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Сегодня последний 
день подписки!

Напоминаем читателям 
и организациям, что на газету 

«Всеволожские вести» 
можно подписаться 

 в любом отделении связи. 
Только по подписке можно получать на дом или 
в абонентский ящик наше издание два раза 
в неделю. Благотворительная акция предусматри-
вает бесплатную доставку газеты в учреждения 
только по пятницам в ограниченном количестве. 

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

Ваше доверие – наш стимул!

Работа для сильных мужчин

27 декабря МЧС России отмечает свой 25-летний юбилей. В дека-
бре 1990 года, когда в сердце страны еще отзывались острой болью 
толчки разрушительного спитакского землетрясения, когда опален-
ные чернобыльской трагедией советские люди уже начали ощущать 
ее необратимые последствия, когда в стремительно несущемся к 
гибели СССР то и дело что-то рушилось, взрывалось, горело и пада-

ло, – в это тяжелое время появился небольшой спасательный кор-
пус, состоявший всего из нескольких сотен добровольцев. 

На фото Светланы Куцоконь (слева направо) – директор ДПК К.В. 
Кириллов, А.А. Галашев,  И.М. Шарапов, К.Г. Воронцов, внизу А.Н. 
Голубчиков.

(Окончание на 4-й стр.).

Поздравляем спасателей!
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ!
В преддверии 25-летнего юбилея МЧС России и в связи с профессиональ-

ным праздником примите искренние поздравления с Днем спасателя Россий-
ской Федерации!

Работа спасателей – тяжелый труд, связанный с постоянным риском для 
жизни и требующий значительных физических и моральных усилий. Вы всегда 
оказываетесь первыми там, где людям нужна незамедлительная помощь – в 
дыму и огне пожаров, в завалах разрушенных зданий, в центре природных 
стихий. Подвергая опасности свою жизнь, вы спасаете чужие.

Безусловно, всегда лучше предупредить и спрогнозировать возникновение 
чрезвычайных ситуаций. Профилактическая работа по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций, проводимая вашей службой, является надежной гаранти-
ей стабильности и благополучия жителей нашего района.

От всей души благодарим вас за труд, мужество и честную службу. Желаем 
счастья, здоровья и добра вам и вашим семьям!

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

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



2 25 декабря 2015ПОДРОБНОСТИ

На боксерский ринг вышли дети и под-
ростки, часть из которых – из неблагопо-
лучных семей и семей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию. Для многих из 
них первый бой на ринге – это решитель-
ный бой, который они дали пагубному вли-
янию улицы, это движение в будущее, где 
есть место мечте и достижению целей. 

Первым, кто напутствовал ребят пе-
ред соревнованиями, стал легендарный 
спортсмен, чемпион России и мира Ни-
колай Сергеевич Валуев. Боксер, принес-
ший славу своей Родине в супертяжелом 
весе, был поражен метаморфозой, про-
изошедшей с заброшенным некогда зда-
нием. Настолько, что выразил желание 
тренироваться именно здесь. Известно, 
что Николай Сергеевич живет в деревне 
Сярьги и тренироваться в Рапполово ему 
будет значительно удобнее, чем в Санкт-
Петербурге.

То, что в Рапполово появился клуб, 
очень радует главу МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ольгу Владимиров-
ну КОВАЛЬЧУК:

– Довольно долго в деревне Рапполово 
детям и молодежи практически негде было 
проводить свой досуг. Раньше в здании, 
где сегодня проводятся эти замечатель-
ные соревнования, размещался питомник 
Академии наук, однако в силу ряда причин 
помещения пришли в запустение. Я хочу 
отметить совместную работу местных де-
путатов, руководства питомника и личное 
участие главы районной администрации. 

Не будет преувеличением, сказать, что 
этот клуб – маяк, который показывает всем 
нам, куда стоит идти. Будут здоровые, ув-
леченные дети – будет перспектива для 
всех нас. Сегодня здесь уже есть профес-
сиональный ринг, работает секция бокса. 
Если привести в порядок паркет в фойе, то 
можно будет организовать секцию баль-
ных танцев. Все это – жизнь, наполненная 
творчеством и биением пульса. Этот пульс 
особенно важно почувствовать детям из 
неблагополучных семей, увидеть верные 
ориентиры, ощутить реальную поддержку.

Соревнования по боксу «Открытый ринг 
Токсово» проводятся, в первую очередь, в  
целях популяризации бокса и вовлечения 
широких масс населения в регулярные за-
нятия физической культурой. Первый от-
крытый турнир стал настоящим событием 
в мире спорта. Сенсационной по своему 
составу была судейская бригада. Величай-
шие российские боксеры с удовольствием 
приехали в Рапполово, чтобы определить 
победителей среди юношей и даже малы-
шей. Ведь кто, как не чемпионы, прекрасно 

знают, что путь к высшим достижениям на-
чинается именно на таких соревнованиях, 
с боев, которые редко попадают в объек-
тивы камер центральных телеканалов.

Главным судьей соревнований стал 
Александр Викторович Артемьев, за-
служенный мастер спорта, трехкратный 
чемпион СССР, двукратный обладатель 
Кубка СССР, победитель Спартакиады 
народов СССР, победитель первых Игр 

Доброй Воли, судья Всероссийской кате-
гории, председатель судейской коллегии 
Санкт-Петербурга, главный специалист 
комитета по спорту правительства Санкт-
Петербурга. Кроме него, в судейской бри-
гаде работали еще трое судей всероссий-
ской категории, чемпионы Европы и СССР, 
люди, составляющие элиту российского 
бокса. Во многом именно поэтому, прини-
мая дипломы и медали, все участники, от 
малышей до юношей, чувствовали особую 
гордость и были исполнены решимости 
идти дальше, от успеха к успеху.

Открывая соревнования, очень точно 
сформулировал их цели Владимир Пе-
трович ДРАЧЕВ, глава администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район»:

– Для кого-то спорт становится судьбой. 
Возможно, сегодня на этот ринг выходят 
молодые люди, которые спустя годы будут 
стоять на пьедесталах самых престиж-
ных мировых соревнований. Они пройдут 
длинный и тяжелый путь, чтобы услышать 
Гимн России и увидеть, как поднимают в 
честь их победы Государственный флаг. Но 
сегодня победили все. Потому что у нас в 
районе появилось еще одно место, где мо-
лодые люди учатся побеждать. Не просто 
в соревнованиях, а прежде всего, самих 
себя. Сегодня нашей стране нужны побе-
дители, те, кто может достигать результа-
та, невзирая на трудности. 

Настоящий праздник спорта был орга-
низован в Рапполово при поддержке ад-
министрации МО «Токсовское городское 
поселение» и фонда «Токсовская перспек-
тива». Зрительный зал был переполнен 
– более двухсот зрителей, в том числе и 
родителей спортсменов, вышедших на 
ринг, получили настоящее наслаждение 
от представшего перед ними зрелища. На 
соревнования приехали гости из Токсово 
и Кузьмолово, многих других поселений 
района. Особо нужно отметить безукориз-
ненную организацию мероприятия и поря-
док, царивший на турнире от начала и до 
самого финала.

