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Всероссийская 
декада подписки

В период проведения подписной кампании 
на 1-е полугодие 2016 года 

с 3 по 13 декабря 2015 года 
централизованно проводится 

«Всероссийская декада подписки» 
на районные газеты.

Участниками акции становятся издатели, предоставившие 
скидку на каталожную стоимость изданий не менее 5%. 

Скидка от стоимости услуг по приёму заказов от клиентов 
на подписку и доставку подписных изданий составит 10%.

Напоминаем читателям 
и организациям, что на газету 

«Всеволожские вести» 
можно подписаться 

 в любом отделении связи. 
Только по подписке можно получать на дом или в абонент-
ский ящик наше издание два раза в неделю. Благотво-
рительная акция предусматривает бесплатную доставку 
газеты в учреждения только по пятницам в ограниченном 
количестве. 

Подписка на 1-е полугодие 2016 года 
закончится 25 декабря.

В 1993 году 12 декабря в нашей стра-
не, впервые за её историю, была приня-
та Конституция Российской Федерации 
– принципиально новый Основной Закон, 
который признал высшей ценностью че-
ловека его права и свободы, установил 
основы демократического порядка в Рос-
сии. Единение и согласие – самое доро-
гое достижение нашего народа, это залог 
благополучия и процветания государства, 
залог стабильного настоящего и уверен-
ного будущего! 

Отмечая этот день, администрация МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО 
выступила учредителем Межэтнического 
и межконфессионального фестиваля куль-
турных традиций «Мы разные, но мы вме-
сте!», который пройдет в Культурно-до-
суговом центре «Южный» (г. Всеволожск, 
ул. Московская, д. 6) 12 декабря 2015 
года в 11.00. 

Фестиваль является главным собы-
тием V районного межмуниципально-
го фестиваля к ультурных инициатив 

«Вдохновение». В фестивале примут уча-
стие детские и взрослые самодеятель-
ные коллективы, театральные студии и 
кружки учреждений культуры, искусства, 
дополнительного образования детей 
Всеволожского муниципального района. 
Главное условие участия в фестивале – 
отражение в творческом выступлении 
национального и религиозного многооб-
разия нашей многонациональной и мно-
гоконфессиональной Родины. 

Приглашаем всех желающих!

Поздравляю всех жителей Ленинградской области с Днём Конституции Российской Федерации!
12 декабря – ключевая дата в истории новой России и важнейшая отправная точка в построении демо-

кратического общества. Наша Конституция – это прочный правовой фундамент, определяющий содержа-
ние и цели всей государственной политики. 

Основной Закон нашей страны 22 года назад провозгласил высшей ценностью права и свободы чело-
века. Именно положения Конституции задают вектор для движения вперёд – как в реализации социальных 
программ, так и в укреплении российской экономики. И конечно, нашими приоритетами всегда будут за-
щита национальных интересов, обеспечение безопасности границ и благополучие каждого гражданина 
России. 

С праздником, дорогие земляки! С Днём Конституции!
C.Е. НАРЫШКИН, председатель Государственной думы РФ

Уважаемые жители и гости Всеволожского района!
Поздравляем вас с одним из главных государственных праздников нашей страны – Днем Конституции 

Российской Федерации!
Конституция во все времена была олицетворением развитой государственности, гражданственности, 

демократических прав и свобод человека. Конституция отражает весь опыт и достижения России, нако-
пленные за многие столетия истории, определяет стратегию дальнейшего развития страны.

Суть власти любого уровня: работать для народа, превыше всего ставить интересы людей. Наша за-
дача – добиваться, чтобы принципы демократии и справедливости стали нормой жизни, чтобы каждый 
житель Всеволожского района как гражданин России всегда ощущал надежную защиту Закона, чтобы 
каждая семья была социально защищенной. Мы верим, что наша совместная созидательная работа по-
зволит реализовать провозглашенные в Конституции права и свободы каждого человека – гражданина 
Великой России!

Искренне желаем вам, дорогие земляки, мира и благополучия, счастья и успехов в добрых делах на 
благо Всеволожского района, Ленинградской области и всей страны!

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

Ключевая дата
в истории новой России
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В авиакатастрофе погибли 48 жителей 
Ленинградской области, в том числе 17 
жителей Всеволожского района. 

Помолиться в храме о безвременно по-
гибших в этот день собрались их родные, 
близкие и друзья, а также губернатор Ле-
нинградской области Александр Юрьевич 
Дрозденко, председатель Законодатель-
ного собрания Ленинградской области 
Сергей Михайлович Бебенин, глава ад-
министрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО Владимир Петрович 
Драчев и главы других муниципальных 
районов Ленинградской области.

Епископу Игнатию сослужили секре-
тарь епархии, благочинный Рощинского 
округа протоиерей Дионисий Холодов, 
благочинный Всеволожского округа 
протоиерей Роман Гуцу и священники 

Всеволожского благочиния.
После совершенной панихиды губер-

натор Ленинградской области Александр 
Юрьевич Дрозденко обратился ко всем 
присутствующим. Он отметил символич-
ность того, что именно в этом храме на 
Дороге жизни в этот день возносится мо-

литва о невинно убиенных русских людях, 
жителях Ленинградской области.

«Террористы рассчитывали, что эта 
катастрофа посеет в стране хаос, волне-
ния, что эта акция заставит президента и 
общество отказаться от проведения анти-
террористической операции, которая се-

годня проводится в Сирии. Именно в этой 
стране решается судьба цивилизованного 
общества. Либо мы будем жить в мире и 
согласии, либо придут те, для которых 
нет ничего Божественного и ценного: ни 
жизни детей, ни жизни стариков, жизни 
простых мирных граждан. Я хочу сегод-
ня выразить слова признательности всем 
родственникам погибших наших земля-
ков, которые пережили эти непростые 40 
дней. Это и трагическое известие о гибе-
ли, это и следственные действия, очень 
долгое, тревожное ожидание опознания, 
генетической экспертизы, выдачи тел. Я 
хочу выразить слова благодарности всем 
службам Ленинградской области, МЧС, 
социальной защите, администрациям по-
селений, которые эти сорок дней были 
рядом с родственниками. И вот последние 
дни – самое, наверное, тяжёлое – это за-
хоронение погибших. Да, нам больно. Но 
я считаю, что мы стали сильнее», – сказал 
губернатор.

Также Александр Юрьевич сообщил, 
что принято решение об установке памят-
ника жертвам этого террористического 
акта. Он будет поставлен на Румболов-
ской горе у Дороги жизни.

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский 

муниципальный район» 

«Да, нам больно. Но мы стали сильнее»
9 декабря, в 40-й день тра-

гедии в Египте, во Всеволож-
ске, в храме Спаса Неруко-
творного Образа на «Дороге 
Жизни», епископ Выборгский 
и Приозерский Игнатий отслу-
жил панихиду в память о по-
гибших в авиакатастрофе. 

Было найдено 18 посмертных ме-
дальонов, в том числе – медальон 
Буторова Павла Никифоровича. Па-
вел Никифорович был призван на 
фронт Всеволожским военкоматом. 

9 декабря, когда страна праздно-
вала День героев Отечества, в зда-
нии администрации Всеволожского 

района состоялась торжественная 
церемония передачи личных вещей, 
найденных у Павла Никифоровича 
Буторова, его внукам. На церемо-
нии присутствовали родственники 
погибшего, заместитель главы ад-
министрации по социальному раз-
витию МО «Всеволожский муници-

пальный район» ЛО Е.И. Фролова, 
начальник отдела военного комис-
сариата Ленинградской области по 
г.  Всеволожску и Всеволожскому 
району Н.П. Александров, активисты 
поискового отряда «Линия фронта», 
кадеты из Янинской СОШ, сотруд-
ники Дома молодёжи «Пулковец» из 
Санкт-Петербурга. Торжественное 
перезахоронение останков погиб-
шего запланировано на 8 мая 2016 
года. Оно пройдёт у мемориала на 
Синявинских высотах. Подробности 
читайте в следующем номере газеты 
«Всеволожские вести».  

Медальон Павла Буторова

Спасибо от Крыма
На имя губернатора Ленинградской области 

Александра Дрозденко пришло письмо от депу-
тата Государственного Совета Республики Крым 
Игоря Полищука, в котором он выражает благо-
дарность от жителей Симферопольского района 
за благотворительную помощь в обеспечении ди-
зельными генераторами. 

Резервные электроустановки, отправленные из райо-
нов Ленинградской области, помогли обеспечить энерги-
ей социально-значимые объекты в условиях чрезвычайной 
ситуации, связанной с энергоблокадой Крыма.

«Ваше участие и поддержка позволят нам в кратчайшие 
сроки наладить энергоснабжение в сельских поселениях 
Симферопольского района», – сказано в благодарствен-
ном письме.

По поручению губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко в Республику Крым 30 ноября 
было отправлено восемь дизель-генераторных установок 
из семи районов 47-го региона.

Агалатовское сельское поселение (Всеволожский 
район) поделилось с полуостровом двумя дизель-генера-
торами, по одному отправили в Крым из Киришей, Тосно, 
Волхова, Луги, а также Ломоносовского и Тихвинского рай-
онов. Установки практически новые – 2013 года выпуска, 
их общая мощность составляет 1300 кВт.

3 декабря четыре грузовика с генераторами из Ле-
нинградской области благополучно добрались до Крыма. 
Важный груз был доставлен в Симферополь.

Напомним, что с Симферопольским районом Крыма 
Ленинградская область подписала соглашение о сотруд-
ничестве. 

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

7 ноября поисковики Санкт-Петербургского отряда 
«Линия фронта» обнаружили в районе Синявинских вы-
сот большое захоронение солдат, погибших на Великой 
Отечественной войне. 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖ-
СКОГО РАЙОНА!

Поздравляю вас с 22-й годовщиной со 
дня принятии Конституции Российской 
Федерации. За прошедшее время её по-
ложения не раз доказывали свою силу, 
помогая России развиваться последова-
тельно и эффективно. В основу Основ-
ного Закона страны положена Всеобщая 
Декларация, принятая Генеральной Ас-
самблеей 10 декабря 1948 г. Гарантия 
прав человека, укрепление российской 
государственности, развитие друже-
ственных отношений между народами, 
социальная защита граждан, местное 
самоуправление – важнейшие элемен-
ты действующей Конституции. Реализа-
ция важнейших приоритетных проектов 
в здравоохранении, образовании, сель-
ском хозяйстве, сфере жилищного стро-
ительства позволяет каждой семье, каж-
дому жителю района почувствовать свою 
защищенность. 

«Мы обязательно добьемся успеха, – 
сказал Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин, – если будем опи-
раться на прочный фундамент культурных 
и духовных традиций нашего многонаци-
онального народа, на нашу тысячелетнюю 
историю».

Желаю вам, уважаемые земляки, до-
брого здоровья, мирного неба, успехов в 
созидательном труде.

С.В. ПЕТРОВ, депутат 
Государственной думы Федерального 

собрания Российской Федерации

УВАЖАЕМЫЕ ВСЕВОЛОЖЦЫ! 
Поздравляем вас с Днём Конституции 

Российской Федерации! 
12 декабря 1993 года была принята 

ныне действующая Конституция страны, 
определяющая основные принципы госу-
дарственного и общественного устрой-
ства современной России, утвердившая 
суверенитет и незыблемость её демокра-
тической основы. 

Несомненно, реализация прав и сво-
бод, провозглашенных в Конституции, 
зависит от состояния экономики, эф-
фективности власти и от вклада каждого 
гражданина в укрепление своей страны. 
А это может быть обеспечено только со-
зидательным трудом в условиях согласия 
и порядка.

Желаем вам и вашим близким счастья, 
успехов в делах, плодотворной работы на 
благо Родины!

Всеволожское отделение 
Всероссийской политической 

партии «Единая Россия»
*  *  *

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ!

Примите поздравления с Днём Консти-
туции Российской Федерации – Основного 
Закона нашей страны, принятого на всена-
родном голосовании 12 декабря 1993 года.

Конституция России закрепила осно-
вы демократического устройства страны, 
признала высшей ценностью человека, 
его права и свободы. Принятие Основного 
Закона придало мощный импульс для раз-
вития и укрепления политической, обще-
ственной, экономической и социальной 
систем государства.

Главная задача Уполномоченного – до-
биваться, чтобы каждый житель Ленин-
градской области, где бы он ни проживал, 
в крупном районном центре или малень-
кой деревне, мог свободно пользоваться 

всеми правами, закрепленными в Основ-
ном Законе, чтобы права человека дей-
ствительно уважались и соблюдались.

Важно помнить, что Конституция не 
просто провозглашает и закрепляет ос-
новные ценности нашей жизни. Она дает 
россиянам широкую возможность личного 
участия в управлении делами государства 
и общества, предоставляет равные права 
для самовыражения и реализации своих 
способностей. 

Обращаюсь ко всем жителям Ленин-
градской области – рабочим, служащим, 
пенсионерам, учащимся, руководителям 
всех уровней организаций муниципальной 
и государственной власти: не забывайте, 
что обязанность каждого из нас – прояв-
лять сознательность и нести гражданскую 
ответственность, неукоснительно соблю-
дая конституционные нормы. Только тогда 
мы сможем быть уверенными в завтраш-
нем дне.

Желаю вам благополучия, счастья, здо-
ровья, успеха и достижения намеченных 
целей!

С.С. ШАБАНОВ, уполномоченный 
по правам человека в ЛО

*  *  *
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖ-

СКОГО РАЙОНА!
12 декабря в нашей стране отмечается 

День Конституции Российской Федерации 
– основного документа государства, а зна-
чит, и всех его граждан.

 Знать и соблюдать положения Консти-
туции страны – долг каждого цивилизо-
ванного человека, залог социально-эко-
номических преобразований страны и 
развития норм гражданского общества. 

Поздравляю с праздником и желаю 
всем крепкого здоровья, успехов в труде, 
радости, мира, счастья!
С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательно-

го собрания Ленинградской области 

ДОРОГИЕ ВСЕВОЛОЖЦЫ! 
Сердечно поздравляю Вас с государ-

ственным праздником – Днем Конститу-
ции Российской Федерации!

12 декабря 1993 года Основной Закон 
страны был принят на всенародном голо-
совании, и с этого дня Россия получила 
надежный правовой фундамент, незыбле-
мый каркас, раз и навсегда закрепивший 
базовые ценности демократического Рос-
сийского государства. 

Сегодня Россия значительно укрепила 
свои позиции в мировом сообществе как 
демократическое государство, реализу-
ющее свой экономический, социальный и 
культурный потенциал.

В этот праздничный день желаю всем 
жителям Всеволожского района крепкого 
здоровья, оптимизма, семейного благопо-
лучия и успехов во всех добрых начинани-
ях на благо родного края.

М.Б. ШЕВЧЕНКО, депутат совета 
депутатов МО «Город Всеволожск»

*  *  *
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖ-

СКОГО РАЙОНА! 
Поздравляем  вас с одним из главных 

государственных праздников нашей стра-
ны – Днем Конституции Российской Феде-
рации!

Сегодня соблюдение конституционных 
норм является главным критерием фор-
мирования демократического порядка 
России и политического единства народа.

Желаем всем крепкого здоровья, уве-
ренности в завтрашнем дне, благополу-
чия, силы духа и веры в Россию!

Комитет малолетних узников 
фашистских концлагерей

Р.Б. АВИЛОВА, председатель 
общества бывших 

несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей ЛО

ФАПН: Предлагают ли что-то подоб-
ное другие регионы – в частности, Се-
веро-Западного федерального округа?

У коллег из регионов есть право выбора. 
В соседнем Петербурге, например, реши-
ли не сокращать число депутатов, работа-
ющих на постоянной основе в депутатском 
корпусе, – 50 на пятимиллионный город.

ФАПН: Экономисты обещают непро-
стой год, будет ли по-прежнему проис-
ходить индексация зарплат депутатов?

Мы отменили действие коэффициента, 
которым раньше индексировалась зар-
плата госслужащих, поэтому в следующем 
году повышений зарплат в парламенте Ле-
нинградской области не будет, ни у депу-
татов, ни у сотрудников аппарата. Но, по-
вторю, каждый парламент вправе решать 
этот вопрос по-своему.

ФАПН: Что будет с материально-тех-
ническим обеспечением?

Фонд зарплаты в бюджетной смете 
парламента остается на уровне текущего 
года, но «с некоторым запасом» заложе-
ны средства на материально-техническое 

обеспечение. Отмечу, что это обычная 
практика с учетом роста стоимости не-
обходимых для обеспечения нормальной 
работы парламента транспортных услуг, 
связи и технических средств. Так как дей-
ствует контрактная система, после кон-
курсных процедур ежегодно выходим на 
экономию средств – они возвращаются в 
региональный бюджет по итогам года.

ФАПН: На какие суммы предполага-
ете выйти по итогам года?

На обеспечение парламента в 2015 году, 
включая работу пятидесяти депутатов, 108 
работников аппарата и 197 помощников 
депутатов, сметой закладывались расхо-
ды на уровне 487,8 миллиона рублей, а по 
итогам года они сократятся за счет эконо-
мии на 11 миллионов – до 476 миллионов.

На 2016 год мы заложили на расходы 
509,9 миллиона рублей с учетом необхо-
димости обеспечить депутатов нового со-
зыва после выборов осенью следующего 
года компьютерной и оргтехникой. Вме-
сте с тем введен лимит на использование 
транспорта и телефонной связи, почти 

на 30% сокращены командировочные рас-
ходы.

ФАПН: Но ведь в фонде оплаты труда 
на будущий, 2016 год, предусмотрена 
возможность увеличения количества 
депутатов, работающих на постоянной 
основе...

Сейчас из 50-ти парламентариев на по-
стоянной основе работает 41. Мы же за-
кладываем фонд на 45 человек, так как 
любой депутат вправе написать заявление 
и начать работать на постоянной основе. 
Но не факт, что все деньги будут потраче-
ны, – сэкономленные средства вернутся в 
бюджет.

ФАПН: В некоторых СМИ обсужда-
ется перспектива возможной «выда-
чи» депутатам «золотых парашютов» 
– некой денежной компенсации из-за 
возможного переноса даты выборов 
– пока предположительно выборы с 
4 декабря могут быть перенесены на 
единый день голосования...

Могу определенно сказать, что «слухи 
преувеличены» – никаких «золотых пара-

шютов» в связи с возможным переносом 
срока выборов депутаты Законодательно-
го собрания Ленинградской области не по-
лучат. В бюджетной смете на будущий год 
они не предусмотрены. Вместе с тем, в со-
ответствии с законодательством, учтены 
компенсационные выплаты за неиспользо-
ванные дни отпуска, которые накопились у 
нескольких депутатов. Стараемся следить, 
чтобы коллеги уходили в отпуск вовремя, 
а оставшиеся дни использовали в период 
между заседаниями. Хотя должен при-
знаться, что самый злостный неотпускник 
– это я, – три года не получалось отдыхать 
из-за выборов и плотного графика работы.

ФАПН: Кажется, в прошлом созыве 
иные депутаты тоже вспоминали о «зо-
лотом парашюте»...

Тогда из 50 избранных парламентариев 
26 были депутатами Законодательного со-
брания четвертого созыва, и действитель-
но поднимался вопрос о компенсации за 
сокращение срока полномочий. Выборы 
в региональный парламент было решено 
совместить с выборами в Госдуму, и голо-
сование перенесли на декабрь 2011 года, 
хотя оно должно было состояться позже, в 
марте 2012-го.

Напомним, что выборы в парламент 
Лен области нынешнего, пятого созыва 
проходили 4 декабря 2011 года по смешан-
ной системе. Срок полномочий должен за-
кончиться в декабре 2016 года.

Напомним также, что, если сравнивать 
декларации о доходах за 2014 год, самая 
значительная сумма – у депутата Ленин-
градского парламента Владимира Рыбаль-
ченко («Единая Россия») – 316 млн рублей. 
За ним следует «единоросс» Владимир 
Петров с 238,7 млн рублей. На третьей по-
зиции – депутат Людмила Тептина, зара-
ботавшая 42,3 млн рублей. Доход спикера 
Заксобрания Ленобласти Сергея Бебени-
на в 2014 году составил 3,3 млн рублей.

Федеральное агентство 
политических новостей

Законопроект, предполагающий исключение из структуры парла-
мента политических должностей – руководителей фракций, в бли-
жайшее время обсудят законодатели Ленобласти. Как объяснил в 
интервью Федеральному агентству политических новостей (ФАПН) 
глава Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР), 
спикер Ленинградского ЗакСа Сергей Бебенин, это позволит сэко-
номить значительные средства.

«Предполагается, что право на создание парламентских объеди-
нений у депутатов сохранится, но оплачивать работу лидеров фрак-
ций будет партия, а не бюджет региона, – уточнил он. – В ближайшее 
время нам предстоит серьезно обсудить эти изменения, а заодно и 
разумное сокращение дублирующих друг друга по функционалу по-
стоянных комиссий. Таким образом, уменьшим число депутатов, ра-
ботающих на постоянной основе».

Каждый парламент выбирает себе «парашют»

Ключевая дата в истории новой России
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Водород 
на смену 
бензину

С самого раннего утра машины с ми-
галками то и дело сновали туда-сюда 
по одной из главнейших улиц Москвы 
– Ильинке. 

Известные персоны друг за другом при-
бывали в Гостиный Двор, на крупнейшее 
энергетическое мероприятие. Сюда сле-
телись посланцы из более двадцати стран. 
Эта колоссальная бизнес-площадка объ-
единила 11 тысяч участников. Три дня и три 
ночи участники форума обсуждали насущ-
ные проблемы энергетического сектора. 
Форум освещали 317 журналистов, пред-
ставлявших электронные и печатные СМИ.

Для посетителей был открыт 41 вы-
ставочный стенд российских и между-
народных компаний. Театр начинается с 
вешалки, а ENES – с регистрации. И тут 
оказалось, что фантазия организаторов 
била через край. В регистратуре участни-
ков форума фотографировали и выдавали 
специальный пластиковый бейдж, кото-
рый уже на входе на выставку необходи-
мо было активизировать на специальном 
экране, без чего пройти на мероприятие 
было невозможно. За всем наблюдали 
внимательные секьюрити, которые без 
одобрительного пиликания монитора не 
пропустили бы участников на форум. 

В первом павильоне – автомобиль буду-
щего. Электрический супермобиль Nissan. 
Как прогнозируют владельцы автопрома, 
отдача от такого производства может быть 
максимальной. В последнее время в мире 
очень актуальным становится вопрос аль-
тернативного топлива. Поэтому мировые 
производители постоянно совершенству-
ются в этом направлении. 

Пожалуй, жаль, что отечественного 
«ё-мобиля» на выставочном показе не 
было. А ведь еще несколько лет назад из-
вестный бизнесмен Михаил Прохоров, 
возглавляющий солидный рейтинг журна-
ла «Форбс», обещал пересадить на элек-
тромобили отечественного производства 
даже гонщиков. Критики тогда посмеи-
вались над новым детищем российского 
автопрома. И не мудрено – кто захочет ку-
пить «жигуль», пусть даже электрический, 
за миллион рублей? Однако и критики, и 
сторонники новых технологий сходятся в 
одном: сегодня в России необходимо ак-
тивнее работать в сфере энергоэффектив-
ности. Работы в этом направлении – непо-
чатый край.

Об этом на пленарной сессии рассуж-
дали министр энергетики Александр Но-
вак, мэр Москвы Сергей Собянин, заме-

ститель председателя Правительства РФ 
Аркадий Дворкович, президент, предсе-
датель правления ОАО «Сбербанк России» 
Герман Греф, генеральный директор Меж-
дународного агентства по возобновляе-
мой энергии IRENA Амин Аднан и лауреат 
Нобелевской премии Родней Джон Аллам. 
Сессия была посвящена международному 
сотрудничеству в сфере энергоэффектив-
ности и развития энергетики. Модерато-
ром сессии выступил заместитель дирек-
тора ГТК «Телеканал «Россия», известный 
журналист Сергей Брилев.

По словам Аркадия Дворковича, необ-
ходимо акцентировать внимание на энер-
гоэффективности во всех её проявлениях, 
и в правительстве на этот счет есть ряд 
стратегических приоритетов. 

Догнать 
и перегнать 

Москву
– Энергоемкость российской эконо-

мики в 2015 году по сравнению с 2007 
годом снизилась примерно на 9%, – 
отметил министр энергетики России 
Александр Новак. 

– Анализ показал, что сегодня, потреб-
ляя примерно один миллиард тонн услов-
ного топлива, мы имеем возможность со-
кратить этот показатель примерно на 20%. 
Пока серьезными остаются потери в си-
стеме ЖКХ. Это касается электрических и 
тепловых сетей и т.д. Не секрет, что низкая 
энергетическая эффективность производ-
ства также остается серьезной проблемой 
российской экономики. 

Пока низкая энергетическая эффек-
тивность остается серьезной проблемой 
для одних регионов России, в других – та-
кие технологии успешно внедряются. Не 
зря хвалебных речей в ходе дискуссий на 
ENES-2015 удостоился мэр Москвы Сергей 
Собянин. В Белокаменной давно успешно 
внедряются разные ноу-хау. Достаточно 
сказать, что энергоэффективность вало-
вого регионального продукта в Москве за 
пять лет увеличилась на 20%. И это для 
столичного градоначальника далеко не 
предел. 

– Москвичи давно уже поняли выго-

ду от энергоэффективных технологий, от 
контроля потребления, – уверен мэр рос-
сийской столицы. – Поэтому из года в год 
у нас падает потребление и тепла, и воды. 
И это несмотря на то, что растёт и жилищ-
ный фонд, ведётся новое строительство 
и столица расширяется. Население чётко 
ориентировано на энергоэффективность, 
на оптимизацию потребления энергоре-
сурсов.

В Ленинградской области также реали-
зуются эффективные проекты по развитию 
энергосбережения и энергоэффективно-
сти. К примеру, на многих предприятиях 
во Всеволожском районе предпринима-
тели активно работают над сокращением 
энергопотребления для снижения себе-
стоимости продукции. Не секрет, что рост 
тарифов на электроэнергию побуждает 
отечественных промышленников вклады-
ваться в энергоэффективное производ-
ство. В ряде компаний электроэнергия 
занимает весомое место в себестоимости 
продукции, поэтому они стремятся сни-
зить эту статью расходов.

О реализуемых в Ленобласти проектах 
рассказал начальник отдела энергосер-
виса и энергетических обследований ГКУ 
«Центр энергосбережения и энергоэф-
фективности Ленинградской области» Па-
вел Дудкевич.

– Мы третий год подряд принимаем 
участие в форуме ЕNES, – отметил он. – 
На таких площадках участники форума 
получают возможность пообщаться друг 
с другом, обменяться опытом. В Ленин-
градской области с каждым годом совер-
шенствуется нормативно-правовая база 
в сфере энергоэффективности и энерго-
сбережения. Можно сказать, что вектор, 
по которому нужно двигаться вперед, уже 
определен.

На следующий день состоялась встре-
ча министров энергетики стран БРИКС. На 
встрече главы делегаций стран-участников 
объединения обсудили возможность 
создания совместного энергетического 
агентства и проведения взаимных расчё-
тов в национальных валютах. Был также 
подписан меморандум о взаимопонима-
нии в области энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности.

