственного экзамена и государственного 
выпускного экзамена. В ведомстве сообщили, что 
всего на участие в итоговом сочинении 2 декабря 
2015 года заявлено более 660 тыс. человек, на из-
ложение – свыше 14 тысяч.

«Никаких принципиальных изменений в этом 
учебном году не будет, чтобы не создавать до-
полнительной нагрузки и на школьников, и на учи-
телей», – сказал глава Минобрнауки РФ Дмитрий 
Ливанов. Руководитель Рособрнадзора Сергей 
Кравцов считает, что «сочинение учит школьников, 
как «подружить» в одном тексте творческий порыв, 
эмоциональный отклик на прочитанное с логикой и 
убедительными аргументами».

Выпускники прошлых лет могут участвовать в 
написании итогового сочинения по желанию, в том 
числе при наличии у них действующих результа-
тов итогового сочинения 2014–2015 учебного года. 
Однако прошлый результат в таком случае аннули-
руется. Еще возможность написать итоговое сочи-
нение или изложение школьникам предоставится 
3 февраля и 4 мая в 2016 году.

Советом по вопросам проведения итогового со-
чинения в выпускных классах определены пять ос-
новных направлений тем работ в 2015–2016 учеб-
ном году: «Время», «Дом», «Любовь», «Путь» и «Год 
литературы». Сами темы, как и в прошлом году, 
будут сформированы по часовым поясам и станут 
известны выпускникам за 15 минут до начала эк-
замена.

Звучала валторна. 
Победа бесспорна

Помните, как в песне поется: «А у нас сосед 
играет на кларнете и трубе…». В данном же 
случае речь пойдет о валторне из семейства 
духовых инструментов и нашем земляке из по-
селка имени Морозова Якове Дзедике. 

Много лет талантливый юноша занимается 
игрой на музыкальных инструментах. В настоящее 
время – студент IV курса Санкт-Петербургского му-
зыкального училища имени Н.А. Римского-Корса-
кова по классу валторны.

И вот радостная новость – Яков Дзедик занял 
почетное второе место на Всероссийском откры-
том конкурсе музыкантов-исполнителей на дере-
вянных, медных духовых и ударных инструментах 
имени А.А. Нестерова, который проходил в Нижнем 
Новгороде. 

Молодой валторнист покорил жюри проникно-
венным исполнением 1-й части концерта № 4 В.А. 
Моцарта и романсом композитора Николая фон 
Вильма. Успех Якова Дзедика разделяют его педа-
гог Алексей Викторович Позин и, конечно же, вся 
музыкальная общественность Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Имя юного музыканта 
займет достойное место в списке «Ими гордится 
наш район».

Лев ТРЕСКУНОВ

Реконструкция 
 боёв на «линии
 Маннергейма»

Советско-финляндская «зимняя» война, на-
чавшаяся 30 ноября 1939 года, оставила не-
изгладимый след в военной истории нашей 
Родины. Именно на Карельском перешейке 
проходила «линия Маннергейма», элементы 
которой навечно остались напоминанием о со-
бытиях недавнего прошлого.

Приглашаем жителей района на военно-па-
триотическое мероприятие, в рамках которого 
состоится военно-историческая реконструкция, 
приуроченная к историческому событию – 76-ле-
тию годовщины начала советско-финляндской во-
йны 1939–1940 годов. Она будет проходить в 14.00 
13 декабря 2015 года в районе озера Боровое 
(у пулеметного дота-блокгауза № 454 Карельского 
укрепрайона).

Соб. инф.

«ФПК «Росреестра»: 
личный приём граждан

17 декабря 2015 года, с 10.00 до 13.00, ди-
ректор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ленинградской области Олег Юрьевич Михеев 
проведёт личный приём в Приемной граждан 
областного правительства.

Руководитель учреждения проведёт консуль-
тацию заявителей по вопросам, возникшим при 
постановке объектов недвижимости на Государ-
ственный кадастровый учет (ГКУ) и другим вопро-
сам, входящим в компетенцию филиала Федераль-
ной кадастровой палаты области. Личный прием 
граждан пройдёт по адресу: Санкт-Петербург, Су-
воровский проспект, дом 67, кабинет 133.

Приём осуществляется по предварительной за-
писи по телефону: +7 (812) 244-19-00.

Пресс-служба филиала ФГБУ
 «ФКП Росреестра» по Ленинградской области

В Лесотехническом университете 
– конкурс «Подрост»

В ходе регионального этапа Всероссийского юноше-
ского лесного конкурса «Подрост» – «За сохранение при-
роды и бережное отношение к лесным богатствам» ребята 
будут соревноваться в лесных дисциплинах. Победителям 
подготовлены ценные призы, также им будет проще по-
ступить в главный лесной вуз Северо-Запада.

– На территории Северо-Западного федерального округа дей-
ствует более 130 школьных лесничеств, ребята успешно выступают 
на всероссийских соревнованиях, общаются со сверстниками со 
всей страны, – подчеркнул заместитель начальника Департамента 
лесного хозяйства округа Сергей Ердяков. – Подрастает будущее 
поколение лесоводов, Рослесхоз и дальше будет поддерживать эту 
работу. «Подрост» проводится по инициативе Федерального агент-
ства по образованию и Федерального агентства лесного хозяйства. 
На конкурс юные любители природы – школьники от 14 до 18 лет – 
представляют творческие работы и исследовательские проекты по 
изучению поведения животных и насекомых в лесу, заболеваниям и 
состоянию лесных растений, мониторингу экологического состояния 
лесных насаждений, бережному и рациональному лесо- и природо-
пользованию, распространению и популяризации экологических 
знаний.

В университете «Подрост» проводится не в первый раз. Участни-
ками мероприятия являются школьники из Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. Итоги конкурса университет учитывает при 
поступлении в качестве индивидуальных достижений абитуриентов.

Никита ПАВЛОВИЧ

Купить билет по банков-
ской карте можно в одном из 
96 терминалов, установленных 
на Финляндском, Московском, 
Ладожском вокзалах, а также 
на станциях Удельная, Зелено-
горск, Выборг и Старый Петер-
гоф. Терминалы отмечены ин-
формационной наклейкой.

Поводом для упрощения про-
цесса оплаты послужила возрас-
тающая активность населения в 
части использования в повсед-
невной жизни банковских карт.

До конца 2015 года оформить 
проездной документ безналич-
ным способом можно будет в 
198 билетопечатающих автома-
тах, установленных на полигоне 
обслуживания Компании.

Напомним, на сегодняшний 
день на полигоне обслуживания 
ОАО «СЗППК» установлено 367 
единиц билетопечатающих ав-
томатов.

В терминалах можно офор-
мить полный билет «туда», «туда 
и обратно» (без льгот), про-
ездной документ на ребенка в 
возрасте от 5 до 7 лет, а также 
приобрести билет на домашних 
животных и ручную кладь, вклю-
чая велосипеды. Среднее время 
на оформление проездного до-
кумента через терминал само-
обслуживания составит 15–25 
секунд.

Возможность наличного рас-
чета также остается: терминалы 
принимают бумажные банкноты 
и монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 
рублей, а также выдают сдачу 
(монетами, не более 100 рублей).

Широкие возможности би-
летопечатающих автоматов 
обеспечивают им все большую 
популярность среди пассажи-
ров. За 2015 год через терми-
налы уже продано более 5 млн. 
билетов (что составляет 18% 

от общего количества продаж 
разовых платных проездных до-
кументов), это на 37% больше, 
чем за аналогичный период 2014 
года.

Рост продаж связан не только 
с увеличением количества би-
летопечатающих автоматов (по 
сравнению с 2014 годом коли-
чество терминалов увеличилось 
на 178 единиц), но и с возможно-
стью экономии времени за счет 
быстроты оформления билета и 
удобного интерфейса. В меню 
терминалов присутствует on-line 
расписание электропоездов по 
выбранному направлению.

Для удобства пассажиров 
возле терминалов всегда нахо-
дятся ответственные сотрудники 
ОАО «СЗППК», готовые помочь 
пассажирам оформить нужный 
проездной документ.

Пресс-служба ОАО 
«СЗППК»

Билет по банковской карте
Терминалы по продаже билетов начали принимать банковские карты. ОАО 

«Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (СЗППК) с целью упро-
щения процесса оплаты проезда через билетопечатающие автоматы предлагает  
пассажирам оформлять проездные документы по безналичному расчету.

ПОДРОБНОСТИ
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Знали это и фашисты. А поэто-
му, стремясь уничтожить все 
эти коммуникации, они броси-

ли сюда свои лучшие воздушные силы: 
бомбардировочную и истребительную 
авиацию. И они добились бы своей цели, 
если бы не войска 6-й Отдельной армии 
ПВО и не истребительная авиация ВВС 
КБФ, которые своими телами, сердцами 
и самой жизнью спасли эти стратегиче-
ские коммуникации и сам Ленинград.

В первом издании своей книги «Звез-
ды на крыльях» я рассказал о лётчиках, 
Героях Советского Союза, сражавшихся 
с фашистскими стервятниками в ленин-
градском небе. Рассказал об аэродроме 
«Углово», что находился северо-восточ-
нее посёлка Всеволожский, в семи ки-
лометрах от него, в одном километре от 
легендарной Дороги жизни. За войну, за 
героические подвиги, за сотни сбитых в 
ленинградском небе фашистских само-
лётов 20 лётчиков с этого аэродрома по-
лучили звание Героя Советского Союза.

Но, разыскивая героев с этого аэро-
дрома, в публикациях я неоднократно 
читал о лётчиках-героях морской ави-
ации ВВС КБФ с соседнего аэродрома 
«Приютино». Чем же знаменит этот аэро-
дром и где он находился?

Местечко Приютино. Если сегодня 
спросить у ленинградца-петербуржца, 
что такое Приютино и где оно находится, 
знатоки ответят: «Это бывшая усадьба 
Алексея Николаевича Оленина – члена 
Российской академии наук конца XVIII 
– начала XIX века». Он был первым ди-
ректором публичной библиотеки в Пе-
тербурге. С 1817 года стал президентом 
Академии художеств. Приютино было 
местом встреч петербуржской элиты. 
Здесь бывали: А.С. Пушкин, И.А. Кры-
лов и многие другие поэты и писатели 
той поры. В пятидесятые годы прошло-
го столетия Приютино приютило у себя 
уволенного с Северного флота матроса, 
любителя и певца русской природы, по-
эта Николая Рубцова.

Сейчас здесь историко-краевед-
ческий музей. Приютино находится в 
красивейшем месте пригорода Санкт-
Петербурга. В летние пушкинские дни 
сюда приезжают многочисленные гости, 
любители поэзии, песен, самодеятель-
ных искусств. Небольшое красивое озе-
ро и вековые над ним деревья слушают 
голоса поэтов, песенников и рассказ-
чиков. Находится Приютино на 6-м ки-
лометре Дороги жизни, слева. А что же 
справа?

А справа, между 5-м и 6-м киломе-
трами Дороги жизни, прижавшись почти 

к самой дороге, в окружении молодых 
березок – его здесь не всякий проезжа-
ющий увидит – стоит полутораметровой 
высоты памятник – входящее в землю 
хвостовое оперение самолёта-истреби-
теля. А установленная рядом мемори-
альная доска гласит:

«Здесь в 1941–1943 годах был                  
аэродром авиации  Балтийского флота».

Памятник не конкретен. Почему кры-
лья уходят в землю, а не в небо? Фанта-
зировать можно много. Но всеволожские 
комсомольцы, без фантазий, но от души, 
установили его в память о тех, кто сра-
жался с фашистскими стервятниками в 
ленинградском небе. Я думаю, что при-
дёт время, когда на этом месте встанет 
заслуженный памятник, посвященный 
героизму советских лётчиков-истреби-
телей. Хотя бы монумент, а то и реаль-
ная скульптура «Истребитель на взлёте», 
которая за десятки километров напоми-
нала бы человеку, на какой земле он на-
ходится.

Зелёный пригород Петербурга! Ни-
кто до войны и не думал, что скоро здесь 
начнётся строительство военного аэро-
дрома.

Но у войны свои законы. В первые 
же её дни многие военные аэро-
дромы ВВС КБФ в Прибалтике и 

на островах Балтийского моря были бло-
кированы или уничтожены фашистской 
авиацией. Остальные вынуждены были 
базироваться восточнее, конечными из 
которых были аэродромы вокруг Ленин-
града. Но и их явно не хватало. Нередко 
самолёты приземлялись на площадки, 
временно оборудованные под аэродро-
мы. А враг тем временем приближался 
к Ленинграду. На его площади, улицы и 
мосты начали падать фашистские бом-
бы. И тогда руководством города, ко-
мандованием Ленинградского фронта и 
командованием ВВС КБФ принимается 
решение по строительству нового во-
енного аэродрома, отвечающего тре-
бованиям по защите Ленинграда от фа-
шистской авиации. Таким местом была 
выбрана площадка северо-восточнее 
Ленинграда, у местечка Приютино.

На строительную площадку срочно 
прибывали военизированные строитель-
ные батальоны, добровольческие строй-
отряды. Работа закипела. Заревели мо-
торы, зазвенели пилы, заработали копры 
и молоты. Машины и тракторы везли 
сюда брёвна, доски, кирпич, щебёнку и 
другие стройматериалы. Люди работали 
днём и ночью. Нередко над их головами 
разыгрывались воздушные сражения, 
краснозвездные ястребки сражались с 

немецкими бомбовозами и разведыва-
тельными «рамами». И всё это проис-
ходило, когда Ленинград был уже в фа-
шистской блокаде. Не хватало людских 
ресурсов, механизмов и моторов, их за-
меняли людские руки, горячие сердца. 
Люди строили основную взлётно-поса-
дочную полосу аэродрома, параллельно 
полосе военные специалисты готовили 
площадки и капониры под самолёты, со-
оружали блиндажи и окопы для солдат 
и офицеров авиационных полков и под-
разделений.

Взлётно-посадочная полоса и сам 
аэродром «Приютино» ожидали 
полки, которые покинули свои 

аэродромы в Прибалтике, на островах 
Балтийского моря, в южной части Ле-
нинградской области и вновь формиру-
емые. Среди них были: 13 ИАП, 21 ИАП, 
150 РАП, 35 ШАП, 51 МТАП и 1 Гв. МТАП, 
11 ИАП и др. Все они были достойными 
защитниками своей Родины. Но особен-
но нужно отметить 13-й искребительный 
авиаполк, который до войны дислоци-
ровался: три эскадрильи на аэродроме 
Керстово и одна эскадрилья на остро-
ве Ханко. Потеряв несколько самолётов 
и экипажей, на аэродромы Ленинграда 
они прибыли полностью боеготовыми и 
с первого дня вели воздушные бои с не-
мецкими самолётами.

Эскадрильи этого полка первыми при-
землились на ещё не до конца достро-
енную взлётно-посадочную полосу При-
ютинского аэродрома. Аэродром был не 
только истребительным, с него должны 
были взлетать и сюда же приземляться 
штурмовики, бомбардировщики и тор-
педоносцы. Поэтому, построив полосу, 
обеспечивающую работу истребителям, 
строители продолжали её удлинять до 
900 метров, что обеспечивало взлёт и 
посадку всем видам бомбардировочной 
авиации.

Взлётно-посадочная полоса была 
длиной 900 метров и шириной 40 ме-
тров и проходила от Приютина в сторону 
Ржевки, почти до самой железной до-
роги. Вдоль неё в лесу были КП полков 
и эскадрилий, палатки и блиндажи для 
офицеров и солдат. СКП находился у 
Дороги жизни, у железной дороги был 
старый лес, в нём маскировались само-
лёты, были ангары и другие сооружения. 
Часть командиров полков и офицерского 
состава жили в кирпичных усадебных до-
мах и коттеджах вдоль дороги на Берн-
гардовку и в самом посёлке.

Аэродром был морской, т.е., помимо 
главной задачи – борьбы с фашистскими 
самолётами над Ленинградом и восточ-

ными коммуникациями, эскадрильи пол-
ков должны были выполнять и другие бо-
евые задачи. Командование ВВС КБФ, в 
чьём ведении был аэродром, это посто-
янно использовало: нужно было прово-
дить корабли или подлодки в Балтийское 
море, нужная эскадрилья перелетала 
из Приютина на о. Котлин, на аэродром 
«Бычье поле» и т.д. И базируемые здесь 
полки постоянно этим занимались. А 
вот 4 ИАП почти всё время оставался на 
аэродроме «Приютино», на защите Ле-
нинграда и его восточных наземных, 
морских и воздушных коммуникаций. 
И как сражались лётчики этих полков, 
можно увидеть на примере 4 ИАП, кото-
рый до конца 1941 года в ВВС КБФ был 
13-м ИАП, а 19.01.1942 г. Приказом НК 
ВМФ СССР, за особые отличия в боях по 
защите коммуникаций Ладожского озе-
ра, был преобразован в 4-й Гвардейский 
истребительный авиационный полк.

За время пребывания на этом аэро-
дроме они совершили 6892 самолётовы-
лета и сбили при этом 240 фашистских 
самолётов. Не считаясь с потерями, 
совершали массовый героизм: 14-ти 
лётчикам было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Среди них такие асы, 
как: В.Ф. Голубев, впоследствии коман-
дир полка, П.П. Кожанов, Г.О. Цоколаев, 
М.И. Васильев, А.И. Кузнецов и другие. В 
октябре 1942 года самолёты полка при-
няли участие в уничтожении морского 
десанта противника на о. Сухо.

Вторым истребительным полком, 
кто стоял на охране неба над 
Ленинградом и восточными ком-

муникациями, был 21 ИАП. Сформиро-
ванный в Богослово, он в июне 1942 года 
прибыл в Приютино и сразу же включил-
ся в боевую деятельность. А уже через 
пять месяцев боевую четвёрку героев 
возглавил командир полка, полковник, 
Герой Советского Союза Яков Захарович 
Слепенков. Сотни воздушных стервят-
ников от их огня нашли свои могилы на 
ленинградской земле.

И не только в небе. Летчики 35-го 
штурмового, 15-го разведывательного, 
51-го минно-торпедного авиаполков, ба-
зируясь на разных ленинградских аэро-
дромах, но больше на Приютинском, 
помимо воздушных целей, уничтожили 
сотни наземных, за что более тридцати 
пилотам было присвоено звание Героя 
Советского Союза (все их фамилии – в 
книге А.В. Бурова «Твой герой Ленин-
град»). Здесь же всё лето 1943 года ба-
зировалась 1-я эскадрилья 1-го минно-
торпедного полка. Взлетая с Угловского 
аэродрома и приземляясь на Приютин-
ский, её лётчик, заместитель командира 
эскадрильи капитан Василий Алексеевич 
Балебин за боевые подвиги в Балтийском 
море первым, после берлинской пятёрки 
героев, получил звание Героя Советско-
го Союза. И такие герои здесь постоянно 
рождались в каждом полку. Потому что 
они делали нужное дело: били фашистов 
на земле, в небесах и на море.

Конечно, если бы военный аэродром 
«Приютино» был введён в строй до вой-
ны, он бы сыграл определённую роль в 
защите и деблокации Ленинграда, но 
этого не произошло. Зато, хоть и с опоз-
данием, но сыграл огромную роль в спа-
сении города от разрушения фашистской 
авиацией и в защите ладожских комму-
никаций, связывающих город с Большой 
землёй. И нужно честно сказать: только 
ВВС Ленинградского фронта, 6-й От-
дельной армии ПВО и ВВС КБФ выполни-
ли главную задачу по спасению горожан 
и защитников города от голодной смер-
ти. А какая им память? Проедьте по До-
роге жизни, кроме скромного памятника 
«Балтийские крылья», вы ничего здесь не 
найдёте. Не найдёте и фамилии ни од-
ного из пятидесяти лётчиков-героев, кто 
сражался с фашистскими стервятниками 
над ладожской трассой, Дорогой жизни, 
кто сопровождал транспортные самолё-
ты с ленинградцами блокадного города 
до Большой земли. Нет таких фамилий 
на Дороге жизни! А жаль. И через годы 
страна должна знать своих героев.