Депутат совета депутатов Токсовского 
сельского поселения, идеолог проведения 
Открытого ринга Алексей Анатольевич 
КРЫЛОВ, конечно, доволен результатами:

– Полтора года назад ко мне, как к де-

путату, обратилась наша молодежь. В Рап-
полово просто не было места приложения 
энергии, которая у молодых людей всегда 
бьет через край. А для того чтобы напра-
вить ее в положительное русло, нужно на 
самом деле не так уж и много. Когда начи-
наешь хорошее дело, единомышленники 
находятся быстро. Огромная заслуга в том, 
что мы проводим сегодня эти соревнова-
ния, – помощь руководства питомника, 
градообразующего предприятия Раппо-
лово. Конечно, не было бы великолепного 
ринга и всего остального без Фонда со-
действия науке и спорту «Токсовская пер-
спектива». С ремонтом душевых нам лич-
но помог глава районной администрации 
Владимир Петрович Драчев. 

Соревнования – это праздник, замет-
ное событие. Но спортивная жизнь у нас 
кипит каждый день. На новом ринге и в 
оборудованном зале боксеры тренируют-
ся минимум четыре раза в неделю. Секцию 
и индивидуальные занятия проводит заме-
чательный тренер Иван Анатольевич Ма-
лышев. Его клуб «Чайка» хорошо известен 
как в Санкт-Петербурге, так и Ленинград-
ской области, – это настоящая кузница 
выдающихся спортсменов, достигающих 
очень серьезных результатов. Вообще, 
бокс в Рапполово – это еще один серьез-
ный импульс к развитию местного спорта. 
Помимо этого, у нас очень сильная коман-
да по мини-футболу. Далеко за предела-
ми поселения известны гонки на ездовых 
собаках. У нас хорошо развит спортивный 
туризм и, конечно, зимние виды спорта. 
Это справедливо и для Рапполово, и для 
Кузьмолово, и для Токсово – такова много-
летняя традиция, которую нужно поддер-
живать и развивать. 

Минувшие соревнования «Открытый 
ринг Токсово» – первое знаковое событие, 
прошедшее в новом помещении клуба. В 
будущем здесь планируется проведение 
боксерских турниров различного уровня, 
в том числе и международных. Последнее 
– дело самого ближайшего будущего, так 
как в Рапполово всегда рады визитам сво-
их финских побратимов. 

Пресс-служба администрации 
Всеволожского района

Фото Антона КРУПНОВА

Битва за будущее
Уникальное событие – «Открытый ринг Токсово» – состоялось 20 

декабря в поселке Рапполово. Полтора года назад новую жизнь 
помещению клуба, пустовавшему тридцать лет, подарила инициа-
тива токсовского депутата Алексея Анатольевича Крылова. И пер-
вый Открытый ринг превзошел все ожидания: уровень судейства 
и статус гостей могли бы составить честь соревнованиям любого 
уровня!

Всеволожских предпринимателей 
приветствовали глава МО «Всеволож-
ский муниципальный район» О.В. Ко-
вальчук и заместитель главы район-
ной администрации по экономике П.М. 
Березовский. Руководители района 
отметили, что, несмотря на экономи-
ческий кризис, успешно реализуются 
целевые программы по поддержке и 
развитию малого и среднего предпри-
нимательства. Во многом благодаря 
бизнес-идеям, подвижническим уси-
лиям и профессионализму районных 
предпринимателей расширяется сфе-
ра услуг для жителей, увеличивается 
поступление налогов в бюджеты всех 
уровней, решается проблема занято-
сти населения.

Также было сказано, что деловое со-
общество играет важную роль в осу-
ществлении экономических реформ 
и решении социально-экономических 
проблем, а значит, для органов местно-
го самоуправления развитие предпри-
нимательства является приоритетным 
по многим позициям. 

«Вести свой бизнес могут люди ак-
тивные и инициативные, уверенные в 
собственных силах, ответственные и 
умеющие организовать свое дело. Пусть 
эти качества помогают вам достигать 
поставленных целей! Мы благодарны 
вам за активную жизненную позицию и 
помощь, которую вы постоянно оказы-

ваете, участвуя в социально значимых 
проектах», – сказала в заключение О.В. 
Ковальчук. 

В ходе празднования районного Дня 
предпринимателя прошла церемония 
награждения тех, кто внес наиболее 
заметный вклад в обеспечение эконо-
мической и социальной стабильности 
района, кто своей энергией и упорным 
трудом смог достичь наиболее впечат-
ляющих результатов.

Победу в главной номинации «Лучший 
предприниматель Всеволожского райо-
на – 2015» одержали индивидуальный 
предприниматель Валентина Сергеев-
на Воржина и генеральный директор ТД 
«КоТиг» Тигран Самвелович Мовсисян.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Наш бизнес, как ветер, наполнил страну
В минувшую пятницу, 18 декабря, бизнес-сообщество Всево-

ложского района отметило свой профессиональный праздник. 
День предпринимателя, появившийся в областном календаре 
в 2002 году, свидетельствует о том, что представители малого 
и среднего бизнеса вносят заметный вклад в развитие экономики 
своего района, а значит, и области, и страны в целом.
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«Центр в Сертолово – долгожданный для 

жителей города, и мы рассчитываем, что он 
станет одним из посещаемых в Ленинград-
ской области. Жителям Сертолово теперь 
не придется ездить в МФЦ Всеволожска 
или различные ведомства – все государ-
ственные услуги будут доступны здесь. 
Очень важно выстроить удобную сеть цен-
тров предоставления госуслуг для самого 
многочисленного района области. По ре-
шению губернатора мы прорабатываем ва-
рианты открытия «малых» центров в таких 
населенных пунктах, как Токсово, Мурино, 
Девяткино, Кудрово», – сказал заместитель 
председателя правительства Ленинград-
ской области – председатель комитета эко-
номического развития и инвестиционной 
деятельности Дмитрий Ялов.

Прием заявителей в МФЦ Сертолово 
ведется в 7 универсальных окнах, по мере 
роста потока заявителей начнут функцио-
нировать все 11 окон. В центре установлен 
терминал электронной очереди, у инфор-
мационной стойки можно получить консуль-
тацию специалиста по предоставлению ус-
луг, на первом этаже открыто специальное 
окно для приема людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Сертоловский 
МФЦ расположен на улице Центральной, 
д. 8, корп. 3 – он находится в удобной 
транспортной доступности для горожан.

Центр в Сертолово – уже третий в рай-
оне. В деревне Новосаратовка в октябре 
2013 года был открыт первый МФЦ в Ле-
нинградской области. Годом позже начал 
работу многофункциональный центр в го-
роде Всеволожске. В общей сложности в 
трех многофункциональных центрах райо-
на сегодня открыто 47 окон приема и выда-
чи документов. С начала 2015 года в МФЦ 
Всеволожского района поступило уже бо-
лее 230 тысяч обращений от заявителей.