– В рамках меморандума создается ра-
бочая группа по энергоэффективности, – 
сказал министр А. Новак. – Она займется 

вопросами совместного развития техно-
логий, финансовых инструментов, реестра 
инфраструктурных проектов и их финан-
сирования, обмена информацией, опытом 
проведения исследований и разработок, 
подготовки прогнозов развития мирового 
и наших энергетических секторов, разви-
тия молодежного сотрудничества.

Энергия
пера

Новацией в рамках ENES-2015 ста-
ла торжественная церемония награж-
дения победителей первого Всерос-
сийского конкурса средств массовой 
информации, пресс-служб компаний 
ТЭК и региональных администраций 
«МедиаТЭК». 

Конкурс объединил тысячи журнали-
стов из более 50 регионов нашей страны. 
Премию учредили в 2015 году. 

Газета «Всеволожские вести» за статьи 
«Ловчие ветра» и «Полигон чудес» получи-
ла диплом за третье место в номинации 
«За активное и профессиональное осве-
щение темы внедрения новых технологий 
в отрасли ТЭК среди российских печат-
ных средств массовой информации». В 
октябре газета уже заняла первое место 
в региональном туре, после чего мате-
риалы получили путевку на федеральный 
этап конкурса. «МедиаТЭК» проводился в 
целях стимулирования интереса журна-
листов и СМИ к деятельности компаний 
ТЭК и профессии работника топливно-
энергетического комплекса, для поощ-
рения лучших журналистов, специализи-
рующихся на освещении деятельности 
компаний ТЭК и государственной полити-
ки в этой области.

– Мы видим, что действительно журна-
листы, которые пишут на эти темы, отда-
ют все свои силы и профессионально от-
носятся к своему делу, – отметил министр 
А. Новак. – Когда вы задаете вопросы, 
ставите нас, профессионалов, в тупик, 
потому что часто знаете дело лучше нас. 
Общаясь с журналистами, мы часто испы-
тываем чувство, как на экзамене.

«Когда региональные СМИ так эффек-
тивно освещают или, наоборот, отмечают 
достижения в системе энергетики, это за-
служивает уважения. Большой интерес к 
конкурсу показал, что профессиональная 
премия в области ТЭК должна стать тра-
диционной. С ТЭК связаны многие успехи 
России, и внимание СМИ к проблемам и 
достижениям отрасли очень важно», – от-
метил возглавивший экспертный совет 
конкурса пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков.

Ирэн ОВСЕПЯН
Москва – Санкт-Петербург

Газета «Всеволожские вести» названа в числе победителей пре-
стижной Всероссийской премии «МедиаТЭК», экспертный совет 
которой возглавлял пресс-секретарь Президента России Дми-
трий Песков. Награждение лауреатов конкурса состоялось в рам-
ках работы IV Международного форума разработки, внедрения и 
реализации энергоэффективных технологий и развития энерге-
тики ENES-2015 в Москве.

Наш «урожай» 2015 года

Наш коллектив всегда в творческом поиске. Его професси-
онализм подтверждают успехи в 2015 году.

Материалы Ирэн ОВСЕПЯН на темы энергосбережения 
завоевали первое место в региональном конкурсе, вышли 
во второй этап – всероссийский, на котором «Всеволожские 
вести» заняли почетную «бронзу» – 3 место среди печатных 
СМИ страны. (Отчёт о московской командировке печатаем на 
этой странице).

Светлана ЗАВАДСКАЯ – лидер в Ленобласти за матери-
ал под рубрикой «Созвездие мужества», его также жюри на-
правило на Всероссийский конкурс.

Татьяна ТРУБАЧЕВА тоже заняла первое место в реги-
ональном конкурсе среди СМИ по освещению реализации 
Государственной программы «Развитие сельского хозяйства 
Ленинградской области».

Кроме того, она награждена медалью Фонда памяти по-

эта, воина Г.И. Григорьева «За утверждение в своем творче-
стве высоких духовных ориентиров, исторических и культур-
ных ценностей Отечества».*

А Владимир ШЕМШУЧЕНКО получил Грамоту этого же 
Фонда «За большой вклад в сохранение и развитие русской 
культуры, литературы и языка, традиций патриотического 
воспитания».

Наш замечательный фотокорреспондент Антон ЛЯПИН 
был направлен от Ленинградской области «Народным фрон-
том» на форум представителей СМИ в Крым.

И, наконец, главный редактор Вера ТУМАНОВА распо-
ряжением нашего губернатора А.Ю. Дрозденко награждена 
Знаком отличия «За вклад в развитие Ленинградской обла-
сти» и премией. Также ей объявлена Благодарность Законо-
дательного собрания ЛО. 

Вот такой наш «Урожай-2015». Мы очень стараемся для 
вас, уважаемые читатели! Спасибо тем, кто сотрудничает с 
газетой, пишет нам, откликается на события в районе, в чем-
то нас критикует, дает полезные советы. Скоро заканчивается 
год. Не забудьте подписаться на «Всеволожские вести» до 25 
декабря, чтобы мы снова встречались с вами, когда вы приде-
те домой с работы и, управившись с делами, откроете газету 
и прочитаете много интересного. А может быть, там будет на-
писано лично о вас. Удачи всем – и вам, и нам!

РЕДАКЦИЯ
* Справка: Игорь Григорьев (1923–1996 гг.) – россий-

ский поэт, творчеством которого при жизни восхищались 
В. Астафьев, М. Пришвин, А. Прокофьев. С писателем Федо-

ром Абрамовым его связывали долгие годы дружбы. Воин, 
один из руководителей плюсского подполья, награжденный 
орденами и медалями. Первый руководитель и основатель 
псковского отделения Союза писателей СССР.

Через 20 лет после его смерти, в год 90-летия поэта, был 
основан Фонд и учреждена литературная премия имени по-
эта-фронтовика. Возглавил Фонд сын поэта – известный в 
России врач, доктор медицинских наук, настоятель храма 
Рождества Иоанна Предтечи в Юкках, протоиерей Григорий 
Игоревич Григорьев. Поэт Игорь Григорьев похоронен в Юк-
ках.

НА СНИМКЕ: губернатор Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко и В.А. Туманова.

9 декабря у газеты был день рождения 
– «Всеволожским вестям» исполнился 21 
год. Благодарим всех, кто поздравил нас 
с этой датой, за добрые слова, такие, 
как, например, от наших коллег из пресс-
службы Всеволожского района: «Пожела-
ем редакции, несмотря на все ситуации, 
становиться только сильней!».



511 декабря 2015 СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

Как пережить
увольнение?

Более 20 лет Государственное 
казенное учреждение «Всево-
ложский центр занятости населе-
ния», которое в народе называют 
биржей труда, реализует важные 
программы по трудоустройству. 
Одно из основных направлений 
деятельности – помощь в поиске 
работы и сотрудничество с рабо-
тодателями.

Не секрет, что главный дви-
гатель на рынке труда – спрос и 
предложение. Безусловно, со-
отношение этих показателей на-
кладывает отпечаток на особый 
товар на рынке труда – рабочую 
силу. Ведь заработная плата 
– это цена трудового ресурса. 
Чтобы ориентироваться на рын-
ке труда, а не блуждать во тьме, 
необходимо точно знать, какие 
профессии востребованы ра-
ботодателями. При этом важны 
еще требования к соискателям 

и условия оплаты труда. Само-
стоятельный анализ рынка труда 
можно провести на основе бан-
ка вакансий Центра занятости, 
информационных сообщений в 
СМИ и пользуясь другими источ-
никами. 

– Поиск работы – дело важ-
ное, – говорит директор Государ-
ственного казенного учреждения 
«Всеволожский центр занятости 
населения» Алла Божкова. – Мак-
симального эффекта добивается 
тот, кто действует планомерно, 
настойчиво и целеустремлен-
но. Вы уволены. Это прозвуча-
ло. Стресс, негативные эмоции, 
страх, снижение самооценки, де-
прессия – это лишь малая часть 
эмоций, вырвавшихся наружу. 
Получив расчет, человек зада-
ется вопросом: а что теперь де-
лать? Осознать: что случилось, 
то случилось. И перестать за-
ниматься самоедством, вновь и 
вновь пережевывая проблему, 
жалеть себя, обвинять и ненави-
деть окружающих и причастных 
к вашему увольнению – по мень-
шей мере это неконструктивно. 
В таком состоянии вы не можете 
сдвинуться с места, анализи-
ровать и принимать адекватные 
решения.

Сегодня многие соискатели 
отмечают, что иногда возраст 

становится барьером для полу-
чения желаемой работы. Нель-
зя поддаваться отчаянию. Все, 
наверное, знают притчу о двух 
лягушках, попавших в кувшин 
с молоком. Одна захлебнулась, 
вторая взбила молоко в масло и 
выкарабкалась. Так и в жизни.

Увольнение – тоже урок жизни, 
нужно понять ошибки и сделать 
верные выводы. Рассмотреть 
плюсы и минусы прошлого места 
работы. Что вас удовлетворяло, 
а что не устраивало, какие от-
ношения сложились с коллегами 
и какие замечания были от ру-
ководства. Может быть, следует 
не только сменить работодателя, 
но и сферу деятельности? К чему 
вас по-настоящему тянет? В чем 
ваше предназначение? Главный 
критерий работодателя – про-
фессионализм, который, как из-
вестно, нарабатывается с опы-
том.

– Специалисты Службы за-
нятости с удовольствием помо-
гут освоиться на рынке труда, 
определиться с направлением 

деятельности и покорить потен-
циальных работодателей, – про-
должает Алла Евгеньевна. – Об-
ратившись за поддержкой во 
Всеволожский центр занятости, 
соискатель может пройти полное 
профессиональное тестирова-
ние. Это поможет определиться 
с дальнейшими карьерными пер-
спективами. Зачастую, даже по-
сле долгих лет труда, человек не 
может точно решить, чем он хо-
чет заниматься. Именно поэтому 
на консультациях в Службе заня-
тости наши специалисты выявля-
ют индивидуальные склонности 
и личные предпочтения каждого. 
Ведь, может, для дальнейшего 
профессионального роста необ-
ходимо получить дополнитель-
ные знания (например, выучить 
иностранный язык, окончить бух-
галтерские курсы или пойти на 
вечернее или заочное отделение 
и получить второе образование)? 
Возможно, увольнение даст тол-
чок начать, наконец, свое дело и 
работать на себя.

Я в рабочие пойду, 
пусть меня научат
Нередко бывает так, что, 

долго работая на одной долж-
ности или продвигаясь вверх 
по карьерной лестнице в одной 

компании, люди теряют навыки 
самопрезентации. Так вот, спе-
циалисты Службы занятости 
помогут и в этом. Благодаря 
многолетнему опыту в Центре 
занятости разработаны различ-
ные программы – от лекций по 
созданию идеального резюме 
до практических тренингов по 
поведению на собеседовании. 
Можно выбрать как групповые 
консультации, так и занимать-
ся индивидуально. Правильно 
подать себя – это целая наука. 
Бывает так, что отличный специ-
алист не может рассказать про 
себя работодателю.

Много внимания уделяется 
Службой занятости профори-
ентационной работе. В течение 
полугода эту услугу получили 
1 116 человек. В индивидуаль-
ных или групповых беседах 
профконсультант рассказывает 
о том, как правильно выбрать 
профессию для обучения. О 
требованиях, которые та или 
иная профессия предъявляет к 
индивидуальным особенностям 
специалиста, о состоянии рын-
ка труда и тенденциях его из-
менения. То есть предоставляет 
информацию для того, чтобы 
выбор профессии был обосно-
ванным. Если профессиональ-
ный план не сформирован или 
требуется его корректировка, то 
на консультации выявляются ин-
тересы и склонности человека, 
его психологические особенно-
сти, определяются возможно-
сти обучения.

Сегодня, по данным Центра 
занятости, на рынке труда наи-
более востребованны рабочие 
специальности – электромон-
теры, газосварщики, слесари-
сантехники высокой квалифика-
ции. Если внимательно изучить 
банк имеющихся свободных ра-
бочих мест, сразу станет ясно, 
что 75 процентов вакансий от-
носятся именно к рабочим спе-
циальностям. Не все же должны 
быть менеджерами, юристами 
и экономистами! Кстати, трудо-
устроиться таким специалистам 
труднее. Любой труд – обла-
гораживает. При наличии про-
фессионально-технического об-
разования квалифицированный 
монтажник может зарабатывать 
ничуть не хуже менеджера.

Об этом мы рассказываем на 
ярмарке профессий и учебных 
мест. На областной «Фестиваль 
профессий» мы пригласили пе-
дагогов из колледжей, технику-
мов и ребят-старшеклассников. 
Именно о престиже востребо-
ванной рабочей специальности 
ведут разговор наши специ-
алисты с мастерами и педаго-
гами среди учащихся школ, ро-
дителями старшеклассников и 
самими учащимися. Подростки 
выражают заинтересованность. 
Но, к сожалению, пока количе-
ство выпускников учебных заве-
дений в системе профтехобра-
зования недостаточно, чтобы 
удовлетворить нужды экономи-

ки страны, особенно учитывая 
явный дефицит рабочих кадров. 
Во время летних каникул реали-
зуем программу по временной 
занятости ребят от 14 до 18 лет.

Есть востребованная 
профессия!

По словам А.Е. Божковой, 
ежегодно за поиском работы в 
Службу занятости обращают-
ся от 3 до 3,5 тысячи человек. 
Ведомство помогает с трудо-
устройством каждому второ-
му. В конце года обычно обра-
щается больше людей. Такова 
тенденция не только в нашем 
районе, но и во всей России. 
Как показывают исследования, 
30 процентов сегодняшних без-
работных – люди, которые были 

уволены по сокращению штата.
ГКУ ЛО «Всеволожский центр 

занятости населения» также ре-
ализует серьезный проект по 
трудоустройству людей с огра-
ниченными возможностями. На-
стоящее качество жизни – это 
социальная значимость, живое 
общение, хороший уровень ра-
бочих и жилищных условий, а 
также здоровье. Работа укре-
пляет веру в себя! Чтобы каждый 
смог найти свое профессио-
нальное призвание независимо 
от степени инвалидности, Служ-
ба занятости активно сотрудни-
чает с работодателями. Это до-
статочно сложная часть работы.

– У нас самый низкий уровень 
безработицы в Ленинградской 
области, – информирует дирек-
тор ГКУ. – Правда, если срав-
нивать с прошлогодними пока-
зателями, они слегка подросли. 
Только за один месяц число без-
работных увеличилось на 25 
человек. Но при этом увеличи-
лось и количество вакансий. На 
первое октября у нас 2,5 тысячи 
вакансий. Так что соотношение 
зарегистрированных безработ-
ных к экономически активному 
населению – минимально. Мы 
активно взаимодействуем с 
крупными, средними и малыми 
предприятиями. Они предостав-
ляют вакансии, которые вносят-
ся в базу данных. При этом на-
блюдается дисбаланс спроса и 
предложения рабочей силы.

По последним данным, спрос 
на рабочие специальности со-
ставляет 75 процентов. Тем 
временем львиная доля лю-
дей, которые состоят на учете 
в Службе занятости, имеют об-
разование.

– Конечно, если смотреть не-
вооруженным взглядом, тогда 
получается, что на одного че-
ловека приходится более деся-
ти вакансий, – объясняет Алла 
Евгеньевна. – Но это не так. 
Гражданин, получивший высшее 
образование, не всегда готов 
трудиться по рабочей специаль-

ности. Человек, оставшись без 
работы, для того, чтобы трудо-
устроиться, обязан звонить в ко-
локола. Надо искать работу. Под 
лежачий камень вода не течет. 
Чем активнее человек ищет ра-
боту – тем быстрее он ее найдет.

Увольнение – неприятная, но 
обычная ситуация, часть совре-
менной жизни. Ничего страшно-
го: не вы первый, как говорится. 
Если подумать, другого пути 
нет, кроме как мыслить пози-
тивно. Депрессия – тупик, а нам 
не туда. Напоминаем себе, что 
спустя какое-то время проблема 
не будет выглядеть такой удру-
чающей, на увольнении ведь 
жизнь не заканчивается. Наобо-
рот, все самое интересное толь-
ко начинается!

Ирэн ОВСЕПЯН

Асы начинают с азов
Говорят, все профессии – это заговор специалистов против профанов. И в са-

мом деле: нет больших профессий, есть профессионалы с большой буквы. Мы 
всегда начинаем уважать людей после того, как попробуем делать их работу. 
Тогда вдруг ясно понимаешь: из всех способов разводить сады самый лучший – 
поручить это дело садовнику. Но вот вопрос: где его найти? – Конечно, в Центре 
занятости!
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Осень пришла, нас осыпав листвою,
Золота дань разбросала к ногам.
Только любовь, что дана нам судьбою,
Все же горит вопреки холодам.
Злые метели грозят нам бедою,
Снег седины подступает к вискам.
Только любовь, что дана нам судьбою,
Все же горит вопреки холодам.
Красные гроздья рябины зимою
Радуют глаз, неподвластны снегам.
Так и любовь, что дана нам судьбою,
Все же горит вопреки холодам.

Это слова из песни Бориса Алексан-
дровича Зонова. В его семье очень лю-
били музыку. По выходным собирались 
гости, пели русские народные песни. 
Благодаря такому окружению все трое 
детей потянулись к искусству. Старшая 
дочь окончила хоровое отделение Кеме-
ровского педучилища, младшая пошла 
на обучение в хореографический кол-
ледж. Но самым одарённым оказался 
средний ребёнок. Борис рано обнару-
жил незаурядные музыкальные способ-
ности, в 4 года самостоятельно научился 
играть на гармони, и некоторые друзья 
семьи уже тогда называли его «само-
родком». Посудите сами – хотя ребёнка 
не взяли в музыкальную школу из-за ма-
ленького роста (баян был намного боль-
ше его), когда он стал учиться в пятом 
классе средней школы, его пригласили 
выступать в составе «Комсомольского 
актива». «Комсомольский актив» состо-
ял из учеников одиннадцатого класса и 
гастролировал по различным населён-
ным пунктам Сибири. А какой из него 
был комсомолец в пятом-то классе? И 
как он выглядел со своим баяном на 
фоне здоровенных детин?

В 1970 году Борис Александрович 
окончил Кемеровское музыкальное 
училище, и главной его мечтой стало 
продолжение учёбы в Ленинграде. Это 
была довольно дерзкая мечта – рвануть 
из Сибири в культурную столицу стра-
ны. Уже когда Борис Александрович 
жил в Ленинграде, состоялось знаком-
ство с Геннадием Заволокиным – попу-
лярным автором телепередачи «Играй, 
гармонь». Знакомство организовали 
опять-таки через родной Новокузнецк. 
Как-то Геннадий Заволокин приехал 
домой, сёстры Зоновы пригласили его 
в гости и рассказали о своём особо 
одарённом брате. Заволокин передал 
ему подарок – аудиокассету со свои-
ми песнями. Борис Зонов ответил на 
это письмом, завязалась переписка. В 
семье Зоновых сейчас хранится фото-
графия: Геннадий Заволокин слушает 
маленькую дочь Бориса Александро-
вича – Алёну. Забегая вперёд, скажем, 
что в 2001 году, когда Геннадий Заволо-
кин погиб, ансамбль под руководством 
Бориса Зонова первым в России дал 
концерт памяти Заволокина с испол-
нением его авторских песен. Начиная 

с 2002 года гармонисты – птенцы гнез-
да Заволокина – ежегодно приезжают 
во Всеволожский район на День полно-
го снятия блокады. Приедут с концер-
тами и в 2016 году, в конце января. 

В 1977 году, после окончания ин-
ститута, Борис Зонов получил распре-
деление в посёлок Нурма Тосненского 
района. Там он стал работать директо-
ром Дома культуры. С 1980 по 1982 год 
перешёл в Дом культуры в Саблино, 
тоже на должность директора. В Сабли-
но организовал ансамбль цыганской 
песни «Чергеня». Ансамбль успешно 

гастролировал по Ленинградской об-
ласти. Однажды в Саблино приехал 
исполнитель роли Цыгана из знамени-
того фильма «Неуловимые мстители» 
Василий Васильев. Актёр подружился 
с Борисом Зоновым, а солистов ансам-
бля «Чергеня» взял с собой в турне по 
России. 

В 1982 года Борис Зонов переводом 
был оформлен на работу художествен-
ным руководителем Дома культуры 
посёлка Романовка. С этого времени 
семья Зоновых постоянно прожива-
ет во Всеволожском районе. И здесь 
же впервые вышли на сцену в полном 
составе Альбина Зонова (супруга Бо-
риса), Борис Зонов и солистки: Алё-
на Елисеева (дочь Бориса), Настенька 
(внучка). 

В первое время ребята из цыган-
ского ансамбля «Чергеня» приезжали в 
Романовку на репетиции. Борис Зонов 
случайно познакомился с тогда ещё 
не знаменитым Александром Марцин-
кевичем. Завязалось сотрудничество. 
Александр Марцинкевич дал несколько 
концертов совместно с артистами Бо-
риса Зонова. 

В 90-е годы случилось ещё одно 
знаменательное событие. В Россию из 
Франции приехала Великая княгиня Ле-
онида, урождённая Багратион-Мухран-
ская-Грузинская. Она попросила, чтобы 
ей выделили музыкантов, которые бы 
четыре вечера подряд исполняли раз-
ный репертуар: один вечер – песни ка-
заков, другой – цыганские песни, тре-
тий – русские песни. Но где взять таких 
универсалов? Выбор пал на ансамбль 
Бориса Зонова «Околица». Ансамбль 
провожал императрицу по Волго-Бал-
тийскому каналу из Санкт-Петербурга 
в Москву и так ей понравился, что она 
пригласила его в Париж, где в гостини-
це «Риц» организовала Неделю русской 
кухни. А потом последовали ещё при-
глашения и, таким образом, Борис Зо-
нов гастролировал во Франции шесть 
раз. 

Ансамбли под руководством Бориса 
Зонова создавались разные. Это «Око-
лица», «Здравица», «Атаман». В конце 
концов Борис Александрович оста-
новился на ансамбле патриотической 
песни «Отрада». Он появился в 2003 
году, а уже в 2005 году стал победите-
лем Международного фестиваля пра-
вославной песни «Невские купола». 

В 2011 году дуэт Борис Зонов – Алек-
сандр Иващенко одержал блестящую 
победу на международном конкурсе 
дуэтов «Песни, которые нас объединя-
ют», проходившем в Минске. На сле-
дующий, 2012 год ансамбль «Отрада» 
принял участие в конкурсе «Играй, гар-
монь» в Беларуси. С тех пор выезжает в 
эту республику каждый год. 

В 2013 году ансамбль «Отрада» пре-
красно принимали в Удмуртии. В Уд-
муртии артисты побывали в рамках 
фестиваля, организованного в честь 
700-летия преподобного Сергия Радо-
нежского. Зоновых пригласили в гости 
«Бурановские бабушки», занявшие вто-
рое место на Евровидении-2012.

Гастроли, гастроли… С каждым го-
дом их география становится всё шире 
и шире. Посудите сами: только в ны-
нешнем, 2015 году «Отрада» в мае вы-
ступала на Фестивале казачьей песни 
в Минске, в июне побывала на «Празд-
нике города» в Одинцово Московской 
области. (Кстати, там у Зоновых много 
почитателей, их приглашают на «Празд-
ник города» ежегодно. В этом году вы-
ступление было посвящено 70-летию 
Победы). В июне «Отрада» дала се-
рию концертов по приглашению Нико-
ло-Сольбинского женского монастыря 
(вблизи Ярославля). В августе высту-
пали в Вологодской области на «Празд-
нике Вологодской деревни». В октябре 
99-летие города отмечали мурманчане. 
На этот раз они решили пригласить со 
всей России представителей городов-
побратимов Мурманска. Ленинград 
(Санкт-Петербург) представлял ан-
самбль Бориса Зонова. К этому празд-
нику Борис Александрович специально 
написал песню «Ода городу-герою». 

А ещё он работает педагогом допол-

нительного образования в СОШ №  138 
Санкт-Петербурга. Это – необычная 
школа. Она носит имя святого благо-
верного князя Александра Невского 
и специализируется на углубленном 
преподавании русской культуры. Как 
раз преподавание русской музыкаль-
ной культуры и возложено на нашего 
Бориса Зонова. В 1998 году при школе 
он создал детский ансамбль «Печки-ла-
вочки». 

Кажется, откуда силы берутся? А всё 
из него – из великого источника народ-
ной культуры. 

Бориса Зонова называют не толь-
ко блестящим гармонистом, но и уни-
кальным аранжировщиком. Например, 
песня Ирины Скорик «Север» не стала 
бы такой популярной, если бы не уди-
вительная обработка, которую сделал 
Борис Александрович. Кажется, само 
северное сияние зазвучало в этой пес-
не и послышался звук колокольчика на 
дальней дороге. Зонова часто просят 
сделать аранжировки другие авторы. 
Но и это не всё. Он пишет музыку, да 
ещё и сочиняет стихи. Например, пес-
ню «Завет» слышали многие жители 
Всеволожского района, а ведь и музы-
ку, и стихи к ней написал Борис Зонов. 
Вот несколько строк из «Завета», по-
священного его сыну:

Бог наградил тебя чистой душой.
Ты её не оскверни.
Пусть будет чистым, пусть будет 

светлым
Храм твоей юной души.

Всего им создано около 30 песен, 
которые исполняют не только в Санкт-
Петербурге, но и в разных уголках России. 
В том числе – песни на стихи самодея-
тельных поэтов из Всеволожского района. 

Накануне юбилея Борис Александро-
вич выразил такое пожелание: «Хотелось 
бы более плотно работать с местным 
муниципалитетом. У нашего ансамбля 
есть несколько концертных программ. 
Это программа православных песен, 
казачья программа, можем предста-
вить целый концерт на военную тему. 
Есть лирическая программа. Мы очень 
любим наш район. Здесь благодарный 
слушатель. Сделано много, но хочется 
ещё больше сделать именно здесь, на 
всеволожской земле».

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива семьи ЗОНОВЫХ

НА СНИМКЕ СЛЕВА: Борис Зонов с 
дочерью Алёной и внучкой Настенькой.

Его знает, наверное, весь район. Но не каждый знает, что отец 
Бориса, Александр Васильевич Зонов, был фронтовиком, на войне 
служил танкистом, разведчиком. После того как получил тяжелей-
шее ранение, ему выдали водительские права на «студебеккер», 
и на этой машине он стал возить легендарную «Катюшу», на ней 
дошёл и до Берлина. После войны стал работать на знаменитом 
Новокузнецком металлургическом комбинате, где был удосто-
ен звания «Ветеран труда». Свою безграничную любовь к Родине 
Борис Зонов впитал в отчем доме.

Бог наградил его 
чистой душой...