Альберт ЯСЬКОВ, 
ветеран ВС

Был в Приютино 
аэродром

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
1941 год. Война. 8 сентября 

взятием фашистскими войска-
ми городов Мга и Шлиссельбург 
кольцо блокады вокруг Ленин-
града окончательно замкнулось. 
С запада и юга – фашистские 
войска, с севера – финны. Глав-
ным направлением, которое 
обеспечивало жизнедеятель-
ность Ленинграда и саму жизнь 
в нём, было восточное. 

Ладожская водная трасса, до-
рога, связывающая Ленинград 
с западным берегом Ладожского 
озера, и воздушный мост над Ла-
догой соединяли город с Боль-
шой землёй. И эти стратегиче-
ские коммуникации защищали 
не артиллеристы, не танкисты, 
не наземные войска Ленинград-
ского фронта, не партизаны и 
не ополченцы. Защищали их зе-
нитчики и истребительная ави-
ация Ленфронта 6-й Отдельной 
Ленинградской армии ПВО и ис-
требительная авиация ВВС КБФ. 
Это знал каждый ленинградец, 
каждый его защитник.
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Познакомились мы с ним случайно, 
когда приехали в студию керамики к 
А.Ш. Альвиеву, о котором как раз со-
бирались рассказать своим читателям. 
За одним из столов скромно, стараясь 
не привлекать к себе внимания, сидел 
приятной наружности человек и что-то 
лепил из глины.

– Это тоже ваш ученик? – пошутила я, 
обращаясь к Альвиеву.

– Да, – с готовностью ответил незнако-
мец.

В первую встречу разговорить Сергея 
Михайловича не удалось, а вторая состо-
ялась после долгих уговоров и только при 
содействии Александра Шааевича. Деме-
нок и Альвиев – близкие друзья и делят, как 
говорится, радости и горести пополам. По-
знакомились они лет тридцать назад в изо-
студии при Кузьмоловском Доме культуры.

– Деревья тогда были большими, – шутит 
Сергей Михайлович. – У него прекрасное 
чувство юмора, поэтому разговаривать с 
ним легко и интересно.

Вообще-то друзья учились в одной и той 
же школе, но разница в годах помешала им 
познакомиться в детские годы. Почему? Да 
потому что:

– Пять лет – целый парсек для этого воз-
раста! – поясняет Сергей Михайлович.

Когда художник Кузьмичев, основавший 
в Кузьмоловском изостудию, в 1987 году 
перешел на другую работу, Деменок за-
менил его, тем более что образование по-
зволяло преподавать: в конце семидеся-
тых окончил художественно-графический 
факультет Герценовского педагогического 
института. Позже он руководил также изо-
студией при Кузьмоловской музыкальной 
школе, но ушел. Интересно, почему? 

– Когда посмотрел программу, то уви-
дел, что она ничем не отличается от школь-
ной программы по ИЗО. А я считаю своей 
задачей научить детей образно мыслить. 
Как вы думаете, почему дети не рисуют? Да 
потому что не умеют… краска не ложится, 
карандаш не слушается. Задача педагога 
– помочь ребенку справиться с этой про-
блемой.

Пришла ко мне в студию как-то девочка, 
но рисовать у нее не получалось, поэтому 
она все время плакала. Сложно с ней было. 
А однажды приходит счастливая такая…

– Ты чего радостная? – спрашиваю.
– А у нас хомячка охомячилась!
– А нарисуй-ка ты клетку, домик, в кото-

ром бы твои хомячки жили: кухню, игровую… 
И пошло дело! В конечном счете ее хо-

мячки летали в космос, плавали под водой, 
в горы поднимались, на велосипедах ката-
лись. Целая серия разных сюжетов получи-
лась. Я говорю девочке: вы с мамой книгу 
о хомячках пишите – а иллюстрации уже 
готовы.

Меня спрашивают: почему вы не учите 
рисовать носы? Руки? Ноги? Сам я воспитан 
на академической живописи и рисунке, но 
допускаю, что изобразительное искусство 
шире. Заставь меня карикатуру нарисовать 
– скучно! Обои нарисовать – ничего не смо-
гу придумать. Рисунок на ткани – тоже не 
для меня. Но ведь все это – жанры изобра-
зительного искусства! Сам я никогда не по-

лезу в это, потому что не чувствую, не знаю, 
но могу утверждать, что есть удивительные 
художники, которые делают это прекрасно.

Мне нравится такой пример. Винни-Пух 
из мультфильма – это абсолютный шедевр, 
потому что его воспринимают все поколе-
ния – от малышей до стариков. У этого мед-
ведя руки-ноги отдельно ходят, разве такие 
есть в природе? Но это медведь! Какой за-
мечательный образ найден!

Я считаю, что если ребенок рисует и не 
боится, то это дорогого стоит. Помню, когда 
мои дочки были маленькими, они пели во 
время рисования. А если ребенок при рабо-
те поет – это счастье. Поет и рассказывает 
о том, что рисует, – делится своим расска-
зом со мной, со зрителем.

Мы выставки детских рисунков устраива-
ли. Работы все были разные – и это инте-
ресно. Соревнование между детьми всегда 
есть, потому что участие в выставках – это 

серьезная мотивация. И ребенок другие 
работы тоже воспринимает как рассказ 
какого-то мальчика или девочки. Мне это 
кажется очень ценным.

Я воспроизвела этот монолог почти це-
ликом, чтобы показать, что живет в этом 
человеке прекрасный педагог, наблюда-
тельный и вдумчивый. Однако жизнь сло-
жилась так, что ему пришлось зарабатывать 
не преподаванием, а реставрационными 
работами. Эта деятельность тоже очень ин-
тересна Сергею Михайловичу, потому что 
он любит осваивать новое, но она совсем 
иная. Впрочем, с педагогической практикой 
не порывал никогда. Сейчас Деменок учит 
детей рисованию в воскресной школе при 
православном храме Св. Екатерины в Мури-
но – просто так, по велению сердца и совер-
шенно бесплатно.

А в студии керамики, где мы встрети-
лись, он действительно считает себя всего 

лишь учеником: «Прихожу сюда по доброй 
воле, учиться лепке». От рождения наде-
ленный художественным талантом, Сергей 
Михайлович создает удивительные образы 
из глины. Все его пираты, водолазы и дру-
гие забавные герои выполнены с большим 
чувством юмора и наделены собственным 
характером, причем у каждого из них даже 
есть своя особенная история, которая начи-
нается после того, как они покинут создате-
ля. Для чего он их лепит – для практики или 
для собственного удовольствия? Оказыва-
ется, есть и еще одна причина. Дело в том, 
что Сергей Михайлович нередко получает 
предложения от своих приятелей, которые 
хотят сделать оригинальный подарок своим 
близким или знакомым. 

Один друг заказал ему для жены скуль-
птуру пирата, такого настоящего, с большим 
попугаем, да еще и со свитком в руке. Су-
пруга, получив подарок в день своего рож-

дения, на послание внимания почему-то не 
обратила. Только через месяц догадалась 
развернуть свернутый лист бумаги, где 
было начертано ласковое поздравление от 
мужа, и была очень счастлива. Получилось, 
что глиняный Флинт тридцать дней прибе-
регал для нее сюрприз.

А с коробейником получилась другая 
история. Он должен был занять место в 
садовом чайном домике в одной семье. По 
просьбе приятеля Сергей Михайлович на-
полнил лоток сушками, но не глиняными – 
не хотелось тратить время на однообразную 
работу, а настоящими, которые он покрыл 
эпоксидной смолой. 

Через некоторое время приходит заказ-
чик и говорит: «Такой конфуз получился – 
твои сушки склевали птицы! По всему саду 
разбросаны кормушки – и ведь не едят, а 
стали есть сушки именно с лотка». Теперь 
хозяева сыплют в лоток, который держит 
коробейник, корм – птицы только из него и 
едят. И все довольны!

Но настоящее увлечение Сергея Ми-
хайловича – не эти забавные персонажи, 
а… миниатюрные чайники. Случилось это 
совсем уж неожиданным образом. Год на-
зад пришла в студию керамики местная 
жительница и попросила мастера вылепить 
для ее уже довольно большой коллекции 
чайник. Эта идея увлекла не столько Альви-
ева, сколько Деменка. Повторять избитые, 
тиражированные формы художнику совсем 
не хотелось, и он решил поэксперименти-
ровать. После первого чайника появились 
другие – в виде батареи, на которой нежит-
ся кот или сушатся сапоги, в форме часов 
и прочих привычных бытовых предметов. 
Штук сто самых удивительных по форме 
чайников родилось в его руках за минувшее 
лето, а планы все множатся и множатся. 

Ведь любой бытовой предмет в руках ху-
дожника может стать моделью и даже про-
изведением искусства. Вот так, с легкой 
руки заказчицы и совершенно неожиданно 
для самого себя, Сергей Михайлович стал 
дизайнером в духе стимпанка, и у него это 
прекрасно получается. Впрочем, как и всё, 
за что бы он ни взялся. Но при этом главное 
условие всегда остается неизменным – ху-
дожнику должно быть интересно. 

В начале девяностых годов Деменка при-
гласили в студию анимационных фильмов 
«Классика» для работы над российско-аме-
риканским фильмом «People», который соз-
давался под эгидой ООН. В фильме пели из-
вестные исполнители, а песни объединяли 
всю планету, всю деятельность человече-
ства – спорт, религию и еще многое другое. 
В этом полуторачасовом фильме использо-
вались практически все анимационные тех-
нологии – традиционная рисованная, пла-
стилиновая, кукольная, живопись по стеклу.

– Работать было безумно интересно, – 
говорит Сергей Михайлович, – но анимация 
– не мой жанр. Я все-таки одной картинкой 
мыслю, одним образом. Не мое это, не мое!

Но был и еще один, очень важный мо-
мент, который сыграл, скорее всего, решаю-
щую роль в отказе Деменка от этой работы.

– Я в Москве, а семья – здесь, это, конеч-
но, было сложновато для всех нас. И хотя 
там были перспективы, я выбрал семью, не 
хотел ее потерять.

Семья у Сергея Михайловича прекрас-
ная: замечательная жена, две чудесные доч-
ки и потрясающая теща, которой он пропел 
настоящую оду. А много ли мужчин, которые 
так трогательно относятся к матери своей 
жены?

Завершая встречу, задаю ему последний 
вопрос:

– К живописи вы когда-нибудь еще вер-
нетесь или пластика – это теперь главное 
увлечение в вашей жизни?

– Главное –  моя внучка Василиса. И это 
– просто счастье!

Внучку подарила художнику старшая доч-
ка, а младшую мы несколько месяцев назад 
встретили на занятии в студии керамики. 
Девочка очень талантлива. Есть в кого!

Можно было на этом заключительном ак-
корде поставить точку, но хочется сказать, 
что Сергей Михайлович – хороший живопи-
сец, хотя картин написал немного и боль-
шинство из них раздарил своим друзьям. 
Возможно, к живописи он еще вернется. 
Когда настанет пора…

Нина УСТИЧЕВА 
Фото Антона ЛЯПИНА

«Я выбрал семью!»

Сколько условий необходимо, чтобы жить в состоянии душевной гармонии с окружающим миром? 
Их на самом деле не так уж и много: чтобы родные всегда были рядом, чтобы любовь и взаимопони-
мание царили в семье, чтобы были хорошие друзья, чтобы дети радовали и чтобы было дело, которым 
интересно заниматься, но при этом никто бы не попрекал тебя тем, что это занятие не приносит выгоды. 
Обо всём этом думалось после встречи с одним хорошим и добрым человеком, который живет если не 
рядом с нами, то совсем недалеко – в поселке Кузьмоловский. Зовут его Сергей Михайлович ДЕМЕНОК. 
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 ОВЕН (21.03–
20.04). У Овнов 
велика вероят-
ность резкого обо-
стрения отноше-

ний с партнерами, причем, как 
было уже сказано, произойдет 
это по их собственной инициа-
тиве. Возможно, что причиной 
этого станут неурегулирован-
ные финансовые проблемы. В 
настоящее время при всех об-
стоятельствах целесообразно 
доверять своей интуиции, она 
не подведет.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). У Тельцов 
возможна смена 
настроения с ра-
достно-оптимистич-
ного на грустно-ре-

алистичное. При этом Тельцам 
захочется что-то сделать для 
своих партнеров, а тем, в свою 
очередь, сделать что-то для 
Тельцов. Для всеобщей радости 
нужно просто найти взаимопо-
нимание.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) . 
К концу следующей 
недели Близнецы 
не без труда ре-

шат проблемы своих партнеров 
(а возможно, и руководства) и 
перейдут к вопросам своей ка-
рьеры. Однако не стоит слиш-
ком усердствовать, так как сил у 
Близнецов не так уж много.

РА К (2 2 .0 6 –
22.07). Ракам пред-
стоит сделать выбор 
между работой и 
отдыхом, но можно 

не сомневаться, что Раки вы-
берут работу. Часть времени и 
сил придется потратить на воз-
никшие домашние проблемы, а 
также на помощь друзьям.

ЛЕВ (23.07–
22.08). На неко-
торое время Львы 
почувствуют на 
работе скован-

ность и ограничения. Повышен-
ного внимания потребуют к себе 
дети. Вероятна также деловая 
поездка или командировка. 
Начнет к лучшему меняться фи-
нансовое положение, кризисные 
ситуации разрешатся вполне 
благополучно.

ДЕВА (23.08–
22.09). У Дев на-
чинается период 
творческой реали-
зации, когда мож-
но ставить перед 
собой самые высо-

кие цели. С партнерами в центре 
внимания будет обсуждение фи-
нансовых вопросов. Девам нуж-
но помнить: все, что они сейчас 
делают, будет иметь длительные 
последствия.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). На что Весы 
не смогут жало-
ваться всю неделю, 
так это на внимание 
партнеров к их осо-

бе. Очень может быть, что это 
внимание будет не всегда к ме-
сту и времени, и не всегда такое, 
какое бы хотелось. Главное, что 
у Весов будет прекрасная воз-
можность разобраться во всех 
проблемах своих партнеров.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) . 
Скорпионам сейчас 
тяжело, а когда им 
тяжело, они ищут, 

на кого бы эту тяжесть пере-
ложить. Но именно сейчас для 
них самое время для того, что-
бы осознать свои ошибки. Воз-
можно, на эти ошибки укажут 
Скорпионам их партнеры, необ-
ходимо постараться к ним при-
слушаться.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11 – 2 1.12 ) . 
У Стрельцов ка-
рьерные и партнер-
ские отношения 

составят основную направлен-
ность недели, при этом карьера 
будет на первом месте, так что 
не удивляйтесь их невниматель-
ности к окружающим. Велика 
вероятность, что дети потребуют 
уделить им значительную часть 
внимания и заботы. 

К О З Е Р О Г 
( 2 2 .12 – 2 0 . 01) . 
У Козерогов на-
блюдается бурная 
замкнутая жизнь с 
появлением свет-

лых мыслей и идей. Необходи-
мо на некоторое время забыть 
о карьерных ступеньках и со-
средоточиться на формирова-
нии перспективных планов и 
проектов. 

В О Д О Л Е Й 
( 21. 0 1–18 . 0 2 ) . 
Из всех знаков на 
предстоящей не-
деле наиболее 
дру желюбным с 

окружающими будет Водолей. 
Любое общение будет прида-
вать Водолею уверенности в 
своих силах и способствовать 
стабилизации их финансового 
положения. 

РЫБЫ (19.02–
20.03). У Рыб есть 
прекрасная воз-
можность достичь 
каких-то профес-

сиональных целей при помощи 
и поддержке своих коллег (и 
это почти неизбежно). Главное, 
при этом быть уверенным в ис-
кренности и чистоте своих по-
мыслов.

Николай ПЕТРОВ, астролог

Приглашаем наших читателей принять участие 
в фотоконкурсе «Остановись, мгновение», кото-
рый предлагаем посвятить природе, необычным 
явлениям и фактам. Присылайте свои фотографии 
по адресу: vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фотокон-
курс».  В письме не забудьте указать свои фамилию и 
имя. Размер фотографии не должен превышать 5 Мб, 
разрешение – не менее 1 200 пикселей по длинной 

стороне. Лучшие работы будут опубликованы.  
* Принимая участие в фотоконкурсе, вы соглаша-

етесь на передачу редакции исключительных прав на 
присланные работы (с возможностью их публикации 
с указанием фамилии, имени автора), созданные в 
любой форме, в полном объеме и на неограниченный 
срок, без ограничения территории использования и 
без выплаты вознаграждений.

 Фото Анны МИНУТИНОЙ   Фото Анны МИНУТИНОЙ   Мраморное озеро Мраморное озеро

ФотоконкурсФотоконкурс

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

Что обещает Зодиак 
с 4 по 10 декабря

 Практически вся неделя у всех знаков Зодиа-
ка будет посвящена выяснению партнерских от-
ношений. Следует сразу отметить, во-первых, 
что время для этого далеко не самое лучшее, и, 
во-вторых, инициаторами этих выяснений будут 
выступать представители нижней части Зодиа-
ка: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев и Дева. В 
целом наступает хорошее время для чтения ре-
лигиозной и духовной литературы, всевозмож-
ных паломнических поездок.

МЕЖДУ ДЕЛОМ

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Матрос-
ский танец. 9. Гигантский реальный 
змей, названный в честь не уступа-
ющего ему мифического змея. 10. 
Болезнь птиц, которой расхожая 
поговорка пытается "наградить" 
людей. 11. Официант, получавший 
чаевые марками и пфеннигами. 
13. Нападающий по-английски. 
14. Значимая роль маленького 
соленого огурчика. 15. "Мистер" 
по-польски. 18. Бытовой прибор, 
страдающий помешательством. 19. 
Ряд переходящих друг в друга под-
воротен на языке архитекторов. 22. 
И нокаутирующий, и апоплексиче-
ский. 23. Историческая область 
во Франции, по сей день дающая 
название многочисленным мест-
ным винам. 24. Судя по названию, 
это сани, которые на ладан дышат, 
хотя это и не так. 26. Средство пе-
редвижения, увековеченное тремя 
джентльменами, не считая соба-
ки. 27. Животное, которого боится 
рыба, и женщина, которую боятся 
все. 28. "Тест на выживаемость" 
для рессор. 31. Знаменитая фран-

цузская певица, прозванная "маде-
муазель блюз". 33.  Человеческая 
деятельность, недолюбливаемая 
рыбкой в пруду. 34. Приволжская 
возвышенность, "оприходованная" 
итальянским "Фиатом". 35. Пря-
ность для горькой настойки. 37. 
Английский капитан, съеденный 
воинственными аборигенами. 40. 
Создатель ВИА "Самоцветы". 42. 
Мужчина, который стоит денег. 43. 
Одна из форм монополии и пись-
менное приглашение на дуэль. 
44. Финский, но не нож, Рижский, 
но не бальзам, Мексиканский, но 
не "тушкан". 45. При охоте на нее, 
как утверждает поговорка, нужна 
спешка. 46. Французский морепла-
ватель, чьим именем назван про-
лив, с крутого бережка которого 
бросал камешки герой популярной 
песенки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Настро-
ение, в котором поются только 
"лебединые песни". 2. Спутник по-
неволе. 4. Слова, достойные не 
мальчика, но мужа из дурдома. 5. 
Дерево, носящее женские укра-

шения. 6. Древний царь, ставший 
синонимом богача. 7. Роща ре-
ликтовых сосен – гордость этого 
приморского курорта в Абхазии. 
8. Часть тела, до которой доходит 
человек, доведенный болезнью. 11. 
Предмет мебели, умеющий быть 
"вольтеровским". 12. Кто сказал, 
что "женщина – друг человека"? 15. 
Грешник, умеющий не афиширо-
вать своих грехов. 16. Претендент 
на ваш батон, но не грабитель. 17. 
"Содержимое" зрительного зала. 
18. Вибрация поджилок. 20. Центр 
края, откуда родом чукча. 21. Мо-
лоток-гигант. 24. "Обитатель" горы, 
свист которого является символом 
безнадежности. 25. Дерево – по-
ставщик сырья для изготовления 
корзин. 29. Сигарета "секонд-
хенд". 30. Ученый, который изобрел 
динамит и премию, которую дали 
изобретателям ядерного оружия. 
32. Европейская страна, в которой 
очень трудно развестись. 33. Де-
ликатес, отбираемый человеком у 
свиньи, которая этот деликатес на-
ходит для себя. 36. Слет ведьм на 
Лысой горе. 38. Часть реки, где она 
"обзаводится" рукавами. 39. "Зло-
дейка", претендующая на часть сы-
новней любви. 41. Сосуд, в котором 
оканчивают свои дни цветы, фрук-
ты и конфеты. 42. Певица, мечтав-
шая, "чтобы наступила зима". 