Глава администрации Всеволожского 
района Владимир Драчев отметил, что от-
крытие МФЦ в Сертолово – это праздник 
для всего района, поскольку центр сделает 
доступными госуслуги и для жителей бли-
жайших населенных пунктов:

– Открытие нового МФЦ делает услуги 
доступнее для граждан. И это – тенденция. 
Можно много говорить о том, что власть и 
государственные структуры являются слу-
гами народа, но дела всегда красноречи-
вее слов. Наш район – очень большой. В 
силу его географии для жителей отдельных 
городских и сельских поселений получение 
необходимых документов до сих пор явля-
ется трудоемким процессом, отнимающим 
время и силы. Тем приятнее осознавать, 
что сегодня жизнь многих граждан стала 
объективно лучше. Открытие новых много-

функциональных центров – это комплекс-
ная программа, реализуемая в Ленинград-
ской области. Пройдет совсем немного 
времени, и навсегда можно будет забыть 
не только об очередях, но и о привычных 
хлопотах, связанных с бумажной волоки-
той. Над решением этой задачи работают 
как в области, так и в районе. И задача эта 
будет решена.

Глава МО Сертолово А.П. Верниковский в 
своем выступлении, прежде всего, выразил 
благодарность губернатору Ленобласти за 
то, что он исполнил свое обещание перед 

сертоловчанами, и МФЦ открылся в срок. 
«Для Сертолово открытие многофункцио-
нального центра – очень важное событие. 
Теперь сертоловчанам не придется ездить 
во Всеволожск и тратить на дорогу целый 
день. Безусловно, первое время во всяком 
деле не бывает простым. Возможно, будут 
какие-то накладки в работе, трудности. Но 
все это временно. Главное, что мы пришли 
к тому, что качественные услуги в короткое 
время сможет получить каждый житель на-
шего города», – отметил глава муниципаль-
ного образования.

Центр работает для сертоловчан еже-
дневно с понедельника по субботу с 9.00 
до 18.00, выходной день – воскресенье. 
В будущем для того, чтобы сделать полу-
чение госуслуг доступнее, режим работы 
планируется изменить – увеличить время 
приема граждан.

Сегодня МФЦ Всеволожского района 
предоставляют порядка 130 государствен-
ных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна». В любом из трех центров за 
одно посещение можно подать заявления 
на предоставление услуг разных ведомств: 
Росреестра и Кадастровой палаты, феде-
ральной миграционной службы, федераль-
ной налоговой службы, фонда социального 
страхования, пенсионного фонда, комитета 
социальной защиты населения, комитета 
по труду и занятости населения, архивного 
комитета, федеральной службы судебных 
приставов и других ведомств. Перечень ус-
луг продолжает расширяться.

СПРАВКА.
Филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Всеволожский», 

город Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а.
Отдел «Новосаратовка» филиала ГБУ 

ЛО «Всеволожский», д. Новосаратовка, 
д. 8.

Отдел «Сертолово» филиала ГБУ ЛО 
«МФЦ» «Всеволожский», город Сертолово, 
ул. Центральная, д. 8, корп. 3.

По материалам пресс-службы 
правительства  и губернатора ЛО

Фото газеты «Петербургский рубеж»

Открылся третий 
МФЦ в районе

Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Сертолово, открытие которого состоя-
лось 22 декабря, стал третьим во Всеволожском районе. В планах – 
открытие в районе еще четырех МФЦ.

Жильё для российской семьи
30.09.2015 подписан Договор о взаимодействии 

между комитетом по строительству Ленинградской 
области и Обществом с ограниченной ответственно-
стью «Малый Петербург» по обеспечению строитель-
ства жилья экономического класса в рамках програм-
мы «Жилье для российской семьи» на территории 
Ленинградской области.

В рамках указанной программы планируется строитель-
ство жилья экономического класса по цене 35 тыс. рублей 
за 1 кв. метр в объеме 10 тыс. кв. метров до 01.07.2017 года.

Данная программа позволит улучшить жилищные ус-
ловия гражданам, постоянно проживающим в Ленинград-
ской области: многодетные семьи, работники бюджетной 
сферы, инвалиды, граждане, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, а также другие граждане, желающие 
улучшить жилищные условия, занимающие менее 18 кв. 
метров на члена семьи (или менее 32 кв. метров на оди-
нокого проживающего гражданина), имеющие невысокий 
уровень дохода, но достаточный для получения ипотечно-
го кредита или приобретения жилья за счет собственных 
средств.

В рамках данной программы планируется предоставле-
ние льготных кредитов гражданам – участникам програм-
мы.

В целях реализации Программы специалистами отде-
ла строительства и жилищных программ администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области каждый последний понедельник месяца 
будет проводиться консультация по вопросам участия в 
данной программе по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. № 217, 
с 10.00 до 17.00, телефон 8 (813-70) 24-763. 

Администрация МО «ВМР» ЛО

Небоскрёбы становятся ниже
Градсовет одобрил два проекта в Буграх и Кузьмо-

ловском, высота домов в которых не превышает нор-
мативных 12 этажей.

Оба проекта повторно представлялись на рассмотре-
ние градостроительного совета. Ранее они были отклоне-
ны из-за того, что были превышены нормативы градостро-
ительного проектирования, в частности — по высотности.

Застройщики сделали работу над ошибками и привели 
архитектурную составляющую в соответствие с област-
ными нормами, которые предполагают строительство до-
мов в зоне интенсивной урбанизации не выше 12 этажей. 
Ранее существовала процедура получения разрешения на 
отклонения от градостроительных нормативов, но с 2015 

года она перестала действовать. Кроме того, губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко ранее да-
вал поручение не согласовывать сверхнормативные про-
екты жилой застройки.

«Сегодняшний градсовет наглядно показал воплоще-
ние нового направления градостроительной политики ре-
гиона, которую определил губернатор, — качество среды 
вместо количества этажей. Застройщики принимают эти 
правила и приносят нам полностью сбалансированные по 
социальной, инженерной и транспортной инфраструкту-
ре проекты. Это хороший компромисс между их желани-
ем извлекать прибыль из квадратных метров и установкой 
региональных властей на формирование комфортной жи-
лой среды», — сказал по итогам рассмотрения проектов 
заместитель председателя правительства области Миха-
ил Москвин. 

Первый вопрос — эскизный проект комплексной за-
стройки территории южной части пос. Бугры площадью 
57,5 га предполагает возведение нескольких 12-этажных 
домов. Общая площадь квартир – 306,5 тыс. кв. м. В одном 
из корпусов запроектировано пристроенное дошкольное 
образовательное учреждение на 75 мест, проект пред-
полагает возведение школы на 929 мест и двух отдельно 
стоящих детских садов на 270 мест каждый. Расчетная 
численность населения — 10,2 тыс. человек.

Второй — проект планировки и проект межевания тер-
ритории площадью в Кузьмоловском городском поселе-
нии. ППТ на участок в 29 га.

Максимальная этажность застройки составляет также 
составляет 12 этажей.  Весь квартал рассчитан для про-
живания 2,1 тыс. человек, площадь жилой застройки — 
69,3 тыс, кв. м.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Изменится тариф
на электрички

С 1 января 2016 года произойдет изменение та-
рифов на проезд в пригородном железнодорожном 
транспорте по территории Санкт-Петербурга.

ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская 
компания» информирует пассажиров о том, что в соот-
ветствии с распоряжением Комитета по тарифам Санкт-
Петербурга № 427-р от 21 декабря 2015 года «Об уста-
новлении предельных максимальных тарифов на услуги 
открытого акционерного общества «Северо-Западная 
пригородная пассажирская компания» по железнодорож-
ным перевозкам пассажиров в пригородном сообщении 
на территории Санкт-Петербурга на 2016 год» устанавли-
вается тариф на перевозку пассажиров железнодорож-

ным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении.