12 декабря исполняется 65 лет
Борису Александровичу Зонову
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Петербург 
Андрея Белого

КРИВОНОС. Понимаете, можно прожить 
всю жизнь, ждать чего-то, а оно так и не 
придет. И ты уже и не надеешься, что оно, 
это самое главное твое, появится. И тут по-
является режиссер Геннадий Тростенецкий 
со своей идеей «Петербурга Андрея Бело-
го», и заявляет: «Не буду брать никаких при-
глашенных артистов, будут играть только те 
артисты, которые есть в труппе театра». Я в 
шоке был, когда он подошел и говорит: «Я 
хочу, чтобы вы Аблеухова играли». Я думаю: 
«Господи Боже мой! Что ж такое случилось, 
что мне так свезло!? За что мне такое сча-
стье?.. »

КОРР. Счастье, как мне кажется, поч-
ти 50 лет служить в Театре музкомедии, 
сыграть столько заглавных, премьер-
ных ролей, более десятка очень запо-
минающихся персонажей в кино, полу-
чить все мыслимые звания и награды. 
Даже в «Песне года», если я не ошиба-
юсь, вы были как-то лучшим…

КРИВОНОС. Да, с песней Александра 
Журбина – «Если город танцует». Но это все 
совсем-совсем другое! А сейчас получить 
такое предложение – сыграть в этой поста-
новке, вы просто не понимаете, какое это 
счастье для меня, для всей труппы. Тут мы 
начинаем все работать как полоумные, с го-
рящими глазами! Искры летят! Потрясаю-
щая работа режиссерская. И вот я смотрю 
на коллег своих, а мы играем давно, все 
друг о друге знаем, и я давно от них ничего 
не жду. И вдруг он буквально «раскапыва-
ет» их, раскрывает так, что мы сами друг 
от друга обалдеваем. И не покидает ощу-
щение настоящего творчества – когда ты 
не просто пешка, не шахматная фигура, а 
тебя буквально лепят! В тебе находят такие 
потаенные места, в которых ты сам даже 
не бывал, и ты достаешь из себя буквально 
все, и вкладываешь в этот образ. Все вы-
стреливает, даже то самое ружье на стене.

Я благодарен Геннадию Рафаиловичу 
безмерно! И должен ещё сказать о музы-
ке к спектаклю гениального композитора 
Георгия Фиртича, живого классика нашего, 
и о гениальных стихах Кости Рубинского 
из Красноярска! Вы знаете, как красиво 
сказала девочка, дочка нашей бутафорши: 
«Мама, а как же теперь другие спектакли 
смотреть? Это же просто фантики?!» Как 
говорится, «устами младенца»…

Том Сойер 
и Роман Виктюк 

КОРР. А ведь вы когда-то не хотели 
музыкой всерьез заниматься, и тем бо-
лее в оперетту идти…

КРИВОНОС. Против судьбы не попрешь! 
Она подкарауливает тебя, когда ты прихо-
дишь забирать документы после третьего 
тура, не поступив на отделение актеров 
драматического театра. Да, я изначально 
мечтал о судьбе драматического актера, но 
в тот год в Ленинградский институт театра, 
музыки и кинематографии набирали курсы 
такие мастодонты, такие легенды, как Васи-
лий Меркурьев, Борис Зон и Леонид Вивьен, 
и я не «дотягивал», по их мнению.

 Но судьба будет поджидать тебя в пре-
красном обличье лаборантки Ларисы, кото-
рая, оказывается, слышала, как ты поешь 
украинскую песню. И она остановит тебя: 
«Подождите, не забирайте документы, – и 
куда-то кому-то позвонив, скажет: «А у меня 
тут Кривонос пришел забирать документы!» 

И поведет меня наверх, там будут сидеть 
три дяденьки, которые скажут: «Ну, как вы 
поете, мы тоже слышали. Случайно. Почи-
тайте стихи». И я почитаю и басню, и про-
зу, потому что я ведь готовился, я мечтал 
о театре! И они скажут: «Ставим вам 4+, и 
предлагаем вам стать студентом дневного 
отделения актеров музыкального театра». 
Это был первый набор только что открыв-
шегося отделения. А я подумал: «А-а, ну и 
ладно! Пусть будет музыкального, лишь бы 
учиться здесь!» Ведь я приехал из Львова, и 
с первых минут совершенно и навсегда влю-
бился в Ленинград.

КОРР. А в оперетту как в жанр когда 
влюбились? Ведь изначально душа-то 
не лежала? И вообще, в кого вы такой 
голосистый? Кто в семье пел? Мама? 
Папа?

КРИВОНОС. Папе, как говорится, мед-
ведь на ухо наступил. Родители мои из 
Восточной Украины. Папа восстанавливал 
железные дороги после освобождения от 
немцев, и так они осели во Львове. Он во-
евал, мама оказалась в оккупации с братом 
и с сестрой, а я появился на свет уже после 
войны. Моя сестра умерла в оккупации от 
воспаления легких шести лет от роду. Мама 
с папой очень горевали о ней, очень хотели 
девочку, а родился я в 46-м. Вообще-то я 
наполовину украинец, наполовину поляк. А 
голосистые в нашей семье по линии мамы, 
особенно тетка Ядя. Ядвига, польская се-
стра моей польской мамы. Ох как она го-
лосила! Это было потрясающе. Говорят, я в 
нее…

А вкус к оперетте почувствовал где-то 
курсу к четвертому. Сначала мы занимались 
по программе, мало отличающейся от под-
готовки драматического актера. Уже на вто-
ром курсе играл Моцарта в «Моцарте и Са-
льери», на третьем курсе – Ромео. Это было 
то, чего я хотел. А потом начали переходить 
на оперные отрывки и только после этого – 
на музыкальную комедию. У нас был замеча-
тельный коллектив преподавателей! Сергей 
Николаевич Богоявленский, феноменаль-
ный человек, музыковед, преподававший 
музыку так, что мог влюбить в свой предмет 
любого. Николай Борисович Васильев… – он 
преподавал фортепиано. Мамочка моя, как 
он играл! А судьба его какова: он был по-
следний крестник императора Николая II, за 
что пострадал в 30-е годы, но, слава Богу, 
остался жив. Вот такие люди нас окружали. 
А где-то со второго курса меня уже стали 
приглашать на отдельные роли в Ленинград-
ский государственный театр музыкальной 
комедии…

 КОРР. Я где-то в начале 70-х видела 
вас в роли Тома Сойера.

КРИВОНОС. Я этого Тома Сойера играл, 
наверное, лет до 25-ти! Я долго играл маль-
чишек, сорванцов и пионеров! Потому что 
худосочный был, тонкий и звонкий, выгля-
дел очень моложаво, что меня чрезвычайно 
растраивало, потому что я уже был в состо-
янии спеть и героев, а все играл мальчишек. 
В 30 лет я еще играл Сережу Щербачева из 
«Судьбы барабанщика» Аркадия Гайдара, а 
музыку к нашему спектаклю написал Сергей 
Баневич.

КОРР. Но примерно в это же время на 
широкий экран вышел уже и «Табачный 
капитан», и на выходе был «Труффаль-
дино», принесший вам вообще всесо-
юзную славу.

КРИВОНОС. Вы знаете, изначально за-
дача в «Табачном капитане» у меня была 
иная: с Игорем Цветковым записать музы-
ку, выступления ансамбля. Ну, мы это сде-

лали, и я с чистой душой поехал в отпуск. И 
вдруг получаю телеграмму: «Приглашаетесь 
на съемки фильма «Табачный капитан», на 
главную роль». Я просто обалдел. Как так? 
Оказывается, роль боярского сына Антона 
Свиньина должен был играть замечатель-
ный Александр Демьяненко. Но Шурика в 
очередной раз перехватил Гайдай, и асси-
стент по актерам Лида Духницкая вспомни-
ла про меня. Она меня видела в спектакле 
«Сорочинская ярмарка», где я играл попови-
ча. И она сказала всем: «Он не только поет, 
он и сыграть сможет, я в него верю». Так все 
началось. В «Труффальдино из Бергамо» 
композитор Александр Колкер писал музы-
ку на роль уже специально для меня. Ведь 
«Труффальдино» был изначально поставлен 
в нашем Театре музыкальной комедии…

КОРР. А правда ли, что первые уроки 
актерского мастерства в замечательном 
городе Львове вам давал не кто иной, 
как молодой актер Львовского театра 
юных зрителей Роман Виктюк?

КРИВОНОС. Правда! Роман Григорьевич 
пришел в пионерский театр, который только 
что набирали. Он такой и был, как положено 
пионерскому руководителю: заводной, за-
разительный, неуемный, давал нам очень 
интересные упражнения, ставил какие-то 
дебютные вещи. Он тогда был артистом 
Львовского ТЮЗа, в режиссуру его уже по-
том потянуло. Но можно сказать, что первые 
уроки актерского мастерства я получил у 
него.

«Верни мне музыку, 
без музыки тоска…»
КОРР. Не жалеете теперь, что не стали 

драматическим актером?
КРИВОНОС. Я никогда ни о чем не жалею! 

Единственное, что я изменил бы в себе, если 
вы об этом спрашиваете: умерил бы свой пыл 
и темперамент в некоторых своих творческих 
метаниях и спорах, к примеру, с таким гени-
альным режиссером нашей музыкальной ко-
медии, как Владимир Воробьев, от которого 
я сбегал то в Московский театр музыкальной 
оперетты, то в «Поющие гитары»… Да, мне 
всегда хотелось попробовать себя и в том 
жанре, и в этом, и из «Битлов» что-то спеть, 
и аббата из «Нотр-Дам де Пари», и «Призрак 
оперы», что я и сделал… Честно: я устаю от 
однообразия. Мне необходимо движение. 
Хотя в оперетте этого как раз достаточно, 
и все, что я там сыграл и спел, – да мне бы 
никогда не дали столько ролей в драматиче-

ском театре! А потом, оперетта – это и му-
зыка, и слово – это движение, это танец! Это 
такой солнечный жанр! Все годы советской 
власти нам говорили, что красивая жизнь – 
это мещанство. Это некрасиво – мечтать об 
этом. А люди мечтали. Оперетта – это вечный 
праздник, поэтому она бессмертна. Гениаль-
ная музыка – Легара, Штрауса, Оффенбаха, 
Кальмана, Дунаевского, Баневича, Фиртича. 
Моя бесконечно прекрасная оперетта. Я вот 
побегал-побегал, а всегда возвращался… Но 
честно признаюсь, в тех же самых «Поющих 
гитарах» я получал раз в десять больше, чем 
в своем театре, но оперетта все равно побе-
дила. Не все определяется деньгами.

КОРР. Конечно, не все. И тем не менее 
вы никогда не отказывали себе в удо-
вольствии попеть еще что-нибудь, кроме 
оперетты. Однозначно у вас могла сло-
житься очень удачно эстрадная карьера. 

КРИВОНОС. Я пою романсы, песни со-
ветских композиторов, сам сочиняю музыку 
и даже стихи.

Но сейчас, чтобы войти в этот звездный 
состав эстрадных небожителей, надо, что-
бы в тебя кто-то вкладывал деньги. Притом 
огромные. Тогда будешь постоянно светить-
ся на экране, повсюду. К тому же там так все 
плотненько заполнено, что сунуться невоз-
можно. Да и не хочется!

Мое профессиональное мнение: сейчас 
не то что исполнители, композиторы, за-
мечательные мелодисты не востребованы 
эстрадой. Сегодняшняя эстрада – творение 
продюсеров. Они и музыку пишут, и имя 
делают даже безнадежно безголосым. Про-
фессионалов среди них очень мало, хотя я… 
ну, как бы это сказать, – я не брюзга! Просто я 
воспитан, вырос на очень хороших примерах, 
и у меня были очень хорошие «музыкальные 
родители». А потом… светиться постоянно в 
каких-то дурацких шоу, быть героем «желтой 
прессы», что свойственно нашим так называ-
емым звездам, – это точно не мое. Я тот пер-
сонаж, который им не интересен. Я с одной 
женой прожил сорок лет. Мастодонт, одним 
словом…

И про семью
Кривоносов…

КОРР. Виктор Антонович, ваша жена, 
Татьяна, архитектор по профессии, по 
месту рождения – москвичка, была го-
това за вас, как говорится, и в «огонь и 
в воду»…

КРИВОНОС. Да, Татьяна – это мой на-
дежный тыл, это мое всё. Она мне дает силы, 
она меня понимает как никто! Она именно та 
жена, которая нужна актеру. Она «за мужем» 
и с мужем. И вот в прошлом году у нас был 
юбилей: сорок лет совместной жизни. И я 
сделал ей подарок: записал песни на ан-
глийском, французском, в общем, шлягеры 
мировые. И все – о любви! А главную песню 
мы перевели на русский, и я ее спел Таню-
ше. Конечно, это был лучший подарок для 
нее.

КОРР. Ваша дочка Даша тоже актри-
са, тоже поет…

КРИВОНОС. Все Кривоносы поют. Кро-
ме Тани. Она слушает. Даша же окончила 
Театральный институт, иногда выступает 
со мной на эстраде. Но главная ее работа 
сейчас – быть мамой. Я как-то понял, что 
главное предназначение человека – не сла-
ва, тем более не деньги наживать, а продол-
жение рода. Растет прекрасная Сашенька. 
Александра Павловна. Она, правда, уже не 
Кривонос, а Платонова…

Беседовала Татьяна ТРУБАЧЕВА

Народный артист России, солист Санкт-Петербургского государ-
ственного театра музыкальной комедии Виктор КРИВОНОС статусу 
«звезды» соответствует по всем параметрам. Ему доставались лучшие, 
звездные роли в Ленинградском театре оперетты, куда его пригласи-
ли еще студентом 2-го курса ЛГИТМиКа. Кривоноса звали и в знаме-
нитые «Поющие гитары», в том числе на роль Орфея в первой нашей 
рок-опере «Орфей и Эвридика», его соблазнял различными посулами и 
Московский театр оперетты, и заманивал пирогами и гонорарами «Лен-
концерт». 

И он трижды уходил из театра оперетты, и трижды возвращался на 
эту сцену, где в общей сложности в 60-ти спектаклях сыграл заглавные 

роли. Он очень разный, этот бесконечно талантливый Виктор Криво-
нос. Он по-прежнему молод, по-прежнему готов ко всяческим экспери-
ментам на сцене. Он не болен звездной болезнью, несмотря на звания 
и награды, и по-прежнему подкатывает к служебному входу знамени-
того Театра музыкальной комедии на велосипеде. Буквально месяц на-
зад театр порадовал зрителей замечательной премьерой: спектаклем 
«Белый. Петербург», музыку к которому написал народный артист Рос-
сии, композитор Георгий Фиртич. Одну из заглавных ролей – Аполлона 
Аполлоновича Аблеухова – в этом спектакле сыграл Виктор Кривонос. 
С этого «очередного подарка судьбы», как выразился сам Виктор Анто-
нович, и начался диалог о времени, о жизни и о судьбе.

Эта бесконечно прекрасная оперетта!
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Семь медалей – 

в спортивную копилку
С 3 по 6 декабря 2015 года в пгт. Сиверский прошло пер-

венство Ленинградской области по настольному теннису 
в двух возрастных категориях – 2001–2004 г.р. и 2005 г.р. 
и моложе. Воспитанники тренера в.к. Алена Дмитриевна 
Концунтейло (Всеволожская ДЮСШ) завоевали 7 медалей:

Илья ВАКУЛЕНКО, 2001 г.р., – бронза (парный разряд);
Павел ЕГОРОВ, 2002 г.р., – серебро (парный разряд) и бронза (оди-

ночный разряд);
Лилиана ДОЛГАЯ, 2003 г.р., – бронза (парный разряд) и бронза 

(одиночный разряд);
Владислав КОВАЛЕВ, 2005 г.р., – серебро (парный разряд) и бронза 

(одиночный разряд).
По итогам первенства Ленинградской области 2015 года спортсме-

ны Павел Егоров, Лилиана Долгая, Владислав Ковалев вошли в состав 
СБОРНОЙ Ленинградской области по настольному теннису! Молодцы, 
ребята! Поздравляем спортсменов и их тренера А.Д. Концунтейло!

Отдел по ДМФКиС администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

Основная цель фестиваля 
– сохранение, воссоздание и 
достоверное представление на 
сцене подлинных образцов на-
родной традиционной культу-
ры – старинных песен, плясок, 
частушек и инструментальных 
наигрышей.

Участники съехались из раз-
ных уголков Ленинградской об-
ласти: фольклорный ансамбль 
«Колечко» Детской школы ис-
кусств имени М.И. Глинки г. 
Всеволожска, фольк лорный 
коллектив «Захожье» из г. Ки-
риши, веппский фольклорный 
ансамбль «Веппская песня» 
из Бокситогорского района, 
фольк лорные коллективы из 
Волховского района и другие. 
Образцовый коллектив фольк-
лорный ансамбль «Топотушки» 
и ансамбль «Горница» приехали 
из Санкт-Петербурга, фольк-

лорный театр «Круговина» из 
Великого Новгорода.

Конк урсные выст упления 
коллективов оценивались в не-
скольких номинациях: «Сольное 
пение», «Инструментальное ис-
полнительство», «Фольклорные 
ансамбли». 

Концерт получился просто 
замечательный – все высту-
пления были очень яркие, эмо-
циональные и выразительные! 
По итогам конкурса всеволож-
скому фольклорному ансамблю 
«Колечко» (руководители Н.Г. 
Сизова, Е.С. Черменина) была 
вручена наивысшая награда – 
Гран-при фестиваля «В старину 
бывало…»! 

 Состоялся еще и Первый 
районный открытый фести-
валь-конкурс детских фольк-
лорных объединений «На Ми-
хайлов день», организованный 

Дворцом детского (юношеско-
го) творчества Красногвардей-
ского района Санкт-Петербурга 
«На Ленской», на который съе-
хались коллективы со всей Ле-
нинградской области.

И на нем фольклорный ан-
самбль «Колечко» (руководите-
ли: Е.С. Черменина, Н.Г. Сизова) 
был удостоен призовых мест во 
всех номинациях фестиваля:

старшая возрастная группа – 
диплом лауреата 1 степени;

средняя возрастная группа – 
диплом лауреата 1 степени;

младшая возрастная группа 
– диплом лауреата 2 степени.

Вот какую известность по-
дарило нашему району «Колеч-
ко»! Поздравляем участников и 
руководителей фольклорного 
ансамбля ДШИ им. М.И. Глинки 
г. Всеволожска!

Соб. инф.

Подарило нам «Колечко»…

В г. Волхове Ленинградской области состоялся III Межрегиональный фести-
валь-конкурс частушки и народной традиционной инструментальной музыки 
«В старину бывало…» 

4 декабря в Детской школе искусств им. 
М.И. Глинки г. Всеволожска (структурное под-
разделение «Южный») прошел праздник «По-
священие в первоклассники», ставший доброй 
традицией. 

Он открылся веселым и ярким музыкальным 
спектаклем из жизни музыкального царства. Затем 
свое искусство продемонстрировали первокласс-

ники музыкального и хореографического отделе-
ний. Завершился праздник вручением билетов об-
учающихся школы и «Клятвой первоклассника».

Этот день детям запомнится надолго, потому что 
все яркие события в этом возрасте «отпечатывают-
ся» на всю жизнь. И очень хорошо, что взрослые это 
понимают, делая совместный шаг в светлое буду-
щее с юным поколением.

Посвящение в первоклассники

6 декабря 2015 года в Санкт-Петербурге состо-
ялся Международный музыкальный конкурс «Со-
звучие». Он проходил в форме открытого смотра в 
номинациях «Соло», «Дуэты», «Ансамбли и коллекти-
вы» по дисциплинам: вокальное, инструментальное 
исполнительство и хоровое пение. 

«Созвучие»
прозвучало достойно

Каждый участник конкур-
са имел возможность проявить 
себя и получить незабываемый 
опыт конкурсного выступления, 
необходимый для дальнейшего 
совершенствования в области 
музыкального исполнительского 
искусства. 

Обучающиеся Детской школы 
искусств им. М.И. Глинки г. Всево-
ложска показали высокий уровень 
подготовки. Ансамбль гусляров 
«Русская сказка» получил наивыс-
шую награду – Гран-при, дуэт гус-
ляров – Ангелина БЫЗОВА и Татья-
на ВИЛЬНОВА – 1 место и Ольга 
БИРЮКОВА – 2 место. Благодар-
ственным письмом за подготовку 
лауреатов отметили преподавате-
ля и руководителя ансамбля В.В. 
БИРЮКОВУ, а дипломом лучшего 
концертмейстера – П.В. ПИВОВА-
РОВА. 

В номинации «Инструменталь-
ное исполнительство: духовые 
инструменты» – 1 место завоевал 
Герман БЮЛЛЕР (преподаватель 
В.И. Горбач, концертмейстер Н.В. 
Бюллер); «Классическая гитара»: 
Елизавета САЛАСИНА – 2 ме-
сто и Савва НОВИКОВ – 3 место 
(преподаватель В.М. Смирнова). 
В вокальном исполнительстве 
народный коллектив вокальный 
ансамбль преподавателей «ЭЛЕ-
ГИЯ» стал лауреатом 1 степени, 
а дипломант конкурса – Дарья 
ГОЛИКОВА (преподаватель Л.И. 
Манохина, концертмейстер Е.С. 
Дельдина). 

 Поздравляем всех победителей 
конкурса «Созвучие», желаем даль-
нейших творческих успехов и побед! 

Ж.Ю. ИВАНЧЕНКО, 
заместитель директора 

ДШИ им. М.И. Глинки 

 «Буква. Слово. Книга»
28 ноября в Центральной детской библиотеке им. 

А.С. Пушкина Санкт-Петербурга состоялись выстав-
ка и награждение победителей Международного 
конкурса детской иллюстрации. 

Призёрами стали всеволож-
ские юные художники: диплом 
1 степени получили Маргари-
та ХОРУЖИЙ, Вероника МУС; 
диплом 2 степени – Лада ЮР-
ЧЕНКО, Матвей ПЕТРЕНКО, 
Александр ТАРАСОВ; диплом 3 
степени – Михаил АМБАРЦУ-
МОВ. 

Конкурс проходил в два этапа 
в течение полугода, и в нём уча-
ствовали 30 иллюстраций. После 
первого этапа конкурса, прохо-
дившего в Санкт-Петербургской 
школе искусств № 10, для уча-
стия в финале было отобрано 
12 работ наших учащихся отде-
ления изобразительного искус-
ства Детской школы искусств 
им. М.И. Глинки г. Всеволожска. 
Прекрасные графические иллю-
страции к произведениям М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего вре-
мени», А.П. Чехова «Каштанка», 
М.А. Шолохова «Судьба челове-
ка», к русским народным сказкам 
и былинам выполнены ребятами 
на высоком профессиональном 
уровне под руководством пре-
подавателей Елены Васильевны 
Локтевой, Владимира Сергее-
вича Бедина, Жанны Петровны 
Воробьёвой, по достоинству от-
меченном высокопрофессио-
нальным жюри конкурса. Призё-
ры получили дипломы, ценные 
подарки и каталоги с иллюстра-
циями всех участников конкурса.

Поздравляем призёров пре-
стижного конкурса и преподава-
телей отделения изобразитель-
ного искусства!
И.А. ПЕТРОВА, преподаватель 

высшей категории
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Земли – 
в сельхозоборот

Управление Россельхознадзора по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти приняло участие в аппаратном со-
вещании, прошедшем в Правительстве 
Ленинградской области под председа-
тельством губернатора Ленинградской 
области Дрозденко А.Ю., по вопросу во-
влечения земель сельскохозяйственного 
назначения в оборот, применения повы-
шенной налоговой ставки и взаимодей-
ствия федеральных, региональных и му-
ниципальных органов власти.

В ходе совещания были проанализи-
рованы вопросы взаимодействия феде-
ральных, региональных и муниципальных 
органов власти, налогооблажения соб-
ственников земельных участков сельско-
хозяйственного назначения, не использу-
ющих их по целевому назначению, а также 
проблемы вовлечения земель сельскохо-
зяйственного назначения в оборот.

Заплатили
в два раза больше

Управление Россельхознадзора по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти привлекло к административной от-
ветственности в виде штрафа в размере 
80 тысяч рублей генерального директора 
общества с ограниченной ответственно-
стью, проводившего на основании дого-
вора аренды земляные работы по завозу 
и размещению грунтов неизвестного про-

исхождения на земельном участке сель-
скохозяйственного назначения, располо-
женном в Тосненском районе. 

Должностное лицо общества в уста-
новленный законом срок административ-
ный штраф не уплатило, что послужило 
основанием для составления протокола 
об административном правонарушении 
в соответствии с частью 1 статьи 20.25 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. Управ-
лением материалы административного 
дела были отправлены на рассмотрение 
мировому судье.

Постановлениями мирового судьи су-
дебного участка № 160 Санкт-Петербурга 
генеральный директор общества признан 
виновным в совершении административ-
ного правонарушения, предусмотренного 
частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, и ему назначено наказание 
в виде административного штрафа в дву-
кратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа – 160 тысяч 
рублей. 

Нанесли вред почве
Управлением Россельхознадзора по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти при осуществлении государственно-
го земельного надзора только в октябре 
2015 года проведено 86 контрольно-над-
зорных мероприятий, из них 17 плановых 
проверок, 37 внеплановых проверок, 32 
административных расследования.

При мониторинге почв земель сельско-
хозяйственного назначения Ленинград-
ской области, проведенном с привлечени-
ем ФГБУ «Ленинградская межобластная 
ветеринарная лаборатория», выявлены 
загрязненные опасными химическими ве-
ществами (фтором, цинком и нитратами) 
земельные участки во Всеволожском, Вы-
боргском, Тосненском и Лужском районах 
на общей площади 32,55 га. На площа-
ди 18,5 га на территории Всеволожско-
го, Выборгского и Тосненского районов 
установлено снижение плодородия почв 
сельскохозяйственных земель. Во Всево-
ложском и Выборгском районах обнару-
жено загрязнение почв земельных участ-
ков патогенными микроорганизмами на 
общей площади 9,6 га.

По результатам проведенных кон-
трольно-надзорных мероприятий в обла-
сти использования и охраны земель сель-
скохозяйственного назначения выявлено 
60 нарушений требований законодатель-
ства РФ. Виновные лица привлечены к ад-
министративной ответственности в виде 
штрафов на общую сумму 499,98 тысячи 
рублей. Сумма взысканных штрафов со-
ставила 508,3 тысячи рублей.

В целях возмещения вреда, причинен-
ного почвам как объекту охраны окружа-
ющей среды, Управление направило в 
адрес правонарушителей 2 претензии для 
добровольного возмещения причиненно-
го почвам земель сельскохозяйственного 
назначения вреда на общую сумму 87,9 
миллиона рублей.

Неявка 
чревата штрафом

Сотрудниками отдела земельного 
надзора Управления Россельхознадзо-
ра по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области была проведена плановая 
выездная проверка в отношении обще-
ства с ограниченной ответственностью. 
Законный представитель общества в 
назначенное время для проведения 
проверки не явился и не заявил о не-
возможности прибыть. Хотя участие в 
проверке для землепользователя обя-
зательно!

Тем самым общество уклонилось 
от проведения проверки и воспрепят-
ствовало осуществлению законной де-
ятельности должностного лица органа 
государственного надзора. Управлени-
ем в отношении общества был состав-
лен протокол об административном 
правонарушении в соответствии с ча-
стью 1 статьи 19.4.1 КоАП РФ. Матери-
алы административного дела были от-
правлены на рассмотрение мировому 
судье.