О т в ет ы н а к р о с с в о р д , 
опубликованный в № 91

По горизонтали: 3. Хлястик. 9. 
Лафет. 10. Попса. 11. Аполлон. 13. 
Препона. 14. Толокно. 15. ДДТ. 18. 
Знание. 19. Рокфор. 22. Очаг. 23. 
Йоги. 24. Смородина. 26. Гарде. 
27. Гримм. 28. Тросточка. 31. Филе. 
33. Скат. 34. Оладьи. 35. Тенета. 37. 
Ять. 40. Трясина. 42. Поручик. 43. 
Адаптер. 44. Успех. 45. Октет. 46. 
Смирнов. 

По вертикали: 1. Лавры. 2. Кем-
пинг. 4. Липа. 5. Склад. 6. Илот. 7. 
Водопой. 8. Осень. 11. Аноним. 12. 
Ножкин. 15. Депрессия. 16. Труд-
ность. 17. Голгофа. 18. Забрало. 
20. Родинка. 21. Диаметр. 24. Сет. 
25. Ага. 29. Родина. 30. Кондор. 32. 
Елисеев. 33. Стружка. 36. Трусы. 
38. Топор. 39. Шифер. 41. Адам. 42. 
Пежо. 
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классика

«Я вырезаю из телятины 
 большие котлеты,
Чтобы подать их 
 честным людям;
Я посыпаю их солью и перцем; 
свежим сливочным маслом
Смазываю каждый кусок, 
 потом обваливаю его
В панировочных сухарях. 
 Так корочкой
Покрывается вся котлета;
Затем я жарю эти хлебцы 
 на решетке, 
на очень медленном огне,
Переворачивая их, 
до приятного золотистого цвета,
И подавать их следует 
 с лимонным соусом…».
(Кулинарный словарь А. 

Дюма, рецепт котлеты по-
жандармски).

Ее Величество натуральная 
котлета, как и большинство ше-
девров европейской кулинарии, 
родилась во Франции.

Зажаренный кусок говядины 
на косточке, продолговатой фор-
мы, приготовленный из первых 
ребер, наиболее близких к за-
тылочной части – вот что такое 
настоящая котлета. Отсюда и 
название блюда – «cotelette» по-
французски означает «ребрыш-
ко».

Первоначально присутствие 
косточки в котлете было обяза-
тельным, вероятно, чтобы мясо 
было удобнее есть руками.

Однако для облегчения по-
едания котлет с помощью ножа 
и вилки косточка перестала быть 
необходимым элементом.

Довольно скоро котлету стали 
отбивать и панировать.

На этой стадии заканчивается 
эволюция котлеты в Европе. До 
сих пор европейская котлетная 
классика – это хорошо отбитый 
кусок мяса в панировке.

Котлетная 
генеалогия

С эволюцией классической 
котлеты связано появление 
многочисленных котлетных 
родственников.

Гамбургер. Да и в семье клас-
сических котлет встречаются ру-
бленые «отщепенцы» — напри-
мер, пресловутый «гамбургер», 
он же — стейк по-гамбургски, 
сделавший себе имя в Америке 
в качестве начинки для гамбур-
гера-бутерброда. Классический 
«гамбургер» в самом деле ле-
пится из фарша — только, ко-
нечно, не из такого, как принято 
в фаст-фуде. Хороший гамбургер 
— птица высокого полета с соот-
ветствующей стоимостью.

Рыбные котлеты – еще один 
повод усомниться в правильно-
сти кулинарной терминологии. 
На Руси нежнейшие изделия из 
рыбного фарша всегда называли 
«тельное».

Бифштексы и шницели – эти 
названия мы можем часто видеть 
на упаковках рубленых мясных 
полуфабрикатов в наших магази-
нах. Но как далеки эти изделия от 
настоящих, классических блюд!

Бифштекс – кусок говядины 
разной степени прожаренности.

Шницель – наш гость из Гер-
мании, буквально означающий 
«вырезка».

Даже зразы в первоначальном 
исполнении – это совсем не то 
блюдо, к которому мы привыкли. 

Зразы пришли к нам из Поль-
ши, где были жареной отбивной. 
Отсюда и название: «зразы» по-
польски – «отрезанный кусок».

Отбивные, бифштексы, шни-
цели, зразы – ближайшие род-
ственники котлет классических. 

Фрикадельки, тефтели и битки - 
родня котлет российских.

Биточки, или битки, – котлеты 
круглой, а не продолговатой фор-
мы. Иногда битками называют 
изделия из различных овощей. 
Однако, как следует из названия, 
овощные блюда не имеют права 
именоваться котлетами!

Фрикадельки и тефтели орга-
нично вписываются в котлетный 
«семейный портрет». Главное от-
личие тефтелей от фрикаделек 
заключается в том, что послед-
ние отдельным блюдом назвать 
достаточно сложно. Фрикадель-
ки – это часть первых блюд, в то 
время как тефтели – блюдо само-
стоятельное.  

Немецкие клопсы, турецкие 
кефте, среднеазиатская кюфта, 
люля – и прочие кебабы – не пе-
речесть всей котлетной «родни».  

Особенности
 национальной котлеты

«Не хлебом единым жив че-
ловек, – подумал повар и по-
ложил в котлеты кусочек мяса» 
(неизвестный автор).

Так уж сложилось, что русский 
человек более привык называть 
котлетами изделия из мясного 
фарша.

До появления в обиходе мя-
сорубки наши кулинары при-
норовились готовить котлеты 
из рубленого мяса. Затем мясо 
перестало быть и рубленым, а 
стало фаршем, а дальше появи-
лись знакомые каждой совре-
менной домохозяйке связующие 
и добавляющие котлете пыш-
ности добавки — вроде молока, 
манки, яйца и хлебного мякиша. 
Подобная логика развития со-
бытий снижала уровень требо-
ваний к качеству мяса — именно 
эта «доступность», как мы увидим 
позднее, и сыграла с котлетами 
роковую шутку, вытеснив их с 
переднего края эволюции.

Мода на изделия, приготов-
ленные из мясного фарша, рас-
пространилась на Руси во време-
на Петра Великого. Именно тогда 
из Голландии и Германии были 
завезены к нам очаги, удобные 
для жарки нового блюда.

С тех пор в российский обиход 
прочно вошли пышные, мягкие, 
сочные котлетки, приготовлен-
ные из фарша с различными до-
бавками.

Единственное, что осталось 
неизменным в российской кот-
летной истории, – продолговатая 
форма мясных изделий, которые 
претендуют на звание котлет.

Известный писатель Петр 
Вайль в книге «Русская кухня 
в изгнании» высказывается о 
котлетах весьма оригинально: 
«Рубленые котлеты относятся к 
числу предметов любимых, но 
не уважаемых. Желанных, но не 
вожделенных. Приятных, но не-
престижных. В этом же ряду — 
оперетта, пухлые блондинки, де-
тективный жанр».

Отдельной главой в отече-
ственную котлетную историю 
вписана сага о «столовских» кот-
летах – фантазии тружеников об-
щепита не знают пределов в деле 

экономии мяса. Думается, можно 
не продолжать…

Странным образом история 
деградации котлеты затронула 
преимущественно Россию и ее 
окрестности. Во всем остальном 
мире котлета так и осталась до-
бротным куском мяса — на ко-
сточке или без нее.

Впрочем, гурманы до сих пор 
не пришли к единому мнению от-
носительно изделий из фарша 
– деградация ли это или усовер-
шенствование котлетного искус-
ства?

«У Пожарского
 в Торжке»

Каждое блюдо имеет свою 
историю возникновения. Но 
если яство оставило свой след 
не только в кулинарии, но и в 
искусстве, то ему обеспечена 
жизнь в веках.

Пожарские котлеты – это то 
самое кушанье, об истории появ-
ления которого еще долго будут 
длиться споры, и, скорее всего, 
никто так и не узнает истины. Вот 
если бы Александр Сергеевич не 
только оставил свои рекоменда-
ции:

«На досуге отобедай
У Пожарского в Торжке,
Жареных котлет отведай
И отправься налегке»,

но и как-то намекнул на их про-
исхождение, то пытливым умам 
гурманов последующих поколе-
ний было бы проще искать ис-
тину.

Но поскольку автор так и не 
раскрыл тайну, то все версии 
возникновения знаменитых по-
жарских котлет имеют право на 
существование с равной долей 
вероятности.

Наиболее популярная из них 
связана с именем коронованной 
особы – императором Алексан-
дром I. Отправился однажды 
царь-батюшка в дорогу, да и 
застрял по милости нерадиво-
го ямщика в маленьком городе 
Осташкове, что близ Торжка. 
Остановился Александр в трак-
тире Пожарского, а на обед при-
казал подать телячьи котлеты. На 
кухне не нашлось ни говядины, 
ни свинины, и тогда ситуацию 
спасла находчивая жена трактир-
щика, по совету которой повар 
приготовил котлеты из курицы, 

и, обваляв их в сухарях, подал 
к столу. Царскому восторгу не 
было границ – такими нежными 
и сочными получились куриные 
котлеты. Но Пожарский был чело-
век честный и достойный, лукав-
ства не переносил и признался 
царю в подлоге. Повинную голо-
ву меч, как известно, не сечет, а 
в случае с пожарскими котлетами 
честность трактирщика принес-
ла ему славу. Рецепт котлет был 
включен в кухню Александра I, а 
сам Пожарский был пожалован в 
поставщики продуктов для двора 
его Императорского Величества, 
о чем не замедлил сообщить в 
новой вывеске на трактире.

«Де-воляй» 
до Киева доведет…
«Если куры поднимают 

вас на смех, расскажите им, 
из чего делают котлеты по-
киевски» (народная мудрость).

Нежные, сочные, в золотисто-
румяной хрустящей панировке, 
с сюрпризом из тающего «зелё-
ного» масла в серединке – вот 
какие они, знаменитые котлеты 
по-киевски.

История блюда загадочна и 
увлекательна. По одной из вер-
сий, рецепт этой котлеты был 
вывезен из Франции в Россию 
во времена правления импера-
трицы Елизаветы, пославшей во 
Францию молодых людей для об-
учения кулинарному делу.  

По-французски блюдо назы-
валось изысканно и таинственно: 
cotelette de volaille. В перево-
де это звучит более прозаично 
— «котлета де-воляй» означает 
просто «куриная котлета». Ориги-
нальное блюдо вскоре распробо-
вали и полюбили. После Отече-
ственной войны 1812 года, когда 
всё французское в России резко 
вышло из моды, котлеты пере-
именовали в «михайловские», 
поскольку утверждалось, что эти 
котлеты придумал русский повар 
в некоем шикарном ресторане, 
находящемся неподалёку от Ми-
хайловского дворца.

После революции рецепт был 
практически утерян. Но ближе к 
1950-м годам вкусное блюдо воз-
родилось благодаря повару од-
ного из ресторанов Киева, разы-
скавшему незаслуженно забытый 
рецепт и приготовившему вкус-

ные котлеты. Блюдо очень понра-
вилось всем, кто его пробовал, и 
рецепт вновь стал известен и по-
пулярен – теперь уже под именем 
«котлеты по-киевски».

По другой версии, в конце XIX 
века в ресторане «Киев» в Санкт-
Петербурге догадались в котле-
тах де-воляй оставлять косточку. 
Так как на косточку надевали па-
пильотку, то котлеты стало удоб-
но есть руками, и они приобрели 
известность под названием «кот-
леты по-киевски».

От переименования блюдо не 
утратило своей популярности и 
долгие годы спустя иностран-
цы познавали русскую кухню не 
только по тарелке борща и бутер-
броду с икрой, но и по этой боль-
шой куриной котлете с подвохом. 
Неприятный сюрприз изделия 
заключался в том, что в его серд-
цевине, помимо прочих ингре-
диентов, находилось сливочное 
масло. При разрезании горячей 
котлеты расплавленное масло 
выходило под давлением и ра-
достно разбрызгивалось на все 
вокруг. Причем чаще всего в зону 
поражения попадала одежда обе-
дающих людей. Именно поэтому 
в иностранных путеводителях по 
Советскому Союзу можно было 
нередко встретить рекомендации 
по умелому обращению с этой ку-
линарной «гранатой».

Придумано множество вариа-
ций на эту тему: «Киевские» кот-
леты готовят из курицы и из фар-
ша, с начинкой из масла, грибов 
или сыра; иногда – на косточке, 
иногда – без. Но самым аутен-
тичным является рецепт котлет 
из куриного филе с маслом и зе-
ленью в серединке.

Маленькие 
хитрости

«Фарш невозможно провер-
нуть назад! И мясо из котлет не 
восстановишь…» (советский 
фольклор).

Почему же котлета из фарша 
завоевала в России такую по-
пулярность? Некоторые знатоки 
утверждают, что причина это-
му – возможность использовать 
для приготовления блюда мясо 
не самого высокого качества. 
Но, может быть, дело совсем не 
в экономии. Ведь приготовление 
котлет – это целое искусство. 
Возможности для кулинарно-
го творчества в процессе при-
готовления котлетного фарша 
безграничны. Однако существу-
ет несколько секретов, которые 
должна знать каждая хозяйка, 
чтобы простые котлеты превра-
тились в гастрономический ше-
девр.

Чтобы котлета получилась 
нежной и сочной, в фарш необ-
ходимо добавить воды – ровно 
столько, сколько он может впи-
тать.

А вот яйца – совсем необя-
зательный элемент котлетного 
фарша. Они могут сделать ваши 
котлеты жесткими.

Для превосходного качества 
котлет фарш нужно насытить кис-
лородом. Для этого его «бьют» об 
стол или перекидывают с руки на 
руку. Чтобы котлеты были пыш-
ными, в фарш можно добавить 
немного сливочного масла. Мел-
ко нарезанное сало придаст кот-
летам дополнительную сочность 
и необычный внешний вид.

Овощные добавки – карто-
фель, морковь, свекла, тыква, 
кабачки – придадут вашим котле-
там мягкость и пикантность.

Подготовила Светлана 
ЗАВАДСКАЯ

По материалам открытых 
источников

Котлетная история

Не верьте, когда говорят, что котлета – она и в Африке котлета. Не все так 
просто с этим самым популярным в России мясным блюдом.

За весь период своего нелегкого существования котлета прошла так много 
стадий эволюции, что классический вариант приготовления этого великолепно-
го блюда постепенно стирается из народной памяти. А между тем история кот-
леты сложна и многогранна, порой забавна, а местами даже драматична.
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«Светись в темноте!»
Под таким девизом 27 ноября прошла масштаб-

ная профилактическая акция для детей и подрост-
ков МОУ «Романовская СОШ», организованная Адми-
нистрацией МО «Романовское сельское поселение» 
и ООО «РОЛТЭК».

На встречу с детьми и подростками были приглашены 
представители ОГИБДД Всеволожского района, которые 
провели с учащимися младших классов, построившихся 
на школьную линейку, серьезную и очень познавательную 
беседу на тему «Видимость +5» по соблюдению правил 
дорожного движения. Представители ООО «РОЛТЭК» 
говорили ребятам о важности пользования светоотра-
жающимися элементами в темное время суток. В конце 
беседы каждый учащийся МОУ «Романовская СОШ» по-
лучил в подарок от ООО «РОЛТЭК» замечательный свето-
отражающий браслет.

Соб. инф.

Почта идёт на помощь 
пешеходам

Почта России запускает программу по обеспече-
нию россиян световозвращающими элементами, ко-
торые можно будет приобрести по доступным ценам 
в почтовых отделениях на всей территории страны. 
Благодаря широкой географии почтовых отделений, 
которые находятся в шаговой доступности для 95% 
населения России, продукцию смогут приобрести 
жители всех регионов.

Начальник ГУОБДД России генерал-лейтенант полиции 
Виктор Нилов отметил, что сегодня одной из главных за-
дач является обеспечение доступности световозвращате-
лей, особенно для жителей удаленных регионов. Поэтому 
Госавтоинспекция выступила с предложением Почте Рос-
сии о реализации специальной программы по обеспече-
нию россиян световозвращающими элементами, которые 
можно будет приобрести в почтовых отделениях на всей 
территории страны.

«Для Почты России участие в программе по обеспече-
нию населения световозвращателями – не коммерческий, 
а социально значимый проект. Мы планируем не только по-
ставлять в почтовые отделения световозвращатели, но и 
совместно с сотрудниками Госавтоинспекции обучать наш 
персонал, чтобы операторы почтовых отделений и почта-
льоны могли информировать граждан о важности исполь-
зования световозвращателей, а также на своем примере 
демонстрировать правильность их ношения», – рассказал 
генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов.

За 10 месяцев 2015 года в 45 тысячах ДТП с пешехода-
ми погибли свыше 5,5 тысячи человек и пострадали более 
40 тысяч. Более половины погибших пешеходов – около 3,6 
тысячи человек – стали жертвами автокатастроф в темное 
время суток.

Известно, что при движении с ближним светом фар во-
дитель автомобиля способен увидеть пешехода на доро-
ге на расстоянии 25–50 метров. Если пешеход применяет 
световозвращатель, то расстояние увеличивается до 150–
200 метров. А при движении автомобиля с дальним светом 

фар дистанция, на которой пешеход становится виден, с 
применением световозвращателей увеличивается со 100 
метров до 350 метров. Это даёт водителю 15–25 секунд 
для принятия решения.

Пресс-служба ФГУП «Почта России»

О «зимних» шинах 
напомнит ГАИ

Госавтоинспекция России начнет предупреждать 
автомобилистов о необходимости поставить на ав-
томобили зимние шины. Об этом ТАСС сообщили в 
Госавтоинспекции. Административного наказания за 
использование летних покрышек в зимнее время года 
не предусмотрено.

В Госавтоинспекции отметили, что эксплуатация транс-
портных средств, не укомплектованных зимними шинами 
в зимний период, запрещена пока только в соответствии 
с действующим техническим регламентом Таможенного 
союза «О безопасности колесных транспортных средств». 
Проект ужесточения требований к использованию летних 
шин в зимнее время года, подготовленный Госавтоинспек-
цией России, находится на рассмотрении в Госдуме.

«Сотрудники ДПС будут выявлять «летнюю резину» на 
автомобилях при остановке транспортных средств за на-
рушения ПДД, при проверке машин на угон, а также до-
кументов у водителей. Административного наказания за 
использование летних покрышек в зимнее время года не 
предусмотрено. Но автоинспекторы будут в рекоменда-
тельной форме предлагать водителям поменять летние 
шины на зимние, аргументируя это возможностью совер-
шения серьезных аварий», – пояснили в ГАИ.

В то же время к общественному транспорту будут при-
ниматься более жесткие меры административного харак-
тера. «Инспекторы органов технического надзора Управ-
лений ГИБДД станут проверять автобусы, «маршрутки» и 
легковые такси непосредственно в автопарках и на местах 
их стоянки. За нарушения в эксплуатации транспорта с ис-
пользованием в зимний период времени «летних» шин к 
ответственности будут привлекаться руководители пред-
приятий»,– сказали в Госавтоинспекции.

ЭХ, ДОРОГИ!

Губит людей вода
Нетрезвый заплыв на лодке во Всеволожском 

районе закончился трагически для жителя Санкт-
Петербурга, рассказали в правоохранительных 
органах.

Как стало известно, 27 ноября во всеволожскую 
полицию поступило сообщение о том, что на Лембо-
ловском озере утонул человек. Прибывшие на место 
полицейские оперативно установили обстоятельства, 
предшествовавшие трагедии.

Выяснилось, что в этот день к 29-летнему жителю 
деревни Васкелово Всеволожского района Ленобла-
сти в гости приехал приятель из Петербурга. После за-
столья с крепкими напитками молодые люди решили 
покататься на двухместной лодке по Лемболовскому 
озеру. На значительном расстоянии от берега лодка 
перевернулась. Парни поплыли к берегу. В результате 
жителю Ленобласти удалось выплыть, его госпитали-
зировали с переохлаждением. Житель Петербурга не 
выплыл. Сейчас его ищут спасатели.