С 1 января 2016 года стоимость проезда в поездах при-
городного сообщения по территории Санкт-Петербурга 
составит 40 рублей за первые 20 км вне зависимости от 
дальности поездки и 2 рубля за каждый последующий ки-
лометр после 20-го.

Стоимость проезда для детей от 5 до 7 лет составит 
20 рублей за первые 20 км вне зависимости от дальности 
поездки и 1 рубль за каждый последующий километр по-
сле 20-го.

Также правительством Санкт-Петербурга с 1 января 
2016 года установлена стоимость проезда в скоростных 
электропоездах «Ласточка», курсирующих по территории 
области, в размере 45 рублей за первые 20 км вне зави-
симости от дальности поездки и 2 рубля 25 копеек за каж-
дый последующий километр после 20-го.

Стоимость проезда в скоростных электропоездах «Ла-
сточка», курсирующих по территории области, для детей 
от 5 до 7 лет составит 22 рубля 50 копеек за первые 20 км 
вне зависимости от дальности поездки и 1 рубль 13 копе-
ек за каждый последующий километр после 20-го.

Проезд в скоростном электропоезде «Ласточка» осу-
ществляется по разовым и абонементным проездным до-
кументам, стоимость которых рассчитана по тарифу, уста-
новленному правительством Санкт-Петербурга.

Напомним, что Компания предлагает услугу предвари-
тельной продажи как разовых билетов, так и абонемен-
тов. Предварительная продажа абонементных билетов 
осуществляется за 30 дней до начала действия билета, 
разовых – за 1–7 дней до начала поездки, не считая дня 
продажи.

Обращаем внимание, что гражданин, не имеющий про-
ездного документа или предъявивший недействительный 
билет, обязан оплатить стоимость проезда от станции 
посадки до станции своего назначения, а также сбор в 
размере 63 рублей за оформление проездного докумен-
та в поезде. В случае если гражданин отказывается от-
платить стоимость проезда и сбор, то он обязан оплатить 
перевозчику штраф, равный пятидесятикратному размеру 
установленного тарифа на перевозку пассажира на рас-
стояние 10 километров, применяемого на участке, на ко-
тором он был обнаружен.

Уважаемые пассажиры! Просим вас приобретать про-
ездные документы на весь путь следования. Дополни-
тельную информацию о расписании движения пригород-
ных поездов можно получить на станциях и вокзалах, а 
также на интернет-сайте Северо-Западной пригородной 
пассажирской компании www.ppk-piter.ru

Пресс-служба ОАО «СЗППК»
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В их обязанности входило оперативное 
реагирование на чрезвычайные ситуа-
ции природного и техногенного харак-
тера на всей территории страны. 

Шаг за шагом, по крупицам соби-
рая опыт спасения людей, попавших 
в беду, корпус спасателей за четверть 
века вырос в одну из мощнейших 
структур – Министерство Российской 
Федерации по делам граж данской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий – МЧС России. Пройден 
большой и славный путь, многое сде-
лано и есть чем гордиться – о профес-
сионализме наших спасателей в мире 
ходят легенды. А мы постараемся рас-
сказать нашим читателям о том, как 
они изо дня в день решают задачи, на-
правленные на спасение человеческих 
жизней.

В Великом Новгороде состоялся 
сбор по итогам деятельности террито-
риальных подсистем РСЧС субъектов 
Российской Федерации Северо-За-
падного федерального округа в об-
ласти гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от ЧС при-
родного и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объ-
ектах в 2015 году и постановке задач 
на 2016 год.

Почетной грамотой награжден глава 
муниципального образования «Агала-
товское сельское поселение» Влади-
мир Викторович Сидоренко за 1 место 
в смотре-конкурсе на звание «Лучший 
орган местного самоуправления му-
ниципального образования в области 

обеспечения безопасности жизнеде-
ятельности населения в 2015 году» в 
группе «Лучшее сельское поселение в 
Северо-Западном федеральном окру-
ге».

Мужественные и отважные люди 
работают без праздников и выходных. 
И в день награждения, 16 декабря, к 
месту аварии выехал дежурный караул 
ПСС Агалатово и БПП ПСС Агалатово в 
15.15 на 5 км Новоприозерского шос-
се, где произошло столкновение са-
мосвала КамАЗ и «Газели». Самосвал 
завалился на бок и перегородил почти 
всю дорогу, рассыпав кирпичи. Води-
телю была оказана помощь на месте.

Наш пожарный отряд благодаря 
сильным по духу и воле людям в корот-
кие сроки превратился в профессио-
нальную команду. Это общественное 
учреждение «Пожарно-спасательная 
слу жба», зарегистрированное по 
кнопке 112 в Ленинградской области и 
Санкт-Петербурге, сотрудники которо-
го всегда первыми приезжают на все 
чрезвычайные происшествия. Коман-
да образовалась в конце 2012 года, и 
на сегодняшний день там работает 27 
человек. В их распоряжении 8 единиц 
спецтехники, 1 из которых передала 
область. С 2014 года на помощь ко-
манде приходит самолет ЗЛИН-142, 
который принадлежит 118 Отдельному 
учебному Центру специального назна-
чения, а с 2015 года – еще и автомо-
биль первой медицинской помощи.

В общественном учреждении ра-
ботают настоящие мужчины, и меда-
лью «За отвагу на пожаре» награж-
дены у же несколько сотрудников. 
Истинным соратником в деле спа-
сения людей нашим ребятам стало 

Санкт-Петербургское общественное 
движение «Легион». 12 врачей-реани-
матологов на добровольной основе 
всегда готовы помочь в деятельности 
организаций поисково-спасательной 
направленности, благотворительных 
мероприятиях и проектах.

Настоящие профессионалы, объ-
единенные благородной идеей, со-
трудники Агалатовской ПСС учат дру-
гих не проходить мимо чужой беды, не 
быть равнодушными и уметь оказать 
помощь не только людям, но и живот-
ным, случайно оказавшись рядом. В 
этом «убедилась» кошка Муся, которая 
с 2012 года обрела кров и заботу, по-
селившись в пожарном депо. 

Яркими праздниками д ля детей 
Агалатовского детского сада и Ага-
латовской школы стали необычные 
открытые уроки по основам безопас-
ности жизнедеятельности, которые 
проводят сотрудники Общественного 
учреждения «Пожарно-спасательная 
служба муниципального образования 
«Агалатовское сельское поселение». 
На занятиях ребята обучаются прави-
лам поведения в опасной ситуации, а 
главное, приобретают необходимые 
навыки для того, чтобы не пришлось 
звонить но номеру «01».

Ни один праздник в Агалатовском 
сельском поселении не обходится без 
чая и вкусной солдатской каши, умело 
приготовленной в полевой кухне со-
трудниками ПСС.