Постановлением мирового судьи су-
дебного участка № 12 Всеволожского 
района Ленинградской области обще-
ство признано виновным в совершении 
административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 
19.4.1 КоАП РФ, и ему назначено нака-
зание в виде административного штра-
фа в размере 5 тысяч рублей.

Пресс-служба управления

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Задержаны
«чёрные лесорубы»

Департаментом лесного хозяйства по Северо-Западно-
му федеральному округу в ходе патрулирования задержа-
ны «черные лесорубы».

Незаконная заготовка древесины производилась на тер-
ритории 105 квартала Озерского участкового лесничества 
Морозовского военного лесничества.

В ходе патрулирования сотрудниками Департамента 
выявлена незаконная рубка на площади около 4 га. Работы 
велись в промышленных масштабах. Лесозаготовительным 
комплексом харвестер-форвардер за четыре дня (данные 
были сняты с бортового компьютера лесозаготовительной 
техники) заготовлено 780 кубометров деловой древесины.

– Благодаря оперативному взаимодействию с седь-
мым отделом  ОРЧ ЭБПК № 9 ГУМВД по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области удалось задержать и исполни-
телей, и организаторов незаконной рубки, – комментиру-
ет начальник отдела государственного лесного надзора 
Департамента лесного хозяйства по СЗФО Александр 
Юрченко. – Техника изъята. В настоящее время ведется 
расследование.

«Мерседес»
не ушёл от погони

Как в понедельник, 7 декабря, сообщили в пресс-
службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 
патрульные полицейские по горячим следам задержа-
ли виновника ДТП с маршрутным такси, пытавшегося 
скрыться с места аварии. «Мерседес», которым управ-
лял нарушитель, был угнан им во Всеволожском районе 
Ленинградской области.

6 декабря 2015 года в 8.50 утра нарядом группы за-
держания вневедомственной охраны, при патрулиро-
вании, по приметам у дома 42 по улице Подвойского в 
Санкт-Петербурге был задержан 25-летний молодой че-
ловек, который угнал автомобиль «Мерседес-Бенц», а за-
тем совершил на нем столкновение с маршрутным такси.

Злоумышленник совершил угон иномарки с охраня-
емой автостоянки, расположенной в деревне Кудрово. 
Затем, проезжая на угнанной машине около дома 15 по 
проспекту Солидарности, он не справился с управле-
нием и совершил ДТП с маршрутным такси. После это-
го автоугонщик выбежал из машины и скрылся с места 
происшествия. В этот момент рядом проезжал наряд 
вневедомственной охраны. Очевидцы ДТП обратились к 
полицейским и указали направление, в котором скрылся 
виновник аварии.

Работая по горячим следам, сотрудники Невского ОВО 
задержали подозреваемого у дома 42 по улице Подвой-
ского. Представить полицейским документы на автомо-
биль мужчина не смог. Позже, при проверке по базе дан-
ных, было установлено, что «мерседес» числится в угоне.

Задержанный был доставлен в территориальный от-
дел полиции. По данному факту будет принято процес-
суальное решение.

«Мега»-угонщики
снова в деле

С парковки ТЦ «МЕГА-Дыбенко» продолжают угонять 
автомобили. На этот раз от хозяев уехали два дорогосто-
ящих внедорожника, сообщили 47news в правоохрани-
тельных органах.

Как стало известно, 3 декабря во всеволожскую по-
лицию поступило сообщение об угоне джипа Land Rover 
2013 года выпуска. Около 13.00 автомобиль был припар-
кован на стоянке Торгового центра «МЕГА-Дыбенко». О 
пропаже заявила 40-летняя сотрудница коммерческой 
организации, на которую была оформлена машина. Сто-
имость джипа женщина оценила в 4,1 миллиона рублей.

В этот же день о пропаже с крытой парковки ТЦ «МЕГА-
Дыбенко» автомобиля Toyota Land Cruiser 200 2015 года 
выпуска заявил 61-летний житель города Всеволожска. 
Правда, уже через пару часов мужчина сообщил поли-
цейским, что самостоятельно нашел машину на парковке 
неподалеку от торгового центра.

Опасный попутчик
Во Всеволожском районе остановка ночной попутки 

закончилась для местной жительницы изнасилованием 
и больницей, сообщили в правоохранительных органах.

Как стало известно, 5 декабря во всеволожскую по-
лицию поступило сообщение об обращении в приемный 
покой Токсовской больницы женщины, подвергшейся из-
насилованию.

Врачам она рассказала, что около трех часов ночи 
пешком шла из деревни Екатериновка в деревню Ма-
токса и остановила попутный автомобиль «ВАЗ-2109». 
За рулем сидел мужчина, разговаривавший с сильным 
кавказским акцентом. Он пообещал довезти женщину, но 
сначала ему «надо было заехать по делам». После этого 
злоумышленник надругался над попутчицей, а затем от-
вез на станцию «54 километр» во Всеволожском районе.

С заявлением в полицию женщина пока не обратилась.

В Новой Пустоши
обокрали дом

Как передает АН «Оперативное прикрытие», проник-
новение в трехэтажный коттедж 63-летней пенсионерки 
было совершено 4 декабря в период с 10.40 до полови-
ны третьего дня. Неустановленный преступник повредил 
стеклопакет окна на первом этаже.

Из дома похищено ружье «Сайга», которое хранилось в 
сейфе на третьем этаже, шуба из шкафа – на том же эта-
же. Вор унес швейцарские мужские наручные часы Swiss 
military и мобильный телефон.

Кроме того, добычей злоумышленника стала коллек-
ция из 100 серебряных и одной золотой монеты, 115 ты-
сяч рублей, 200 долларов и 200 евро, а также 30 олим-
пийских сторублевых купюр.

Похищены также подвес XVI века с иконой святого Ни-
кона на эмали, 18 ювелирных изделий с драгоценными 

камнями (кольца, перстни, кулоны). Зачем-то преступник 
унес три детских кресла для первокрещения.

Территория участка огорожена забором из профлиста 
высотой 2 метра, сообщили в полиции. Видеонаблюде-
ние и охрана отсутствуют. Имущество не застраховано.

Убийца задержан
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пе-

тербургу и Ленобласти, 3 декабря около 8.20 у дома 1 в 
поселке Новосергиевка сотрудники 12 отдела оператив-
но-разыскной части № 4 (уголовного розыска) полицей-
ского Главка по городу и области задержали 32-летнего 
мужчину, который разыскивается правоохранительными 
органами города Геленджика Краснодарского края за 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по-
влекшее смерть.

Вот так приговор…
Всеволожский городской суд приговорил 33-летнюю 

женщину к 5 годам лишения свободы в исправительной 
колонии общего режима за жестокое убийство своей зна-
комой, а 30-летнего мужчину – к 2,5 года лишения свобо-
ды в колонии строгого режима за укрывательство особо 
тяжкого преступления и угон.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 
женщина, будучи пьяной, избила в котельной деревни 
Гарболово свою знакомую. Затем за волосы стащила ее 
на пол и начала бить ногами. Схватив со стола нож, 4 раза 
ударила и пыталась порезать ей горло.

Избитая женщина скончалась на месте, после этого 
ныне осужденные перенесли ее тело в кабину «УАЗ-452», 
припаркованную на территории котельной, и перевезли 
в другое место.

В ходе предварительного следствия подсудимая вину 
признала. В ходе судебного следствия женщина измени-
ла свои показания, пояснив, что взяла на себя вину мо-
лодого человека. В связи с этим защитник просил оправ-
дать свою подзащитную.

Жадность
пристава сгубила

Бывший судебный пристав-исполнитель из Всево-
ложска признан виновным в получении взятки в 5 тысяч 
рублей. Приговором суда ему назначен штраф в сумме 
50 тысяч рублей.

Следствием было установлено, что, имея в своем 
производстве исполнительный лист, где для должника 
были установлены штраф в размере 30 тысяч рублей, 
временные ограничения на выезд за пределы РФ, а 
также наложен запрет на регистрационные действия 
принадлежащих ему двух машин, судебный пристав-
исполнитель в своем кабинете предложил мужчине от-
менить запрет в отношении одного из автомобилей за 
10 тысяч рублей. В этот же день он, согласившись на 
снижение суммы взятки, получил от должника 5 тысяч 
рублей.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47nеws

КРИМ-ФАКТ

НА КОНТРОЛЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА
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Зачем введена государ-
ственная система «Платон».

56% от общего ущерба фе-
деральным трассам приходится 
именно на тяжеловесный транс-
порт массой свыше 12-ти тонн, так 
как проезд одного такого автомо-
биля сопоставим с передвижени-
ем 25 000 – 50 000 легковушек.

Сегодня государство тратит на 
дороги примерно 1 трлн. рублей 
ежегодно. Однако ущерб, кото-
рый наносят грузовики с переве-
сом всем дорогам, равняется 2,6 
трлн. рублей. При этом большая 
доля уплаченного транспортного 
налога и топливных акцизов се-
годня приходится на владельцев 
легковых автомобилей, которых 
на конец 2014 года насчитывалось 
чуть более 40 миллионов, а не на 
компании-перевозчики, чьи гру-
зовики (а их, по подсчетам, около 
1,5–2 млн) в основном и разруша-
ют дороги.

Во многих странах владельцы 
большегрузов уже не одно деся-
тилетие платят за проезд по до-
рогам. В Евросоюзе действуют 
жесткие правила, согласно кото-
рым за разрушение дорог платят 
те, кто их портит и на них зараба-
тывает. Такое же правило положе-
но в основу российской системы.

Государство на создание си-
стемы взимания платы – круп-
нейшего IT проекта – не тратит ни 

единого бюджетного рубля. Си-
стема реализуется на основе го-
сударственно-частного партнер-
ства полностью за счет средств 
инвестора, при этом Федераль-
ный дорожный фонд получает 
новый источник финансирования 
проектов дорожного хозяйства.

Как участников рынка ин-
формировали о введении си-
стемы.

Информировать владельцев 
12-тонников о введении новой си-
стемы начали с начала 2015 года. 
Уже весной проект начали бурно 
обсуждать в Интернете и на про-
фильных оффлайн-площадках. 
Во всех крупных городах России 
были организованы «круглые 
столы» с участием представи-
телей Федерального дорожного 
агентства, ФКУ «Дороги России», 
региональных и муниципальных 
властей, грузоперевозчиков, ло-
гистических компаний, бизнес-
ассоциаций и других заинтересо-
ванных лиц.

Таким образом, о введении 
платы в счет возмещения вре-
да было известно заранее.

В августе 2015 года ООО 
«РТИТС» запустило процесс ре-
гистрации транспортных средств 
и их владельцев. Первыми в 
реестре зарегистрировались 
крупные компании, затем пред-
ставители среднего бизнеса. 

К середине ноября ежесуточно в 
системе регистрировались 23 ты-
сячи машин. Спустя две недели с 
момента запуска системы общее 
количество зарегистрированных 
автомобилей превысило 600 ты-
сяч, из которых 60% принадле-
жит юридическим лицам, порядка 
13% индивидуальным предприни-
мателям, 18% физическим лицам 
и 9% иностранным владельцам.

Основные этапы реализа-
ции проекта по работе с поль-
зователями системы/

– Август 2015 года – оператор 
системы (ООО «РТ-Инвест Транс-
портные Системы») открыл пред-
варительную регистрацию круп-
ных грузоперевозчиков.

– 1 сентября 2015 года – от-
крылся сайт системы www.platon.
ru

– 15 сентября 2015 года – на-
чал работу круглосуточный колл-
центр системы на русском и на 
английском языках по телефонам 

горячей линии: 8-800-550-02-02 
(для России) и +7 (495)-540-02-02 
(для звонков из-за рубежа).

– 5 октября 2015 года – начало 
самостоятельной предваритель-
ной регистрации пользователей в 
системе, открытие личного каби-
нета на сайте www.platon.ru

– 15 октября 2015 года – откры-
лись Центры обслуживания поль-
зователей (в административных 
центрах или крупных городах).

– 15 ноября 2015 года – нача-
ло функционирования системы на 
федеральных трассах.

Куда идут деньги, собран-
ные системой.

Собранные средства пойдут 
напрямую в Дорожный фонд, от-
куда будут направлены в качестве 
трансфертов на региональные до-
рожные проекты, в том числе реа-
лизуемые на принципах ГЧП. По-
ступления могут составить около 
40 млрд рублей год. Это позволит 
к 2019 году привести федераль-

ные автотрассы в нормативное 
состояние. Такой подход создает 
комфортные условия для реги-
ональных дорожных фондов, т.к. 
их собственные ресурсы могут 
быть направлены на реализацию 
других не менее важных проектов 
дорожной инфраструктуры на ме-
стах.

«Система взимания платы по-
зволит улучшить состояние авто-
мобильных дорог по всей стране, 
а также ускорить строительство 
новых автомобильных магистра-
лей. Это положительным образом 
скажется, в том числе, на удоб-
стве транспортных компаний, зна-
чительно ускорит доставку грузов 
до получателя. Такой подход по-
зволит уровнять конкурентные 
принципы работы для всех видов 
транспорта и обеспечить транс-
портное обслуживание отраслей 
народного хозяйства», – отметил 
министр транспорта РФ Максим 
Соколов.

Что необходимо знать о системе «Платон»
Вокруг системы «Платон», предназначенной для 

взимания платы с большегрузных автомобилей за 
пользование дорогами общего пользования феде-
рального значения, сейчас ведется множество спо-
ров. РИА Новости объясняет, что это за система и 
почему она необходима.

Система «Платон» заработала в России с 15 ноября. Она 
взимает плату за проезд с грузовиков грузоподъемностью 
больше 12 тонн. Поправки вносятся в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях. Неоплата сбора повлечет 
штраф в 5 тысяч рублей с водителя.

Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий 
порядок взимания платы с большегрузных автомобилей и 
штрафы за уклонение от нее.

Теперь большегрузы будут платить 1,53 рубля за каждый 
пройденный километр по федеральным трассам. При этом 
с 1 марта 2016 года плата составит 3,06 рубля за километр. 
Деньги должны пойти в дорожный фонд в виде компенса-
ции за разрушение трасс тяжелыми автомобилями. Вне-

дрение системы сопровождалось жалобами на техниче-
ские накладки.

Поправки вносятся в Кодекс об административных пра-
вонарушениях: неоплата сбора повлечет штраф в 5 тысяч 
рублей с водителя, а в случае фиксации нарушения каме-
рами – на собственника автомобиля. Повторное нарушение 
обойдется в 10 тысяч рублей. Изначально предполагался 
штраф в 450 тысяч рублей на юридических лиц.

Поправки также вносятся в закон «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности». Они устанавливают, 
что для движения по федеральным трассам большегрузы 
должны заплатить сбор для возмещения вреда дорогам.

Согласно другим поправкам, не будет наказываться 

движение без оплаты по федеральной трассе на машине, 
въехавшей в Россию из-за рубежа, если машина прошла не 
более 50 километров от границы и водитель успел оплатить 
сбор до рассмотрения дела об этом правонарушении.

Если нарушения были зафиксированы камерами не-
сколько раз за сутки, собственник будет привлекаться к от-
ветственности только за первое зафиксированное за день 
нарушение.

Закон также предусматривает задержание большегруза, 
принадлежащего иностранным перевозчикам, собственни-
кам или владельцам, для обеспечения уплаты администра-
тивного штрафа.

РИА Новости  

Кстати, Совет Федерации снизил почти в десять раз штрафы за неуплату сборов в «Платон»

Единовременная выплата предусмотрена постановлением правительства Ленин-
градской области от 2 июля 2003 года № 142 «Об установлении единовременной вы-
платы лицам, состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 лет».

Право на выплату имеют супружеские пары, постоянно проживающие на территории Ле-
нинградской области и состоящие в браке 50, 60, 70 и 75 лет.

Документы, необходимые для получения единовременной выплаты: совместное заявление 
лиц, состоящих в браке, с указанием получателя средств единовременной выплаты и его рас-
четного счета в филиале (отделении) Сбербанка России; документы, удостоверяющие лич-
ность каждого супруга; подлинник свидетельства о регистрации лиц, подавших заявление. 

Совместное заявление супругов на получение единовременной выплаты подается не 
позднее 3-х лет со дня окончания 50-, 60-, 70- или 75-летнего срока пребывания в браке.

Размер единовременной выплаты с 01.01.2013 г. установлен в следующих размерах:
в связи с 50-летним юбилеем супружеской жизни – 5 000 рублей;
в связи с 60-летним юбилеем супружеской жизни – 10 000 рублей;
в связи с 70-летним юбилеем супружеской жизни – 15 000 рублей;
в связи с 75-летним юбилеем супружеской жизни – 20 000 рублей.
Комитет по социальным вопросам осуществляет приём граждан по адресу:
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1, кабинет № 8, тел. 25-099. 
Приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, 
с 9.00 до 16.00 (обед. перерыв с 13.00 до 14.00);
п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, д. 26., тел. 91-586.
Приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, 
с 9.00 до 16.00 (обед. перерыв с 13.00 до 14.00);
п. Сертолово, Выборгское ш., д. 3, тел. 593-10-00.

Состоящим в браке 50, 60, 70 и 75 летСпрашивали жители п. Колтуши
В связи с обращениями граждан, проживающих в Колтушском сельском по-

селении, по вопросу информационного обмена между Управлением Пенсион-
ного фонда Российской Федерации во Всеволожском районе и Комитетом по 
социальным вопросам с целью получения сведений о размере пенсии для на-
значения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщаем.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» сведения для 
назначения мер социальной поддержки гражданам могут быть запрошены комитетом 
в соответствующих государственных органах и организациях в рамках системы меж-
ведомственного информационного взаимодействия или представлены гражданином 
самостоятельно.

В настоящее время комитет по социальным вопросам в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия запрашивает сведения из территориального 
отделения Пенсионного фонда во Всеволожском районе о размере пенсий граждан, 
обратившихся за назначением субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.

Запрос направляется в форме электронного документа с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия и АИС «Межвед ЛО».

В случае отсутствия у органа социальной защиты населения доступа к единой систе-
ме межведомственного электронного взаимодействия возможности направить какой-
либо электронный запрос направляется на бумажном носителе с соблюдением норм 
законодательства Российской Федерации о защите персональных данных по почте.

Вместе с тем заявитель вправе по собственной инициативе представить справку о 
размере пенсии в орган социальной защиты населения.

ЭТО ВАЖНО!

Л.М. САХНО, председатель комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» ЛО
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 На протяжении нескольких ча-
сов конкурсанты состязались в 
шести номинациях: «Дизайн ногтей 
шеллаком на тему «Радуга вкуса», 
«Свадебная прическа. Классиче-
ский образ невесты», «Женская са-
лонная стрижка с укладкой», «Муж-
ская салонная стрижка с укладкой», 
«Мужская короткая спортивная 
стрижка» и «Фантазийная прическа 
в стиле 80-х».

Многочисленные зрители, при-
шедшие поддержать любимых 
мастеров, смогли не только на-
блюдать, как создаются ориги-
нальные прически, но и увидеть 
яркие дефиле моделей в каждой 
номинации. Все это разнообразие 
было приправлено динамичным 
музыкальным сопровождением – 
вокальными и инструментальными 
композициями в исполнении при-
глашенных артистов.

Строгое и беспристрастное 
жюри под председательством пре-
подавателя Санкт-Петербургской 
Академии индустрии красоты 
«Локон», эксперта WORLD SKILLS 
Russia Ю.А. Гагариной оценивало 
все нюансы профессионального 
мастерства конкурсантов – от уме-
ния создавать классические обра-
зы до самых смелых и неожиданных 
экспериментов.

Создание уникального, автор-
ского образа, соответствующего 
модным тенденциям текущего или 
следующего сезонов, гармонично 
сочетающегося с внешностью и 
нарядом модели, – такой была ос-
новная цель участников конкурса. И 
все без исключения мастера спра-
вились с этой задачей. 

Но конкурс есть конкурс, поэтому 
по результатам соревнований жюри 
определило лучших среди лучших.

В церемонии награждения по-
бедителей приняли участие за-
меститель главы администрации 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» П.М. Березовский и 
начальник отдела развития сель-
скохозяйственного производства, 
малого и среднего предприни-
мательства А.А. Джураева. Они 
тепло поздравили конкурсантов и 
пожелали им дальнейших профес-
сиональных и творческих успехов.

«Я рад, что с каждым годом 
количество участников конкур-
са увеличивается, – сказал П.М. 
Березовский. – Именно с вас на-
чинается маленькая экономика 
каждого предприятия, которые 
занимаются таким прекрасным 
видом деятельности. Поздравляю 
вас с праздником и желаю каждо-
му мастеру достичь новых высот и 
побед в конкурсах!»

Конкурсы профессионального 
мастерства давно стали неотъ-
емлемой частью общественной 
жизни Всеволожского района. Для 
молодежи это прекрасная воз-
можность громко заявить о себе, 
для опытных мастеров – в очеред-
ной раз подтвердить свой высо-
кий уровень. Конкурсы позволяют 
показывать новые направления 
техники выполнения работ, повы-
шать профессиональные навыки 
мастеров-участников, а также вы-
являть и поддерживать молодые 
таланты.

Всего в конкурсе принял уча-
стие 31 профессионал. В итоге 
места распределились следу-
ющим образом:

Номинация «Дизайн ногтей 
шеллаком»

1 место – Санатова Наталья 
Сергеевна

2 место – Масловская Ольга 
Сергеевна

3 место – Панина Галина Михай-
ловна

Номинация «Свадебная при-
ческа. Классический образ не-
весты»

1 место – Абдуллина Диана Ва-
димовна

2 место – Петрова Юлия Евге-
ньевна

3 место – Жукова Элина Серге-
евна

Номинация «Женская салон-
ная стрижка с укладкой»

1 место – Мкртчян Мариам Ар-
туровна

2 место – Крутикова Анастасия 
Васильевна

3 место – Усманова Евгения 
Владимировна

Номинация «Мужская корот-
кая спортивная стрижка»

1 место – Новикова Оксана Вла-
димировна

2 место – Хотенко Наталия Бо-
рисовна

3 место – Оганян Овсана Ара-
евна

Номинация «Фантазийная 
прическа в стиле 80-х»

1 место – Хынку Майя Сергеевна
2 место – Петрова Юлия Евге-

ньевна
3 место – Никандрова Валерия 

Олеговна
Номинация «Мужская модная 

салонная стрижка с укладкой»
1 место – Кух Кристина Русла-

новна
2 место – Волкова Мария Вален-

тиновна
3 место – Власичева Анастасия 

Владимировна
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона КРУПНОВА

КОНКУРС

Праздник стиля, творчества и красоты
В минувшую пятницу, 4 декабря, в КДЦ «Южный» прошел восьмой традицион-

ный ежегодный районный конкурс «Мир красоты – парикмахер-2015». Десятки 
лучших мастеров представили на суд жюри свои оригинальные работы, проде-
монстрировав высокий профессионализм, полет фантазии и настоящий творче-
ский подход к своему делу.
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В ноябре Владимир Табанин 

представил Санкт-Петербургу 
одну из своих новых картин, вы-
полненную в той удивительной 
манере, в которой он работает по-
следние годы.

Авторское определение – «не-
осознанные осознавизмы» – очень 
точно характеризует эти экспрес-
сивные живописные полотна, на 
которых художник выразил свое 
восприятие современности, запе-
чатлев в запоминающихся обра-
зах живую, творящуюся на глазах 
историю со всеми ее моральны-
ми издержками и политическими 
противоречиями. 

Пространство этих картин гу-
сто заселено гротескными, про-
сто-таки  раблезианскими лицами 
и фигурами, но неожиданно среди 
них возникают вполне узнаваемые 
портреты из недавней российской 
истории. Торжество ирреального 
не дезориентирует зрителя, он 
прекрасно понимает, о чем гово-
рит автор.

Художник не разграничивает 
пороки человеческие и социаль-
ные – они одинаково уродливы 
и ущербны, те и другие пагубно 
сказываются на развитии обще-
ства. При этом мастер не бичует 
современность – никакой назида-
тельности или стремления быть 
пророком грядущего. Он просто 
мудро и честно признается в том, 
что переживает сейчас, в такое 
непростое время, когда буквально 
на глазах изменяется и сам чело-
век, и тот мятущийся мир, в кото-
ром он живет.

Отчетливо звучит гражданская 
позиция художника в картине с 
таким аллегорическим сюжетом: 
крепкий русский мужик в грубых 
кирзовых сапогах с лицом дей-
ствующего президента с большим 
усилием, упираясь ногами в зем-
лю, тянет за собой огромный не-
посильный груз – всю нашу страну 
«в лицах», накопившую за несколь-
ко последних десятилетий неис-
числимое количество проблем. 
Симпатии художника – на стороне 
этого сильного человека, за кото-
рым стоит вся Россия. Но трагизм 
ситуации в том, что герой картины 
тянет свою тяжелую ношу совсем 
один…

Другая гротескно-сатириче-
ская работа появилась как отклик 
на  украинские события последне-
го времени. В ней нашли отраже-
ние такие отвратительные пороки, 
как лживость, обман, жестокость. 
И  это – всё о ней, об Украине, от-
вернувшейся от русских братьев 
и развязавшей злобную граждан-
скую войну против своих восточ-
ных территорий, ударившуюся в 
грех поругания нравственных иде-
алов, извратившую нашу общую 
историю.

Потрясающее впечатление 
производит еще одна картина, 
выполненная в той же удивитель-
ной манере. Орущие бесноватые 
лица, голые фигуры как торжество 
сексуальной вседозволенности, 
знакомые профили бывших ру-
ководителей государства, а на 
их фоне – старенькая, согбенная 
женщина на костылях, с лицом, из-
можденным трудом и жизненными 
тяготами, с орденами и медалями 
на фуфайке, – теща художника. 
Идет она своей дорогой, стараясь 
не замечать всех безобразий, в 
которых утонула страна, и думает: 
«Неужели за все это я не жалела 
своей жизни?». 

Эта серия картин не оставляет 
сомнений, что Владимир Табанин 
вступил в философский этап сво-
его творчества, вполне законо-
мерный для повидавшего жизнь 
человека и зрелого мастера. В 
«неосознанных осознавизмах» 
ему удалось добиться обобщен-

но-масштабного видения целой 
исторической эпохи, создать ху-
дожественный образ переживае-
мого времени.

Владимир Табанин как живопи-
сец многогранен и многолик. Он 
в совершенстве владеет самыми 
разными техниками, и его твор-
чество невозможно поместить 
в прокрустово ложе определен-
ной стилевой манеры. На каждом 
жизненном этапе он предстает 
в каком-то ином качестве, изме-
няясь до неузнаваемости, но со-
храняя при этом верность свое-
му главному принципу – быть до 
конца честным, что бы ни стано-
вилось предметом изображения: 
от самого низкого, плотского – до 
беспредельно высокого, даже 
возвышенного.

Первый свой рисунок, выпол-
ненный в девятилетнем возрас-
те, Владимир Игнатьевич хранит 
до сих пор. Женщина за прялкой 
– это мама художника, ставшая 
для него, по сути дела, первой на-
турщицей. Догадывалась ли она, 
что ее рисует сын, или мальчик, 
наблюдая за работой матушки, 
незаметно вписал карандашом в 
семейную летопись важную стра-
ничку фамильной истории?