Свеча горела на столе…
Во Всеволожском районе возбуждено уголовное 

дело по факту убийства 70-летнего пенсионера в од-
ном из садоводств у поселка Орехово (ч. 1 ст.105 УК 
РФ). Задержан подозреваемый 39-летний мужчина.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобла-
сти, убийство было совершено в ноябре 2015 года. 
Обитавший по соседству 39-летний мужчина часто 
заходил выпить к пенсионеру, хозяину небольшого 
домика в садоводстве. В один из таких визитов собу-
тыльники повздорили, и гость до смерти забил хозя-
ина дома, а затем попытался инсценировать поджог.

Стало известно, что убийца зажег свечу и перевер-
нул стол, изображая, что свеча якобы упала и подожг-
ла дом. Возгорания не произошло, и он сам обратился 
в полицию. В настоящее время проводятся следствен-
ные действия, направленные на сбор и закрепление 
доказательств по уголовному делу, решается вопрос 
об избрании меры пресечения.

Карьера драгдилера 
закончилась на свалке

В городе Всеволожске  перед судом предстанет жи-
тель Санкт-Петербурга за сбыт 10 кг наркотиков рас-
тительного происхождения.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведом-
ства, первым заместителем прокурора Ленобласти ут-
верждено обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении жителя Санкт-Петербурга М., кото-

рый обвиняется в совершении преступления, предус-
мотренного п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт 
наркотического средства в крупном размере).

По мнению органов следствия, в августе 2015 года, 
договорившись с покупателем о продаже крупной 
партии наркотиков, М. заложил в условленном месте 
– на мусорной свалке, на обочине автодороги во Все-
воложском районе, – наркотическое вещество расти-
тельного происхождения весом не менее 10 кг.

Закладка с наркотиками была обнаружена и изъята 
сотрудниками правоохранительных органов, а М. за-
держан. В настоящее время уголовное дело направле-
но в Всеволожский городской суд для рассмотрения 
по существу.

Жизнь – ничто, 
жажда – всё…

Жена, запертая мужем в квартире за пьянство, ре-
шила спуститься за алкоголем через окно и разбилась 
насмерть, сообщили в правоохранительных органах.

Как стало известно, 24 ноября во всеволожскую 
полицию поступило сообщение об обнаружении тела 
женщины возле одного из домов по улице Хесина по-
селка имени Морозова. Внешних признаков насиль-
ственной смерти на теле обнаружено не было.

Оперативно была установлена личность погибшей. 
Ей оказалась 45-летняя жительница вышеуказанно-
го дома, которую супруг запер в квартире на 5 этаже 
из-за ее увлеченности спиртным. По всей видимости, 
дама, измученная желанием выпить, не выдержала и 
решила спуститься на улицу через окно. Проверку ве-
дет Следственный отдел Следственного комитета по 
Всеволожскому району Ленинградской области.

«Жигули» вы мои… 
уже не мои

Специалист по проблемам искусственного интел-
лекта лишился «Жигулей» в Ленинградской области.

Как стало известно, в полицию Всеволожского рай-
она Ленобласти обратился 54-летний петербуржец, 
который сообщил о пропаже десятилетнего автомоби-
ля ВАЗ-21099. Мужчина пояснил, что вечером 20 ноя-
бря припарковал авто на одной из улиц в садоводстве 
вблизи Новое Токсово, а утром его не обнаружил.

Заявитель также сообщил, что автомобиль принад-
лежит 78-летнему петербуржцу, который в настоящее 
время находится за границей. Википедия называет 
хозяина машины — специалиста по проблемам искус-
ственного интеллекта – одним из самых востребован-

ных ученых современной России. Известно, что он ча-
сто выезжает в зарубежные командировки для участия 
в научных конференциях. Возбуждено уголовное дело. 

Штаны есть, 
владельца ищут

Водитель престижной иномарки, устроивший мас-
совое ДТП на Кольцевой автодороге в районе съезда 
на Мурманское шоссе, возможно, служит в правоохра-
нительных органах. В салоне была найдена кобура от 
пистолета Макарова и форменные штаны, сообщили в 
полицейском Главке.

По уточненным данным, авария произошла 27 но-
ября примерно в 21.15 на 88-м километре Кольцевой 
автодороги, на территории Всеволожского района. 
Опасно маневрировавший Range Rover врезался в по-
путную машину, после чего иномарку отбросило на 
траекторию движущегося параллельно самосвала. 
Уходя от столкновения, грузовик пробил ограждение и 
вылетел на встречку, где сначала столкнулся с фурой, 
а затем вылетел в кювет. В результате ДТП пострадав-
ших нет.

Предполагаемый виновник аварии, водитель Range 
Rover, убежал с места происшествия, а его машина за-
горелась. Автомобиль оперативно потушили прибыв-
шие на место сотрудники МЧС. 

По имеющимся данным, автомобиль оформлен на 
48-летнюю женщину. Ведется поиск водителя. 

Подстава на два 
миллиона

Два миллиона рублей, по предварительным дан-
ным, принадлежащих компании «Нокиан Тайерс" из 
Всеволожска, похищены у курьера в Петербурге.

Как сообщает «Фонтанка.ру», около часа дня 23 
ноября на улице Победы в Московском районе Пе-
тербурга с автомобилем «Акура», за рулем которого 
сидел сотрудник курьерской службы «Зест Экспресс», 
столкнулась иномарка.

Вышедшему на улицу 44-летнему сотруднику «Зе-
ста» оппонент брызнул в лицо из газового баллончика 
и забрал из салона «Акуры» полиэтиленовый пакет с 
деньгами.

Возбуждено уголовное дело. По мнению силовиков, 
курьер пострадал в результате так называемой «авто-
подставы».

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news

ЗАКОН И ПОРЯДОК

КРИМ-ФАКТ



16 4 декабря 2015ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2015  № 2947
г. Всеволожск
О порядке сообщения муниципальными служащими в админи-

страции о получении подарка в связи с протокольными мероприя-
тиями, служебными командировками и другими официальными ме-
роприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 
марта 2012 года № 297 «О Национальном плане противодействия кор-
рупции на 2012–2013 годы и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции», постановлением правительства Российской Федерации от 
09.01.2014 №  10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебны-
ми командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вы-
рученных от его реализации», администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о сообщении муниципальными служащими 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальны-
ми мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служеб-
ных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, согласно 
приложению.

2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постанов-
лением, осуществляется в пределах установленной численности муници-
пальных служащих, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в местном бюджете на руководство и управление в сфере установленных 
функций.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 28.04.2014 № 1223 «О порядке сообщения муници-
пальными служащими в администрации о получении подарка в связи с 
их должностным положением или исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации».

4. Опубликовать постановление на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области и в газете «Всеволожские вести».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования. 

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.П. Драчев

* С приложением к данному постановлению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Всеволожского муниципального 
района ЛО www.vsevreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

находящихся в муниципальной собственности земельных участков
Земельный участок, находящийся в собственности МО «Морозовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, о чем в единый государственный реестр прав на не-
движимое имущество и сделок с ним сделана регистрационная запись 
№  47-47-12/081/2011-291 от 11.10.2011, с кадастровым 
№  47:07:1703010:15, общей площадью 2 741 кв.м, категория: земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования: для организации и 
строительства торгового центра, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. Мира, д. 7.

Существующие ограничения (обременения) права: часть земельного 
участка площадью 26 кв.м – охранная зона инженерных сетей и комму-
никаций, 1243 кв.м – охранная зона инженерных сетей и коммуникаций.

Срок аренды – 4 года.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной пла-

ты за земельный участок) – 430 000 (четыреста тридцать тысяч) рублей. 
Размер задатка для участия в аукционе составляет – 86 000 (восемь-

десят шесть тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 12 900 (двенадцать тысяч девятьсот) рублей.
Организатор аукциона – государственное предприятие Ленинград-

ской области «Фонд имущества Ленинградской области».
Аукцион проводится на основании Постановления администрации МО 

«Морозовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области № 599 от 27. 10. 2015 г. 

Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи предло-
жений по цене. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной фор-
ме. Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в счет оплаты 

по договору аренды земельного участка, остальным участникам возвра-
щается в течение 3 дней с даты подведения итогов аукциона.

Критерий определения победителя – максимальная цена (ставка го-
довой арендной платы), предложенная в ходе торгов.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе направляются заявителем оператору 

электронной площадки ЭТП ММВБ «Госзакупки» www.etp-torgi.ru в форме 
электронного документа с 31 октября 2015 г. с 10.00 до 16.00. Прием за-
явок прекращается 10 декабря 2015 г. в 16.00.

Срок внесения обеспечения заявки на участие в аукционе: до оконча-
ния подачи заявок на участие в аукционе.

Порядок внесения обеспечения заявки на участие в аукционе: обе-
спечение заявки на участие в аукционе перечисляется на электронную 
площадку в соответствии с регламентом электронной площадки.

Определение участников аукциона: 
11 декабря 2015 г. в 11.00: электронная площадка ЭТП ММВБ «Госза-

купки» www.etp-torgi.ru 
Место проведения аукциона: электронная площадка ЭТП ММВБ 

«Госзакупки» www.etp-torgi.ru:
14 декабря 2015 г. в 11.00.
Для участия в торгах заявителям необходимо предоставить по форме 

электронного документа оператору электронной площадки ЭТП ММВБ 
«Госзакупки» www.etp-torgi.ru в установленные сроки следующие доку-
менты:

– заявку по установленной форме;
– копии документов, удостоверяющих личность, – для физических 

лиц;
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка. 
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо.

По земельному участку имеется подтвержденное наличие техниче-
ской возможности подключения к канализационным, водопроводным, 
электрическим сетям, а также к сетям газоснабжения от существующих 
точек присоединения.

Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, техническими 
условиями подключения инженерных коммуникаций земельных участков, 
формой заявки, проектом договора аренды и другими сведениями о 
предмете торгов можно в ГП ЛО «Фонд имущества Ленинградской обла-
сти» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф. 1-29, тел.: 8 
(812) 710-06-13, на сайте www.torgi.gov.ru, на электронной площадке ЭТП 
ММВБ «Госзакупки» www.etp-torgi.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Токсовское го-

родское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области извещает о возможности предоставления в 
аренду земельного участка, категория земель – «земли населенных 
пунктов» с видом разрешенного использования – «для размещения 
индивидуального жилого дома». 

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заинте-
ресованы в приобретении прав на испрашиваемые земельные участки, 
могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе, пред-
усмотренные ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, в течение 30 (тридцати) 
дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения. 

Заинтересованные лица могут подать заявления в письменном виде 
посредством почтового отправления или лично по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. Токсово, Ленин-
градское шоссе, д. 55а, Администрация МО «Токсовское городское по-
селение», кабинет № 6.

Дата окончания приема заявлений – 02 января 2015 года включитель-
но.

Земельный участок расположен по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселение, 
г.п. Токсово, ул. Боровая, уч. № 78, кадастровый номер 47:07:0502082:115, 
площадь земельного участка составляет 1200 кв.м.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области изве-
щает о возможности предоставления в собственность земельных 
участков «для индивидуального жилищного строительства»: 

1. Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. Токсо-
во, ул. Разъезжая, уч. 28-А, кадастровый номер 47:07:0502064:35, пло-
щадь земельного участка составляет 1200 кв.м;

2. Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. Токсо-
во, ул. Разъезжая, уч. 30-А, кадастровый номер 47:07:0502064:36, пло-
щадь земельного участка составляет 1200 кв.м;

3. Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. Токсо-
во, ул. Боровая, уч. 80, кадастровый номер 47:07:0502082:112, площадь 
земельного участка составляет 1030 кв.м;

4. Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. Токсо-
во, ул. Боровая, уч. 82, кадастровый номер 47:07:0502082:131, площадь 
земельного участка составляет 1080 кв.м;

5. Земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. Токсо-
во, ул. Зеленая, уч.23, кадастровый номер 47:07:0503002:11, площадь 
земельного участка составляет 1000 кв.м.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заинте-
ресованы в приобретении прав на испрашиваемые земельные участки, 
могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе, пред-
усмотренные ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, в течение 30 (тридцати) 
дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения. 

Заинтересованные лица могут подать заявления в письменном виде 
посредством почтового отправления или лично по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, г.п. Токсово, Ленин-
градское шоссе, д. 55а, Администрация МО «Токсовское городское по-
селение», кабинет № 6.

Дата окончания приема заявлений – 02 января 2015 года включитель-
но. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимирови-
чем, квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО 
«ГеоКад», адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский рай-

он, гор. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 
20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 2geokad@rambler.ru, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Рахьинское городское поселе-
ние, пос. Поселок № 2, уч. № 34, выполняются кадастровые работы по 
формированию межевого плана по образованию земельного участка из 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности.

Заказчиком кадастровых работ является Григорьева Татьяна Васи-
льевна. Контактный телефон 8-964-375-19-89. Почтовый адрес: 191144, 
гор. Санкт-Петербург, ул. Старорусская, дом 5/3, кв. 22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 
11 января 2016 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 04 декабря 2015 года по 11 января 2016 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрь-
ский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Рахьинское городское поселение, пос. 
Поселок № 2, уч. № 37.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Подошвелевой Татьяной Александровной, 
квалификационный аттестат № 78-15-1019, ООО «Норманн-Консалт», 
адрес местонахождения: 191167, Санкт-Петербург, пл. Александра Не-
вского, д. 2, лит. Е, БЦ Москва, офис 501, телефон 8(812)748-26-98, 
адрес электронной почты: podoshveleva@normann.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 47:07:0502049:28, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, ул. 
Луговая, уч.30, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Малушко Нина Георгиевна, 
почтовый адрес: 191167, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, 
д. 2, лит. Е, БЦ Москва, офис 501, телефон 8-921-401-19-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: 191167, Санкт-
Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, лит. Е, БЦ Москва, офис 
501, 13 января 2016 года в 12 часов 00 минут со всеми заинтере-
сованными лицами.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 191167, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, 
лит. Е, БЦ Москва, офис 501, с 10.00 до 18.00.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 04 декабря 2015 г. по 13 января 2016 г. по адресу: 191167, 
Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, лит. Е, БЦ Москва, офис 
501, с 10.00 до 18.00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ:

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Ток-
совское городское поселение, городской поселок Токсово, ул. Луговая, 
уч. 32, с кадастровым номером 47:07:0502049:5;

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово, ул. Луго-
вая, д. 32, с кадастровым номером 47:07:0000000:41256;

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Ниж-
не-Луговая, уч. № 21, с кадастровым номером 47:07:0502049:32;

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Луго-
вая, уч. № 28.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Куликовой Натальей Борисовной, квали-
фикационный аттестат № 78-13-797, адрес: 188676, Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 75, кв. 12, тел.: 8-921-
578-13-75, e-mail: nat84868282@ya.ru, в отношении земельного участка, 
с кадастровым номером  47:07:0511001:42, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, микрорайон 
«Виктория», уч. № 79-а, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Семилетова Татьяна Леони-
довна, почтовый адрес: 195176, Санкт-Петербург, шоссе Революции, д. 
17, кв. 87, контактный телефон 8-921-375-83-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, 
11 января 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Россия, 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Социалистическая, д. 104. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 04 декабря 2015 года по 10 января  2016 года по адресу: 
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 104.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. Токсово, микрорайон «Виктория», уч. № 75.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Проводится набор граждан Российской Федерации для прохожде-

ния службы в органах внутренних дел на должностях сержантского и 
офицерского состава. Требования к кандидатам: мужчины 18–35 лет, 
имеющие полное среднее, среднее специальное, высшее юридическое 
образование, прошедшие службу в Вооруженных силах Российской Фе-
дерации, годные по состоянию здоровья, зарегистрированные и про-
живающие на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Также проводится набор на обучение в учебные заведения МВД России 
(СВУ МВД России и Университет МВД России). По вопросу трудоустрой-
ства обращаться в отдел по работе с личным составом УМВД России 
по Всеволожскому району Ленинградской области по адресу: г. Всево-
ложск, пер. Вахрушева, д. 6, часы приема: понедельник, среда, пятница 
с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00), телефоны для справок: 8 (813-70) 
90-295, 8-911-218-01-61.



174 декабря 2015 ПРОГРАММА TВ С 7 ПО 13 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

7 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово!. 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Тест на беременность» – се-
риал. 16+.
14.30 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. Продолжение. 
16+.
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.
21.30 – «Тест на беременность» – се-
риал. 16+.
23.35 – Вечерний Ургант. 16+.
00.00 – Познер. 16+.
01.10 – Ночные новости.
01.20 – «Ограм на счастье» – х.ф. 16+. 
В перерыве – 03.00 – Новости
03.15 – «Измена» – сериал. 16+.
04.05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – Наш человек. 12+.
16.00 – «Земский доктор» – сериал. 
12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. 16+.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
20.50 – Спокойной ночи, малыши!
21.00 – «Рая знает» – сериал. (Рос-
сия). 12+.
23.55 – Честный детектив. 16+.
00.50 – «Ночная смена»: «Россия без 
террора: Дагестан. Война и мир», 
«Прототипы: Горбатый. Банды 50-х». 
16+.
02.25 – «Сын за отца» – сериал. (Рос-
сия). 16+
04.20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Регион». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Отряд Кочубея» – сериал. 
16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Отряд Кочубея» – сериал. 
16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Отряд Кочубея» – сериал. 
16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы. Больше, чем кра-
жа» – сериал. 16+.
19.30 – «Детективы. Упавшая звезда» 
– сериал. 16+.
20.00 – «Детективы. Ведьмин лес» – 
сериал. 16+.
20.25 – «След. Большая игра». 16+.
21.15 – «След. Меч дьявола». 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След. Спаситель» – сериал. 
16+.
23.15 – Момент истины. 16+.
00.10 – Место происшествия. О глав-

ном. 16+.
01.10 – День ангела. 0+.
01.35 – «Детективы. Больше, чем 
кража», «Упавшая звезда», «Ведьмин 
лес», «Чёртова старуха», «И зелёная 
собачка», «Паутина», «Истребитель 
бензина», «Три матери, один сын» – 
сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Адвокат» – сериал. 16+.
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Адвокат» – сериал. 16+.
07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Лесник» – сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
14.00 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Литейный» – сериал. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.40 – «Чужой» – сериал 16+
21.35 – «Пятницкий: Глава четвёртая» 
– сериал. 16+
23.30 – Анатомия дня.
00.10 – Футбольная столица.
00.45 – «Команда» – сериал. 16+.
02.35 – Следствие ведут... 16+.
03.30 – Дикий мир. 0+.
03.40 – «Двое с пистолетами» – сери-
ал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07.00 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Не горюй!» – х.ф.
12.50 – Линия жизни.
13.45 – Петербургские встречи.
14.10 – «Эпизоды». К 70-летию со дня 
рождения Алексея Казанцева.
14.50 – Вальтер Скотт.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Александр Тихомиров. По ту 
сторону маски.
15.50 – «Не такой, как все» – теле-
спектакль.
16.50 – «Город № 2 (город Курчатов)» 
– д.ф.
17.30 – «О любви» – х.ф.
18.45 – Спокойной ночи, малыши!
19.00 – Новости культуры.
19.10 – «Щелкунчик». Торжественное 
закрытие XVI Международного теле-
визионного конкурса юных музыкан-
тов.
21.10 – «Больше, чем любовь». Сер-
гей Герасимов и Тамара Макарова.
21.50 – «Жанна д'Арк». Опера. В пере-
рыве – Новости культуры.
00.30 – Тем временем.
01.40 – Наблюдатель.
02.40 – «Мировые сокровища культу-
ры»: «Библос. От рыбацкой деревни 
до города».