 Боевые автомобили невозможно не 
узнать среди сотен других – каждую 
пожарную машину украшает белый 
статный единорог, топчущий огонь. 
Такую эмблему добровольцы приду-
мали сами, и мотив для этого выбрали 

не случайный: на гербе Агалатовского 
сельского поселения красуется это 
мифическое существо. В рисунок до-
бровольцы добавили огонька и сдела-
ли единорога защитником от пожаров. 
Такая же эмблема разместилась и на 
плече директора ДПК Кирилла Кирил-
лова. Именно он стоял у истоков соз-
дания команды. Сейчас команда ждет 
для пожарного депо новое здание, 
и уже выделен для этого земельный 
участок. В прошлом году по итогам ра-
боты добровольных пожарных команд 
МЧС России по Ленинградской обла-
сти лучшей добровольной пожарной 
командой стало общественное учреж-
дение «Пожарно-спасательная служба 
муниципального образования «Агала-
товское сельское поселение»!

Светлана КУЦОКОНЬ
Фото автора

Пусть удача будет всегда!
Сегодня юбилейный день рождения у человека, которого, без 

преувеличения можно сказать, знают во всем нашем районе. Это 
Евгений Викторович ДЕМИДЧИК, самый опытный во Всеволожске 
нотариус, юридический стаж которого исчисляется не одним де-
сятком лет.

Сам из Белоруссии. Детство, опаленное войной, потом школа, армия, затем Ленин-
град, Высшая профсоюзная школа, Колтуши, семья, дети, второе высшее образование 
– Госуниверситет.

Прежде чем стать нотариусом, 30 лет отработал в юридической консультации. Те-
перь и две его дочери – Неля и Елена – идут по его стопам. А сам он по-прежнему на 
посту, занимается своим главным делом жизни.

Бодрый, подтянутый, энергичный. Выносливости ему не занимать – он професси-
ональный марафонец, брал большие расстояния – сверхмарафоны за Ленинградское 
общество «Спартак», постоянный участник пробегов по Дороге жизни. Считает, что 
сама жизнь – постоянное движение, в ней нельзя останавливаться.

Пожелаем нашему другу и товарищу не терять скорости, долго жить и работать, по-
давая окружающим пример активности и верности своим принципам.

Будьте здоровы, и пусть удача Вам сопутствует всегда.

В.И. АЛЕШКЕВИЧ, С.В. БОГДЕВИЧ, Ф.Ф. БАРАНОВ, В.А. ГРОШНИКОВ, 
И.Ф. ЖИЛИН, С.А. КОВАЛЕВ, В.В. СМИРНОВ, В.П. СКИБА, 

Н.В. УЛАСЕВИЧ, В.А. ТУМАНОВА

Работа для сильных мужчин

Поздравляем коллегу!
В Санкт-Петербурге наградили победителей межрегио-

нального этапа VII Всероссийского фестиваля «Созвездие 
мужества».

Северо-Западный центр МЧС России подвел итоги межрегионального эта-
па VII Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения лю-
дей «Созвездие мужества», объединяющего сотрудников МЧС, других мини-
стерств и ведомств, журналистов и представителей общественности.

На церемонии награждения был отмечен вклад журналистов в пропаганду 
спасательного дела. По итогам межрегионального этапа конкурса журналист-
ских работ призерами стали представители средств массовой информации 
Ленинградской области.

В номинации «Лучший материал в печатных СМИ» 2 место присуждено ре-
дактору отдела информации газеты «Всеволожские вести» Светлане ЗАВАД-
СКОЙ (материал «И это всё о нём» о Валерии Николаевиче Миклине).

Поздравляем Светлану Леонидовну!
Эта публикация заняла 1 место на областном конкурсе и членами жюри 

была направлена на второй этап. 

Пресс-служба Главного управления МЧС России по ЛО
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«От первого съезда

до второго...»
В начале восьмидесятых годов прошло-

го века ко мне на хранение попала папка 
со старыми фотографиями военных корре-
спондентов периода 1939–1944 гг. Многие 
снимки были подготовлены к печати в га-
зете «На страже Родины» И.Г. Косюковой, 
моей знакомой, удивительной женщиной, 
во время войны работавшей ретушером в 
редакции газеты. Об этом прекрасном че-
ловеке я рассказала во «Всеволожских ве-
стях» 19 сентября 2014 года в материале 
«Судьбы изменчивая нить». И в статье есть 
упоминание о М.А. Дудине, который был 
военкором той же газеты в военные годы и 
хорошим другом семьи Косюковых после 
войны. Именно этот факт теперь объяснил 
мне присутствие в папке с архивом по-
желтевшего листа – копии с эпиграммами 
на известных авторов, делегированных на 
Второй съезд советских писателей в 1954 
году (!).

После заголовка «Второй съезд совет-
ских писателей» следуют два занятных 
замечания на тему: «1. Со съездовских ви-
трин: «От первого съезда до второго, как 
от Горького до Суркова. 2. Сущность съез-
да: а) Второй съезд – кто кого съест; б) на 
съезде сперва было Гладковато, потом Шо-
лоховато. И все закончилось Сурковой мас-
сой». Нельзя утверждать, что эти хлесткие 
по тем временам строки были написаны не 
без участия самого Дудина (его сборник 
эпиграмм «Грешные рифмы» вышел в 1992 
г.), и, скорее всего, четверостишия ходили 
нелегально среди делегатов съезда. Ну а 
нашему поколению, окончившему школы 
в начале 70-х, подобные вирши вообще 
были неизвестны. Мы, тогда студенты уже 
80-х, среди своих и не только, конечно, не 
раз потом приводили эти строчки по под-
ходящему поводу. Очень нам нравилось, 
например, это: «Ах, Павло Тычина,/Доро-
гой профессор,/ Пишешь ты, як Пушкин,/ 
Жаль, нема Дантеса». Или: «Бездарен он, 
но не сдается./ Не пишет он, но издается». 
Это о Мальцеве (Пупко) Е.Ю., русском пи-
сателе, получившем Гос. премию в 1949 
году за роман о колхозной деревне «От 
всего сердца» (данные из БЭС). Но до кон-
ца, разумеется, не осознавали мы, почему 
же так иронизировали над известными в 
то время авторами. А сейчас хочется при-
нести извинения этим писателям за наше 
неуважительное к ним отношение… 

«Наградили 
меня немотою…»

Позже листок затерялся среди других бу-
маг, а фотографии «продолжают работать» и 
по сей день. Но о существовании этой стра-
ницы я вспомнила и нашла сразу же после 
случившегося в моей жизни открытия, мно-
гое расставившего для меня на свои места в 
литературной истории нашей страны.

Год назад мне, по старой доброй тра-
диции, на день рождения была подарена 
замечательная книга И.С. Вербловской 
«Горькой любовью любимый», посвящен-
ная А.А. Ахматовой. При её создании была 
проделана колоссальная работа автора и 
её соратников с архивными данными, ме-
муарами друзей и недругов поэта, с воспо-
минаниями Анны Андреевны о непростой 
жизни в Северной столице на протяжении 
целого столетия. Петербург – Петроград 
– Ленинград читатель видит глазами это-
го замечательного поэта. Город предста-
ёт в завораживающе интересных деталях, 
вплоть до окраски фасадов домов, моще-
ния улиц и площадей. Читать книгу очень 
увлекательно! А я нахожу очень много но-
вого и интересного для себя. 