Этой детской картинкой Вла-
димир Табанин откроет выставку 
своей графики – а всего он вы-
брал для нее сотни три работ. На 
одной из них – родной дом в Ар-
хангельской области, выписанный 
в фотографически четких деталях, 
а возле него женщина, лопатой 
убирающая снег с дорожки, – то 
ли мать, то ли обобщенный образ 
сельской труженицы.

Для дочерей, внуков и далеких 
потомков Владимир Игнатьевич 
оставил и портрет своего отца, 
выполненный тушью. Когда-то 
именно эта работа спасла юношу 
от отчисления из училища: талант 
ученика перевесил его «неуды» 
по общеобразовательным пред-
метам. Поступил он в художе-
ственно-ремесленное училище 
в Ленинграде после окончания 
семилетки, а через год по «высо-
чайшему повелению» это учебное 
заведение было перепрофили-
ровано в строительное. Старший 
Табанин, который не очень-то одо-
брял творческие увлечения сына, 
советовал:

– Каменщиком иди! Всю жизнь 
будет работа!

Владимир Игнатьевич говорит:
– Училище я окончил как ка-

менщик, специалист хороший, со 
знаком масона, – шутит, конечно: 
известно, что одним из масонских 
знаков является кельма, проще го-
воря, – мастерок. 

Но этой «денежной» профес-
сией он пожертвовал ради другой 
жизненной цели: в 1966 году окон-
чил Институт живописи, скульпту-
ры и архитектуры им. И.Е. Репина, 
а в 1970 – творческую мастерскую 
АХ СССР под руководством про-
фессора А.А.  Мыльникова. С 1972 
года Владимир Игнатьевич явля-
ется членом Союза художников 
России.

Он известен прежде всего как 
художник-монументалист, у кото-
рого много ярких, запоминающих-
ся работ: две мозаики и 12 кера-
мических пластов, а также панно 
на фасаде питьевой галереи в 

Пятигорске; витражи в Кандалак-
ше, Заинске и Бузулуке; керамика 
в гостинице Иван-города и многое 
другое. В Петербурге он тоже по-
трудился немало: 80 керамиче-
ских пластов в Кораблестроитель-
ном институте; роспись во Дворце 
спорта «Юбилейный», витраж в 
кинотеатре «Ленинград», витраж 
в Военно-медицинской академии, 
керамическое панно в Институте 
Арктики и Антарктики.

Один из искусствоведов на-
писал о Табанине: «Одаренный, 
опытный монументалист, исполь-
зующий контрастные дополни-
тельные «словосочетания» для 
оживления своих полотен, кото-
рые организованы на тоновых 
проработках их главных частей».

К сожалению, в «Юбилейном» 
стену с росписью художника за-
красили в угоду пресловутому 
евростандарту, а ведь когда-то на 
фоне этой картины спортсменов 
напутствовали перед поездками 
на соревнования.

А вот в специализированной 
школе №  11 на Васильевском 
острове работу художника через 
суд удалось отстоять, как, впро-
чем, и работы других выпускников 
творческой аспирантуры, которые 
в семидесятых годах расписали 
интерьеры этого учебного заве-
дения.

В музее Арктики и Антарктики в 
ходе ремонтных работ белоснеж-
ную керамику, выполненную Таба-
ниным, перекрасили.

– Сейчас и смотреть на нее не 
хочется, – признается Владимир 
Игнатьевич.

Вот она, судьба художника-мо-

нументалиста: казалось бы, тво-
рит для вечности, а вмешиваются 
чьи-то сиюминутные интересы 
– идут в ход краска и молоток, и 
безжалостная рука уничтожает то, 
что по определению должно обо-
гащать культуру, служить всем 
людям.

Конечно, не все замыслы мо-
нументального плана Владимиру 
Табанину удалось претворить в 
жизнь: перестройка в стране до 
неузнаваемости изменила жизнь 
художников, которые сразу и 
вдруг лишились поддержки го-
сударства и с тех пор выживают 
как могут. Многие ушли в другую 
профессию, но Табанин из тех, кто 
всю жизнь занимается единствен-
но возможным для себя – пишет 
картины.

Владимир Игнатьевич никогда 
не стремился к известности, вы-
полняя напутствие одного очень 
мудрого человека, который сказал:

– Бойтесь славы! Придет слава 
– художник исчезает.

Тем не менее, его отлично зна-
ют и очень высоко ценят в профес-
сиональных кругах. У Табанина 
есть чему поучиться начинающим 
художникам, они охотно идут к 
нему в ученики. Но преподава-
тельской деятельностью он начал 
заниматься еще достаточно мо-
лодым человеком. В Гаване, куда 
Табанин уехал вместе со своей 
первой женой – кубинкой, он по-
лучил профессорскую должность 
в Академии художеств и даже на-
брал курс. Но эта история не име-
ла продолжения, потому что, стои-
ло ему однажды вернуться домой, 
– обратно на Кубу его больше не 
выпустили. «Железный занавес» 
опустился перед ним, разбив и 
личное счастье, и профессиональ-
ную карьеру за границей.

На память о годе жизни на 
Острове свободы у него осталась 
картина, написанная в тот день, 
когда вся Гавана на площади слу-
шала выступление своего нацио-
нального лидера Фиделя Кастро. 
На этом полотне – вся несостояв-
шаяся  кубинская семья русского 
живописца.

Напоминает о тех днях и дру-
гая работа – домик Хемингуэя. 
Владимир Табанин – чуть ли не 
единственный художник, которо-
му удалось зарисовать интерьер 
жилища великого американского 
писателя, потому что оно охраня-
ется кубинцами как военный объ-
ект. Бывший тесть как-то сумел 
договориться, чтобы зарубежному 
художнику разрешили поработать 
внутри домика, – случай просто 
уникальный.

Вторая жена Владимира Иг-
натьевича была француженкой, с 
ней он уехал в Париж, но жить там 
не смог, как она не смогла жить 
в России. Вернулся на родину, 
в свою Россию, хотя до сих пор 
общается с бывшей французской 
супругой. Они друг друга поняли и 
простили.

Свою вторую «половинку» Таба-
нин нашел не за границей, а в Ле-
нинграде-Петербурге, они счаст-
ливо живут уже много-много лет, 
воспитали двух талантливых до-
черей. Одна – популярная актри-
са, другая – реставратор картин. 
Супруга Владимира Игнатьевича, 
Юлия Дмитриевна, тоже живопи-
сец, член Союза художников, а 
еще автор потрясающих карна-
вальных костюмов.

В мастерской художника в Му-
рино, где нам удалось побывать, 
– только малая часть его творче-
ства. Большинство картин либо 
находятся в мастерской монумен-
талиста в Пушкино, либо уже об-
рели своих владельцев. Некото-
рые пополнили коллекции музеев, 
причем больше зарубежных, чем 

Такой многогранный 
художник Табанин

Откровенно говоря, большой неожиданностью для нас стало то, что в Мурино 
живет заслуженный художник России Владимир Табанин, имя которого не про-
сто вписано, а навсегда  впечатано в золотой фонд отечественной живописи. 
Первый наш визит к нему был непродолжительным и почти случайным, а второй 
растянулся на несколько часов, да и тех не хватило, чтобы узнать о нём всё. За 
плечами Владимира Игнатьевича – большая и яркая творческая жизнь, огром-
ное количество выставок в разных странах мира. Его картины хранятся в частных 
коллекциях и в музеях, а монументальные работы украшают здания в разных го-
родах страны. Попробуем рассказать о художнике без всяких претензий на глу-
бокие искусствоведческие заключения – это, признаться, не наш жанр и дело 
рук совсем других специалистов, хорошо разбирающихся в живописи.
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российских. Но и те живописные 
работы, с которыми удалось по-
знакомиться, впечатляют, и не 
только журналистов. 

«Как замечательный колорист, 
– пишет критик, – Табанин выра-
зился в натюрмортах, где прибе-
гает преимущественно к цветопи-
си, где каждый мазок его мощного 
письма несет свою собственную 
красочную энергию. Напряжен-
ность звучания голубых, синих, 
фиолетовых цветов в сочетании 
с желто-коричневыми, красно-
ватыми оттенками усиливается 
рельефностью мазков, красочной 
структурой изображения».

Не только натюрморты, но и 
пейзажи Табанина необыкновенно 
хороши. Виды Грузии, Голландии, 
Франции, Черногории, Западной 
Украины и родные просторы на-
шли отражение на многих станко-
вых работах художника.

Эти картины живописны, дарят 
пронзительное ощущение любви 
и светлой радости, вызывают вос-
хищение тем  хрупким и прекрас-
ным миром, в котором мы живем.

Ностальгией по прошлому от-
зывается вид старого Мурино, 
где сквозь обнаженные ветви де-
ревьев проглядывают дорога, де-
ревянный магазин, разноцветные 
автомобили, пешеходы. Зима… 
снежно.., но кое-где, в предчув-
ствии весны, обнажена земля – 
родная, муринская. 

Когда-то здесь же, в Мурино, 
жил и отец художника, а дом, где 
обосновались Юлия Дмитриевна и 
Владимир Игнатьевич, уже давно 
был построен на средства от про-
дажи картин в Финляндию.

За границей творчество Таба-
нина очень хорошо знают, он при-
нимал участие в многочисленных 

зарубежных выставках русских 
художников в Париже, Амстерда-
ме, Хельсинки, в Лондоне, Лас-
Вегасе, в Китае, в Италии, в Нор-
вегии, в Берлине и Кракове.

В Польше он работал над очень 
интересным проектом. По заказу 
Папы Римского художники из раз-
ных стран писали огромные изо-
бражения архангелов и ангелов. 
Работали они в одном большом 
помещении, где прямо на полу 
были расстелены десятиметровые 
холсты.

– Мне достался ангел Сарафа-
ил, – вспоминает художник.

За свою работу в 1999 году 
Владимир Табанин был награжден 
медалью Папы Иоанна Павла II. С 
этими картинами, между прочим, 
связана просто-таки мистическая 
история: когда в Польше случи-
лось наводнение, рукописных 
ангелов разложили вдоль берега 
реки – и вода не коснулась их.

К изображению Сарафаила 
наш художник подошел творче-
ски, хотя и не отказался совсем от 
иконописных традиций. А вот 

в живописном триптихе на хри-
стианские мотивы удивил неожи-
данным прочтением церковной 
классики. Поводом для создания 
работы стало одно житейское на-
блюдение:

– Иду по деревне, – рассказы-
вает Владимир Игнатьевич. – Баб-
ка в сапогах пасет коз. Голову за-
прокинула и молится на небо.

Этот сюжет нашел отражение в 
одной из его картин, а творческое 
осмысление увиденного транс-
формировалось следующим об-
разом: сквозь силуэт рублевской 
«Троицы», словно вырезанный на 
красном фоне ножницами, вид-
неется голубое небо с белыми 
облаками. В такой же стилисти-
ке решены и два другие образа: 
распятый Иисус Христос и святой 
Георгий Победоносец.

Но все-таки Владимир Табанин 
– светский художник, и его мир 
наполнен волнующим дыханием 
жизни, он, этот мир, иногда ярок и 
красочен, а иногда и весьма далек 
от идиллии, что особенно свой-
ственно его поздним работам.

Табанинские пейзажи и натюр-
морты завораживающе поэтичны, 
обнаженные женщины (как на кар-
тине «Ласточки») в стиле ню взы-
вают к радостям жизни, «неосоз-
нанные осознавизмы» динамичны 
и будят чувство гражданской со-
причастности к тому, чем полон 
сегодняшний мир. 

Творчество этого художника на-
шло и за границей немало поклон-
ников, они приобрели его работы 
в частные коллекции. А их знаком-
ство с картинами Табанина проис-
ходило не только на коллективных, 
но и на персональных выставках 
художника в Гаванской Академии 
художеств, в галерее Русского 
клуба им. А.С. Пушкина в Париже, 
в итальянском городе Спело.

Выставки на родине перечис-
лять не станем, поверьте на слово: 
их было много. Но об одной из них 
нельзя не упомянуть: в прошлом 
году в Петербурге, в Союзе ху-
дожников, прошла большая юби-
лейная выставка В.И. Табанина, 
посвященная его 80-летию. Стоит 
вспомнить и о том, что за свои ра-
боты, представленные на ВДНХ, 
он был удостоен медали Акаде-
мии художеств.

Об этом человеке и художни-
ке можно говорить бесконечно, а 
слушать его – одно удовольствие, 
ведь в жизни Владимира Игнатье-
вича случались очень интересные 
эпизоды. Чего стоит только вот 
этот, связанный с работой на ки-
ностудии «Ленфильм». В составе 
бригады художников он, оказыва-
ется, писал декорации для филь-
ма «Гамлет» с участием Иннокен-
тия Смоктуновского.

– Мы расписывали целые залы 
дворца под гобелены, – вспомина-
ет Табанин. – До сих пор эти «гобе-
лены» мелькают в разных фильмах 
киностудии.

Жизнь его полна не только 
творческих поисков, но и удиви-
тельных встреч. Оказывается, он 
был знаком с Владимиром Вы-
соцким, с женами Кандинского и 
Шагала.

Но мемуары писать художник, 
кажется, не планирует, хотя ему 
есть о чем рассказать. Зато он 
наконец-то решил издать аль-
бом своих работ в 260 страниц – 
единственный за всю жизнь. На-
деемся, не последний. Подводить 
итоги Владимиру Табанину рано 
– еще многое предстоит сделать, 
например подготовить себе сме-
ну. Она, кстати, уже подрастает: 
трое замечательных внуков. Их 
рисунки украшают стены мурин-
ского дома. 

Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

 По масштабу акция не имеет 
аналогов в мире – в течение 60 
часов, с 8 по 11 декабря, в эфире 
телеканалов «Россия К», «Рос-
сия 1», радиостанции «Маяк», 
а также в сети Интернет роман 
прочтут целиком, от первой до 
последней страницы. В транс-
ляции принимают участие Мо-
сква, Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Смоленск, Вологда, 
Казань, Грозный, Владивосток, 
Хабаровск, Пятигорск, Омск, 
Новосибирск, Екатеринбург, 
Уфа, Ростов-на-Дону, Самара, 
Сочи, Ярославль, Берлин, Па-
риж, Вена, Пекин, Вашингтон и 
другие. 

В Большом драматическом 
театре им. Г.А. Товстоногова 
первые страницы романа-эпо-
пеи в режиме онлайн прочита-
ли артисты труппы. Текстовая 
эстафета началась на сцене БДТ 
в декорациях готовящегося к 
постановке спектакля «Война и 
мир Толстого», созданного по 
мотивам романа (режиссер-по-
становщик – Виктор Рыжаков, 
премьера спектакля – 14 дека-
бря). Затем роман продолжили 
читать в интерьерах Большого 
драматического – на галерке и 
на балконе, в театральном музее 
и на лестнице, на Учебной сцене 

и в артистических гримерных, 
включая знаменитую «гримерку 
№ 9», которую когда-то зани-
мали артисты Сергей Юрский, 
Олег Басилашвили и Анатолий 
Гаричев и на потолке которой 
оставили свои автографы более 
300 известных людей, включая 
Юрия Любимова, Александра 
Солженицына, Андрея Миро-
нова, Евгения Евтушенко, Оле-
га Ефремова, Артура Миллера, 
Марка Шагала и многих других.

В проекте «Война и мир. Чи-
таем роман» приняли участие: 
народная артистка СССР Алиса 
Фрейндлих, народный артист 
России Геннадий Богачев, на-

родный артист России Валерий 
Дегтярь, народная артистка 
России Светлана Крючкова, на-
родная артистка России Елена 
Попова, народная артистка Рос-
сии Нина Усатова, заслуженная 
артистка России, лауреат Го-
сударственной премии Мария 
Лаврова, заслуженная артистка 
России Татьяна Бедова, заслу-
женный артист России Сергей 
Лосев, заслуженная артистка 
России Екатерина Толубеева, 
артисты БДТ Руслан Барабанов, 
Юлия Дейнега, Виктор Княжев, 
Дмитрий Мурашев, Рустам На-
сыров, Аграфена Петровская, 
Ульяна Фомичева.

Режиссер онлайн-чтений в 
БДТ – Полина Неведомская.

«Война и мир. Читаем роман» 
стал вторым проектом междуна-
родных чтений русской классики 
в режиме реального времени, в 
котором принимал участие БДТ 
им. Г.А. Товстоногова. 25 сентя-
бря 2015 года в театре прошли 
театрализованные онлайн-чте-
ния «Чехов жив».

БДТ открыл проект 
«Война и мир.

Читаем роман»
8 декабря БДТ им. Г. А. Товстоногова принял уча-

стие в одном из самых масштабных событий Года 
литературы – онлайн-проекте «Война и мир. Читаем 
роман».
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ОВЕН (21.03–
20.04). У Овнов на 
предстоящей не-
деле может возник-
нуть желание разо-

рвать партнерские отношения 
ради какой-то внутренней сво-
боды и независимости. Это мо-
жет быть оправдано лишь в том 
случае, если продолжительность 
этих отношений менее полугода.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцам, 
кроме проблем с 
коллегами по рабо-
те (не следует ис-
кать в их действиях 

особой злонамеренности и от-
вечать им тем же), могут до-
бавиться еще и домашние хло-
поты, которые к концу недели 
благополучно закончатся.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05–21.06). У 
Близнецов внешний 
кризис может плав-
но трансформи-

роваться в кризис внутренний. 
Однако сил и целеустремленно-
сти у них заметно прибавится, а 
главное, они смогут рассчиты-
вать на поддержку и понимание 
своего руководства.

РА К  (2 2 .0 6 –
22.07). Новолуние 
для Раков (Луна – 
управитель этого 
знака) всегда время 

непростое, а если оно проис-
ходит еще и в неблагоприятном 
месте, то для представителей 
этого знака это может сказаться 
прежде всего на самочувствии. 
Все возможные встречи лучше 
перенести на следующую неде-
лю.

ЛЕ В (23.07–
22.08). У Львов 
начинается период 
творческого подъ-
ема, при этом сле-

дует отметить, что новые идеи 
и проекты им подскажут друзья 
и коллеги. В положительном ис-
ходе всевозможных кризисных 
ситуаций Львы могут быть со-
вершенно уверены.

ДЕВА (23.08–
22.0 9).  У Дев 
прекрасная пора 
для поиска еди-
н о м ы ш л е н н и ко в, 
д ля достижения 
творческих целей. 

Не следует особенно много 
внимания уделять финансовым 
проблемам, они, скорее всего, 
закончатся к новогодним празд-
никам.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). У Весов ве-
роятно сглаживание 
о б о с т р и в ш е г о с я 
конфликта со свои-
ми коллегами. Если 

Весы внимательно присмотрят-
ся к окружающим их людям, то 
они, вполне возможно увидят в 
них свои лучшие черты, иногда 
это очень полезно для повыше-
ния самооценки.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) . 
Скорпионы в по-
с л е д н е е в р е м я, 
возможно, пожина-

ют плоды своих собственных за-
блуждений, в работе над ошиб-
ками им существенную помощь 
может оказать их вторая поло-
вина, следует воспользоваться 
этим.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11 – 2 1 .1 2 ) . 
Инициативы и ам-
биции Стрельцов 
мог у т быть не-

сколько скованны, но зато появ-
ляется возможность поправить 
свои финансовые дела, для это-
го необходимо воспользоваться 
советами и консультациями сво-
их партнеров и коллег.

К О З Е Р О Г 
(22.12–20.01). Ко-
зероги, ж давшие 
каких-то сообще-
ний, важных бумаг 

или просто какой-то информа-
ции, наконец-то получат ожида-
емое. Дети всю неделю будут 
приносить радость, а проблемы 
родителей будут решены.

В О Д О Л Е Й 
( 2 1 . 0 1 –1 8 . 0 2 ) . 
Материальное по-
ложение Водолеев 
стабилизируется, 
проблемы родите-

лей заставят уделить им внима-
ние. В настоящее время хороши 
любые партнерские контакты 
для выработки совместных пер-
спективных планов.

РЫБЫ (19.02–
2 0.0 3).  Р ы б а м 
необходимо уста-
новить контакт со 
своими партнера-

ми, ибо в конечном счете они за-
интересованы в этом значитель-
но больше, а главное, это будет 
очень сильно способствовать 
достижению их собственных 
целей. У Рыб сохраняются пре-
красные возможности для лич-
ного творчества. 

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 Ольги ПАВЛОВОЙ   Фото Ольги ПАВЛОВОЙ   «Лето красное пропела...» «Лето красное пропела...»

ФотоконкурсФотоконкурс

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

Что обещает Зодиак 
с 11 по 17 декабря

Последние две недели, с астрологической точки зрения, 
были достаточно сложными, так как четыре планеты из семи 
планет септенера находились в местах своего падения или 
изгнания. А это значит, что дела, так или иначе связанные с 
Венерой (чувства, благосостояние, отдых), с Марсом (нача-
ло новых дел, творческим импульсом), Меркурием (инфор-
мация, связь, автомобили (как средства передвижения), и 
Юпитером (руководители, масштабные проекты, расши-
рение влияния) совершались либо с задержками, либо с 
какими-то трудностями. И вот одна из планет – это Мерку-
рий – покинула место своего изгнания (Стрелец) и перешла 
в нейтральный для себя знак Козерога. Теперь все, что от-
носится к «ведению» Меркурия, – транспорт, связь, учеба, 
торговля, все это в той или иной степени нормализуется, по 
крайней мере, на ближайшие три месяца. Забегая вперед, 
следует добавить, что Венера с Марсом к новогодним празд-
никам тоже перейдут в другие знаки, а значит, можно будет 
укреплять благосостояние и начинать новые проекты, рас-
считывая на их помощь.

МЕЖДУ ДЕЛОМ

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Подлинная причина событий, 

в которых "обвинили" другую при-
чину. 9. "Слон" среди осетровых. 10. 
Фамилия подлинного владельца го-
голевской "Шинели". 11. Рыбная ме-
лочь, оказывающаяся в специальных 
сетях для ловли мелочи. 12. Страна, 
которая большевикам может сказать 
"спасибо" за независимость. 13. Со-
ветский актер, прославившийся в 
роли Бабы-яги. 17. Путешественник 
в чужие края поневоле. 19. Шумиха, 
высосанная из пальца. 20. Оружие 

медвежатника, но не ружье. 21. Бо-
лотная трава, используемая в меди-
цине и парфюмерии. 23. Оно есть у 
всякого артиста. 27. Человек, созна-
тельно создающий себе трудности 
ради их преодоления. 28. Предпри-
ятие торговли, удовлетворяющее 
нездоровый аппетит. 29. Его ведут 
известные знатоки, но без помощи 
клуба "Что? Где? Когда?". 30. Музы-
кант – Гусля, художник – Тюбик, поэт 
– .?. 31. Мироздание. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Аплодисменты, забившиеся в 

экстазе. 3. Банка в море. 4. Маска, 
скрывающая человеческую суть. 5. 
За редкими исключениями, это ис-
кусство паразитировать на искус-
стве. 6. В одном шаге от любви. 7. И 
пернатый хищник, и легкомыслен-
ный человек. 8. Один из "ливерпуль-
ской четверки". 14. Фотограф "через 
замочные скважины". 15. Товары, 
произведенные "под копирку". 16. 
Мужчина, который, избавившись от 
работы, думает, как избавиться от 
жены. 17. Химическое явление, разъ-
едающее души и металлы. 18. Место, 
где много пьют и мало закусывают. 
22. Побуждение к действию. 24. То 
же, что сечка, если речь идет о кру-
пах. 25. Гусь, на котором Нильс со-
вершил свое замечательное путеше-
ствие. 26. Так назывался акселерат на 
Руси во времена купца Калашникова. 

Ответы на кроссворд, опубли-
кованный в № 93

По горизонтали: 3. Яблочко. 
9. Питон. 10. Типун. 11. Кельнер. 13. 
Форвард. 14. Закуска. 15. Пан. 18. 
Миксер. 19. Аркада. 22. Удар. 23. 
Анжу. 24. Розвальни. 26. Лодка. 27. 
Выдра. 28. Колдобина. 31. Каас. 33. 
Труд. 34. Жигули. 35. Имбирь. 37. Кук. 
40. Маликов. 42. Альфонс. 43. Кар-
тель. 44. Залив. 45. Блоха. 46. Лапе-
руз. 

По вертикали: 1. Минор. 2. Кон-
воир. 4. Бред. 5. Ольха. 6. Крез. 7. Пи-
цунда. 8. Ручка. 11. Кресло. 12. Рай-
кин. 15. Праведник. 16. Нахлебник. 
17. Публика. 18. Мандраж. 20. Ана-
дырь. 21. Кувалда. 24. Рак. 25. Ива. 
29. Окурок. 30. Нобель. 32. Сицилия. 
33. Трюфель. 36. Шабаш. 38. Устье. 
39. Сноха. 41. Ваза. 42. Алсу.

Вместо анекдотаВместо анекдота

Газетные объявления начала XX века 
Торопитесь регулярно мыть голову? Употребляйте 

для этого исключительно порошок для мытья головы 
ШАМПОНЬ с маркой «черная голова», потому что он 
действительно уничтожает перхоть, делает волосы вол-
нистыми и блестящими, уничтожает излишний жир, очи-
щает основание корней, предохраняет от выпадения и 
придает густой вид.

*  *  *
20 лет, образованная барышня ищет мужа миллио-

нера, непременно пожилого, во избежание неверности.

*  *  *
Жену, компаньонку с капиталом в 5 тысяч, ищет со-

лидный господин 35 лет, открывающий столовую. Дело 
обещает громадный успех.

*  *  *
Вдовец 42 лет желает жениться на девушке «без про-

шлого», образованной, знающей музыку и обладающей 
приятным голосом. Тёща не желательна.