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая» – сериал. 12+.
10.30 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
11.30 – Вокруг света: Места силы. 
16+.
12.30 – Колдуны мира. 12+.
13.30 – Городские легенды. «Двойная 
жизнь Невского проспекта». 12+.
14.00 – Охотники за привидениями. 
16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+.
17.00 – «Слепая» – сериал. 12+.
18.00 – Х-Версии. Другие новости. 
12+.
18.30 – «Пятая стража» – сериал. 16+.
19.30 – «Элементарно» – сериал. 16+
21.15 – «Кости» – сериал. 12+.
23.00 – «Столкновение с бездной» – 
х.ф. 12+.
01.15 – Х-Версии. Другие новости. 
12+.
01.45 – «Грейстоук: Легенда о Тарза-
не, пове-лителе обезьян» – х.ф. 12+.
04.15 – «В поле зрения» – сериал. 
16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Семейные драмы. 16+.
06.00 – Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Военная тайна. 16+.
11.00 – «НЛО. Шифровка со дна оке-
ана». 16+.
12.00 – Информационная программа 
112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Страна 03» – сериал. 16+.
15.00 – Смотреть всем! 16+.
16.00 – 112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Документальный проект.
19.00 – Информационная программа 
112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Одиннадцать друзей Оуше-
на» – х.ф. 16+.
22.10 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Сонная Лощина» – сериал. 
16+.
00.20 – «Одиннадцать друзей Оуше-
на» – х.ф. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Умная кухня. 16+.
07.30 – Джейми у себя дома. 16+.
08.00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+.
09.55 – Давай разведёмся! 16+.
10.50 – «Понять. Простить» – докудра-
ма. 16+.
12.00 – «Эффект Матроны» – док. се-
риал. 12+.
13.00 – Присяжные красоты. 16+.
14.00 – Женская консультация. 16+
18.00 – Матриархат. 16+.
18.05 – «Не родись красивой» – сери-
ал. 12+
19.00 – «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» – сериал. 12+.
21.00 – «Выхожу тебя искать» – сери-
ал. 16+.
23.00 – Рублёво-Бирюлёво. 16+.
00.00 – Матриархат. 16+.
00.30 – «Моя вторая половинка» – х.ф. 
16+.
02.20 – «Время желаний» – х.ф. 12+
04.20 – Присяжные красоты. 16+.
05.20 – Домашняя кухня. 16+.
05.50 – Матриархат. 16+.
06.00 – Джейми у себя дома. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.20 – «Приезжая» – х.ф. 12+
10.20 – «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – Постскриптум. 16+.
12.50 – В центре событий. 16+.
13.55 – Линия защиты. «Бедные мил-
лионеры». 16+.
14.30 – События.
14.50 – Городское собрание. 12+.
15.40 – «Капкан для звезды» – х.ф. 1 и 
2 серии. 16+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Дурная кровь» – сериал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – VIP-Зона. 16+.
23.05 – «Без обмана»: «Жалобная кни-
га». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Одиночка» – х.ф. 16+ 
02.40 – Петровка, 38. 16+.
03.00 – «Пандора» – сериал. 16+.

КАНАЛ «ОТР»

02.00 – Великая война не окончена. 
12+.
02.50 – От прав к возможностям. 12+.
03.15 – Город N. 12+.
03.45 – Прав!Да? 12+.
04.40 – Большое интервью. 12+.
05.05 – Большая наука. 12+.
06.00 – Большая страна. 12+.
07.00 – Календарь. 12+.
02.50 – От прав к возможностям. 12+.
09.00 – Новости Совета Федерации. 

12+.
09.15 – Великая война не окончена. 
12+.
10.00 – Новости.
10.20, 22.50 – «Подросток» – х.ф. 1 
серия. 12+.
11.45 – Технопарк. 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Большое интервью. 12+.
13.50 – Новости Совета Федерации. 
12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – Отражение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – Большая страна. 12+.
21.15 – Великая война не окончена. 
12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
00.10 – Новости Совета Федерации. 
12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – В мире секретных знаний. 
12+.
02.50 – Школа: 21 век. 12+.
03.15 – Город N. 12+.
03.45 – Прав!Да? 12+.
04.40 – Де-факто. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Мировая раздевалка. 12+.
07.00 – Новости. 12+.
07.05 – Ты можешь больше! 16+.
08.00 – Новости. 12+.
08.05 – Живи сейчас. 16+.
09.00 – Новости. 12+.
09.05 – Все на «Матч». 16+.
10.00 – Новости. 12+.
10.05 – Точка на карте. 16+.
10.30 – «Первые леди» – док. сериал. 
16+.
11.00 – Новости. 12+.
11.05 – «Новая высота» – д.ф. 12+.
12.15 – Новости. 12+.
12.20 – «Убойный футбол» – х.ф. 16+.
14.05 – Новости. 12+.
14.15 – Удар по мифам. 16+.
14.30 – Безумный спорт. 12+.
15.00 – Новости. 12+.
15.05 – Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Виктор Немков (Рос-
сия) против Штефана Пютца (Герма-
ния). 16+.
17.00 – Все на «Матч». 16+.
18.00 – «1+1» – док. сериал. 16+.
18.45 – «Безграничные возможности» 
– док. сериал. 12+.
19.15 – «Второе дыхание» – док. се-
риал. 12+.
19.45 – Детали спорта. 16+.
19.55 – Лучшая игра с мячом. 16+.
20.10 – Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Испания. Прямая 
трансляция из Дании.
21.45 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар).
23.30 – Все на «Матч». 16+.
00.30 – «Деньги на двоих» – х.ф. 16+.
03.00 – «Формула Квята» – д.ф. 16+.
03.30 – Сердца чемпионов. 12+.
04.00 – Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Виктор Немков (Рос-
сия) против Штефана Пютца (Герма-
ния). 16+.

ВТОРНИК, 
8 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово!. 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Тест на беременность» – се-
риал. 16+.
14.30 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. Продолжение. 
16+.
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 – «Тест на беременность» – се-
риал. 16+.
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – Ночные новости.
00.30 – Структура момента. 16+.
01.30 – «Смертельная охота» – х.ф. 
16+
03.30 – «Измена» – сериал. 16+.
04.20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – Наш человек. 12+.
16.00 – «Земский доктор» – сериал. 
12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. 16+.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
20.50 – Спокойной ночи, малыши!
21.00 – «Рая знает» – сериал. 12+.
23.55 – Вести.doc. 16+.
01.35 – «Ночная смена»: «Климати-
ческие войны: В шаге от бездны», 
«Смертельные опыты: Вакцины». 12+.
03.10 – «Сын за отца» – сериал. 16+
04.10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Ленинградское время». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Грозовые Ворота» – х.ф. 1 
серия. 16+.
11.45 – «Грозовые Ворота» – х.ф. 2 се-
рия. 16+. В перерыве – «Сейчас».
13.20 – «Грозовые Ворота» – х.ф. 3 
серия. 16+.
14.25 – «Грозовые Ворота» – х.ф. 4 
серия. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.
16.50 – «Детективы. Подарки без по-
вода» – сериал. 16+.
17.20 – «Детективы. Бюстик Гёте». 
16+.
17.55 – «Детективы. Головная боль». 
16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы. Доска почёта». 
16+.
19.30 – «Детективы. Герой нашего 
времени» – сериал. 16+.
19.55 – «Детективы. Жертва алчно-
сти» – сериал. 16+.
20.25 – «След. Низга» – сериал. 16+.
21.15 – «След. Людоед» – сериал. 
16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След. Два товарища». 16+.
23.10 – «След. Алхимик». 16+.
00.00 – «Ссора в Лукашах» – х.ф. 12+.
01.55 – «Марш-бросок» – х.ф. 16+.
04.00 – «Жёлтый карлик» – х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Адвокат» – сериал. 16+.
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Адвокат» – сериал. 16+.
07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Лесник» – сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
14.00 – «Улицы разбитых фонарей» – 
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сериал. 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Литейный» – сериал. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.40 – «Чужой» – сериал. 16+
21.35 – «Пятницкий: Глава четвёртая» 
– сериал. 16+.
23.30 – Анатомия дня.
00.10 – Сегодня вечером в СПб.
00.30 – «Команда» – сериал. 16+.
02.20 – Главная дорога. 16+.
02.55 – Дикий мир. 0+.
03.25 – «Основная версия» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Война и мир». Читаем роман. 
Прямая трансляция.
12.10 – «Война и мир» – х.ф. 1 серия.
14.30 – «Охота на Льва». Авторский 
цикл Льва Аннинского.
15.00 – Новости культуры.
15.10 – «Война и мир». Читаем роман. 
Прямая трансляция.
17.25 – «Война и мир: Нача ло рома-
на». Телеверсия спектакля (Россия, 
2013), 1 и 2 части.
19.30 – Новости культуры.
19.45 – «Война и мир». Читаем роман. 
Прямая трансляция.
20.40 – «Война и мир» – х.ф. 1 серия.
23.00 – «Охота на Льва». Авторский 
цикл Льва Аннинского о встрече Льва 
Толстого, «самого сложного русско-
го человека уходящего столетия», и 
только что родившегося кинематогра-
фа, искусства нового века.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – «Война и мир». Читаем роман. 
Прямая трансляция.
01.55 – Трагедия Льва Толстого.
02.35 – Концерт Государственного ан-
самбля скрипачей «Виртуозы Якутии».

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая» – сериал. 12+.
10.30 – «Гадалка» – док. сериал. 12+.
12.30 – Апокалипсис: Ледниковый пе-
риод. 12+
13.30 – Х-Версии. Другие новости. 
12+.
14.00 – Охотники за привидениями. 
16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+.
17.00 – «Слепая» – сериал. 12+.
18.00 – Х-Версии. Другие новости. 
12+.
18.30 – «Пятая стража» – сериал. 16+.
19.30 – «Элементарно» – сериал. 16+
21.15 – «Кости» – сериал. 12+.
23.00 – «На крючке» – х.ф. 16+.
01.15 – Х-Версии. 12+.
01.45 – «Тарзан, человекобезьяна» – 
х.ф. 16+
04.00 – «В поле зрения» – сериал. 
16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Семейные драмы. 16+.
06.00 – Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Военная тайна. 16+.
11.00 – Звёздный десант. 16+.
12.00 – Информационная программа 
112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Страна 03» – сериал. 16+.
15.00 – Водить по-русски. 16+.
16.00 – 112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Документальный проект.
19.00 – 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Двенадцать друзей Оушена» 
– х.ф. 16+
22.20 – Знай наших! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Сонная Лощина» – сериал. 
16+.
00.20 – «Двенадцать друзей Оушена» 
– х.ф. 16+

02.40 – «Сонная Лощина» – сериал. 
16+.
03.30 – Засуди меня. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Умная кухня. 16+
07.30 – Джейми у себя дома. 16+.
08.00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+.
09.55 – Давай разведёмся! 16+.
10.50 – «Понять. Простить» – докудра-
ма. 16+.
12.00 – «Эффект Матроны» – док. се-
риал. 12+.
13.00 – Присяжные красоты. 16+.
14.00 – Женская консультация. 16+.
18.00 – Матриархат. 16+.
18.05 – «Не родись красивой» – сери-
ал. 12+
19.00 – «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» – сериал. 16+.
21.00 – «Выхожу тебя искать» – сери-
ал. 16+.
23.00 – Рублёво-Бирюлёво. 16+.
00.00 – Матриархат. 16+.
00.30 – «Моя вторая половинка» – х.ф. 
16+.
02.20 – «Звезда эпохи» – сериал. 0+.
04.25 – Присяжные красоты. 16+.
05.25 – Домашняя кухня. 16+.
05.55 – Матриархат. 16+.
06.00 – Джейми у себя дома. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – Доктор И... 16+.
08.45 – «Добровольцы» – х.ф.
10.40 – «Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-
риал. 12+.
13.40 – Мой герой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Без обмана»: «Жалобная 
книга». 16+.
15.40 – «Капкан для звезды» – х.ф. 3 
и 4 серии. 16+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Дурная кровь» – сериал. 
16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Осторожно, мошенники! 16+.
23.05 – «Прощание. Александр Абду-
лов» – д.ф. 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – Право знать! 16+.
01.55 – «Всё возможно» – х.ф. 16+
03.55 – «Пётр Столыпин. Выстрел в 
антракте» – д.ф. 12+.
04.55 – «Пандора» – сериал. 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+.
06.00 – Большая страна. 12+.
07.00 – Календарь. 12+.
02.50 – Школа: 21 век. 12+.
08.55 – От первого лица. 12+.
09.10 – В мире секретных знаний. 
«Армянская катастрофа». 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «Подросток» – х.ф. 2 серия. 
12+.
11.45 – Технопарк. 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Де-факто. 12+.
13.50 – От первого лица. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – Отражение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – Большая страна. 12+.
21.15 – От первого лица. 12+.
21.30 – Школа: 21 век. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – «Подросток» – х.ф. 2 серия. 
12+.
00.05 – От первого лица. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – В мире каменных джунглей. 
«В плену дурмана». 12+.
02.50 – Студия «Здоровье». 12+.
03.15 – Большое интервью. 12+.
03.45 – Прав!Да? 12+.
04.40 – Де-факто. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Мировая раздевалка. 12+.
07.00 – Новости. 12+.
07.05 – Ты можешь больше! 16+.
08.00 – Новости. 12+.
08.05 – Живи сейчас. 16+.
09.00 – Новости. 12+.
09.05 – Все на «Матч». 16+.
10.00 – Новости. 12+.
10.05 – «Безграничные возможности» 
– док. сериал. 12+.
10.30 – Анатомия спорта. 12+.
11.00 – Новости. 12+.
11.05 – Спортивный интерес. 16+.
12.00 – Новости. 12+.
12.05 – Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. 12+.
12.30 – «Победа ради жизни» – д.ф. 
16+.
13.40 – Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. 16+.
17.00 – Все на «Матч». 16+.
17.55 – Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Пуэрто-Рико. 
Трансляция из Дании.
19.30 – Где рождаются чемпионы? 
16+.
20.00 – Точка на карте. 16+.
20.30 – «Вне ринга» – д.ф. 16+.
21.00 – Культ тура с Юрием Дудем. 
16+.
21.30 – «Больше, чем команда» – д.ф. 
12+.
22.00 – Все на футбол!
22.30 – Футбол. Лига чемпионов. ПСВ 
(Нидерланды) – ЦСКА (Россия).
00.45 – Все на «Матч». 16+.
01.45 – «Дерзкие дни» – х.ф. 16+
03.30 – Удар по мифам. 16+.
03.45 – «В ожидании молнии» – д.ф. 
16+.
05.30 – Специальный репортаж. 16+.
06.00 – Все за Евро-2016. 16+.

СРЕДА,
9 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово!. 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Тест на беременность» – се-
риал. 16+.
14.30 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. Продолжение. 
16+.
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 – «Всё сначала» – сериал. 16+.
23.35 – Вечерний Ургант. 16+.
00.10 – Ночные новости.
00.25 – Политика. 16+.
01.30 – «Расчёт» – х.ф. 16+. В переры-
ве – Новости
03.20 – «Измена» – сериал. 16+.
04.05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
12.00 – Разговор с Дмитрием Медве-
девым.
13.30 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – Наш человек. 12+.
16.00 – «Земский доктор» – сериал. 
12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. 16+.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.

20.50 – Спокойной ночи, малыши!
21.00 – «Рая знает» – сериал. 12+.
23.00 – Специальный корреспондент. 
16+.
00.40 – «Ночная смена»: «Они были 
первыми: Валентин Зорин». 12+.
02.45 – «Сын за отца» – сериал.. 16+.
03.45 – «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения»
04.45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Сделано в области», «Атмосфера». 
12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Морской характер» – х.ф. 
12+. В перерыве – «Сейчас».
13.20 – «Белый тигр» – х.ф. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.
16.50 – «Детективы. Бабушкина внуч-
ка» – сериал. 16+.
17.20 – «Детективы. Лапусик» – сери-
ал. 16+.
17.55 – «Детективы. Единожды пре-
дав» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы. Ранний звонок» – 
сериал. 16+.
19.30 – «Детективы. Пыль». 16+.
19.55 – «Детективы. На крючке». 16+.
20.25 – «След. Взорванный город». 
16+.
21.15 – «След. Девушка с юга». 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След. Лекарство от жадно-
сти».Детектив (Россия). 16+.
23.10 – «След. Последняя электричка» 
– сериал. 16+.
00.00 – «Сицилианская защита» – х.ф. 
12+.
01.45 – «Морской характер» – х.ф. 
12+. 
03.45 – «Ссора в Лукашах» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Адвокат» – сериал. 16+.
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Адвокат» – сериал. 16+.
07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Лесник» – сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
14.00 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20. «Литейный» – сериал. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.40 – «Чужой» – сериал. 16+
21.35 – «Пятницкий: Глава четвёртая» 
– сериал. 16+.
23.30 – Анатомия дня.
00.10 – Сегодня вечером в СПб.
00.30 – «Команда» – сериал. 16+.
02.20 – Квартирный вопрос. 0+.
03.25 – «Основная версия» – сериал. 
16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Война и мир». Читаем роман. 
Прямая трансляция.
12.55 – «Война и мир» – х.ф. 2 серия
14.30 – «Охота на Льва». Авторский 
цикл Льва Аннинского.
15.00 – Новости культуры.
15.10 – «Война и мир». Читаем роман. 
Прямая трансляция.
17.30 – «Война и мир: Начало романа» 
– х.ф. часть 3
18.20 – «Ясная Поляна. Лев Толстой» 
– д.ф.
19.00 – «Пешком...»: «Москва толстов-
ская». 
19.30 – Новости культуры.
19.45 – «Война и мир». Читаем роман. 
Прямая трансляция.

21.25 – «Война и мир» – х.ф. 2 серия.
23.00 – Охота на Льва.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – «Война и мир». Читаем роман.
01.55 – «Библейский сюжет»: «Лев 
Толстой. «Война и мир». История соз-
дания великой эпопеи с точки зрения 
обретения внутреннего мира Пьером 
и Андреем, прошедшими через ужасы 
войны.
02.25 – С. Слонимский. Сюита из му-
зыки балета «Волшебный орех». Сим-
фония № 29.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая» – сериал. 12+.
10.30 – «Гадалка» – док. сериал. 12+.
12.30 – «Апокалипсис: Путь в про-
пасть». 12+
13.30 – Х-Версии. Другие новости. 
12+.
14.00 – Охотники за привидениями. 
16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+.
17.00 – «Слепая» – сериал. 12+.
18.00 – Х-Версии. Другие новости. 
12+.
18.30 – «Пятая стража» – сериал. 16+.
19.30 – «Элементарно» – сериал. 16+
21.15 – «Кости» – сериал. 12+.
23.00 – «Доказательство жизни» – х.ф. 
16+.
01.45 – Х-Версии. 12+.
02.15 – «Лифт» – х.ф. 16+
04.15 – «В поле зрения» – сериал. 
16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Засуди меня. 16+.
06.00 – Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Территория заблуждений. 
16+.
11.00 – Запретный космос. 16+.
12.00 – Информационная программа 
112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Страна 03» – сериал. 16+.
15.00 – Знай наших! 16+.
16.00 – Информационная программа 
112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – «Тайны Чапман» – док. сери-
ал. 16+.
18.00 – Документальный проект.
19.00 – Информационная программа 
112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Тринадцать друзей Оушена» 
– х.ф. 16+
22.20 – М и Ж. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Сонная Лощина» – сериал. 
16+.
00.20 – «Тринадцать друзей Оушена» 
– х.ф. 16+
02.30 – «Сонная Лощина» – сериал. 
16+.
03.20 – Засуди меня. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Умная кухня. 16+.
07.30 – Джейми у себя дома. 16+
08.00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+.
09.55 – Давай разведёмся! 16+.
10.50 – «Понять. Простить» – докудра-
ма. 16+.
12.00 – «Эффект Матроны» – док. се-
риал. 12+.
13.00 – Присяжные красоты. 16+.
14.00 – Женская консультация. 16+.
18.00 – Матриархат. 16+.
18.05 – «Не родись красивой» – сери-
ал. 12+
19.00 – «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» – сериал. 12+.
20.50 – «Выхожу тебя искать-2» – се-
риал. 16+
23.00 – Рублёво-Бирюлёво. 16+.
00.00 – Матриархат. 16+.
00.30 – «Белорусский вокзал» – х.ф. 
0+.
02.30 – «Звезда эпохи» – сериал. 0+.
04.35 – Присяжные красоты. 16+.