Для нас, школьников середины 60-х и 
начала 70-х годов прошлого века, как выяс-
нилось, и тех, кто учился в 50-е годы, были 
доступны немногие произведения Анны Ах-
матовой, Марины Цветаевой, Осипа Ман-
дельштама, Николая Гумилева и большей 
части других литераторов – достойных ро-
весников двадцатого столетия. Книг вооб-
ще было не достать, а в школьной програм-
ме даже такого русского автора, как Сергей 
Есенин, было, кажется, три стихотворения. 
Со сцены в 70-е и 80-е робко звучали ино-
гда только самые безобидные рассказы 
Михаила Зощенко. По телевизору показы-

вали тогда только самые положительные 
передачи, рассказывающие о достижени-
ях в народном хозяйстве, о несокрушимой 
дружбе наших народов, о любимой партии 
и т.д. Из этого всего следовало, что – «и 
жизнь хороша и жить хорошо!». Да и мы, по 
малолетству, мало обращали внимания на 
события, происходящие в стране.

Мои старшие сёстры рассказали, что 
первые стихи Есенина они услышали в 
60-м году на вечере в Пединституте, ор-
ганизованном нелегально студентами и 
посвященном тридцатипятилетию со дня 
смерти поэта. А сборник Ахматовой уда-
лось прочесть и переписать некоторые 
стихи уже в 1964 году, поступив на работу 
в районную библиотеку. Да и я в конце 70-х 
за пару ночей пыталась прочесть «Масте-
ра и Маргариту» Булгакова, неизвестно 
как доставленную книжку из ГДР и с пре-
достережениями (чтобы ни-ни) выданную 
доверявшей мне сослуживицей. В 1984-м, 
будучи в гостях в другом городе, под стро-
гим надзором хозяина пыталась читать и 
осмыслить книгу «Один день Ивана Дени-
совича», написанную опальным тогда Сол-
женицыным. 

Сейчас с улыбкой смотрю на стянутый 
серыми картонками «Нерв» Высоцкого, 
напечатанный когда-то втихую на работе 
между чертежами, да еще и не в одном 
экземпляре! Пройди проверка в нашем 
печатном отделе, и мы могли лишиться 
профессии вообще! Неужели все это было 
с нами? И, слава богу, сейчас мы наслаж-
даемся произведениями писателей и по-
этов, имена которых еще тридцать лет на-
зад произносились лишь шепотом, и то в 
узком кругу.

И вот благодаря И.С. Вербловской я 
многое поняла, хотя не один раз на про-
тяжении жизни задавала себе вопрос, 
как могло случиться, что эти гении отече-
ственной словесности попали под опалу? 
И вспоминаю, что как-то неохотно на эту 
тему раньше говорили мои сестры, знако-
мые педагоги, случайные попутчики, со-
служивцы и даже друзья. Допускаю, что 
мои ровесники и коллеги не могли объяс-
нить по незнанию, а другие, понимающие, 
не считали нужным изъясняться на подоб-
ные темы. Да, время было другое…

А, оказывается, всему виной было пе-
чально известное Постановление ЦК 
ВКП(б) от 14 августа 1946 года «О жур-
налах «Звезда» и «Ленинград». Журналы 
обвиняли в том, что в них были опублико-
ваны рассказы «пасквилянта» Зощенко, 
«безыдейные, пессимистические, чуждые 
советской молодежи» стихи Ахматовой. 
Этот партийный документ обязаны были 
читать все школьники и студенты после-
военного времени, т.к. он введен был в 
школьную программу. Вот тогда-то и за-
кончилась, едва начавшись, послевоенная 
идеологическая передышка. Все работы 
по установлению нормальной жизни и вос-
становлению народного хозяйства «велись 
в условиях беспрецедентного идеологиче-
ского давления». 

«…Наградили меня немотою,
На весь мир окаянно кляня,
Обкормили меня клеветою,
Опоили отравой меня…»
Так писала Ахматова в те дни в поэме 

«Все ушли и никто не вернулся». Читателям 
были недоступны даже её стихи, посвя-
щенные подвигу Ленинграда в блокаду. Но 
зато вышли на первые места по издатель-
ским тиражам «ныне справедливо забытые 
писатели – М. Бубеннов, С. Бабаевский» и 
другие, которые славили компартию и Ста-
лина. 

Это позорное Постановление, как пишет 
Вербловская, оставалось в силе 40 лет… и 
было отменено лишь в октябре 1987 года, в 
первые годы перестройки.

«И стихи твои 
отведал…»

Из любопытства заглядываю в энцикло-
педию. Читаю: «Бабаевский Сем. Петр. (р. 
1909), рус. писатель. В ром. «Кавалер Золо-
той Звезды» (1947–48) и «Свет над землей» 
(1949–50) – лакировочное изображение 
послевоен. деревни… Ром. «Белый свет» 
(1967—68), «Приволье» (1978—79). Гос. пр. 
СССР (1949, 1950, 1951)». Ну что тут скажешь? 
Об этом мощном лауреате читаем на нашем 
пожелтевшем листке:

Бабаевскому
Не всякий алмаз самой чистой воды,
Не всякое золото чисто и звонко, 
И твой «Кавалер Золотой звезды», 
Не стоит хвоста «Золотого теленка».
А вот главным произведением Михаила 

Бубеннова стал его роман «Белая берёза» 
(1947 г.), первая часть – война (Гос. пр. СССР, 
1948). Во второй части (1952 г.) автор в духе 
культа личности изобразил Сталина. После 
1956 г. эта книга критиковалась как пример 
так называемой «теории бесконфликтности». 
Об этом пишет сегодня Интернет. А вот в 
эпиграмме 1954 года прослеживается «эво-
люция Бубённова»: «Белая берёза», «Белая 
головка», «Белая горячка».

Свою оценку деятельности Николая Гри-
бачёва (Гос. пр. СССР 1948, 1949), автора 
множества лирико-публицистических сбор-
ников стихов, рассказов и повестей, поэм 
«Колхоз «Большевик» (1947), «Весна в «Побе-
де» (1948), тогда гл. редактора журнала «Со-
ветский союз», создатель эпиграммы дал 
такую (здесь я бы поспорила):

«И стихи твои отведал,
Прочитал твои тома,
Видно, ты не Грибоедов,
Горе здесь не от ума». (?!)
Совсем не оптимистично и с каким-то со-

жалением написаны две, надеюсь, друже-
ские эпиграммы. Одна – на А.А. Фадеева, 

автора «Разгрома» и «Молодой гвардии» (Ген. 
секр. СП СССР с 1946 по 1954 гг.). Другая 
адресована Виссариону Саянову, писателю, 
лауреату Гос. пр. СССР, 1949 г., как пишут со-
временники, добрейшему веселому челове-
ку, во время войны он был корреспондентом 
газеты «На страже Родины». 

Фадееву
Тогда мы видим генерального, 
Когда он выпьет минерального, 
Когда он выпьет натурального, 
Тогда не видно генерального.
Саянову
1. Встретил я Саянова,
Трезвого – не пьяного, 
Трезвого – не пьяноВа,
Значит, не Саянова.
2. Прочел недавно заново один роман

Золя, 
Потом прочел Саянова «Небо и земля».
Этот небольшой лист вместил также чет-

веростишия, адресованные Маршаку и Ми-
халкову, Шолохову и Никулину, Суркову, Вир-
те и Эренбургу. С этими писателями автор 
эпиграмм обошелся более лояльно, что ли? 
Например:

Маршаку
Его мы ценим лиру
За свежесть и за пыл.
Добавил славы он Шекспиру,
Но и себя не позабыл.
Льву Никулину
Он вспоминать не устает,
И все, что пишет, издает.
И это все читать должны
«России верные сыны».