*  *  *
БУДУ БЛАГОДАРНА тому, кто сообщит мне испы-

танное им верное средство против мышей. Извест-
ные всем аптечные средства слабы.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петер-
бург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Сегодня вечером. 16+.
14.30 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. Продолже-
ние. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.30 – «Петля Нестерова» – сериал. 
12+.
23.30 – Вечерний Ургант. 16+.
00.00 – Познер. 16+.
01.00 – Ночные новости.
01.20 – «Сухое прохладное место» – 
х.ф. 12+
03.20 – Модный приговор.
04.20 – 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 – «Тайны следствия-15» – се-
риал. 12+.
23.55 – Честный детектив. 16+.
00.55 – «Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона». 12+
01.55 – «Ночная смена»: «Россия без 
террора: Мусульманские святыни», 

«Прототипы: Горбатый, Дело Алек-
сеева». 16+.
03.30 – «Сын за отца» – сериал. 16+.
04.25 – 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 – «Псевдоним «Албанец» – се-
риал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Псевдоним «Албанец» – се-
риал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Псевдоним «Албанец» – се-
риал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы. «Перестрахов-
щица» – сериал. 16+.
19.30 – «Детективы. «Дон Жуан с Фа-
бричной». 16+.
19.55 – «Детективы. «Нежданный ре-
бёнок» – сериал. 16+.
20.25 – «След. «Чужие деньги». 16+.
21.15 – «След. «Кощунство». 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След. «Принц на белом 
коне» – сериал. 16+.
23.15 – «Момент истины». Авторская 
программа Андрея Караулова. 16+.
00.10 – «Место происшествия. О 
главном». Криминальная хроника. 
16+.
01.10 – День ангела. 0+.
01.35 – «Детективы. «Перестрахов-
щица», «Дон Жуан с Фабричной», 
«Нежданный ребёнок», «Подарки без 
повода», «Бабушкина внучка», «Го-
ловная боль», «Единожды предав», 
«Лапусик» – 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» – 
сериал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Лесник» – сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происше-
ствие.
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 – «Другой майор Соколов» – 
сериал. 16+
21.30 – «Пятницкий: Глава четвёр-
тая» – сериал. 16+.
23.30 – Анатомия дня.
00.10 – Футбольная столица.
00.45 – «Шаман» – сериал. 16+.
02.40 – Судебный детектив. 16+.
03.50 – Центр помощи «Анастасия». 
16+.
04.35 – «ЧС: Чрезвычайная ситуа-
ция» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07.00 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «На всю оставшуюся жизнь» 
– х.ф. 1 серия.
12.25 – Пётр Фоменко: Лёгкое ды-
хание.
13.15 – «Когда я стану великаном» – 
х.ф.
14.40 – «Мировые сокровища куль-
туры»: «Акко. Преддверие рая».
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Больше, чем любовь»: «Ни-
колай Рыбников и Алла Ларионова».
15.50 – «Седьмое небо» – х.ф.
17.25 – «Silentium» – д.ф.
18.25 – К 100-летию со дня рожде-
ния Г. Свиридова.
19.00 – Мировые сокровища культу-
ры.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Сати. Нескучная классика...
20.45 – Правила жизни.
21.10 – Торжественная церемония 
открытия IV Санкт-Петербургского 
международного культурного фору-
ма.
22.40 – Пётр Фоменко: Лёгкое ды-
хание.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «На всю оставшуюся жизнь» 
– х.ф. 1 серия.
01.20 – Р. Щедрин. Концерт № 3 для 
фортепиано с оркестром. Дирижёр 
Валерий Гергиев.
01.40 – Наблюдатель.
02.35 – Мировые сокровища культу-
ры.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Идеальная пара. 16+.
07.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+.

08.00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+.
10.00 – Давай разведёмся! 16+.
11.00 – Понять. Простить. 16+.
12.10 – «Знать будущее: Жизнь по-
сле Ванги» – докудрама. 16+.
13.10 – Присяжные красоты. 16+.
14.10 – «Женский доктор» – сериал. 
16+
17.50 – Матриархат. 16+.
18.05 – «Не родись красивой» – се-
риал. 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 – «Во саду ли, в огороде» – 
х.ф. 12+
02.20 – «Аббатство Даунтон» – сери-
ал. 16+.
04.40 – Присяжные красоты.
05.40 – Матриархат. 16+.
06.00 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.00 – «След в океане» – х.ф.
09.40 – «Солдат Иван Бровкин» – 
х.ф.
11.30 – События.
11.50 – Постскриптум. 16+.
12.50 – В центре событий. 16+.
13.55 – «Обложка»: «Война карика-
тур». 16+.
14.30 – События.
14.50 – Городское собрание. 12+.
15.35 – «Три счастливых женщины» – 
х.ф. 1 и 2 серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Жить дальше» – сериал. 
16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Космоснаш». Специальный 
репортаж. 16+.
23.05 – «Без обмана»: «Да будет 
свет!» 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Последний герой» – х.ф. 
16+
02.25 – «Высокий блондин в чёрном 
ботинке» – х.ф. 6+
04.10 – «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» – д.ф. 12+.
05.05 – «Засекреченная любовь. 
Марсель и Марьяна» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

02.00 – Великая война не окончена. 

«Англия и Франция, или Заворожен-
ные страхом». 12+.
02.45 – Акулы бизнеса. 12+.
03.30 – Новости Совета Федерации. 
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+.
08.30 – От прав к возможностям. 
12+.
09.00 – Новости Совета Федерации. 
12+.
09.15, 21.15 – Великая война не 
окончена. «Англия и Франция, или 
Завороженные страхом». 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «Подросток» – х.ф. 5 серия. 
12+.
11.45 – Новости Совета Федерации. 
12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Акулы бизнеса. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00, 22.00 – Новости.
19.25, 03.45 – Прав!Да? 12+.
20.20 – Большая страна. 12+.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – «Подросток» – х.ф. 5 серия. 
12+.
00.10 – Технопарк. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – Великая война не окончена. 
«Американский десант, или Превра-
щение в великую державу». 12+.
02.45 – Акулы бизнеса. 12+.
03.30 – От первого лица. 12+.
04.40 – Де-факто. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Дублёр. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Ты можешь больше!» Ежеднев-
ное шоу о здоровом образе жизни. 16+.

ПОКУПАЕМ ЛОМ
ЧЁРНОГО И ЦВЕТНОГО

МЕТАЛЛА,
А ТАКЖЕ Б/У КАБЕЛЬ.

Т.:  8-931-374-26-34;
Т.:  8-931-341-92-34.

Новосергиевка, 7-й км,
(у ж/д переезда).

.
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помощник 
руководителя.

ТРЕБОВАНИЯ: образование высшее экономи-
ческое, финансовое, маркетинг, пиар, связи с 
общественностью. Знание офисных программ 
выше среднего. Права категории «В».

УСЛОВИЯ: работа в офисе, 5-дневная рабо-
чая неделя, работа с документами, выполнение 
поручений руководителя.

Оклад на испытательный период от 30 000 
руб. Официальное трудоустройство.

В Медицинский центр требуется

Контакты: e-mail: glu@ultra-med.ru
+7 (965) 075-30-87, Лариса Юрьевна

Утверждено 09 декабря 2015 г.
 __________________ Глава МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области О.В. Ковальчук

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

08 декабря 2015 года в 11 часов 00 минут в здании администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области  по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138 
(актовый зал), состоялись публичные слушания по проекту решения 
«О бюджете муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов», назначенные распоряжением главы  му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 18.11. 2015 г. № 36-04.

Публичные слушания  по проекту решения «О бюджете муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов» признаны состоявшимися. Предложений и замечаний по про-
екту решения «О бюджете муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов» в соответствии с процедурой, 
установленной распоряжением главы муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 
36-04 от 18.11. 2015 года от заинтересованной общественности му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области не поступило. От присутствующей на публич-
ных слушаниях общественности предложений и поправок по проекту 
решения «О бюджете муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2016 год и на пла-

новый период 2017 и 2018 годов»  не поступило.

По результатам публичных слушаний рекомендовано внести про-
ект решения «О бюджете муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов»  на очередное заседание совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области для утверждения.

Председатель комиссии Д.С. Федянцева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по обсуждению проекта бюджета муници-
пального образования «Лесколовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области на 2016 
год проведены 02 декабря 2015 года в 18 часов 00 минут по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лесколово, ул. 
Красноборская, дом 4, Дом культуры. Были представлены демонстра-
ционные материалы: проект решения совета депутатов «О бюджете 
муниципального образования «Лесколовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 
2016 год. На публичных слушаньях присутствовали: депутаты МО 
«Лесколовское сельское поселение», представители администрации 
поселения, заинтересованная общественность отсутствовала.

Публичные слушания признаны состоявшимися. Принято реше-
ние:

1. Рекомендовать проект бюджета муниципального образования 
«Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2016 год к принятию советом де-
путатов МО «Лесколовское сельское поселение».

2. Опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сай-
те муниципального образования в сети Интернет.

Глава муниципального образования А.Л. Михеев

Не знаешь, 
как подать рекламу?

Зайди на сайт www.vsevvesti.ru

ОФИЦИАЛЬНО
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08.00 – Новости.
08.05 – «Живи сейчас». Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни. 16+.
09.00 – Новости.
09.05 – Все на «Матч»!
10.00 – Новости.
10.05 – «Превратности игры» – д.ф.
11.20 – Новости.
11.30 – Дублёр. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – Смешанные единоборства. 
UFC. 16+.
14.00 – Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
14.30 – Все на футбол!
15.00 – Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка. 1/16 финала. Прямая транс-
ляция.
15.30 – Все на футбол!
16.00 – Операция «Динамо». 16+.
16.30 – Все на «Матч»!
17.30 – Безграничные возможности. 12+.
18.00 – Дрим тим. 12+.
18.25 – Континентальный вечер.
19.25 – Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) – «Медвешчак» (За-
греб). Прямая трансляция.
21.50 – Детали спорта. 16+.
22.00 – «Второе дыхание».  Докумен-
тальный цикл. 12+.
22.25 – Реальный спорт.
22.55 – Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-
стер» – «Челси». Прямая трансляция.
01.00 – Все на «Матч»!
02.00 – «Операция «Динамо» – д.ф. 
16+.
02.30 – Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка. 1/8 финала.
03.00 – Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка. 1/16 финала.
03.30 – Все за «Евро». 16+.
04.00 – «Большая история «Большо-
го Востока» – д.ф. 16+.

ВТОРНИК, 
15 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петер-
бург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Петля Нестерова» – сериал. 
12+.
14.30 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. Продолже-
ние. 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 – «Петля Нестерова» – сериал. 
12+.
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – Ночные новости.
00.30 – Структура момента. 16+.
01.35 – «Прощай, Чарли!» – х.ф. 16+
04.00 – 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 – «Тайны следствия-15» – се-
риал. Детектив. 12+.
23.55 – Вести.doc. 16+.
01.40 – «Ночная смена»: «Шифры на-
шего тела: Печень», «Смертельные 
опыты: Химия». 12+.
03.15 – «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». Кри-
минальная хроника.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Десантура» – сериал. 16+.
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Десантура» – сериал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.
16.50 – «Детективы. «Случай в гости-
нице» – сериал. 16+.
17.20 – «Детективы. «Девушка не 
промах» – сериал. 16+.
17.55 – «Детективы. «Сафари в го-
родском дворе». 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы. «Семейная че-
харда» – сериал. 16+.
19.30 – «Детективы. «Алая фата не-
весты» – сериал. 16+.
19.55 – «Детективы. «Квартира раз-
дора» – сериал. 16+.
20.25 – «След. «Жёны знахаря». 16+.
21.15 – «След. «Настоящие индей-
цы». 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След. «Взрыв из прошлого». 
16+.
23.10 – «След. «Чтобы не было мучи-
тельно больно». 16+.
00.00 – «Особенности национальной 
охоты в зимний период» – х.ф. 16+.
01.25 – «Всадник без головы» – х.ф. 
12+.
03.25 – «Горячий снег» – 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» – 
сериал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Лесник» – сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происше-
ствие.
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 – «Другой майор Соколов» – 
сериал. 16+
21.30 – «Пятницкий: Глава четвёр-
тая» – сериал. 16+.
23.30 – Анатомия дня.
00.10 – Сегодня вечером в СПб.
00.30 – «Шаман» – сериал. 16+.
02.25 – Главная дорога. 16+.
03.00 – Дикий мир. 0+.
03.30 – Центр помощи «Анастасия». 
16+.
04.20 – «ЧС: Чрезвычайная ситуа-
ция» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «На всю оставшуюся жизнь» 
– х.ф. 2 серия.
12.25 – Пётр Фоменко: Лёгкое ды-
хание.
13.15 – Эрмитаж.
13.45 – «Клуб самоубийц, или При-
ключения титулованной особы» – 
х.ф. 1 серия.

14.50 – Томас Кук.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Русские в мировой куль-
туре»: «Гайто Газданов. Дорога на 
свет».
15.55 – Сати. Нескучная классика...
16.35 – Космический лис. Владимир 
Челомей.
17.15 – Кинескоп.
17.55 – «Истории в фарфоре»: «Цена 
секрета».
18.25 – Романсы и песни Георгия 
Свиридова исполняет Евгений Не-
стеренко. Запись 1976 года.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Искусственный отбор.
20.45 – Правила жизни.
21.10 – «Больше, чем любовь»: «Сав-
ва Кулиш и Варвара Арбузова».
21.50 – «Игра в бисер»: «Михаил Шо-
лохов. «Тихий Дон».
22.30 – Тамерлан.
22.40 – Пётр Фоменко: Лёгкое ды-
хание.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «На всю оставшуюся жизнь» 
– х.ф. 2 серия.
01.05 – «Кинескоп». Международный 
кинофестиваль дебютов в Турине.
01.45 – «Томас Кук» – д.ф.
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Идеальная пара. 16+.
07.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+.
08.00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+.
10.00 – Давай разведёмся! 16+.
11.00 – Понять. Простить. 16+.
12.10 – «Знать будущее: Жизнь по-
сле Ванги» – докудрама. 16+
13.10 – Присяжные красоты. 16+.
14.10 – «Женский доктор» – сериал. 
16+.
17.50 – Матриархат. 16+.
18.05 – «Не родись красивой» – се-
риал. 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 – «Во саду ли, в огороде» – 
х.ф. 12+.
02.15 – «Аббатство Даунтон» – сери-
ал. 16+.
04.10 – Присяжные красоты. 16+.
05.10 – Матриархат. 16+.
05.30 – Тайны еды. 16+.
06.00 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – Доктор И... 16+.
08.40 – «Иван Бровкин на целине» – 
х.ф.
10.35 – «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!» Документальный 
фильм. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-
риал (Великобритания). 12+.
13.40 – Мой герой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Без обмана»: «Да будет 
свет!» 16+.
15.40 – «Три счастливых женщины» – 
х.ф. 3 и 4 серии. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Жить дальше» – 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»: «Дед Хасан». 
12+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
01.55 – «7 дней до свадьбы» – х.ф. 
16+
03.55 – «Мой ребёнок – вундеркинд» 
– д.ф. 12+.

04.35 – «Просто Саша» – х.ф. 12+

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+.
06.00 – Большая страна. 12+.
07.00 – Календарь. 12+.
08.30 – Школа: 21 век. 12+.
09.00 – От первого лица. 12+.
09.15 – Великая война не окончена. 
«Американский десант, или Превра-
щение в великую державу». 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «Подросток» – х.ф. 6 серия. 
12+
11.40 – Технопарк. 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Акулы бизнеса. 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. 
«Американский десант, или Превра-
щение в великую державу». 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – «Подросток» – х.ф. 6 серия. 
12+.
00.10 – Технопарк. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – В мире каменных джунглей. 
«Урок литературы». 12+.
02.45 – Акулы бизнеса. 12+.
03.30 – От первого лица. 12+.
03.45 – Прав!Да? 12+.
04.40 – Де-факто. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Дублёр. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни. 16+.
08.00 – Новости.
08.05 – «Живи сейчас». Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни. 16+.
09.00 – Новости.
09.05 – Все на «Матч»!
10.00 – Новости.
10.05 – «Гонка для своих» – д.ф. 
16+.
11.50 – Удар по мифам. 12+.
12.00 – Новости.
12.05 – Профессиональный бокс. 
Каро Мурат (Германия) против Сал-
ливана Барреры (США). Отбороч-
ный бой по версии IBF. Ариф Маго-
медов (Россия) против Джонатана 
Тавиры (Мексика). 16+.
15.00 – Новости.
15.30 – Анатомия спорта. 12+.
16.00 – Новости.
16.05 – «Первые леди». Докумен-
тальный цикл. 16+.
16.30 – Реальный спорт.
17.00 – Все на «Матч»!
18.00 – «Мохаммед и Ларри. Исто-
рия одного боя» – д.ф. 16+.
19.10 – Профессиональный бокс. 
Ронда Роузи против Холли Холм. 
16+.
19.30 – Реальный бокс.
20.30 – «Вне ринга» – д.ф. 16+.
21.00 – «1+1» – д.ф. 16+.
21.55 – Культ тура с Юрием Дудем. 
16+.
22.25 – Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» – «Дармштадт». 
Прямая трансляция.
00.30 – Все на «Матч»!
01.30 – Реальный спорт.
02.00 – Профессиональный бокс. 
Каро Мурат (Германия) против Сал-
ливана Барреры (США). Отбороч-
ный бой по версии IBF. Ариф Маго-
медов (Россия) против Джонатана 
Тавиры (Мексика). 16+.
05.00 – «Цена золота» – д.ф. 16+.

СРЕДА, 
16 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петер-
бург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.

09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Петля Нестерова» – сериал. 
12+.
14.30 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. Продолже-
ние. 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 – «Петля Нестерова» – сериал. 
12+.
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – Ночные новости.
00.30 – «Время, вперёд!» К 100-ле-
тию Георгия Свиридова. 16+.
01.35 – «Порочный круг» – х.ф. 16+
04.15 – 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 – «Тайны следствия-15» – се-
риал. 12+.
23.00 – Специальный корреспондент. 16+.
00.40 – «Ночная смена»: «Демокра-
тия массового поражения», «Бэк-
файр», «Бьюти» и другие. Сто лет 
дальней авиации». 16+.
02.55 – «Сын за отца» – сериал. 16+
03.50 – Комната смеха.
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 – «Десантура» – сериал. 16+.
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Десантура» – сериал. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия».
16.50 – «Детективы. «Мама, не 
плачь» – сериал. 16+.
17.20 – «Детективы. «Опасный воз-
раст» – сериал. 16+.
17.55 – «Детективы. «Ордена». 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы. «Младший бра-
тик» – сериал. 16+.
19.30 – «Детективы. «Ювелирная ра-
бота» – сериал. 16+.
19.55 – «Детективы. «Коллекция 32». 
16+.
20.25 – «След. «Мёртвый свиде-
тель». 16+.
21.15 – «След. «Писатель». 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След. «Личное обаяние по-
дозреваемого». 16+.
23.10 – «След. «Друг, которого не 
было» – сериал. 16+.
00.00 – «Берегите женщин» – х.ф. 
12+.
02.35 – «Америкэн бой» – х.ф. 16+
04.50 – «Живая история»: «Направ-
ление «А» – д.ф. 16+.
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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» – 
сериал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Лесник» – сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происше-
ствие.
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 – «Другой майор Соколов» – 
сериал. 16+
21.30 – «Пятницкий: Глава четвёр-
тая» – сериал. 16+.
23.30 – Анатомия дня.
00.10 – Сегодня вечером в СПб.
00.30 – «Шаман» – сериал. 16+.
02.25 – Квартирный вопрос. 0+.
03.25 – Центр помощи «Анастасия». 
16+.
04.15 – «ЧС: Чрезвычайная ситуа-
ция» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «На всю оставшуюся жизнь» 
– х.ф. 3 серия.
12.25 – Пётр Фоменко: Лёгкое ды-
хание.
13.15 – «Сохранить будущее». Доку-
ментальный фильм (Россия, 2015).
13.45 – «Клуб самоубийц, или При-
ключения титулованной особы» – 
х.ф. 2 серия.
14.50 – «Тамерлан» – д.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Русские в мировой культу-
ре»: «Яковлев и Шухаев. Арлекин и 
Пьеро».
15.55 – Искусственный отбор.
16.35 – Молнии рождаются на зем-
ле. Телевизионная система «Орби-
та».
17.15 – «Больше, чем любовь»: «Ан-
дрей Сахаров и Елена Боннэр».
17.55 – «Истории в фарфоре»: «Под 
царским вензелем».
18.25 – Романсы и песни Георгия 
Свиридова исполняет Елена Образ-
цова. Запись 1976 года.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Слух эпохи.
20.45 – «Георгию Свиридову посвя-
щается...» Трансляция Торжествен-
ного концерта из Концертного зала 
им. П. И. Чайковского.
22.20 – «Мировые сокровища куль-
туры»: «Порто – раздумья о стропти-
вом городе».
22.40 – Пётр Фоменко: Лёгкое дыхание.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «На всю оставшуюся жизнь» 
– х.ф. 3 серия.
01.00 – «Лев Толстой и Дзига Вер-
тов: Двойной портрет в интерьере 
эпохи» – д.ф.
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Идеальная пара. 16+.
07.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+
08.00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+.
10.00 – Давай разведёмся! 16+.
11.00 – Понять. Простить. 16+.
12.10 – «Знать будущее: Жизнь по-
сле Ванги» – докудрама. 16+.
13.10 – Присяжные красоты. 16+.
14.10 – «Женский доктор» – сериал. 
16+.
17.50 – Матриархат. 16+.
18.05 – «Не родись красивой» – се-
риал. 12+

19.00 – «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» – сериал. 12+.
20.55 – «Выхожу тебя искать-2» – се-
риал. 16+.
23.00 – Рублёво-Бирюлёво. 16+.
00.00 – Матриархат. 16+.
00.30 – «Ко мне, Мухтар!» – х.ф. 6+
02.05 – «Аббатство Даунтон» – сери-
ал. 16+.
04.10 – Присяжные красоты. 16+.
05.10 – Матриархат. 16+.
05.30 – Тайны еды. 16+.
06.00 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.20 – Доктор И... 16+.
08.50 – «Женитьба Бальзаминова» – 
х.ф. 6+
10.35 – «Георгий Вицин. Отшельник» 
– д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-
риал (Великобритания). 12+.
13.35 – «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Прощание»: «Дед Хасан». 
12+.
15.40 – «Тень стрекозы» – х.ф. 1 и 2 
серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Жить дальше» – 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 – «Советские мафии»: «Гене-
рал конфет и сосисок». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.25 – Русский вопрос. 12+.
01.10 – «Убийство на 100 миллио-
нов» – х.ф. 12+
03.25 – «Валерий Чкалов. Жил-был 
лётчик» – д.ф. 12+.
04.20 – «След в океане» – х.ф.

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. 
«Урок литературы». 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «Операция «Трест» – х.ф. 1 
серия. 12+.
11.40 – Технопарк. 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Акулы бизнеса. 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 – «Операция «Трест» – х.ф. 1 
серия. 12+.
00.15 – Технопарк. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – «В мире секретных знаний»: 
«Мина для Хрущёва». 12+.
02.45 – Гамбургский счёт. 12+.
03.15 – Большое интервью. 12+.
03.45 – Прав!Да? 12+.
04.40 – Де-факто. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Дублёр. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни. 16+.
08.00 – Новости.
08.05 – «Живи сейчас». Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни. 16+.
09.00 – Новости.
09.05 – Все на «Матч»!
10.00 – Новости.
10.05 – «Перечёркнутый рекорд» – 
д.ф. 16+.
11.30 – Спортивный интерес. 16+.

12.30 – Новости.
12.35 – Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против Сэ-
мюэла Питера. Бой за титул WBA 
International в супертяжёлом весе. 
Дмитрий Чудинов против Бенджа-
мина Симона. 16+.
14.30 – «Не надо больше!» Докумен-
тальный фильм. 16+.
16.00 – Все на «Матч»!
16.55 – Баскетбол. Лига чемпионов. 
Женщины. УГМК (Россия) – «Бурж» 
(Франция). Прямая трансляция.
18.50 – Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» 
(Россия) – «Аркас» (Турция). Прямая 
трансляция.
20.45 – Детали спорта. 16+.
21.00 – «Сердца чемпионов». Доку-
ментальный цикл. 12+.
21.30 – «1+1». Документальный 
цикл. 16+.
22.25 – Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Дании.
00.30 – Все на «Матч»!
01.30 – «Большая история «Большо-
го Востока» – д.ф. 16+.
03.00 – Превратности игры.
04.00 – Нет боли – нет победы. 16+.
05.00 – Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против Сэ-
мюэла Питера. Бой за титул WBA 
International в супертяжёлом весе. 
Дмитрий Чудинов против Бенджа-
мина Симона. 16+.

ЧЕТВЕРГ, 
17 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петер-
бург!
09.00 – Новости.
09.25 – Жить здорово! 12+.
10.30 – «Модный приговор».
11.30 – Новости (с субтитрами).
12.00 – Пресс-конференция Прези-
дента Российской Федерации Вла-
димира Путина. Прямая трансляция.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18.50 – Хоккей. Кубок Первого ка-
нала. Сборная России – сборная 
Швеции. Первое место в общем за-
чёте делят сборные Швеции и Фин-
ляндии, набравшие по шесть очков. 
Российская команда идёт на третьей 
позиции.
21.00 – Время.
22.00 – «Петля Нестерова» – сериал. 
12+.
00.00 – Ночные новости.
00.15 – Политика. 16+.
01.20 – «Лев» – х.ф. 12+. В перерыве 
– Новости.
03.35 – Модный приговор.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – «Утро России». Информаци-
онная программа.
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 – Пресс-конференция Прези-
дента Российской Федерации Вла-
димира Путина. Прямая трансляция.
15.00 – Вести.
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 – «Тайны следствия-15» – се-
риал. Детектив. 12+
23.00 – Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым. 12+.
00.40 – «Ночная смена»: «История 

нравов: Наполеон I», «История нра-
вов: Наполеон III». 16+.
02.35 – «Лётчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи» – д.ф. 12+.
03.35 – 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 – «Горячий снег» – х.ф. 12+. В 
перерыве – Сейчас.
13.00 – «Пламя» – х.ф. 12+
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.
16.50 – «Детективы. «По кругу». 16+.
17.20 – «Детективы. «Человек без 
вредных привычек». 16+.
17.55 – «Детективы. «Потерянные 
дни» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы. «Тело и тень». 
16+.
19.30 – «Детективы»: «Не улови-
мый». 16+.
19.55 – «Детективы»: «Чужая родня». 
16+.
20.25 – «След. «Красота убивает». 
Детектив. 16+.
21.15 – «След. «Дриада». 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Все ненавидят Гле-
ба». Детектив. 16+.
23.15 – «След. «Возвращенец». Де-
тектив. 16+.
00.00 – «Разные судьбы» – хф. 12+.
02.05 – «Даурия» – 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» – 
сериал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Лесник» – сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происше-
ствие.
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 – «Другой майор Соколов» – 
сериал. 16+
21.30 – «Пятницкий»: Глава четвёр-
тая» – сериал. 16+
23.30 – Анатомия дня.
00.10 – Сегодня вечером в СПб.
00.30 – «Шаман» – сериал. 16+.
02.25 – Дачный ответ. 0+.
03.30 – Центр помощи «Анастасия». 
16+.
04.20 – «ЧС: Чрезвычайная ситуа-
ция» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «На всю оставшуюся жизнь» 
– х.ф., 4 серия (заключительная).
12.25 – Пётр Фоменко: Лёгкое ды-
хание.
13.15 – Петербургские встречи.
13.45 – «Клуб самоубийц или При-
ключения титулованной особы» – 
х.ф.
14.50 – «Шарль Кулон». Докумен-
тальный фильм (Украина).
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Русские в мировой культу-
ре»: «Евгений Чириков. Изгнанник 
земли русской».
15.55 – Абсолютный слух.
16.35 – «Да, скифы – мы!» Докумен-
тальный фильм.
17.15 – «Вертикаль Михаила Бобро-
ва» – д.ф.