194 декабря 2015 ПРОГРАММА TВ С 7 ПО 13 ДЕКАБРЯ
05.35 – Тайны еды. 16+.
05.50 – Матриархат. 16+.
06.00 – Джейми у себя дома. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – Доктор И... 16+.
08.40 – «Екатерина Воронина» – х.ф. 
12+
10.35 – Людмила Хитяева: «Командую 
парадом я!» 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сери-
ал. 12+.
13.40 – Мой герой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – Прощание. Александр Абду-
лов. 12+.
15.40 – «Осколки счастья» – х.ф. 1 и 2 
серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Дурная кровь» – сериал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Линия защиты. 16+.
23.05 – «Хроники московского быта»: 
«Женщины Ленина». 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.25 – Русский вопрос. 12+.
01.10 – «Любовь случается» – х.ф. 12+
03.55 – «Пандора» – сериал. 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+.
06.00 – Большая страна. 12+.
07.00 – Календарь. 12+.
08.30 – Студия «Здоровье». 12+.
08.55 – От первого лица. 12+.
09.10 – В мире каменных джунглей. «В 
плену дурмана». 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «Подросток» – х.ф. 3 серия. 
12+.
11.45 – Технопарк. 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Де-факто. 12+.
13.50 – От первого лица. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – Отражение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – Большая страна. 12+.
21.15 – От первого лица. 12+.
21.30 – Студия «Здоровье». 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – «Подросток» – х.ф. 3 серия. 
12+.
00.05 – От первого лица. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – В мире каменных джунглей. 
«По улице ходила большая крокоди-
ла». 12+.
02.50 – Гамбургский счёт. 12+.
03.15 – Политические убийства. 12+.
03.45 – Прав!Да? 12+.
04.40 – Де-факто. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Мировая раздевалка. 12+.
07.00 – Новости. 12+.
07.05 – Ты можешь больше! 16+.
08.00 – Новости. 12+.
08.05 – Живи сейчас. 16+.
09.00 – Новости. 12+.
09.05 – Все на «Матч». 16+.
10.00 – Новости. 12+.
10.05 – Где рождаются чемпионы? 
16+.
10.30 – Дублёр. 12+.
11.00 – Новости. 12+.
11.05 – «Ирина Роднина. Женщина с 
характером» – д.ф. 16+.
12.00 – Новости. 12+.
12.05 – «Деньги на двоих» – х.ф. 16+
14.35 – Культ тура с Юрием Дудем. 
16+.
15.10 – «1+1» – док. сериал. 16+.
16.00 – Новости. 12+.
16.05 – Все на «Матч». 16+.
16.55 – Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Азеррейл» (Азербайджан) 
– «Динамо-Казань» (Россия).
18.30 – Континентальный вечер. 6+.
19.20 – Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) – «Ак Барс» (Казань).
21.45 – Все на футбол!

22.30 – Футбол. Лига чемпионов. 
«Гент» (Бельгия) – «Зенит» (Россия).
00.40 – Все на «Матч». 16+.
01.40 – Обзор Лиги чемпионов.
02.10 – «1+1» – док. сериал. 16+.
02.55 – Удар по мифам. 16+.
03.10 – «Ирина Роднина. Женщина с 
характером» – д.ф. 16+.
04.20 – Рио ждёт. 16+.
04.50 – «Второе дыхание» – док. се-
риал. 12+.
05.20 – «Безграничные возможности» 
– док. сериал. 12+.
05.50 – «Первые леди» – док. сериал. 
16+.
06.20 – Удар по мифам. 16+.

ЧЕТВЕРГ, 
10 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово!. 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Всё сначала» – сериал. 16+.
14.25 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. Продолжение. 
16+.
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 – «Всё сначала» – сериал. 16+.
23.35 – Вечерний Ургант. 16+.
00.10 – Ночные новости.
00.25 – На ночь глядя. 16+.
01.20 – «Грязная Мэри, безумный 
Ларри» – х.ф. 16+. В перерыве – 03.00 
– Новости
03.15 – «Измена» – сериал. 16+.
04.05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – Наш человек. 12+.
16.00 – «Земский доктор» – сериал. 
12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. 16+.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
20.50 – Спокойной ночи, малыши!
21.00 – «Рая знает» – сериал. 12+.
23.00 – «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. 12+.
00.40 – «Ночная смена»: «История 
нравов: Людовик XV», «История нра-
вов: Великая французская револю-
ция». 16+.
02.40 – «Сын за отца» – сериал. 16+.
03.40 – «Берёзка». Капитализм из-под 
полы». 12+
04.40 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Регион». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Сицилианская защита» – х.ф. 
12+. В перерыве – «Сейчас».
13.05 – «Америкэн бой» – х.ф. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.

16.50 – «Детективы. Сюрприз для по-
койника». 16+.
17.20 – «Детективы. Кофейня». 16+.
17.55 – «Детективы. Исповедь убий-
цы» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы. Культурный труд» 
– сериал. 16+.
19.30 – «Детективы. Компенсация». 
16+.
19.55 – «Детективы. Продвинутая ба-
бушка». 16+.
20.25 – «След. Мёртвое озеро». 16+.
21.15 – «След. Кротовая нора». 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След. Вечная жизнь». 16+.
23.10 – «След. На краю». 16+.
00.00 – «Гардемарины, вперёд!» – х.ф. 
1–4 серии. 12+

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Адвокат» – сериал. 16+.
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Адвокат» – сериал. 16+.
07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Лесник» – сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
14.00 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Литейный» – сериал. 16+ 
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.40 – «Чужой» – сериал. 16+
21.35 – «Пятницкий: Глава четвёртая» 
– сериал. 16+.
23.30 – Анатомия дня.
00.10 – Сегодня вечером в СПб.
00.30 – «Команда» – сериал. 16+.
02.20 – Дачный ответ. 0+.
03.25 – «Основная версия» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Война и мир». Читаем роман. 
Прямая трансляция.
13.10 – «Война и мир» – х.ф. 3 серия.
14.30 – «Охота на Льва». Авторский 
цикл Льва Аннинского.
15.00 – Новости культуры.
15.10 – «Война и мир». Читаем роман. 
Прямая трансляция.
17.10 – С. Прокофьев. «Война и мир».
18.50 – «Трагедия Льва Толстого». До-
кументальный фильм посвящён по-
следним годам жизни Толстого и его 
духовным исканиям.
19.30 – Новости культуры.
19.45 – «Война и мир». Читаем роман. 
Прямая трансляция.
21.40 – «Война и мир» – х.ф. 3 серия.
23.00 – «Охота на Льва». Авторский 
цикл Льва Аннинского.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – «Война и мир». Читаем роман. 
Прямая трансляция.
01.55 – «Мистика любви. Лев Толстой 
и Софья Толстая». Авторская про-
грамма Бориса Аверина.
02.25 – Концерт Государственного 
академического камерного оркестра 
России. Дирижёр А. Уткин.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая» – сериал. 12+.
10.30 – «Гадалка» – док. сериал. 12+.
12.30 – «Апокалипсис: Генная моди-
фикация». 12+
13.30 – Х-Версии. Другие новости. 
12+.
14.00 – Охотники за привидениями. 
16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+.
17.00 – «Слепая» – сериал. 12+.
18.00 – Х-Версии. 12+.
18.30 – «Пятая стража» – сериал. 16+.
19.30 – «Элементарно» – сериал. 16+
21.15 – «Кости» – сериал. 12+.
23.00 – «Отсчёт убийств» – х.ф. 16+.
01.30 – Х-Версии. 12+.

02.00 – «Мистер Сталь» – х.ф. 0+
04.00 – «В поле зрения» – сериал. 
16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Засуди меня. 16+.
06.00 – Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – «Великие тайны вечных битв». 
16+.
12.00 – Информационная программа 
112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Страна 03» – сериал. 16+.
15.00 – М и Ж. 16+.
16.00 – Информационная программа 
112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – «Тайны Чапман» – док. сери-
ал. 16+.
18.00 – Документальный проект.
19.00 – 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Иллюзия обмана» – х.ф. 16+
22.00 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Сонная Лощина» – сериал. 
16+.
00.15 – «Иллюзия обмана» – х.ф. 16+
02.20 – «Сонная Лощина» – сериал. 
16+.
03.10 – Засуди меня. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Умная кухня. 16+.
07.30 – Джейми у себя дома. 16+.
08.00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+.
09.55 – Давай разведёмся! 16+.
10.50 – «Понять. Простить» – докудра-
ма. 16+.
12.00 – «Эффект Матроны». 12+
13.00 – Присяжные красоты. 16+.
14.00 – Женская консультация. 16+.
18.00 – Матриархат. 16+.
18.05 – «Не родись красивой» – сери-
ал. 12+
19.00 – «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» – сериал. 12+.
20.50 – «Выхожу тебя искать-2» – се-
риал. 16+.
23.00 – Рублёво-Бирюлёво. 16+.
00.00 – Матриархат. 16+.
00.30 – «Блондинка за углом» – х.ф. 0+
02.05 – «Звезда эпохи» – сериал. 0+.
04.10 – Присяжные красоты. 16+.
05.10 – Домашняя кухня. 16+.
05.40 – Тайны еды. 16+.
05.55 – Матриархат. 16+.
06.00 – Джейми у себя дома. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – Доктор И... 16+.
08.40 – «Чужая родня» – х.ф.
10.40 – «Николай Рыбников. Зима на 
Заречной улице» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сери-
ал. 12+.
13.40 – Мой герой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Хроники московского быта»: 
«Женщины Ленина». 12+.
15.40 – «Осколки счастья» – х.ф. 3 и 4 
серии. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.45 – «Роза прощальных ветров» – 
х.ф. 12+
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Обложка»: «Бедная Моника». 
12+.
23.05 – Голубая кровь. Дворяне и 
дворняги. 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Прощение» – х.ф. 16+
03.05 – «Засекреченная любовь. Рус-
ская красавица» – д.ф. 12+.
04.00 – «Пандора» – сериал. 16+.

КАНАЛ «ОТР»

06.00 – Большая страна. 12+.
07.00 – Календарь. 12+.
08.30 – Гамбургский счёт. 12+.

08.55 – От первого лица. 12+.
09.10 – В мире каменных джунглей. 
«По улице ходила большая крокоди-
ла». 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «Подросток» – х.ф. 4 серия. 
12+.
11.40 – Технопарк. 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Де-факто. 12+.
13.50 – От первого лица. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – Отражение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – Большая страна. 12+.
21.15 – От первого лица. 12+.
21.30 – Гамбургский счёт. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – «Подросток» – х.ф. 4 серия. 
12+.
00.05 – От первого лица. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – В мире каменных джунглей. 
«Врачебная ошибка». 12+.
02.50 – Фигура речи. 12+.
03.15 – Властители и журналисты. 
12+.
03.45 – За дело! 12+.
04.25 – Специальный репортаж. 
«Солнце в оправе». 12+.
04.40 – Де-факто. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Обзор Лиги чемпионов.
07.00 – Новости. 12+.
07.05 – Ты можешь больше! 16+.
08.00 – Новости. 12+.
08.05 – Живи сейчас. 16+.
09.00 – Новости. 12+.
09.05 – Все на «Матч». 16+.
10.00 – Новости. 12+.
10.05 – Удар по мифам. 16+.
10.30 – «1+1» – док. сериал. 16+
11.00 – Новости. 12+.
11.05 – «В ожидании молнии» – д.ф. 
16+.
12.40 – «Шахматная столица мира» – 
д.ф. 16+.
12.55 – Новости. 12+.
13.00 – Английский акцент. 16+.
13.30 – «Первые леди» – док. сериал. 
16+.
14.00 – Новости. 12+.
14.05 – Точка на карте. 16+.
14.30 – «Вне ринга» – д.ф. 16+.
15.00 – Новости. 12+.
15.05 – Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Роя Джонса. 16+.
17.00 – Все на «Матч». 16+.
17.55 – Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Казахстан.
19.30 – «Сердца чемпионов» – док. 
сериал. 12+.
20.00 – Все на футбол!
20.45 – Футбол. Лига Европы. «Бордо» 
(Франция) – «Рубин» (Россия).
22.55 – Футбол. Лига Европы. «Скен-
дербеу» (Албания) – «Локомотив» 
(Россия).
01.05 – Все на «Матч». 16+.
02.05 – Обзор Лиги Европы.
02.35 – «Победа ради жизни» – д.ф. 
16+.
03.45 – Детали спорта. 16+.
04.00 – Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Роя Джонса. 16+.
06.00 – Смешанные единоборства 
UFC. 16+.

ПЯТНИЦА, 
11 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово!. 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Всё сначала» – сериал. 16+.
14.25 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. Продолжение. 
16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – «Жди меня». Социальный про-
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ект для тех, кто ищет своих пропав-
ших близких.
18.00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 – «Человек и закон». Аналити-
ческая программа. Ведущий Алексей 
Пиманов. 16+.
19.50 – «Поле чудес». Развлекатель-
ная телеигра. Ведущий Леонид Яку-
бович. 16+.
21.00 – Время.
21.30 – Голос. 12+.
00.00 – Вечерний Ургант. 16+.
00.55 – «Фарго» – сериал 18+.
01.50 – «Полёт «Феникса» – х.ф. 16+
03.55 – Модный приговор.
04.55 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+.
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести.Дежурная часть.
15.00 – Наш человек. 12+.
16.00 – «Земский доктор» – сериал. 
12+.
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – «Прямой эфир». 16+. Гости 
ток-шоу обсуждают самые острые и 
злободневные темы, то, что волнует 
всех, и, что самое главное, пытаются 
найти выход из сложившихся ситуа-
ций.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – Торжественная церемония 
вручения Первой российской нацио-
нальной музыкальной премии.
00.05 – «Стиляги» – х.ф. 12+
02.55 – Хулио Иглесиас. Жизнь про-
должается.
03.50 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Момент истины. 16+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Пора цвести», «Личный контроль». 
12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Мины в фарватере» – сери-
ал. 12+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Мины в фарватере» – сери-
ал. 12+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Мины в фарватере» – сери-
ал. 12+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След. Вечная жизнь». 16+.
19.45 – «След. Кротовая нора». 16+.
20.40 – «След. Алхимик». 16+
21.25 – «След. Последняя электричка» 
– сериал. 16+.
22.15 – «След. На краю». 16+.
23.05 – «След. Медовая ловушка». 
16+.
23.55 – «След. Близкие люди». 16+.
00.45 – «След. Запас прочности». 16+.
01.45 – «Детективы»: «Доска почёта», 
«Ранний звонок», «Культурный труд», 
«Герой нашего времени», «Жерт-
ва алчности», «На крючке», «Пыль», 
«Компенсация» – сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Адвокат» – сериал. 16+.
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Адвокат» – сериал. 16+.
07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Лесник» – сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.

13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
14.00 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Литейный» – сериал. 16+. В 
ролях: Евгений Сидихин, Сергей Се-
лин, Андрей Федорцов, Алексей Ни-
лов, Анастасия Мельникова, Анвар 
Либабов.
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.40 – «Взрыв из прошлого» – х.ф. 
16+
23.30 – Большинство.
00.30 – Сегодня вечером в СПб.
00.50 – «Время Г» с Вадимом Галыги-
ным. 18+.
01.20 – «Наших бьют» – х.ф. 16+
03.10 – «Основная версия» – сериал. 
16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Война и мир». Читаем роман. 
Прямая трансляция.
12.55 – «Война и мир» – х.ф. 4 серия.
14.30 – «Охота на Льва». Авторский 
цикл Льва Аннинского.
15.00 – Новости культуры.
15.10 – «Война и мир». Читаем роман. 
Прямая трансляция.
17.15 – С. Прокофьев. «Война и мир».
19.00 – «Мистика любви. Лев Толстой 
и Софья Толстая». Эта история опи-
сана в дневнике писателя, в записках 
Софьи Андреевны, она есть в романе 
Л. Толстого «Анна Каренина».
19.30 – Новости культуры.
19.45 – «Война и мир». Читаем роман. 
Прямая трансляция.
21.55 – «Война и мир» – х.ф. 4 серия.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – «Война и мир». Читаем роман. 
Прямая трансляция.
01.55 – «Ясная Поляна. Лев Толстой». 
Документальный фильм о последних 
годах жизни Л. Н. Толстого, о его ми-
ровоззрении. Хроника жизни семьи 
великого писателя в имении Ясная 
Поляна.
02.35 – «Мировые сокровища куль-
туры»: «Антигуа-Гватемала. Опасная 
красота».

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая» – сериал. 12+.
10.30 – «Гадалка» – док. сериал. 12+.
12.30 – «Апокалипсис: Истощение 
планеты». 12+
13.30 – Х-Версии. Другие новости. 
12+.
14.00 – Охотники за привидениями. 
16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+.
17.00 – «Слепая» – сериал. 12+.
18.00 – Х-Версии: Громкие дела. 12+.
19.00 – Человек-невидимка. 12+
23.00 – «С меня хватит!» – х.ф. 16+
01.15 – Европейский покерный тур. 
18+.
02.15 – Х-Версии. 12+.
03.15 – «В поле зрения» – сериал. 
16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Засуди меня. 16+.
06.00 – Самые шокирующие гипоте-
зы. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – «Великие тайны Армагеддо-
на». 16+.
12.00 – Информационная программа 
112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Страна 03» – сериал. 16+.
15.00 – Смотреть всем! 16+.
16.00 – Информационная программа 
112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Первая генетическая война. 
16+.
19.00 – 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Женщина-кошка» – х.ф. 16+

22.00 – «Адвокат дьявола» – х.ф. 16+.
00.40 – «Жатва» – х.ф. 16+.
02.40 – Смотреть всем! 16+.
03.00 – «Адвокат дьявола» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Умная кухня. 16+.
07.30 – Джейми у себя дома. 16+.
08.00 – Звёздные истории. 16+.
09.50 – «Зимняя вишня». Мелодрама. 
0+
18.00 – Матриархат. 16+.
18.05 – «Не родись красивой» – сери-
ал. 12+.
19.00 – «Солнечное затмение» – х.ф. 
16+
22.45 – Звёздные истории. 16+.
23.45 – Матриархат. 16+.
00.30 – «Приходи на меня посмо-
треть» – х.ф. 0+.
02.35 – «Звезда эпохи» – сериал. 0+.
04.40 – Звёздные истории. 16+.
05.40 – Тайны еды. 16+.
05.55 – Матриархат. 16+.
06.00 – Джейми у себя дома. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.00 – «Выстрел в тумане» – х.ф. 16+
09.45 – «Влюблён по собственному 
желанию» – х.ф.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сери-
ал. 12+.
13.40 – Мой герой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – Осторожно, мошенники! 16+.
15.25 – «Любовь без правил» – х.ф. 
16+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Женская логика-3» – х.ф. 12+
19.40 – В центре событий.
20.40 – Право голоса. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Жена. История любви. 16+.
00.00 – «Инспектор Морс» – сериал. 
12+.
01.55 – Петровка, 38. 16+.
03.00 – «Инспектор уголовного розы-
ска» – х.ф.
04.45 – Линия защиты. 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+.
06.00 – Большая страна. 12+.
07.00 – Календарь. 12+.
08.30 – Фигура речи. 12+.
08.55 – От первого лица. 12+.
09.10 – В мире каменных джунглей. 
«Врачебная ошибка». 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «Меня это не касается» – х.ф. 
12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Де-факто. 12+.
13.50 – От первого лица. 12+.
14.05 – За дело! 12+.
14.40 – Специальный репортаж. 
«Солнце в оправе». 12+.
15.00 – Отражение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – За дело! 12+.
20.05 – Специальный репортаж. 
«Солнце в оправе». 12+.
20.20 – Большая страна. 12+.
21.15 – От первого лица. 12+.
21.30 – Фигура речи. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Большое интервью. 12+.
22.50 – «Меня это не касается» – х.ф. 
12+.
00.30 – Человек с киноаппаратом. 
12+.
01.55 – Корыто, лыжи, велосипед. 
12+.
02.40 – «Васса» – х.ф. 1 и 2 серии. 12+

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Смешанные единоборства 
UFC. 16+.
08.00 – Новости. 12+.
08.05 – Живи сейчас. 16+.
09.00 – Новости. 12+.
09.05 – «Все на «Матч». 16+
10.00 – Новости. 12+.
10.05 – Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Пары. Короткая программа. 
Трансляция из Испании.
11.20 – Новости. 12+.