*  *  *
И вот сейчас, в год празднования 135-ле-

тия со дня рождения  Александра Блока, 
странными выглядят слова Фадеева, сказан-
ные в начале 50-х годов прошлого века: «Если 
бы Блок не написал «Двенадцать», мы бы его 
вычеркнули из истории советской литерату-
ры». Отношение к поэту властей в то время 
было предвзятым. Его и чтили, и ругали. А в 
1955 году торжественно отметили 75-летие 
со дня рождения Блока в Таврическом двор-
це. И это были первые признаки приближаю-
щейся «оттепели». 

Илье Эренбургу, написавшему повесть 
с таким же названием «Оттепель» и опубли-
ковавшему её в 1955 году, посвящены следу-
ющие строки с той же видавшей виды стра-
ницы:

Читатель наш то лоб нахмурит,
То брови сумрачно насупит…
Никто не знал, что после «Бури»
Внезапно «Оттепель» наступит!
Эта повесть и дала название целому 

десятилетию. Эта эпоха «оттепели» после 
сталинских реформ дала надежду на свет-
лое будущее для всего населения страны 
и стала началом активной деятельности 
будущих «шестидесятников». Их выступле-
ния собирали большие аудитории, особен-
но популярны были чтения в московском 
Политехе. Но это уже другой отрезок Вре-
мени и Истории в целом!

Татьяна ЧЕРНЫШОВА,
г. Всеволожск

О времена, времена…
Вышел на финишную прямую 2015 год! Соответственно, завер-

шается и Год литературы, объявленный в нашей стране. По всей 
России было организовано и проведено много различных фестива-
лей, вечеров поэзии и творчества писателей, посвящённых нашим 
современникам и юбилярам, которым в уходящем году исполни-
лось 100 лет со дня рождения и более. Возможно, наши потомки 
и будут отмечать столетние юбилеи кого-то из современных авто-
ров, но большинство из них, увы, вряд ли будут известны читателям 
конца двадцать первого и начала следующего века. И тем не менее 
у каждого Времени есть свои кумиры, а История, как известно, по-
вторяется… 

М.М. Зощенко

А.А. Ахматова
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Мечты сбываются
За один день сказочный дедушка Мороз 

благодаря маху волшебного посоха испол-
няет миллионы детских желаний. Правда, 
попадает новогодний волшебник в разные 
нелепые ситуации. К примеру, злоумыш-
ленники могут оставить без транспорта. 
Так случилось с французким коллегой 
Деда Мороза – Санта Клаусом. 

У сказочного персонажа во француз-
ском городе Лонжюмо воришки угнали 
сани и оленей. Ущерб оценили в 5,4 тысячи 
евро. Не все хорошо у финского Йоулупук-
ки. СМИ сообщают, что из-за оттока рос-
сийских туристов доходы финского Санты 
растаяли как снежный ком под палящим 
солнцем. Шутка ли, ежегодно российские 
туристы в новогодние праздники оставля-
ли в Финляндии до 2 миллионов евро!

Однако в этом году наши соотечествен-
ники предпочитают отдыхать на россий-
ских курортах. Тьфу-тьфу-тьфу, из рези-
денции российского зимнего волшебника 
пока информации о ЧП не поступало. Ко-
нечно, трудности скажутся на предново-
годней суете. Гражданам придется потуже 
затянуть пояса. Но все равно россияне не 
представляют Нового года без елки, Деда 
Мороза, елочных игрушек, праздничного 
стола.

Тем временем дети по всей России, 
которые не утратили веру в новогодние 
чудеса, строчат письма доброму красно-
щекому дедушке в Великий Устюг. Они на-
деются, что их тайные мечты сбудутся. Вот 
и в школах Всеволожска учителя младших 
классов на уроках труда помогают ребят-
не дружно писать красивые письма мило-
му дедушке в шапочке, отороченной бе-
лым мехом. Например, Андрей попросил у 
сказочного волшебника снега и пушистых 
снежинок. «Тогда в густом зимнем возду-
хе нашего города поселится маленькая 
тайна», – написал второклассник. И это не 
случайно. В этом году во Всеволожском 
районе вместо снега и мороза – дожди и 
слякоть.

Дети заказывают самые разные по-
дарки – кому-то, к примеру, хочется но-
утбук или смартфон. А 10-летняя девочка 
Эля попросила… килограмм клубники. 
8-летний школьник Максимка мечтает о 
Диснейленде, но понимает, что его мечта 
похожа на сказку. Поэтому просит Деда 
Мороза соорудить во Всеволожске парк с 
каруселями и аттракционами. Семикласс-
ница Аня ничего для себя не просит. Она 
беспокоится за весь российский народ. 
Девочка озабочена тем, что происходит с 
людьми, что идет утрата моральных цен-
ностей, становится больше сирот, пото-
му просит, чтобы Дед Мороз помог таким 
ребятишкам встретить Новый год в кругу 
семьи.

Тенденция, когда Деда Мороза просят 
сделать так, чтобы мама с папой не ссо-
рились, родители больше времени прово-
дили с детьми, существует не только у нас. 
Такое одиночество совершенно не зависит 

от благосостояния семьи: обделенными 
могут быть дети и в семьях состоятельных, 
но где родители слишком заняты зараба-
тыванием денег или карьерой. 

Золушка, Белоснежка 
и Джонни Тест

По мнению психологов, вера в чудеса и 
Деда Мороза просто необходима малень-
кому человечку. И чем дольше, тем лучше. А 
помогают утвердиться в этом добрые сказ-
ки и истории о добром дедушке, принося-
щем подарки и исполняющем сокровенные 
желания и мечты. Дети легко верят в чудеса 
и до определенного возраста живут фан-
тазиями, которые помогают выплескивать 
эмоции, укрепляют ощущение внутренней 
свободы, стимулируют творческие способ-
ности. Они всегда имеют смысл, не бывают 
пустыми или глупыми. Через них ребенок 
выражает себя. Внимательное отношение 
взрослых к фантазиям ребенка укрепляет 
его доверие к миру. Они оставляют в под-
сознании отчетливый след и твердую уве-
ренность: все возможно.

А вот по данным «Русской службы ново-
стей», в письмах Деду Морозу просят по-
дарить кукол, погасить кредиты и излечить 
от рака. Дети в основном, конечно, мечтают 

об игрушках. Безусловно, нынешняя пора 
радует родителей приятной суетой вокруг 
детских утренников. Вместе со своими лю-
бимыми чадами мы погружаемся на какое-
то время в мир волшебства, ожидания чуда 
от Деда Мороза. Мы также предвкушаем 
массу удовольствия от костюмированных 
балов, дабы полюбоваться на них, разоде-
тых. Ведь детям выпадает возможность по-
чувствовать себя настоящими героями. В 
разгар подготовки и я, как заботливая мать 
двоих девочек-школьниц, решила узнать об 
их сокровенном желании: кем же они хотят 
быть на новогодней елке?