17.55 – «Истории в фарфоре»: «Кто 
не с нами, тот против нас».
18.25 – Пушкинский венок.
19.00 – Мировые сокровища культу-
ры.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Лев Толстой и Дзига Вертов: 
Двойной портрет в интерьере эпохи.
21.05 – Правила жизни.
21.35 – «Мировые сокровища куль-
туры»: «Спишский град. Крепость на 
перекрёстке культур».
21.50 – Культурная революция.
22.40 – Пётр Фоменко: Лёгкое ды-
хание.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «На всю оставшуюся жизнь» 
– х.ф. 4 серия (заключительная).
00.55 – Вертикаль Михаила Боброва.
01.40 – «Мировые сокровища куль-
туры»: «Реймсский собор. Вера, ве-
личие и красота».
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Идеальная пара. 16+.
07.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+.
08.00 – По делам несовершеннолет-
них. 16+.
10.00 – Давай разведёмся! 16+.
11.00 – «Понять. Простить» – доку-
драма. 16+.
12.10 – «Знать будущее: Жизнь по-
сле Ванги» – докудрама. 16+.
13.10 – Присяжные красоты. 16+.
14.10 – «Женский доктор» – сериал. 
16+
17.50 – Матриархат. 16+
18.05 – «Не родись красивой» – се-
риал. 12+.
19.00 – «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» – сериал. 12+.
20.55 – «Выхожу тебя искать-2» – се-
риал. 16+.
23.00 – Рублёво-Бирюлёво. 16+.
00.00 – Матриархат. 16+.
00.30 – «С любимыми не расставай-
тесь» – х.ф. 12+
02.00 – «Аббатство Даунтон» – сери-
ал. 16+.
04.20 – Присяжные красоты. 16+.
05.20 – Матриархат. 16+.
05.45 – Тайны еды. 16+.
06.00 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – Доктор И... 16+.
08.35 – «Дорога» – х.ф. 12+
10.40 – «Последняя обида Евгения 
Леонова» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-
риал (Великобритания). 12+.
13.40 – Мой герой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Советские мафии»: «Гене-
рал конфет и сосисок». 16+.
15.40 – «Тень стрекозы» – х.ф. 3 и 4 
серии. 12+.
17.30 – События.
17.40 – «Жить дальше» – сериал. 
16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Тёмная сторона полумеся-
ца». Специальный репортаж. 16+.
23.05 – «Сталин против Жукова. Тро-
фейное дело» – д.ф. 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Здравствуйте вам!» – х.ф. 
16+
03.25 – Осторожно, мошенники! 16+.
04.00 – «Игра без ничьей» – х.ф.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+.
06.00 – Большая страна. 12+.
07.00 – Календарь. 12+.
08.30 – Гамбургский счёт. 12+.
08.55 – От первого лица. 12+.
09.10 – «В мире секретных знаний»: 
«Мина для Хрущёва». 12+.



18 11 декабря 2015ПРОГРАММА TВ С 14 ПО 20 ДЕКАБРЯ
10.00 – Новости.
10.20 – «Операция «Трест» – х.ф. 2 
серия. 12+
12.00 – Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямой эфир (с 
сурдопереводом).
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 – «Операция «Трест» – х.ф. 2 
серия. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – В мире еды. «Время пить 
чай». 12+.
02.45 – Акулы бизнеса. 12+.
03.30 – От первого лица. 12+.
03.45 – За дело! 12+.
04.25 – Специальный репортаж. 12+.
04.40 – Де-факто. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Дублёр. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни. 16+.
08.00 – Новости.
08.05 – «Живи сейчас». Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни. 16+.
09.00 – Новости.
09.05 – «Все на «Матч»! Ведущие: 
Дмитрий Губерниев, Георгий Чер-
данцев, Василий Уткин, Владимир 
Стогниенко.
10.00 – Новости.
10.05 – «Второе дыхание».  Докумен-
тальный цикл. 12+.
10.30 – «Цена золота» – д.ф. 16+.
12.00 – Новости.
12.05 – Смешанные единоборства. 
UFC. 16+.
15.00 – Новости.
15.05 – Культ тура. 16+.
15.35.Новости.
15.45 – Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. 12+.
16.15 – Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Словении.
18.00 – Все на «Матч»!
19.00 – «Сердца чемпионов». Доку-
ментальный цикл. 12+.
19.25 – Лучшая игра с мячом. 16+.
19.40 – Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) – «Фенер-
бахче» (Турция). Прямая трансляция.
21.30 – Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Россия) – «Зи-
раатбанк» (Турция).
23.30 – Все на «Матч»!
00.30 – Гандбол. Кубок России. Муж-
чины. Финал.
02.20 – «Перечёркнутый рекорд» – 
д.ф. 16+.
03.30 – Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Словении.
05.00 – «Гонка для своих» – д.ф. 16+.

ПЯТНИЦА, 
18 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петер-
бург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Петля Нестерова» – сериал. 
12+.
14.30 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. Продолже-
ние. 16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – «Жди меня». Социальный 
проект для тех, кто ищет своих про-
павших близких.
18.00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 – «Человек и закон». Аналити-
ческая программа. Ведущий Алек-

сей Пиманов. 16+.
19.50 – «Поле чудес». Развлекатель-
ная телеигра. Ведущий Леонид Яку-
бович. 16+.
21.00 – Время.
21.30 – «Голос». Музыкальный кон-
курс талантов. 12+.
00.00 – Вечерний Ургант. 16+.
00.55 – «Фарго» – сериал. 18+.
02.00 – «Современные проблемы» – 
х.ф. 16+.
03.50 – «Сладкий яд» – х.ф. 16+

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 – «Новая волна-2015». Гала-
концерт.
23.20 – «Гадкий утёнок» – х.ф. 12+
03.15 – Урок французского. Мирей 
Матье, Джо Дассен и другие... 12+.
04.10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – «Момент истины». Авторская 
программа Андрея Караулова. 16+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Прогноз погоды», 
«Пора цвести». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Блокада»: «Лужский рубеж» 
– х.ф. 12+. В перерыве – Сейчас.
13.10 – «Блокада»: «Пулковский ме-
ридиан» – х.ф. 12+.
14.40 – «Блокада» «Ленинградский 
метроном» – х.ф. 12+. В перерыве – 
Сейчас.
17.05 – «Блокада»: «Операция «Ис-
кра» – х.ф. 12+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След. «Все ненавидят Гле-
ба». 16+.
19.45 – «След. «Дриада». 16+.
20.40 – «След. «Чтобы не было мучи-
тельно больно». 16+
21.25 – «След. «Друг, которого не 
было».Детектив. 16+.
22.15 – «След. «Возвращенец». 16+.
23.00 – «След. «Последняя га-
строль». 16+.
23.55 – «След. «Юбилей». 16+.
00.45 – «След»: «По ту сторону». 16+.
01.35 – «Детективы. «Семейная че-
харда», «Алая фата невесты», «Млад-
ший братик», «Ювелирная работа», 
«Тело и тень», «Неуловимый», «Квар-
тира раздора», «Коллекция 32». 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» – 
сериал. 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Лесник» – сериал. 16+.
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происше-

ствие.
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 – «Другой майор Соколов» – 
сериал. 16+
23.30 – «Большинство». Обществен-
но-политическое ток-шоу.
00.30 – Сегодня вечером в СПб.
00.50 – «Время Г» с Вадимом Галы-
гиным. 18+.
01.20 – «Пятницкий». Послесловие. 
16+.
01.55 – Украсть у Сталина. 16+.
03.05 – Центр помощи «Анастасия». 
16+.
03.55 – «ЧС: Чрезвычайная ситуа-
ция» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Душа Петербурга» – д.ф.
11.15 – Пётр Фоменко: Лёгкое ды-
хание.
12.05 – Правила жизни.
12.35 – «Письма из провинции»: 
«Майкоп (Республика Адыгея)».
13.05 – «Больше, чем любовь»: «Ни-
колай Лесков».
13.45 – «Шуми, городок!» – х.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Эпизоды». К 90-летию со 
дня рождения Константина Ваншен-
кина.
15.50 – Чёрные дыры. Белые пятна.
16.35 – Билет в Большой.
17.15 – «Круговорот жизни» – д.ф.
17.55 – «Истории в фарфоре»: «Фар-
форовые судьбы».
18.25 – «Петербург» – поэма для го-
лоса и фортепиано.
19.10 – «Мировые сокровища куль-
туры»: «Дельфы. Могущество ора-
кула».
19.30 – Новости культуры.
19.45 – «Синяя Птица». Всероссий-
ский открытый телевизионный кон-
курс юных талантов.
21.35 – «Линия жизни». Виктория 
Исакова.
22.25 – «Мировые сокровища куль-
туры»: «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж».
22.40 – Пётр Фоменко: Лёгкое ды-
хание.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Братья Ч» – х.ф. 16+.
01.40 – «Слондайк». Мультфильм 
для взрослых.
01.55 – «Искатели»: «Тайны Лефор-
товского дворца».
02.40 – Мировые сокровища культу-
ры.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Идеальная пара. 16+.
07.30 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+.
08.00 – Звёздные истории. 16+.
10.00 – «Под Большой Медведицей» 
– х.ф. 16+
18.00 – Матриархат. 16+.
18.05 – «Не родись красивой» – се-
риал. 12+
19.00 – «Чужие мечты» – х.ф. 2 се-
рии. 12+.
22.45 – Звёздные истории. 16+.
23.45 – Матриархат. 16+.
00.30 – «Не валяй дурака!..» – х.ф. 
12+
02.30 – «Аббатство Даунтон» – сери-
ал. 16+.
04.25 – Звёздные истории. 16+.
05.25 – Матриархат. 16+.
05.45 – Тайны еды. 16+.
06.00 – Джейми: Обед за 30 минут. 
16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – «Среди добрых людей» – х.ф. 
6+
09.40 – «Найти и обезвредить» – х.ф.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-

риал (Великобритания). 12+.
13.40 – Мой герой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Сталин против Жукова. Тро-
фейное дело» – д.ф. 12+.
15.40 – «Настоящая любовь» – х.ф. 
16+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Женская логика-4» – х.ф. 
12+
19.40 – В центре событий.
20.40 – Право голоса. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Приют комедиантов. 12+.
00.25 – «Инспектор Морс» – сериал. 
12+.
02.15 – Петровка, 38. 16+.
02.35 – «Свои дети» – х.ф. 16+
04.25 – «Синдром зомби. Человек 
управляемый» – д.ф. 12+.

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 еды. «Время пить 
чай». 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «Операция «Трест» – х.ф. 3 
серия. 12+.
11.45 – Технопарк. 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Акулы бизнеса. 12+.
14.05 – За дело! 12+.
14.45 – Специальный репортаж. 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Во имя жизни. 12+.
20.20 – Большая страна. 12+.
21.15 – За дело! 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Большое интервью. 12+.
22.50 – «Операция «Трест» – х.ф. 3 
серия. 12+.
00.10 – Человек с киноаппаратом. 
12+.
02.00 – IX Международный юноше-
ский конкурс им. П. И. Чайковского. 
Открытие. 12+.
03.35 – «Шаг с крыши» – х.ф. 12+

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Дублёр. 12+.
07.00 – Новости.
07.05 – «Ты можешь больше!» Еже-
дневное шоу о здоровом образе 
жизни. 16+.
08.00 – Новости.
08.05 – «Живи сейчас». Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни. 16+.
09.00 – Новости.
09.05 – Все на «Матч»!
10.00 – Новости.
10.05 – Удар по мифам. 12+.
10.20 – «Легенда о фехтовальщике» 
– х.ф. 16+
12.35 – Смешанные единоборства. 
UFC. 16+.
16.05 – Новости.
16.15 – Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
18.00 – Все на «Матч»!
19.55 – Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Дании.
21.30 – Спортивный интерес. 16+.
22.25 – Лучшая игра с мячом. 16+.
22.40 – Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Уникаха» (Испания) – ЦСКА. 
Прямая трансляция.
00.30 – Все на «Матч»!
01.30 – «Легенда о фехтовальщике» 
– х.ф. 16+.
03.40 – 1+1. 16+.
04.30 – Путь бойца. 16+.
05.00 – Профессиональный бокс. 
Денис Шафиков (Россия) против 
Рансеса Бартелеми (Куба). Прямая 
трансляция из США.

СУББОТА,
 19 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 – «Ночные ласточки» – сериал. 
12+. В перерыве – 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 про-
грамма. 12+.
10.55 – «Ольга Аросева. Рецепт её 
счастья» – д.ф. 12+.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.10 – Идеальный ремонт.
13.10 – Теория заговора. 16+.
14.00 – Хоккей. Кубок Первого кана-
ла. Сборная России – сборная Фин-
ляндии. Прямой эфир.
16.10 – Голос. 12+.
18.00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18.10 – «Голос». Продолжение. 12+.
18.50 – Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации. Трансляция 
из Кремлёвского дворца.
21.00 – Время.
21.20 – «Сегодня вечером». 16+.
23.00 – «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр.
00.10 – Хоккей. Кубок Первого ка-
нала. Сборная Швеции – сборная 
Чехии.
02.20 – «Канкан» – х.ф. 12+
04.45 – Мужское/Женское. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04.45 – «Монро» – х.ф. 12+.
06.35 – Сельское утро.
07.05 – Диалоги о животных.
08.00 – Вести.
08.10 – Вести из СПб.
08.20 – Вести культуры.
08.35 – «Крымский поход» полярных 
конвоев.
09.00 – Гражданское общество.
09.30 – Правила движения. 12+.
10.25 – «Личное»: «Борис Клюев». 
12+.
11.00 – Вести.
11.10 – Вести из СПб.
11.20 – Две жены. 12+.
12.20 – «Иллюзия счастья» – х.ф. 
12+.
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Иллюзия счастья» – х.ф. 
12+.
16.40 – Знание – сила.
17.30 – «Главная сцена». Полуфинал.
20.00 – Вести в субботу.
21.00 – «Мирт обыкновенный» – х.ф.
00.50 – «Заезжий молодец» – х.ф. 
12+
02.55 – «Приговор» – х.ф. 12+
04.55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.50 – Мультфильмы: «В яранге го-
рит огонь», «Непослушный котёнок», 
«Приключения Хомы», «Разрешите 
погулять с вашей собакой». 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Дом куль-
туры», «Прогноз погоды», «Атмосфе-
ра». 12+.
08.00 – Мультфильмы: «Обезьянки 
в опере», «Каникулы Бонифация», 
«Кентервильское привидение», 
«Приключения поросёнка Фунтика». 
0+.
09.35 – День ангела. 0+.
10.00 – «Сейчас». Информационно-
аналитическая программа.
10.10 – «След. «Красота убивает», 
«Личное обаяние подозреваемого», 
«Писатель», «Мёртвый свидетель», 
«Взрыв из прошлого», «Настоящие 
индейцы», «Жёны знахаря», «Принц 
на белом коне», «Кощунство», «Чу-
жие деньги» – сериал. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Охотник за головами» – се-
риал. 16+
00.55 – «Пламя» – х.ф. 12+.
03.55 – «Расследует бригада Бычко-
ва» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

04.35 – «Таксистка» – сериал. 16+.
05.30 – «Агент национальной без-
опасности» – сериал. 16+.
07.25 – Смотр. 0+.
08.00 – Сегодня.
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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»: 
«Мясо». Научно-популярный цикл 
Сергея Малозёмова. 12+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Литейный» – сериал. 16+.
18.00 – «Следствие вели...» Доку-
ментальное расследование. Веду-
щий Л. Каневский. 16+.
19.00 – «Центральное телевидение». 
Актуальные интервью, обсуждение 
событий недели, музыкальные но-
мера, оперативные сюжеты.
20.00 – Новые русские сенсации. 
16+.
21.00 – Ты не поверишь! 16+.
22.00 – 50 оттенков. Белова. 16+.
23.00 – «Один день» – х.ф. 16+
00.55 – «Агент национальной без-
опасности» – сериал. 16+.
02.55 – Дикий мир. 0+.
03.10 – Центр помощи «Анастасия». 
16+.
04.00 – «ЧС: Чрезвычайная ситуа-
ция» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость» – 
д.ф.
10.35 – «60 дней» – х.ф.
11.50 – «Женщины». Любимое кино». 
Документальный фильм (Россия, 
2014).
12.45 – «Агатовый каприз Импера-
трицы» – д.ф.
13.15 – «Фестиваль «Факел». Сочи-
2015. Мечты сбываются».  Докумен-
тальный фильм (Россия, 2015).
14.10 – На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки.
14.40 – «Ключи от оркестра». В.-А. 
Моцарт. Симфония № 40.
16.15 – «Больше, чем любовь»: «Сав-
ва Кулиш и Варвара Арбузова».
17.00 – Новости культуры.
17.30 – «Выдающиеся писатели 
России»: «Юрий Левитанский. Вечер 
в Концертной студии «Останкино». 
Запись 1994 года.
18.20 – «Романтика романса»: «Рус-
ские народные песни».
19.15 – «Наблюдатель». Спецвыпуск.
20.10 – «Плохой хороший человек» 
– х.ф.
21.45 – «Неизвестная Пиаф» – д.ф.
23.00 – Белая студия.
23.45 – «Эта прекрасная жизнь» – 
х.ф.
01.55 – «Птичий рай. Аггёльский на-
циональный парк». Документальный 
фильм (Азербайджан, 2015).

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

07.00 – «Идеальная пара». Реальное 
шоу. 16+.
07.30 – Матриархат. 16+.
08.10 – «Андрей и злой чародей» – 
х.ф. 6+.
09.35 – «Развод и девичья фамилия» 
– х.ф. 4 серии. 12+
13.50 – «Мой личный враг» – х.ф. 4 
серии. 12+
18.00 – «Восточные жёны». 16+. 
Щедрые султаны, пряные базары, 
отдых класса люкс. Сплошная вос-
точная сказка. Но что там – за эф-
фектной ширмой дорогих турецких 
сериалов? Реальная жизнь в экзоти-
ческих декорациях.
19.00 – «1001 ночь» – сериал. 12+.
22.10 – Восточные жёны. 16+.
23.10 – Звёздные истории. 16+.
00.00 – Матриархат. 16+.
00.30 – «Лузер» – х.ф. 2 серии. 12+.
02.20 – «Из ада в ад» – х.ф. 12+.
04.25 – Звёздные истории. 16+.
05.25 – Матриархат. 16+.
05.45 – Тайны еды. 16+.

06.00 – «Джейми: Обед за 30 минут». 
Кулинарная программа. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.35 – Марш-бросок. 12+.
06.05 – АБВГДейка.
06.30 – «Настоящая любовь» – х.Ф. 
16+.
08.20 – Реклама.
08.25 – Православная энциклопе-
дия. 6+.
08.55 – «Илья Муромец» – Х.Ф.
10.25 – «Винни-Пух и день забот». 
Мультфильм.
10.45 – «Над Тиссой» – х.ф. В пере-
рыве – «События»
12.45 – «Женатый холостяк» – х.ф.
14.30 – События.
14.45 – «Тайны нашего кино»: «Лю-
бовь и голуби». 12+.
15.05 – «Выйти замуж за генерала» 
– х.ф. 16+.
17.25 – «Сводные судьбы» – х.ф. 12+
21.00 – Постскриптум.
22.10 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
23.25 – События.
23.35 – Право голоса. 16+.
02.50 – «Тёмная сторона полумеся-
ца». Специальный репортаж. 16+.
03.20 – «Женская логика-4» – х.ф. 
12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
05.55 – Вспомнить всё. 12+.
06.10 – «Вторая и единственная» – 
д.ф. 12+.
08.00 – «За витриной универмага» – 
х.ф. 12+.
09.30 – Специальный репортаж. 12+.
09.45 – За дело! 12+.
10.25, 22.50. «Операция «Трест» – 
х.ф. 4 серия. 12+.
11.50 – Гамбургский счёт. 12+.
12.15 – Большая наука. 12+.
13.10 – Школа: 21 век. 12+.
13.35, 03.20. «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити» – х.ф. 12+.
14.45 – «Подросток» – х.ф. 5 и 6 се-
рии. 12+.
17.15 – «Шаг с крыши» – х.ф. 12+.
18.45 – Вспомнить всё. 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – Большое интервью. 12+.
19.45 – «За витриной универмага» – 
х.ф. 12+.
21.15, 01.50. IX Международный 
юношеский конкурс им. П. И. Чай-
ковского. Закрытие. 12+.
00.15 – «Преждевременный чело-
век» – х.ф. 12+.
04.25 – Кинодвижение. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Профессиональный бокс. 
Денис Шафиков (Россия) против 
Рансеса Бартелеми (Куба). Прямая 
трансляция.
08.15 – Новости.
08.20 – Удар по мифам. 12+.
08.30 – Мировая раздевалка. 16+.
09.00 – Новости.
09.05 – Все на «Матч»!
10.00 – Новости.
10.05 – Спортивный интерес. 16+.
11.00 – Новости.
11.05 – Анатомия спорта. 12+.
12.00 – Дублёр. 12+.
12.30 – Точка на карте. 16+.
13.00 – Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция.
14.00 – Безумный спорт. 12+.
14.30 – Все на «Матч»!
15.20 – Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция.
16.15 – Лыжный спорт. Кубок мира. 
Прыжки с трамплина. Мужчины. 
Прямая трансляция.
18.00 – Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Свободный стиль. Финал. 
Трансляция из Италии.
19.45 – Реальный спорт.
20.00 – Сноуборд. Кубок мира. Па-
раллельный слалом. Прямая транс-
ляция из Италии.
21.00 – Дрим тим. 12+.
21.30 – Безумный спорт. 12+.
22.00 – Профессиональный бокс. 

Денис Шафиков (Россия) против 
Рансеса Бартелеми (Куба). 16+.
23.00 – Все на «Матч»!
00.00 – «Стритфайтер» – х.ф. 16+.
02.00 – Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования.
03.30 – Вне ринга. 16+.
04.00 – Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.
06.00 – Детали спорта. 16+.
06.15 – Профессиональный бокс. 
Луис Ортиз (Куба) против Брайана 
Дженнингса (США). Прямая транс-
ляция из США.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Новости.
06.10 – «Ночные ласточки» – сериал. 
12+
08.10 – Армейский магазин. 16+.
08.45 – «Смешарики: ПИН-код». 
Мультсериал.
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).
12.10 – Барахолка. 12+.
13.00 – Гости по воскресеньям.
14.00 – Хоккей. Кубок Первого кана-
ла. Сборная России – сборная Че-
хии. Прямой эфир.
16.10 – Аффтар жжот! 16+.
17.50 – «Точь-в-точь». 16+
21.00 – Воскресное «Время».
23.00 – «Метод» – сериал. 18+
01.00 – Хоккей. Кубок Первого кана-
ла. Сборная Финляндии – сборная 
Швеции.
03.10 – Мужское/Женское. 16+.
04.05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.50 – «Где находится нофелет?» – 
х.ф.
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама.
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.
12.10 – «Соседи по разводу» – х.ф. 
12+.
14.00 – Вести.
14.20 – «Пародии! Пародии! Паро-
дии!!!» Фильм-концерт, выпуск 1. 
16+.
16.15 – «Я всё преодолею» – х.ф. 12+
20.00 – «Вести недели». Информа-
ционно-аналитическая программа.
22.00 – Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым. 12+.
00.30 – Непобедимый. Две войны 
Кирилла Орловского. 12+.
01.30 – «Полёт фантазии» – х.ф. 12+
03.35 – «Гений разведки. Артур Арту-
зов» – д.ф. 12+.
04.35 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.25 – Мультфильмы: «Приключе-
ния Домовёнка», «Дом для Кузьки». 
0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Эхо не-
дели», «Прогноз погоды», «Вестник 
православия». 12+.
08.00 – Мультфильмы: «Лесные пу-
тешественники», «Кот в сапогах», 
«Самый маленький гном», «Жёлтый 
аист», «Нехочуха», «Сказка о мёрт-
вой царевне и семи богатырях». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – Истории из будущего.
11.00 – «Ва-банк» – х.ф. 16+.
13.00 – «Ва-банк-II: Ответный удар» 
– х.ф. 16+.
14.45 – «Секс-миссия» – х.ф. 16+.
17.00 – Место происшествия. О 
главном.
18.00 – «Главное».
19.30 – «Охотник за головами» – се-
риал. 16+.
01.30 – «Пять минут страха» – х.ф. 

12+
03.15 – «Агентство специальных рас-
следований». Документальный сери-
ал. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Таксистка» – сериал. 16+.
06.00 – «Агент национальной без-
опасности» – 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 – «НашПотреб-Надзор». Не 
дай себя обмануть! 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Литейный» – сериал. 16+. 
В ролях: Евгений Сидихин, Сергей 
Селин, Андрей Федорцов, Алексей 
Нилов, А. Мельникова.
18.00 – «Акценты недели». Инфор-
мационная программа.
19.00 – «Точка».
19.45 – «Испанец» – х.ф. 16+
23.35 – «Пропаганда».Информаци-
онное шоу с Еленой Милинчич. 16+.
00.10 – ГРУ: Тайны военной развед-
ки. 16+.
01.00 – «Агент национальной без-
опасности» – сериал. 16+.
02.55 – Дикий мир. 0+.
03.15 – Центр помощи «Анастасия». 
16+.
04.05 – «ЧС: Чрезвычайная ситуа-
ция» – сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Обыкновенный концерт.
10.35 – «Лебедев против Лебедева» 
– х.ф.
12.00 – «Легенды мирового кино»: 
«Леонид Броневой».
12.30 – «Россия, любовь моя!»: 
«Русские в Дагестане».
13.00 – Кто там...
13.25 – «Птичий рай. Аггёльский 
национальный парк». Документаль-
ный фильм (Азербайджан).
14.25 – «Гении и злодеи»: «Влади-
мир Хавкин».
14.55 – «Идеальное убийство» – 
х.ф.
17.00 – «Линия жизни»: «Ольга Аро-
сева».
17.55 – «Пешком...»: «Москва скуль-
птурная».
18.25 – «100 лет после детства». 
Документальный цикл.
18.40 – «Король-олень» – х.ф.
19.55 – «Искатели»: «Ход слоном».
20.40 – Творческий вечер Максима 
Дунаевского в Концертном зале им. 
П. И.  Чайковского.
22.10 – «Женщины». Любимое 
кино». Документальный фильм 
(Россия, 2014).
23.05 – «Дон Паскуале» – х.ф.
01.30 – Мультфильмы для взрослых: 
«Слондайк-2», «Только для собак».
01.55 – «Искатели»: «Ход слоном».
02.40 – Мировые сокровища куль-
туры.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

07.00 – «Идеальная пара». Реальное 
шоу. 16+.
07.30 – «Материнская любовь» – х.ф. 
12+.
10.20 – «Близкие люди» – х.ф. 4 се-
рии. 12+
14.15 – «Чужие мечты» – х.ф. 4 се-
рии. 12+
18.00 – Звёздная жизнь. 16+.
19.00 – «Я рядом» – х.ф. 4 серии. 12+
22.40 – Звёздные истории. 16+.
23.40 – Матриархат. 16+.
00.30 – «Любимый по найму» – х.ф. 
16+.
02.25 – «Капель» – х.ф. 6+.
04.05 – Звёздные истории. 16+.
05.05 – Матриархат. 16+.