11.25 – Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Мужчины. Короткая програм-
ма. Трансляция из Испании.
12.40 – Новости. 12+.
12.45 – Безумный спорт. 12+.
13.15 – Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Австрии.
15.00 – Скелетон. Кубок мира. Жен-
щины. 1 попытка. Трансляция из Гер-
мании.
16.15 – Новости. 12+.
16.20 – Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Австрии.
18.00 – Скелетон. Кубок мира. Жен-
щины. 2 попытка. Трансляция из Гер-
мании.
19.00 – Спортивный интерес. 16+.
20.00 – Детали спорта. 16+.
20.10 – Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Румыния.
21.45 – Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Танцы на льду. Короткая про-
грамма. Трансляция из Испании.
23.00 – Все на «Матч». 16+.
23.45 – Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Женщины. Короткая програм-
ма. Трансляция из Испании.
01.00 – Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Пары. Произвольная програм-
ма. Трансляция из Испании.
02.15 – Бобслей. Кубок мира. Женщи-
ны. Трансляция из Германии.
04.15 – Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Австрии.
06.00 – Смешанные единоборства 
UFC. 16+.

СУББОТА, 
12 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 – «Обмани, если любишь» – х.ф. 
16+. В перерыве – 06.00 – Новости.
08.00 – Играй, гармонь любимая!
08.40 – «Смешарики: Новые приклю-
чения». Мультсериал.
09.00 – Умницы и умники. 12+.
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – «Смак». Кулинарная програм-
ма. 12+.
10.55 – «Людмила Сенчина: «Хоть по-
верьте, хоть проверьте» – д.ф. 12+.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.10 – Идеальный ремонт.
13.10 – На 10 лет моложе. 16+.
14.00 – Теория заговора. 16+.
14.50 – Голос. 12+.
17.10 – «Следствие покажет». Ток-шоу 
с Владимиром Маркиным. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18.10 – «Кто хочет стать миллионе-
ром?» Интеллектуальная телеигра. 
Ведущий Дмитрий Дибров.
19.10 – Концерт Ирины Аллегровой в 
«Олимпийском». 16+.
21.00 – Время.
21.20 – «Сегодня вечером». Ток-шоу. 
16+.
23.00 – Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Рой Джонс (Россия) – Энцо 
Маккаринелли (Великобритания). 
Прямой эфир. 12+.
00.00 – «Что? Где? Когда?» Зимняя се-
рия игр.
01.10 – «Синатра: Всё или ничего» – 
х.ф. часть 1. 16+.
03.25 – «Роллеры» – х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04.40 – «Ищу тебя» – х.ф. 12+.
06.35 – Сельское утро.
07.05 – Диалоги о животных.
08.00 – Вести.
08.10 – Вести из СПб.
08.20 – Вести культуры (СПб).
08.35 – «Милицейские истории»: «СРС 
идёт по следу».
09.00 – Гражданское общество.
09.30 – Правила движения. 12+.
10.25 – Личное. Ирина Скобцева. 12+.
11.00 – Вести.
11.10 – Вести из СПб.
11.20 – Две жены. 12+.
12.20 – «Два Ивана» – х.ф. 12+.
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Два Ивана» – х.ф. Продолже-
ние фильма. 12+.

16.45 – Знание – сила.
17.35 – Главная сцена.
20.00 – Вести в субботу.
21.00 – «Слишком красивая жена» – 
х.ф. 12+.
00.50 – «Храни её, любовь» – х.ф. 12+
02.55 – «Судьба» – х.ф. 1 серия.
04.55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Мультфильмы. 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Дом культу-
ры», «Прогноз погоды», «Атмосфера». 
12+.
08.00 – Мультфильмы: «Рикки-Тикки-
Тави», «Дед Мороз и лето», «Дед Мо-
роз и серый волк», «Таёжная сказка», 
«Последний лепесток». 0+.
09.35 – День ангела. 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След. Мёртвое озеро». 16+.
11.00 – «След. Лекарство от жадно-
сти». 16+.
11.55 – «След. Девушка с юга». 16+.
12.40 – «След. Взорванный город». 
16+.
13.30 – «След. Два товарища». 16+.
14.20 – «След. Людоед». 16+.
15.05 – «След. Низга». 16+.
16.00 – «След. Спаситель». 16+.
16.50 – «След. Меч дьявола». 16+.
17.40 – «След. Большая игра». 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Псевдоним «Албанец» – се-
риал. 12+
02.10 – «Мины в фарватере» – сери-
ал. 12+

КАНАЛ НТВ

04.45 – «Адвокат» – сериал. 16+.
05.35 – «Шериф» – сериал. 16+.
07.25 – Смотр. 0+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Жилищная лотерея плюс. 0+.
08.45 – Медицинские тайны. 16+.
09.20 – Готовим с Алексеем Зими-
ным. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+.
11.00 – Кулинарный поединок. 0+.
11.55 – Квартирный вопрос. 0+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Я худею! 16+.
14.15 – Своя игра. 0+.
15.00 – «Еда живая и мёртвая»: «Мас-
ло». Научно-популярный цикл Сергея 
Малозёмова. 12+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Литейный» – сериал. 16+.
18.00 – «Следствие вели...» Докумен-
тальное расследование. 16+.
19.00 – «Центральное телевидение». 
Актуальные интервью, обсуждение 
событий недели, музыкальные номе-
ра, оперативные сюжеты.
20.00 – Новые русские сенсации. 
16+.
21.00 – Ты не поверишь! 16+.
22.00 – «50 оттенков. Белова». Ин-
формационное шоу. 16+.
23.00 – «Опасная связь» – х.ф. 16+
01.10 – «СССР. Крах империи». Доку-
ментальный цикл Владимира Черны-
шёва. 12+.
02.10 – Основной закон. 12+.
03.15 – «Основная версия» – сериал. 
16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Библейский сюжет.
10.35 – «Свадьба» – х.ф.
11.40 – «Большая семья»: «Зоя Зелин-
ская». Ведущий Юрий Стоянов.
12.35 – На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки.
13.05 – «Ключи от оркестра». К. Сен-
Санс. «Пляска смерти». П. Дюка. «Уче-
ник чародея».
14.25 – «В эстетике маленького чело-
века» – д.ф.
14.50 – «Безымянная звезда» – х.ф.
17.00 – Новости культуры.
17.30 – «По следам Тимбукту». Доку-
ментальный фильм (Франция).
18.20 – «Выдающиеся писатели Рос-
сии». Чингиз Айтматов. Вечер в Кон-
цертной студии «Останкино». Запись 
1987 года.
19.25 – «До свидания, мальчики!» – 
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х.ф.
20.45 – «Линия жизни». Евгений Сте-
блов.
21.40 – «Романтика романса». Давид 
Тухманов и его песни.
23.00 – «Белая студия». Евгений Пе-
тросян.
23.40 – «100 лет со дня рождения 
Фрэнка Синатры». Концерт легендар-
ного певца. Запись 1969 года.
00.35 – «Свадьба» – х.ф.
01.35 – «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон». Мультфильм для взрослых.
01.55 – Орланы – короли небес.
02.50 – Абулькасим Фирдоуси.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
08.30 – Вокруг света: Места силы. 
16+.
09.30 – Школа доктора Комаровского. 
12+
10.00 – «Слепая» – сериал. 12+.
12.00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+.
13.45 – «Человек-паук» – х.ф. 12+
16.15 – «Бэтмен: Начало» – х.ф. 12+
19.00 – «Тёмный рыцарь» – х.ф. 16+ 
22.00 – «Разрушитель» – х.ф. 16+.
00.15 – «Змеиный полёт» – х.ф. 16+.
02.15 – «Сотворить монстра» – х.ф. 
16+.
04.00 – «В поле зрения» – сериал. 
16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Адвокат дьявола» – х.ф. 16+
05.45 – «Однажды в Вегасе» – х.ф. 16+
07.40 – «Женщина-кошка» – х.ф. 16+.
09.40 – «Полярный экспресс» – х.ф. 
6+.
11.30 – Самая полезная программа. 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Военная тайна. 16+.
17.00 – Территория заблуждений. 16+
19.00 – Мужчины и женщины. 16+.
21.00 – «Бандитский Петербург: Адво-
кат» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми у себя дома. 16+.
07.00 – Умная кухня. 16+.
07.30 – Матриархат. 16+.
07.55 – «Волшебная лампа Аладдина» 
– х.ф. 6+
09.30 – «Женщины в игре без правил» 
– х.ф. 12+
14.00 – «Нахалка» – х.ф. 16+
18.00 – Восточные жёны. 16+
19.00 – «1001 ночь» – сериал. 12+.
22.25 – Восточные жёны. 16+.
23.25 – Звёздные истории. 16+.
00.00 – Матриархат. 16+.
00.30 – «Самый лучший вечер» – х.ф. 
16+.
02.25 – «Моя большая армянская 
свадьба» – х.ф. 12+.
04.25 – Звёздные истории. 16+.
05.25 – Домашняя кухня. 16+.
05.55 – Матриархат. 16+.
06.00 – Джейми у себя дома. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.20 – Марш-бросок. 12+.
05.45 – АБВГДейка.
06.10 – «Возвращение блудного 
мужа» – х.ф. 12+
08.20 – Православная энциклопедия. 
6+.
08.50 – «Приключения жёлтого чемо-
данчика» – х.ф.
10.05 – «Дядя Стёпа милиционер». 
Мультфильм.
10.30 – «Солдат Иван Бровкин» – х.ф. 
– 11.30 – «События»
12.35 – «Иван Бровкин на целине» – 
х.ф.
14.30 – События.
14.45 – «Тайны нашего кино»: «Не-
оконченная пьеса для механического 
пианино». 12+.
15.15 – «Время счастья» – х.ф. 16+.
17.20 – «Три счастливых женщины» – 
х.ф. 12+
21.00 – Постскриптум.
22.10 – Право знать! 16+.
23.25 – События.
23.35 – Право голоса. 16+.
02.50 – VIP-Зона. 16+.
03.20 – «Женская логика-3» – х.ф. 12+.

05.20 – «Обложка»: «Бедная Моника». 
12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
05.55 – Вспомнить всё. 12+.
06.10 – Есть у лётчика мечта. 12+.
06.35 – Счастье – это просто. 12+.
07.05, 16.00. «Сто радостей, или Кни-
га великих открытий» – х.ф. 12+.
08.10, 23.35. «Вас вызывает Таймыр» 
– х.ф. 12+.
09.35 – Специальный репортаж. 12+.
09.50 – За дело! 12+.
10.30 – Гамбургский счёт. 12+.
11.00 – Школа: 21 век. 12+.
11.30 – Есть у лётчика мечта. 12+.
12.00 – Счастье – это просто. 12+.
12.30 – Большая наука. 12+.
13.25 – «Подросток» – х.ф. 1 и 2 се-
рии. 12+.
17.10 – «Лев Гурыч Синичкин» – х.ф. 
12+.
18.25 – Специальный репортаж. 12+.
18.45 – Вспомнить всё. 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – Большое интервью. 12+.
19.50 – «Васса» – х.ф. 1 и 2 серии. 
12+.
22.05 – IX Международный юноше-
ский конкурс им. П. И. Чайковского. 
12+.
01.10 – «Дело Артамоновых» – х.ф. 
12+.
02.45 – Те и эти годы. 12+.
03.25 – «Седьмое небо» – х.ф. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Смешанные единоборства 
UFC. 16+.
10.00 – Новости. 12+.
10.05 – Все на «Матч». 16+.
11.00 – Новости. 12+.
11.05 – Сердца чемпионов. 12+.
11.30 – Горные лыжи. Кубок мира. Ги-
гантский слалом. Мужчины. Трансля-
ция из Франции.
12.30 – Новости. 12+.
12.50 – Дублёр. 12+.
13.20 – Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансля-
ция из Австрии.
14.10 – Новости. 12+.
14.15 – Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 15 км. Свободный стиль. 
Трансляция из Швейцарии.
15.30 – Горные лыжи. Кубок мира. Ги-
гантский слалом. Женщины. Трансля-
ция из Швеции.
16.20 – Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансля-
ция из Австрии.
17.10 – Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 30 км. Свободный стиль. 
Трансляция из Швейцарии.
19.15 – Все на «Матч». 16+.
20.00 – Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Жеребьёвка.
21.00 – Бокс. Александр Устинов 
против Сэмюэла Питера. Бой за ти-
тул WBA International в супертяжёлом 
весе. Дмитрий Чудинов против Бен-
джамина Симона.
23.00 – Все на «Матч». 16+.
00.00 – Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Женщины. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Испании.
00.55 – Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Мужчины. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Испании.
01.55 – Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
02.55 – Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
03.55 – Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 30 км. Свободный стиль. 
Трансляция из Швейцарии.
06.00 – Смешанные единоборства 
UFC. 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 – «Обмани, если любишь»– се-
риал. 16+. В перерыве – Новости.
08.10 – Служу Отчизне!
08.45 – «Смешарики: ПИН-код». Муль-
тсериал.
08.55 – Здоровье. 16+.

10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Непутёвые заметки. 12+.
10.35 – Пока все дома.
11.25 – Фазенда.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Барахолка. 12+.
13.10 – Гости по воскресеньям.
14.10 – «Королева бензоколонки» – 
х.ф.
15.40 – «Если любишь – прости» – х.ф. 
16+
17.50 – «Точь-в-точь». 16+
21.00 – «Воскресное «Время». Инфор-
мационная программа.
23.00 – «Метод» – сериал. 18+
00.00 – «Синатра: Всё или ничего» – 
музыкально-документальный фильм 
(США, 2015), часть 2. 16+.
02.25 – Модный приговор.
03.25 – Мужское/Женское. 16+.
04.20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.35 – «За витриной универмага» – 
х.ф.
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – «Сто к одному». Телеигра.
10.20 – Вести из СПб. События не-
дели.
11.00 – Вести.
11.10 – «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
12.55 – «Память сердца» – х.ф. 12+. В 
перерыве – «Вести» 
17.00 – «Синяя птица». Всероссий-
ский открытый телевизионный кон-
курс юных талантов. Суперфинал. 
Главная задача конкурса – открыть 
новые имена юных артистов, которые 
через несколько лет станут мировы-
ми звёздами. «Синяя птица» поможет 
сбыться мечтам юных участников!
20.00 – Вести недели.
22.00 – Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым. 12+.
00.30 – «Ночная фиалка» – х.ф. 12+
02.30 – «Судьба» – х.ф. 2 серия.
03.55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.25 – Мультфильмы: «Весёлая 
карусель: Всё для всех», «Первая 
скрипка», «Приключения Мурзилки». 
0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Эхо не-
дели», «Прогноз погоды», «Вестник 
православия». 12+.
08.00 – Мультфильмы: «Новогоднее 
путешествие», «Стойкий оловянный 
солдатик», «Три дровосека», «Сказка 
о солдате», «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка», «Двенадцать ме-
сяцев». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – Истории из будущего.
11.00 – «Разные судьбы» – х.ф. 12+.
13.00 – «Берегите женщин» – х.ф. 
12+.
15.30 – «Особенности национальной 
охоты в зимний период» – х.ф. 16+.
17.00 – Место происшествия. О 
главном.
18.00 – «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
19.30 – «Десантура» – сериал. 16+
03.35 – «Мины в фарватере» – сери-
ал. 12+.

КАНАЛ НТВ

05.05 – «Адвокат» – сериал. 16+.
06.05 – «Шериф» – сериал. 16+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Лотерея «Русское лото плюс». 
0+.
08.50 – Их нравы. 0+.
09.25 – Едим дома. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Первая передача. 16+.
11.00 – Чудо техники. 12+.
11.50 – Дачный ответ. 0+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Поедем, поедим! 0+.
14.10 – Своя игра. 0+.
15.00 – «НашПотребНадзор». Не дай 
себя обмануть! 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Литейный» – сериал. 16+

18.00 – «Акценты недели». Информа-
ционная программа.
19.00 – «Точка». Ток-шоу.
19.45 – «Паутина» – сериал. 16+
23.40 – «Пропаганда». Информацион-
ное шоу с Еленой Милинчич. 16+.
00.15 – «СССР. Крах империи». Доку-
ментальный цикл. 12+.
01.20 – «Шериф» – сериал. 16+.
03.05 – «Основная версия» – сериал. 
16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Обыкновенный концерт.
10.35 – «До свидания, мальчики!» – х.ф.
11.55 – «Легенды мирового кино»: 
«Жорж Мельес».
12.25 – «Россия, любовь моя!»: «Обычаи 
и традиции эрзи».
12.50 – «Орланы – короли небес» – д.ф.
13.45 – «Что делать?» Программа В. 
Третьякова.
14.30 – «100 лет со дня рождения Фрэн-
ка Синатры». Концерт легендарного 
певца. Запись 1969 года.
15.30 – «Пешком...»: «Москва дека-
бристская».
15.55 – 100 лет после детства.
16.10 – «Когда я стану великаном» – х.ф.
17.35 – «Острова». К 65-летию со дня 
рождения Александра Татарского.
18.15 – «Искатели»: «Загадка «танцую-
щего» дипломата».
19.00 – «Больше чем любовь». 85 лет со 
дня рождения Николая Рыбникова.
19.40 – «Седьмое небо» – х.ф.
21.15 – «Василий Гроссман: «Я понял, 
что я умер».
22.10 – «Жизнь и судьба» – х.ф.
01.25 – Мультфильмы для взрослых: 
«Про раков», «Со вечора дождик».
01.55 – «Искатели»: «Загадка «танцую-
щего» дипломата».
02.40 – «Мировые сокровища культу-
ры»: «Гебель-Баркал. Священная скала 
чернокожих фараонов Судана». Доку-
ментальный цикл.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
07.30 – Школа доктора Комаровского. 
12+.
08.00 – Мультфильмы. 0+.
08.15 – «Повелитель страниц» – м.ф. 
0+
09.45 – «Человек-паук» – х.ф. 12+.
12.15 – «31 июня» – х.ф. 0+
15.00 – «Вызов» – сериал.16+
19.00 – «Тёмный рыцарь: Возрожде-
ние легенды» – х.ф. 16+ 
22.15 – «Пристрели их» – х.ф. 16+
23.45 – «Бэтмен: Начало» – х.ф. 12+.
02.30 – «Повелитель страниц» – м.ф. 
0+.
04.00 – «В поле зрения» – сериал. 
16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Бандитский Петербург: Адво-
кат» – сериал. 16+.
07.00 – «Малина красная: Братки по 
крови». 16+
07.50 – «Бандитский Петербург: Ба-
рон» – сериал. 16+
13.00 – «Бандитский Петербург: Адво-
кат» – сериал. 16+ 
23.00 – Добров в эфире. 16+.
00.00 – «Соль». 16+
01.30 – Военная тайна. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Джейми у себя дома. 16+.
07.00 – Умная кухня. 16+.
07.30 – «Если бы...» – х.ф. 16+
10.05 – «Седьмое небо» – х.ф. 12+
14.15 – «Солнечное затмение» – х.ф. 
16+
18.00 – Звёздная жизнь. 16+.
19.00 – «Во саду ли, в огороде» – х.ф. 
12+
22.40 – Звёздные истории. 16+.
23.40 – Матриархат. 16+.
00.30 – «Шут и Венера» – х.ф. 16+.
02.25 – «Моя большая армянская 
свадьба» – х.ф. 12+.
04.25 – Звёздные истории. 16+.
05.25 – Домашняя кухня. 16+.
05.55 – Матриархат. 16+.
06.00 – Джейми у себя дома. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.55 – «Ёлки-палки!..» – х.ф.
07.40 – Фактор жизни. 12+.
08.10 – «Высокий блондин в чёрном 
ботинке» – х.ф. 6+
09.50 – Барышня и кулинар. 12+.
10.25 – «Людмила Сенчина: «Где 
ты, счастье моё?» Документальный 
фильм. 12+.
11.30 – События.
11.45 – «Петровка, 38». Хроника про-
исшествий. 16+.
11.55 – «Женитьба Бальзаминова» – 
х.ф. 6+.
13.40 – Смех с доставкой на дом. 12+.
14.30 – Московская неделя.
15.00 – «Последний герой» – х.ф. 16+.
16.55 – «Тень стрекозы» – х.ф. 16+.
20.35 – «Холодный расчёт» – х.ф. 12+
00.10 – События.
00.25 – «Возвращение блудного 
мужа» – х.ф. 12+.
02.25 – «Вера» – сериал. 16+.
04.15 – «Будни уголовного розыска» 
– х.ф. 12+

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
05.55 – Вспомнить всё. 12+.
06.10 – Кадры войны. 12+.
06.35 – Вячеслав Молотов – второй 
человек после Сталина. 12+.
07.05 – Большое интервью. 12+.
07.35 – IX Международный юноше-
ский конкурс им. П. И. Чайковского. 
Открытие. 12+.
09.10 – Те и эти годы. 12+.
09.50 – От прав к возможностям. 12+.
10.15 – Основатели. 12+.
10.30 – Фигура речи. 12+.
11.00 – Студия «Здоровье». 12+.
11.30 – Кадры войны. 12+.
12.00 – Вячеслав Молотов – второй 
человек после Сталина. 12+.
12.30 – Большая наука. 12+.
13.25 – «Подросток» – х.ф. 3 и 4 се-
рии. 12+.
15.50 – Те и эти годы. 12+.
16.30 – «Собака на сене» – х.ф. 1 и 2 
серии. 12+
18.45 – Вспомнить всё. 12+.
19.00 – Отражение недели.
19.40 – «Дело Артамоновых» – х.ф. 
12+.
21.15 – «Седьмое небо» – х.ф. 12+.
22.55 – Отражение недели. 12+.
23.35 – Кинодвижение. 12+.
00.15 – Специальный репортаж. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Смешанные единоборства 
UFC. 16+.
09.00 – Новости. 12+.
09.05 – Все на «Матч». 16+.
10.00 – Новости. 12+.
10.05 – Мама в игре. 12+.
10.30 – Точка на карте. 16+.
11.00 – «Сердца чемпионов» – док. 
сериал. 12+.
11.30 – Поверь в себя. Стань челове-
ком. 12+.
12.00 – Анатомия спорта. 12+.
12.35 – «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым». 12+
13.05 – Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Трансляция из Ав-
стрии.
14.45 – Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Финал. Трансляция из Швей-
царии.
16.20 – Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Трансляция из Австрии.
18.05 – Все на «Матч». 16+.
19.00 – «Дрим-тим». 12+
19.30 – Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. Финал.
21.00 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) – 
УНИКС (Казань). 12+.
22.25 – Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Дании.
00.00 – Все на «Матч». 16+.
01.00 – Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. Женщины.
02.25 – Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. Мужчины.
04.10 – Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидерландов.
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Оформление по ТК РФ, 
з/п от 35 000 до 50 000 руб. 

Опыт приветствуется, возможно обучение.
Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

в строительные и хозяйственные магазины
г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, 

пос. Колтуши, пос. Токсово, пос. Ново-Токсово, 
пос. Васкелово, пос. Мурино, пос. Сосново:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
  (опыт работы в розничной торговле на руководящих должностях 
   от 2 лет, з/п от 55 000 до 77 000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
(опыт работы в розничной торговле на руководящих должностях 
от 2 лет, з/п от 39 600 до 52 800 руб. );

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ 
   (з/п от 28 600 до  34 100 руб.);

•КАССИРОВ (з/п от 31 900 до 36 000 руб.); 

•ГРУЗЧИКОВ (з/п от 28 600 руб.);

•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «С, Е» (з/п от 40 000 руб.);

•ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (з/п от 33 000 руб.);

•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 
  (график 1х3, з/п 2 000 руб.  в смену).

8-981-800-21-99, Игорь Владимирович (Токсово, Ново-
Токсово, Мурино).8-911-020-00-87, Сергей Михайло-
вич тел/факс: 8 (813-70) 41-773, e-mail: Ugniy@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: 
оформление по ТК (оплачиваемые отпуска, 
больничные), стабильная «белая» з/плата (вы-
платы 2 раза в месяц), льготное горячее пита-
ние, форменная одежда, бесплатное корпора-
тивное обучение, карьерный рост.

ТРЕБУЮТСЯ 

СОТРУДНИКИ 
НА ВЫСОКО-

ОПЛАЧИВАЕМУЮ 
РАБОТУ 

с возможностью 
обучения. 

+7-962-353-61-59.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

конт.  8-953-372-41-83;
КОНДУКТОР 

(г/р 2/2);
КОНТРОЛЁР 

на автобусном маршруте.
Стабильная з/п,

полный соц. пакет. 
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 29-595. 

Для работы в районе 
промзоны ж/д ст. «Кирпичный 

завод» требуется

 8 (812) 347-78-65, 
8-921-954-46-89. 

УБОРЩИЦА. 
График: 5/2, 

с 07.00 до 16.00, 
з/п 15 000 руб./мес.

(на руки)
Бесплатная развозка. 

Автотранспортной органи-
зации требуются на работу:

КОНДУКТОР; 
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д»
(со стажем работы на кат.«Д» 

не менее 3-х лет). 
С постоянным местом житель-
ства, стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет. 
Звонить с 9.00 до 18.00. 

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

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

(г. Всеволожск, промзона 
Кирпичный завод) ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ.
З/п 15 000 руб.

Оформление по ТК, 
развозка, социальные 

гарантии. 
 8 (812) 327-25-56; 8-911-
197-70-26 (с 10 до 17 час.).

Производственной 
компании г. Всеволожска 

срочно требуются:

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ,
ОПЕРАТОР 

ЛИНИИ.
Оформление, питание, 

спецодежда, з/пл. 
по договоренности.

 8(812) 347-93-58.

Спортивному клубу «Грант 
Палас Спорт» требуются

АДМИНИСТРАТОРЫ. 
Достойные условия труда. 
  8-921-793-05-90.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

 ВОСПИТАТЕЛЬ;
 ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ. 

Желательно граждане РФ. 
 8-965-007-19-65.

Требуются

УБОРЩИЦЫ 
в школы: п. Романовка, 
СОШ № 4 г. Всеволож-
ска, п. Осельки, СОШ № 3 
г.  Всеволожска (мкр Берн-
гардовка), п. Рахья. 

  8-964-375-50-74, 
8-905-203-22-49.

ШВЕИ, ОБИВЩИКИ, 
СБОРЩИКИ –

з/п от 25 000 руб., график 2/2.
Опыт работы для швей обязателен. Оформление 

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

через Всеволожск.

 +7-911-210-46-88, Дмитрий.

 В крупную мебельную компанию 
СРОЧНО на постоянную работу требуются:РЕМОНТ КВАРТИР

ПОД КЛЮЧ.
 8-921-433-19-46.

ПРОДАЮТСЯ:
ГАЗОВЫЙ ВОДОГРЕЙ, б/у, 

СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ, б/у. 

 +7-921-406-94-75.

АРЕНДА от собственника
цехов во Всеволожске.

Площадь цехов:
278,7 м2 и 624,6 м2.

Высота потолков – 4,5 метра.
Стоимость аренды цехов

с отоплением – 400 руб./м2

в месяц, НДС не облагается.
Г. Всеволожск,

Колтушское шоссе, д. 184.
Офисные помещения

от 10 кв. м.
 8-911-237-66-54.

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 
 8-921-778-05-21.

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПРИНИМАЕТ ДРЕВЕСНЫЕ 
ОТХОДЫ, ПОДДОНЫ Б/У. 
Г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д. 184. 
 8-911-237-66-54.

Куплю дорого

ЯНТАРЬ
(куски, бусы, броши) 

САМОВАР
 8-950-224-96-12.

Продам 1-к. кв., 
новый дом, мкр Южный, 

«Радужный», 5/10 эт., 
S общ. 36 м2, 

кухня 10 м2, комн. 16 м2. 
8-905-209-88-50. 

 ПРОДАМ ДОМ 
в Бернгардовке, 

рядом парк, 
тихое место.

 8-921-099-58-88.

МОЛОДКИ,
БРОЙЛЕРЫ 

утята, петухи, поросята,
а также молоко, яйцо.

8-921-988-97-02, Олег.

КАФЕЛЬ, ОБОИ, 
ГИПРОК.

 Все виды отделочных работ, 
КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.

 8-921-559-63-20, 
Андрей.

ПРОДАЁТСЯ 
КИРПИЧНЫЙ ДОМ 
в Белоруссии, г. Рогачёв, 

участок 15 соток, 
газовое отопление, 

все удобства в доме. 
Рядом р. Друть, Днепр, 

санаторий 
«Приднепровский». 

 8-921-324-37-20, 
Виталий.

СРОЧНО 
ПРОДАЁТСЯ 4-К. КВ., 

Всеволожск, мкр Котово Поле, 
2/9 эт., S общ. – 72,4 м2, 

комн.: 9,0; 10,5; 17,5; 11,2 м2.
 8-931-290-11-29.

В добрые руки – 
полуовчарочка Дейла! 
1 год, 50 см в холке, ласко-
вая, нежная девочка, немного 
стеснительная. Готова пода-
рить свое сердечко доброму 
и ответственному хозяину! 
Прекрасная собака для души, 
для семьи!  
Звоните!  8-921-952-90-32.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Подбор, настройка, кон-
сультации. Выезд слухо-
протезиста на дом (бес-
платно).
 8-909-579-00-78

СПб, ул. Полярников, 9, 
м. «Ломоносовская».

С 12.00 до 19.00.
Вс. – пн. – выходные.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 

СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

Р
ек

ла
м

а

 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
                    производства: Швейцария, Дания, Германияпроизводства: Швейцария, Дания, Германия

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

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

с 11.00 до 19.00, моб.   8-911-282-31-71, 
(812) 981-31-97, www.sluhmaster.ru www.sluhmaster.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ЦИФРОВЫЕЦИФРОВЫЕ

Р
е

кл
а

м
а

6 декабря с о. Ильёй Амбарцумовым – 
к Героям Христианского просвещения: 

«Детская миссия» в Вырице; СПб Духовная 
Академия и многое другое.

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА СКУПКА  

К У П И М  Д О Р О Г О 
фарфоровые статуэтки, сервизы, 

монеты, фото, открытки, 
картины, бытовую технику, самовары, 

иконы,часы и многое другое…
Часы работы: с 10.00 до 19.00,

без выходных. 
8-911-154-24-64,

8-905-284-56-96. 
Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21. 
Выезд оценщика на дом бесплатно. 

КК

к

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ ОБРАЩАТЬСЯ: Ленинградская область, 

Всеволожский район, п/о Ваганово-2, войсковая часть 28036. 
 8 (813-70) 69-690, 8-921-314-30-24.

ПРИГЛАШАЕТ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
на вакантные должности:

командир взвода; заместитель командира 
взвода; командир отделения; 

старший водитель, водитель (категории «В, С, Д, Е»); 
механик-водитель, водитель многоосных тяга-

чей; старший оператор, оператор 
командного пункта; старший радиотелеграфист, 

радиотелеграфист; старший планшетист; 
старший радиотелефонист;

 старший топогеодезист; старшина; техник.
ОСОБЕННОСТИ СЛУЖБЫ В ПОЛКУ:

 Прославленная боевая история и традиции полка на протяжении 
более 70 лет.

Полк является воинской частью постоянной боевой готовности по 
защите воздушных рубежей города Санкт-Петербурга.

 Проведение тактических учений с боевой стрельбой.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЗАЩИТА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

 В соответствии с Федеральным законом № 306-ФЗ от 
2011 г. «О денежном довольствии военнослужащих и предо-
ставлении им отдельных выплат» военнослужащим-контракт-
никам полагаются:

• оклад денежного довольствия (воинское звание + воинская долж-
ность) – от 16 000 до 25 000 рублей;

• ежемесячная надбавка за прохождение военной службы в Ленин-
градской области в размере 10%;

• ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, – 10%;

• ежемесячная надбавка за классную квалификацию – от 10 до 30%;
• ежемесячная надбавка за особые достижения в службе (физиче-

ская подготовленность) – от 15% до 100%;
• премия за добросовестное и эффективное исполнение должност-

ных обязанностей и др. выплаты.

Обеспечение всеми видами довольствия и социальными льгота-
ми Министерства обороны Российской Федерации.

Обеспечение служебным жильем.

Участие в ипотечно-накопительной системе Министерства обо-
роны Российской Федерации, позволяющее получить жильё в соб-
ственность в любом месте РФ по окончании службы.

орденов Суворова и Кутузова II степени полк

Гвардейский 
зенитный ракетный 
Речицко-Бранденбургский 
Краснознаменный

Храм на «Дороге Жизни»

19 декабря. Праздник свт. Николая
• Литургия в Николо-Богоявленском соборе. 
• Подворье Оптинского монастыря. 
• Андреевский собор. 
• Храм св. вмч. Екатерины. 
• Благовещенский собор. 
Выезд от храма – 8.00. Возвращение во Всево-
ложск ориентировочно в 18.00.

25 декабря. 
День памяти святителя 

Спиридона Тримифутского
 Литургия в храме св. Спиридона Тримифут-
ского (г. Ломоносов).
 Обзорная экскурсия по городу.
 Посещение Собора Архангела Михаила.
 Переезд по дамбе в Кронштадт.
 Обзорная экскурсия по Кронштадту.
 Посещение музея-квартиры св. прав. Иоанна 
Кронштадтского.

 Посещение Морского собора Свт. Николая 
Чудотворца и собора Владимирской иконы 
Божией Матери.

Выезд от храма – 8.00.

16 января. Святыни Царского Села
• Литургия в Государевом Феодоровском 
соборе.
• Посещение Софийского собора и церкви Св. 
вмч. Екатерины.
• Посещение Знаменской церкви.
• Обзорная экскурсия по городу.
Выезд от храма – 7.30. Возвращение во Всево-
ложск ориентировочно в 18.00.

Адрес храма: г. Всеволожск, 
ул. Шишканя, д. 11-А. 

Информация на сайтах: vseblag.ru; 
vsevhram.com 

Справки по 8-911-777-52-00, Михаил; 
8-950-220-51-22, Наталия

По святым местам
Паломническая служба Всеволожского благочиния при храме Спаса Нерукотворного 

Образа на «Дороге Жизни» приглашает в паломничество по Святым местам:

Муниципальному
общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 3»
г. Всеволожска

ТРЕБУЮТСЯ:

УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ,

УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ. 
Обращаться по адресу: 

г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17, 

 30-050, 30-066, 21-520

Продам
КОВЁР ШЕРСТЯНОЙ,

расцветка вишневая 
с красным, 4 м × 2,5 м.  

 27-167.
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Оформление по ТК РФ, соц. гарантии, 40-часовая рабо-
чая неделя. Место работы – г. Всеволожск. Развозка от ст. м. 
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ТРЕБУЕТСЯ 

СЛЕСАРЬ
 МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 

(СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК).

Новый год – волшебное время подарков!

МедЦентр «Оптика Ю.М.»

При покупке очков необходимо 
проконсультироваться со специалистом. 

Товар подлежит обязательной 
сертификации.

Г. Всеволожск, мкр Южный,
ул. Невская, д. 1/2.  8-966-759-00-47.

С 1 по 31 декабря 2015 года примите участие в моментальном 
розыгрыше призов при заказе очков на сумму от 2000 руб.

На один чек от 2000 руб. выдаётся один приз независимо 
от общей суммы чека. Процедура определения подарка основана 

на принципе случайности. 
Призовой фонд при заказе очков:

И многое другое…
Призовой фонд при покупке любых двух упаковок 

контактных линз под брендом Acuvue:

В
есь д

екабрь –
 

В
есь д

екабрь –
 

сувенир за каж
д

ую
 покупку

сувенир за каж
д

ую
 покупку

В многопрофильную медицинскую клинику, 
оказывающую полный цикл амбулаторно-поликлинических 
и диагностических услуг в городе Всеволожске, требуются: 

• ВРАЧ УЗД • УРОЛОГ • АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ 
• НЕВРОЛОГ • ЭНДОКРИНОЛОГ

ТРЕБОВАНИЯ: высшее медицинское образование, дей-
ствующий сертификат по специальности, дополнительные на-
выки и сертификаты приветствуются.

ПРЕДЛАГАЕМ: современный оборудованный кабинет, за-
работная плата от 70 000 рублей, окладная часть на время 
испытательного срока, дружный коллектив, возможность про-
фессионального и карьерного роста, оформление по трудовой 
книжке, гибкий график работы.

Резюме отправлять на электронный адрес: 
via@ultra-med.ru

 +7-965-074-65-91, 
время звонка: с понедельника по пятницу 

с 13.00 до 17.00.

Поздравляем с днём рождения Валенти-
ну Емельяновну КУТУЗОВУ!
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
И радость каждый день дарить.

Общество инвалидов 
МО «Романовское 

сельское поселение»

Поздравляем Надеж ду Игнатьевну 
ЧИСТЯКОВУ!

В юбилей от души Вам желаем
Исполненья заветной мечты!
А в венок впечатлений вплетаем 
Поздравленья, улыбки, цветы!
Пусть здоровье совсем не тревожит,
Для друзей пусть найдётся совет!
Пусть любовь дни и ночи умножит,
Пусть согреет Вас солнечный свет!
От всей души желаем крепкого здоровья и 

долгих лет жизни.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилеем Екатерину 
Григорьевну МЯСНИКОВУ, Николая Влади-
мировича МЯСНИКОВА!

Пусть эта замечательная дата
Оставит в вашей жизни след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Совет ветеранов мкр Центр

Поздравляем дорогую мамулечку Ксению 
СЕМЕНЕНКО с 65-летием!

Долгих лет тебе и крепкого здоровья,
Радости, душевной теплоты,
Дней благополучных и успешных.
Пусть всегда сбываются мечты!
Очень любим тебя и крепко обнимаем.

Твои дети и внуки, муж Михаил

Поздравляю любимого мужа Вячеслава 
МИХАЛЁВА с днём рождения!

Желаю тебе успехов в работе, здоровья и се-
мейного благополучия.

Очень люблю тебя. Твоя жена

Дорогая, любимая сестрёнка Елена КОМА-
РОВСКАЯ, поздравляю тебя с днём рождения!

Милая моя, желаю тебе, чтоб в твоей жизни 

не было печали, а солнце освещало каждый 
твой шаг.

Любви огромной и здоровья, успехов в жиз-
ни.

Твои племяшки тебя крепко целуют и обни-
мают.

Сестра Наташа

Совет ветеранов УМВД России по Все-
воложскому району сердечно поздравляет с 
60 –летним юбилеем Н.Г АЛЕКСАНДРОВУ, с 
50-летием А.Л. НЕКЛЮДОВА. Также с днём 
рождения поздравляем ветеранов, родившихся 
в декабре: В.В. АРТЕМЬЕВА, В.Ф. ВАШЕКА, 
В.Ф. ВЫБОРНОВА, А.А. ГРИГОРЬЕВА, Н.Л. 
КАРАНДЕЕВА, Т.А. КОЛЕНКИНУ, С.В. МАГ-
ДЮК, Э.В СНИТКО, В.Е. СЛЕСАРЕНКО, Н.А. 
ИПАТОВА!

Вас с днём рождения поздравить
Хотим сегодня в этот час!
Чтоб было всё у вас прекрасно
И жизнь чтоб радовала вас!

И.Н. Валерианов, председатель Совета 
ветеранов УМВД России 

по Всеволожскому району 

Поздравляем ветеранов Токсовского город-
ского поселения с юбилеями:

с 85-летием: Григория Трофимовича ЛУ-
БЕНСКОГО, Юрия Михайловича ОКУНЕВА;

с 80-летием: Веру Георгиевну СПИРИДО-
НОВУ, Юрия Федоровича ТЮРКИНА;

с 70-летием – Нину Ивановну КУЗНЕЦО-
ВУ.

С днем рождения вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим вам от души,
Чтоб много лет ещё прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.

Совет ветеранов МО «Токсовское 
городское поселение»

Поздравляем с 75-летием Виктора Алек-
сандровича ДИНГИЛЕВСКОГО!

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Добра, здоровья, счастья, долгих лет.

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

От всей души!

Расписание автобуса  от пл. Всеволожская:
8:40 12:15 13:15 17:30

Расписание автобуса от ж.д. ст. Мельничный Ручей:
8:55 12:30 13:30 17:45

Возобновлено движение автобуса по маршруту № 9 
пл. Всеволожская – ДК – ул. Ленинградская – ул. Александровская – ул. Плоткина – Колтушское ш. –

Октябрьский пр. – ж.д. ст. Мельничный Ручей и обратно.

Справки по телефону 8 (813-70) 2-95-95.

Автотранспортной 
организации 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

ТОКАРЬ; 
(с опытом работы)

АВТОЭЛЕКТРИК 
(с опытом работы).

Стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет. 

 8-911-706-47-33.
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