05.30 – Тайны еды. 16+.
06.00 – «Джейми: Обед за 30 минут». 
Кулинарная программа. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.50 – «Найти и обезвредить» – х.ф.
07.30 – Фактор жизни. 12+.
08.00 – «Повторный брак» – х.ф. 12+
10.00 – Барышня и кулинар. 12+.
10.35 – «Мы с вами где-то встреча-
лись...» – х.ф. В перерыве – Собы-
тия. 
12.45 – «Курьер» – х.ф.
14.30 – Московская неделя.
15.00 – «Сибиряк» – х.ф. 16+
16.55 – «Декорации убийства» – х.ф. 
12+
20.35 – «Партия для чемпионки» – 
х.ф. 12+.
00.05 – События.
00.20 – «Курортный туман» – х.ф. 
16+.
02.15 – Петровка, 38. 16+.
02.25 – «Вера» – сериал. 16+.
04.15 – «Прохиндиада, или Бег на 
месте» – х.ф.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+.
06.00 – Вспомнить всё. 12+.
06.15 – Школа: 21 век. 12+.
06.45 – «Шаг с крыши» – х.ф. 12+.
08.10 – IX Международный юноше-
ский конкурс им. П. И. Чайковского. 
Закрытие. 12+.
09.45 – От прав к возможностям. 
12+.
10.25 – Фигура речи. 12+.
10.55 – Студия «Здоровье». 12+.
11.20 – Во имя жизни. 12+.
12.15 – Большая наука. 12+.
13.10 – «Операция «Трест» – х.ф. 1–4 
серии. 12+.
18.45 – Вспомнить всё. 12+.
19.00 – ОТРажение недели.
19.40 – «Преждевременный чело-
век» – х.ф. 12+
21.20 – Вторая и единственная. 12+.
23.10 – ОТРажение недели.
23.50 – Кинодвиженине. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Профессиональный бокс. 
Луис Ортиз (Куба) против Брайана 
Дженнингса (США). Прямая транс-
ляция из США.
09.00 – Новости.
09.05 – Все на «Матч»!
10.00 – Вся правда о... 12+.
10.30 – Первые леди. 16+.
11.00 – Новости.
11.05 – Поверь в себя. Стань чело-
веком. 12+.
11.30 – Дрим тим. 12+.
12.00 – «Безумный спорт». 12+
12.30 – 1+1. 16+.
13.20 – Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. 12+.
13.50 – Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Словении.
14.50 – Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Классический 
стиль. Трансляция из Италии.
16.05 – Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Словении.
17.05 – Все на «Матч»!
17.55 – Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нимбурк» (Чехия) – ЦСКА. 
Прямая трансляция.
19.45 – Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Классический 
стиль. Трансляция из Италии.
21.00 – Нет боли —нет победы. 
16+.
22.10 – Все на футбол!
22.40 – Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Лацио». Прямая транс-
ляция.
00.45 – Все на «Матч»!
01.45 – Тиффози. Итальянская лю-
бовь. 16+.
02.15 – Горные лыжи. Кубок мира. 
Гигантский слалом. Мужчины. 
Трансляция из Италии.
04.25 – Горные лыжи. Кубок мира. 
Гигантский слалом. Женщины. 
Трансляция из Франции.
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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.

30 января, суббота.
Святыни Приладожья

 Старая Ладога – древняя столица Северной 
Руси. Посещение: Никольского монастыря, Церк-
ви Святого Георгия, Успенского монастыря, Церкви 
Рождества Иоанна Предтечи, Церкви Василия Ке-
сарийского, Церкви Алексия человека Божия. Ли-
тургия. Экскурсия, трапеза.
 Новая Ладога. Основана в 1703 году Петром I для 
строительства на ладожских берегах кораблей рус-
ского флота. Экскурсия по городу, посещение Со-
бора Рождества Пресвятой Богородицы.
Выезд от храма в 7.30. Возвращение во Всеволожск 
ориентировочно в 19.00.

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:

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

ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая
межрайонная больница» 

в связи с расширением зоны обслуживания
ПРИГЛАШАЕТ следующих специалистов:

В организационно-методический
Заведующего кабинетом медицинской статистики, учета и монито-
ринга врача-медицинского статистика

по договоренности

Врача-методиста по договоренности

Медицинский персонал:
Заведующего отделением – врача клинической лабораторной 
диагностики

по договоренности

Медицинскую сестру участковую врача-педиатра от 28 000 руб.
Медицинских сестер в школьные, детские дошкольные учреждения от 25 000 руб.
Медицинскую сестру палатную (постовую) в Родильный дом от 25 000 руб.
Медицинскую сестру участковую врача-терапевта от 28 000 руб.
Медицинскую сестру палатную (постовую) стационара от 25 000 руб.
Медицинскую сестру процедурной (стационара) от 25 000 руб.
Медицинских сестер врача общей практики (345 000 руб.) от 28 000 руб.
Медицинскую сестру (в стоматологическое отделение) от 25 000 руб.
Медицинских сестер-анестезистов от 28 000 руб.
Медицинскую сестру диетическую от 22 000 руб.
Медицинскую сестру в отделение ультразвуковой диагностики от 25 000 руб.
Инструктора по лечебной физкультуре от 22 000 руб.
Медицинскую сестру по массажу от 22 000 руб.
Медицинскую сестру по физиотерапии от 22 000 руб.
Медицинскую сестру по приему вызовов в отделение СМП от 25 000 руб.
Акушерку от 25 000 руб.
Рентгенолаборантов от 25 000 руб.
Фельдшера неотложной помощи поликлиники от 30 000 руб.
Фельдшера СМП от 30 000 руб.
Фельдшера ФАП (345 000 руб.) от 30 000 руб.

Во вспомогательные структурные подразделения: 
Подсобного рабочего от 15 000 руб.
Рабочего по уборке территории (г. Всеволожск, пос. им. Морозова) от 13 500 руб.
Санитарок (стационара: дневную, суточную, 2/2) от 15 000 руб.

• Инвалидам, имеющим медицинские показания к обеспечению техни-
ческими средствами реабилитации в виде кресел-колясок, костылей.
• Детям-инвалидам в возрасте до 18 лет.
• Инвалидам по зрению I группы.
• Инвалидам Великой Отечественной войны.
• Лицам старше 80 лет, имеющим I группу инвалидности.

Вы можете бесплатно воспользоваться услугами  службы 
«Социальное такси» для поездки к социально значимым объектам.

Диспетчер: тел. 8 (813-70) 21-201. Время работы с 09.00 до 16.00.

МКУСО «Социально-реабилитационный центр МКУСО «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» для несовершеннолетних» 

предоставляет специальное транспортное предоставляет специальное транспортное 
обслуживание следующим категориям граждан:обслуживание следующим категориям граждан:

Поздравляем 
с юбилеем!

С 80-летием – Валентину Александровну СОКОЛОВУ;
с 65-летием – Нину Ивановну ЛЕВИНУ;
с 60-летием – Лидию Владимировну КИУРУ.
В юбилей хотим вам пожелать
Жить в достатке и процветать!
Пусть всегда сопутствует успех
И не будет на пути помех!
Все плохое оставьте позади,
Ведь у вас еще много лет впереди.
Будьте здоровы, никогда не болейте
И о прошедшем уже не жалейте!

Юбилейная дата – сокровенная!
Повод поздравить есть без исключения!
Желаем не болеть и не скучать,
Побольше отдыхать и крепко спать.
В жизни сделать все успеть,
Не стареть, а молодеть!

Совет ветеранов МО «Рахьинское городское поселение»
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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.

 8-965-092-35-46 – главная м/с Ольга Николаевна

процедурная 
медицинская сестра 

в многопрофильную поликлинику.
ТРЕБОВАНИЯ: 
опыт работы от 1 года, желательно в частной клинике. Обязательно 
наличие действующего сертификата по специальности «Сестринское 
дело», приветствуется наличие сертификата по специальности 
«Инфузионное дело», наличие санитарной книжки.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
• постановка в/в инъекций, забор анализов, владение техникой снятия ЭКГ;
• умение вести отчетно-учетную документацию, знание СанПинов;
• знать правила хранения и учета лекарственных средств.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:  
работу 2/2 по 13 часов с 8.00 до 21.00;  компенсацию питания;  
оформление по ТК;  зар. плату от 30 000 руб.

ТРЕБУЕТСЯ На рыбное производство 
требуются:
граждане РФ:

ТЕХНОЛОГ  МАСТЕР 
ФАСОВЩИК (ЦА)

РАБОЧИЙ-УНИВЕРСАЛ
граждане СНГ (Узбекистан):
РАБОЧИЙ-УНИВЕРСАЛ
ФАСОВЩИК (ЦА) 

Предоставляется спец.одежда, 
льготное питание, общежитие, 

возможность покупки продукции 
по сниженным ценам.
 8-911-111-91-33, 

8 (812) 328-64-85,
podbor@morozko.ru

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.

ТРЕБУЮТСЯ 

СОТРУДНИКИ 
НА ВЫСОКО-

ОПЛАЧИВАЕМУЮ 
РАБОТУ 

с возможностью 
обучения. 

+7-962-353-61-59.

УБОРЩИЦА.
График: 5/2, 

с 09.00 до 18.00, 
з/п 17 000 руб. 

  8-921-318-19-45.

В санаторий-профилакторий
«Мельничный Ручей» 

требуются:

медицинские сёстры, 
кухонные рабочие,
санитарка, повар.

Условия: оформление в соответ-
ствии с ТК РФ, соц. пакет, льготы, 
предусмотренные коллективным 
договором ОАО «РЖД».

Адрес: 188642, Ленинградская
область, г. Всеволожск,

ул. Комсомола, д. 153.
 458-39-17, 8-921-552-65-38.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования с «Строительство, реконструкция и эксплуатация 
гостевых автостоянок» на «Строительство, реконструкция и экс-
плуатация торговых объектов» для земельного участка площа-
дью 15971 кв. м, кадастровый номер 47:07:0713003:977, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: строительство, реконструкция и эксплуатация 
гостевых автостоянок, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское 
сельское поселение, пос. Бугры, находящегося в собственно-
сти Березина Андрея Валерьевича (1/2) и Латкина Бориса Пе-
тровича (1/2), состоявшихся 03 декабря 2015 года.

Предмет публичных слушаний: 
Обсуждение вопроса предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования с «Строительство, реконструкция и 
эксплуатация гостевых автостоянок» на «Строительство, реконструк-
ция и эксплуатация торговых объектов» для земельного участка пло-
щадью 15971 кв. м, кадастровый номер 47:07:0713003:977, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния: строительство, реконструкция и эксплуатация гостевых автосто-
янок, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, пос. 
Бугры, находящегося в собственности Березина Андрея Валерьевича 
(1/2) и Латкина Бориса Петровича (1/2).

Основание для проведения:  Федеральный закон от 29.12.2004 
г. № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации"; "Градостроительный кодекс Российской 
Федерации" от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

Время и место проведения: 
15.00 по местному времени 03 декабря 2015 г. по адресу: Ленин-

градская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселе-
ние, пос. Бугры, ул. Шоссейная д.12, в здании администрации.

Заказчики публичных слушаний: Березин А.В. и Латкин Б.П.
Организатор публичных слушаний: Администрация МО «Бугров-

ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

Сроки проведения: с 20 ноября 2015 г. по 09 декабря 2015 года. 
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские вести» №88 (2112) от 20.11.2015, стр. 16;
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, 

полученных:
– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря адми-

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

слушаний: 
В ходе публичных слушаний устных и письменных замечаний по-

лучено не было.
Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по вопросу предоставления разреше-

ния на условно разрешенный вид использования с «Строительство, 
реконструкция и эксплуатация гостевых автостоянок» на «Строи-
тельство, реконструкция и эксплуатация торговых объектов» для 
земельного участка площадью 15971 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0713003:977, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: строительство, реконструкция и 
эксплуатация гостевых автостоянок, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугров-
ское сельское поселение, пос. Бугры, находящегося в собственности 
Березина Андрея Валерьевича (1/2) и Латкина Бориса Петровича 
(1/2), признаны состоявшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки Бугровского сельского 
поселения в соответствии с действующим законодательством, с уча-
стием собственников и заинтересованной общественности, состав-
лен и утвержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому 
вопросу.

– Общественностью одобрено предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования с «Строительство, рекон-
струкция и эксплуатация гостевых автостоянок» на «Строительство, 
реконструкция и эксплуатация торговых объектов» для земельного 
участка площадью 15971 кв. м, кадастровый номер 47:07:0713003:977, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования: строительство, реконструкция и эксплуатация гостевых 
автостоянок, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, 
пос. Бугры, находящегося в собственности Березина Андрея Вале-
рьевича (1/2) и Латкина Бориса Петровича (1/2).

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации.

Г.И. Шорохов, 
глава администрации

ОФИЦИАЛЬНО

Продам 2 к. кв. 
58 м2, кухня 10 м2, 
комнаты (18+15 м2). Пер. 

Школьный. Цена – 4 150 000. 
 +7-911-117-54-25, Ирина. 

В Гипермаркет «Лента», 
г. Всеволожск, требуются

УБОРЩИЦЫ, 
ДВОРНИКИ. 
 8-953-150-06-90.

АНГЛИЙСКИЙ, 
по договорённости.
 8-906-270-30-79.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Проводится набор граждан Российской Федерации для прохождения службы в ор-

ганах внутренних дел на должностях сержантского и офицерского состава. Требования к 
кандидатам: мужчины 18–35 лет, имеющие полное среднее, среднее специальное, выс-
шее юридическое образование, прошедшие службу в Вооруженных силах Российской 
Федерации, годные по состоянию здоровья, зарегистрированные и проживающие на 
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также проводится набор на об-
учение в учебные заведения МВД России (СВУ МВД России и Университет МВД России). 
По вопросу трудоустройства обращаться в отдел по работе с личным составом УМВД 
России по Всеволожскому району Ленинградской области по адресу: г. Всеволожск, 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.

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. 

ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ.
График: 1/2, 2/2, ВАХТА. 

З/п от 12 000 до 37 000 руб. 
 8 (812) 715-38-38,

8-901-976-64-64.
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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. 

Производственной 
компании г. Всеволожска 

срочно требуются:

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ,
ОПЕРАТОР 

ЛИНИИ.
Оформление, питание, 

спецодежда, з/пл. 
по договоренности.

 8(812) 347-93-58.

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.

 ПРОДАМ ДОМ 
в Бернгардовке, 

рядом парк, 
тихое место.

 8-921-099-58-88.

 8-950-041-58-91, Валерий Витальевич; 
8-950-041-60-05, Аркадий Валентинович.

Охранников – в новый гипермаркет «Лента» – 
Всеволожск (Дорога жизни). 

Суточные посты от 1800 руб./сут. 
Оформление по ТК РФ. 

Своевременная зарплата 
и стабильность выплат гарантирована. 

Помощь в оформлении лицензии.

Группа компаний  «Русь» 
приглашает на работу 

охранников 
и старших смен.

Вопрос: Так Кундалини 
Йога – что это?

Ответ: Я преподаю Кундалини 
Йогу школы Йоги Бхаджана. Кун-
далини Йога – это высшая техно-
логия пробуждения осознанно-
сти, которая ведет вас к вашему 
изначальному «Я». Процесс ро-
ста осознанности посредством 
Кундалини Йоги представляет 
собой естественное раскрытие 
вашей собственной природы. 
Это не значит, что Кундалини 
Йога предназначена только для 
посвященных. Так было ранее, 
пока наш Учитель Йоги Бхаджан 
в 1969 году не привез данную 
технику в Америку. Сейчас по 
всему миру работает более 3000 
центров Кундалини Йоги. Феде-
рация Учителей Кундалини Йоги 
России находится в Москве. 

Вопрос: Кто может зани-
маться КЙ, насколько сложна 
она для новичков?

Ответ: Практика очень эф-
фективная, всеобъемлющая, 
комфортная и легко выполнимая, 
не требует специальной подго-
товки, совершенно не опасная. 
Самое сложное на начальном 
этапе – сидеть со скрещенными 
ногами либо на коленях и пятках. 
Однако со временем это неудоб-
ство проходит и сидеть в таких 

позах становится комфортно.
 Эта йога для домохозяев, для 

людей, которым приходится по-
стоянно встречаться с ежеднев-
ными задачами и стрессами про-
фессиональной деятельности, 
заботами о семье и ведением 
различных дел. Эта йога дает ре-
зультаты в наикратчайшие сроки. 
И при этом вам не надо покидать 
дом, становиться аскетом или 
сидеть в пещере. Кундалини 
Йога для тех, что хочет успешно 
справляться с жизненными за-
дачами в современном мире. 
Вам также не нужно уметь за-
вязываться в узел и становиться 
«кренделем»: что касается фи-
зических упражнений, если вы 
можете дышать носом и хотя бы 
просто наклоняться в нужном на-
правлении, вы получите пользу.

Вопрос: В чем главная цель 
КЙ?

Ответ: Йоги говорят, что воз-
раст человека определяется 
гибкостью позвоночника. И ос-
новная цель Кундалини Йоги – 
забота о поддержании позвоноч-
ника в нормальном, здоровом 
состоянии. Для этого есть заме-
чательный комплекс, который как 
раз и направлен на это.

Вопрос: В чем отличие КЙ 
от других видов йоги?

Ответ: Когда вы идете путем 
милости, это называется Карма 
йога, Бхакти йога, Шакти йога… 
Когда вы идете путем полного 

сознательного вовлечения, ста-
вя во главе всего свое сознание, 
это называется Кундалини Йога 
– раскрытие себя через приня-
тие и познание себя. 

Вопрос: Как Вы пришли в 
КЙ?

Ответ: Так получилось, что КЙ 
нашла меня сама. Обстоятель-
ства сложились удивительным 
образом: был отпуск, были день-
ги, была виза. Группа «кундалин-
щиков» ехала в Финляндию на 
острова, и я присоединилась к 
ним. Добавлю, что йогой никогда 
не занималась. Первое занятие 
повергло меня в шок, удивлению 
не было границ. Что-то поют, 
чем-то занимаются. Если бы это 
первое знакомство произошло 
в городе, больше бы я не по-
шла на занятия. Однако то, что 
мы жили на острове и средств 
передвижения не было, внесло 
свои коррективы. Следующее 
занятие уже не казалось чем-то 
странным, и я с удовольствием 
пела мантры, делала упражне-
ния. Общаясь с другими участ-
никами группы, познала азы КЙ. 
Постоянно занимаясь в группе и 
дома, начала понимать, что мое 
тело откликается на упражнения: 
перестала болеть голова, спина, 
улучшился сон, стала спокойнее. 
В медитации переживала боль 
прошлого, отпускала все про-
блемы. Получала ответы на вол-
нующие вопросы. Я благодарна 

Вселенной, что познакомилась с 
Кундалини Йогой.

Вопрос: Как получилось, 
что теперь Вы преподаете КЙ?

Ответ: Начав заниматься КЙ, 
я и не предполагала, что когда-
нибудь стану преподавать. На 
одном из тренингов было занятие 
по нумерологии. Рассчитав свои 
данные, увидела, что мой путь – 
«Учитель». Как раз в тот момент 
времени в России проходил на-
бор на первый курс учительского 
тренинга. Меня это заинтересо-
вало, и я приняла решение уча-
ствовать в данном мероприятии. 
Через 3 года, успешно сдав экза-
мены, получила диплом об окон-
чании с золотой печатью феде-
рации. В данный момент прохожу 
обучение на 2 уровне. 

Вопрос: Что включает в 
себя занятие КЙ?

Ответ: Занятие начинается с 
настройки, мы поем иницииру-
ющие мантры, которые позво-
ляют нам настроиться на свое 
высшее «Я». Затем мы поем за-
щитные мантры. Настройка – это 
просто переключение каналов в 
телевизоре нашего ума. Обяза-
тельной составляющей является 
пранаяма, дыхательная практика. 
Почему-то получается, что мы все 
дышим поверхностно, используя 
дыхание лишь на малую часть. 
В Кундалини Йоге используется 
глубокое, медленное дыхание, 
позволяющее полностью напол-

нять легкие, вывести токсины. 
Также оно помогает в выполнении 
упражнений и в успокоении ума.

Вопрос: Является ли Кунда-
лини Йога религией?

Ответ: Кундалини Йога – не 
религия. Кундалини Йога – это 
Священная наука, потому что она 
предлагает технологию, метод, 
практикуя который вы можете 
ощутить божественную идентич-
ность внутри себя. Вы можете 
исповедовать любую религию, 
это не препятствие, чтобы зани-
маться Кундалини Йогой.

Вопрос: Каковы результаты 
занятий Кундалини Йогой?

Ответ: Работая над достиже-
нием основной цели Йоги, или 
освобождения, вы становитесь 
более спокойными, способными, 
уверенными и эффективными 
во всем, что бы вы ни делали в 
повседневной жизни. Одновре-
менно с этим вы начинаете все 
больше осознавать себя на всех 
уровнях. Это вдвойне выигрыш-
ная ситуация.

На правах рекламы

Кундалини Йога – что это?
Сегодня мы беседуем с сертифицированным инструктором 

Матвеевой Людмилой.

В ДОБРЫЕ РУКИ – 
щеночек Джоззи! 

Возраст 9 мес., вырас-
тет среднего размера. 
Ласковый, игривый, по-
слушный ребенок. Приви-
та, здорова, знает поводок 
и выгул. Очень ждет любя-
щего хозяина. Звоните! 
8-921-366-66-00, Анна.

ПРОДАМ 
ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР

новый для а/м  ВАЗ-2115, 
цвет «сочи», ГЕНЕРАТОР. 

 8-911-938-05-80.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ 

(ДАЧНЫЕ, ДОМАШНИЕ).
Всеволожский район, ЛО.

 8-931-236-72-60.

 Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8,
 кабинет № 4.  8 (813-70) 43-615, 43-605.

Всеволожскому районному отделению ООО «РКС-Энерго» 
посёлок Токсово 

требуется специалист 
по работе 

с бытовыми потребителями.
Образование среднее специальное, 

желательно опыт работы, знание ПК на уровне 
пользователя. З/п 19 400 руб., соц. пакет. 

График работы: пн. – пт. с 8.00 до 17.00.

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:

Автотранспортной 
организации 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

ТОКАРЬ 
(с опытом работы);

АВТОЭЛЕКТРИК 
(с опытом работы).

Стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет. 

 8-911-706-47-33.

ПЕРЕД ТЕМ КАК ПОСЕЩАТЬ ЗАНЯТИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ, ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

Кундалини Йога
для позвоночника. 

Торговый центр «Пирамида», 
г. Всеволожск. 

Среда и пятница – 18.00. 

Справки по  8-960-249-82-33, 
Людмила.
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 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

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

Адрес: на углу ул. Александровской и Сергиевской.

ШИНОМОНТАЖ 
легковой 

Б/у резина. 
СЕЗОННОЕ 

хранение шин. 

Постоянным 
клиентам 

СКИДКА 10%. 

 8-965-005-72-68.



ОХРАННИК 
без лицензии. 
Условия: график работы 
1/2 с оплатой 1200 руб. 

в сутки, видеонаблюдение,
 охрана металлобазы в Янино. 

Теплое помещение, 
развозка от ст. м. «Ладож-

ская» и от посёлка Колтуши, 
оформление по ТК, соцпакет.

 ТРЕБУЕТСЯ 

Обращаться по  8-911-721-
70-82, Сергей Иванович. 

Куплю дорого

ЯНТАРЬЯНТАРЬ
(куски, бусы, броши) 

САМОВАРСАМОВАР
 8-950-224-96-12.

без ограничения
возраста.

 8-921-935-20-61, 
8-921-588-34-67.

Собеседование – 
Всеволожский пр., д. 72, под. 3

Российская компания 
ПРОИЗВОДИТ 

НАБОР 
НА РАБОТУ

 (подработку)

Мебель на заказ 
по размерам заказчика 

(стенки, кухни, детские). (стенки, кухни, детские). 
Сайт: yut-mebel24.ru.  8-927-

376-21-39, 8-911-922-51-38.

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 5» г. Всеволожска 

ТРЕБУЮТСЯ:

• УЧИТЕЛЬ 
начальных классов;
• БИБЛИОТЕКАРЬ.
Требования: образование, 

соответствующее 
должности.

Справки по телефону: 

8 (813-70) 27-560.

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Личное посланиеЛичное послание
(кратко: приветствие, поздравление, 

благодарность)

Пишите разборчиво печатными буквами. 
Бесплатно только для подписчиков газеты «Всеволожские вести»
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Не знаешь, 
как подать рекламу?

Зайди на сайт www.vsevvesti.ru

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 юбилеем: Зою Ивановну 
ПРОШИНУ, Валентину Альбертовну ЛУКОВУ, 
Нину Алексеевну ЛЮБОМИРСКУЮ!

От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат.
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть.
И, в общем, жить и не стареть!

От всей души желаем крепкого здоровья и 
долгих лет жизни.

Совет ветеранов 
мкр Бернгардовка

Поздравляем!
С 75-летием – Нину Александровну 

НИКОЛАЕВУ!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть сбудутся мечты Ваши и эти пожелания:
Здоровья, счастья, доброты, любви и понимания!
Во всём удачи и друзей отзывчивых, 
       внимательных.
Чтоб каждый день в Вашей судьбе 
  был просто замечательным!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Данилу Яковлевичу ТРЕЩЁТКИНУ
Поздравляем с юбилеем! Желаем здоровья, 

бодрости, тепла и успехов во всех делах.
Дети, внуки, родные

От всей души!

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ 

ПОРОДИСТОГО ЩЕНКАПОРОДИСТОГО ЩЕНКА – – 

САМОЕДСКУЮСАМОЕДСКУЮ  
ЛАЙКУЛАЙКУ, , 

красивую белую девочку 
2-х месяцев. 

Обращаться к Илье 
по  8-911-739-85-11.

ПРИГЛАШАЕМ 
26 декабря 
(суббота) 

с 10.30 до 19.30 
НА ЭКСКУРСИЮ 

в Князь-Владимирский 
собор и в Духовную 

академию, Семинарию 
и в Иконописную школу 

(будут подарки от Деда Мороза). 

О. Илья Амбарцумов. 

 8-911-739-85-11, 

8-909-593-21-62.

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 3»
г. Всеволожска

ТРЕБУЮТСЯ: 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ,

УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ,

УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ. 
Обращаться по адресу: 

г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17, 

 30-050, 30-066, 21-520

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

Поздравляем Поздравляем 
с юбилеем!с юбилеем!

Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области сообщает:

по поручению губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко 

16 декабря в 15.00 16 декабря в 15.00 
состоится встреча родителей детей-инвалидов состоится встреча родителей детей-инвалидов 

с представителями: Фонда социального страхования, здравоохранения, образования, Центра 
занятости населения, Управления пенсионного фонда, медико-социальной экспертизы и Комитета 

по социальной защите населения Ленинградской области – по курируемым вопросам вышеуказанных 
организаций. Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1 (актовый зал). 

Ко м и т е т  ф и н а н с о в  а д м и н и с т р а ц и и  М О Ко м и т е т  ф и н а н с о в  а д м и н и с т р а ц и и  М О 
«Всеволожский муниципальный район» «Всеволожский муниципальный район» поздравляет поздравляет 
сотрудницу сотрудницу Наталью Владимировну БУРЛАКОВУНаталью Владимировну БУРЛАКОВУ  
с прекрасным юбилеем!с прекрасным юбилеем!

Как прекрасно в 55Как прекрасно в 55
Жить, творить, не унывать!Жить, творить, не унывать!
Мы настраиваем здраво:Мы настраиваем здраво:
Возраст ваш прекрасен, браво!Возраст ваш прекрасен, браво!
За спиной семья, работа,За спиной семья, работа,
Бесконечные заботы…Бесконечные заботы…
Говорим – вот так держать!Говорим – вот так держать!
Продолжать всех удивлять!Продолжать всех удивлять!
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