Ответ младшей был неожиданным:
– Хочу быть Мэри из мультфильма 

«Джонни Тест»!
– Но ведь она страшная!
– Нет, у нее просто красные волосы, а 

еще она умная!
Ну а старшей – некогда привлекатель-

ные Золушка и Белоснежка уже не интерес-
ны. Оказалось, у нее теперь другие кумиры 
– анимэшные персонажи. Сегодня в России 
уже не первый год девочки мечтают най-
ти под ёлкой различных кукол: Монстров 
Хай, Барби с хрустальным замком и дру-
гих. Мальчиков интересуют конструкторы 
Lego и машинки на пульте дистанционного 
управления.

Миру – мир
– Скромная безделушка имеет шанс 

превратиться в чудо, если подарена с лю-
бовью, – любила говорить моя учительни-
ца Нина Федоровна Хрусталева. – Лучшие 
презенты мы получаем на Новый год. Этот 
праздник с веками обрел теплую семей-
ную атмосферу мира, уюта и надежды. В 
действительности мы наследуем обычай, 
введенный тремя волхвами, принесшими 
свои дары новорожденному Христу. Раду-
ясь по сей день тому, что он появился, мы 
повторяем поступок трех волхвов, пряча 
дары под нарядную елку, – с пожеланием 
процветания и счастья. Самое главное, 
чтобы подарок был преподнесен от чисто-
го сердца и хорошим человеком.

В этом году очень много писем от детей 
с пожеланием «мирного неба над головой» 
и «чтобы закончилась война». Кстати, лю-
бопытный случай произошел несколько 
лет назад в Киргизии. В канун Нового года 
в «Белый дом» пришло письмо гигантских 
размеров. На огромном конверте неуве-
ренной детской рукой выведено «Курман-
беку Бакиеву».

«Наверное, огромный список с требо-
ванием подарков», – подумали сотрудники 
администрации тогдашнего главы госу-
дарства. Каково же было удивление, когда 
оказалось, что послание – это огромный 
плакат для президента. А на нем нарисо-
ваны голуби мира. «Ведь если все сильные 
державы уничтожат арсенал оружия, тогда 
на Земле воцарится мир», – делился с ре-
портерами ребенок.

Мальчуган тогда отослал аналогичный 
плакат президентам США, Германии, Ита-
лии и Франции.

Согласно статистике большинство лю-
дей в Новый год просят богатства. Но при 
этом не надо забывать: в природе денег 
нет ничего, что могло бы дать человеку 
счастье. Для приобретения того, что нуж-
но душе, финансы не требуются. Так что 
следуйте заветам, руководствуясь лишь 
душевными порывами.

И помните, что дети – глубоко предан-
ные существа, они готовы нам простить 
все что угодно, лишь они любят нас без 
претензий, такими, какие мы есть. Привя-
занные к нам пуповиной, они готовы ради 
нас сорваться хоть на край света. Они учат 
нас быть терпеливыми и заботливыми. Так 
почему бы не сотворить для них празд-
ник хотя бы раз в году? Конечно, хочется 
взмахнуть волшебной палочкой, чтобы 
враз все семьи воссоединились, сыно-
вья повисли на шее своих отцов, а дочери 
прижались к щеке милых мам. И пусть они 
верят, что есть Дед Мороз, который дарит 
не только пакет со сладостями, но и дает 
надежду на благополучие. Встреча Нового 
года – самый лучший праздник, когда вся 
семья, собравшись, может загадать же-
лание, которое непременно исполнится, 
если верить в чудеса!

Письма читала Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Новый год к нам мчится,
скоро всё случится

Он морозит россиян уже больше двух тысяч лет и бросать боро-
датую карьеру совсем не собирается. Сил-то хоть отбавляй! 

В 2016-й год – с обновленными 
детскими площадками

На прошлой неделе завершилась реализация по-
следнего в этом году проекта по благоустройству, 
предложенного старостами деревень. Уличные спор-
тивные тренажеры и новое оборудование, установ-
ленное на двух детских площадках, стали отличным 
новогодним подарком для жителей Янино-1 и Яни-
но-2.

Тренажеры и новая карусель для малышей размести-
лись в Янино-1 у дома № 13 по улице Новой. По словам 
старосты данной территории Натальи Малхасьян, детская 
площадка у них была оборудована хорошо и до этого, но 
одна из жительниц – Мария Кукушкина, мама двоих детей, 
– обратила ее внимание на то, что малыши могут играть на 
ней только в песочнице. «На площадке почти все было рас-
считано на более взрослых детей. Я попросила установить 
что-нибудь и для крох», – рассказывает Мария. Кстати, со 
своей трехлетней дочерью Миланой они уже успели испы-
тать карусель и остались довольны. 

Спортивная зона для «воркаута» станет отличной аль-
тернативой фитнес-клубу для всех, кто ценит свое здо-
ровье. Молодые родители, например, смогут совместить 
занятия спортом с присмотром за малышами на детской 
площадке.

Новое оборудование было установлено и в Янино-2. 

Современный игровой комплекс для местной детворы по-
явился на новой, обустроенной только в этом году детской 
площадке. «Ассортимент» предлагаемых им аттракционов 
велик: лазалки, горки, баскетбольное кольцо и многое дру-
гое – городок, несомненно, придется по душе ребятам всех 
возрастов.

Староста деревни Янино-2 Евгений Перов признателен 
коллегам за приобретение оборудования для детской пло-
щадки. Реализация данного проекта стала возможна бла-
годаря экономии средств, выделенных правительством 
Ленинградской области на инициативы старост, возник-
шей после проведения всех запланированных на этот год 
закупок. Решение направить оставшуюся часть областной 
субсидии на нужды жителей Янино-2 старосты приняли в 
октябре на общем собрании. Дорогостоящий проект софи-
нансировала администрация поселения.

Сайт Заневского сельского поселения

В оркестре только
Деды Морозы

По центру Петербурга курсирует автобус с орке-
стром из Дедов Морозов. «Дедморобус» каждый 
день отправляется от Торгового центра «Галерея». 

Волшебники делают остановки у самых известных до-
стопримечательностей, а во время стоянки вживую ис-
полняют новогодние мелодии, поздравляют прохожих с 

праздниками и угощают их конфетами. Акция будет про-
ходить с 17.00 до 20.00 каждый день до 28 декабря.

Добавим, главный российский Дед Мороз уже покинул 
Великий Устюг и путешествует по стране. За его переме-
щениями можно наблюдать на официальном сайте www.
dom-dm.ru. В Северную столицу он приедет 26 декабря и 
вместе со Снегурочкой в 18.00 зажжет огни на городской 
елке, установленной на Дворцовой площади.  

Активисты, гости и жители города встретят его боль-
шим танцевальным флешмобом. Присоединиться к ме-
роприятию сможет любой желающий. Главные атрибуты 
– красный костюм и борода. 

ИА «Невские новости»

Лучший город 
для празднования 

Тысячи жителей России ежегодно приезжают в 
Петербург для встречи Нового года не зря – Север-
ная столица возглавила список российских городов, 
где можно наиболее весело отметить новогодние 
праздники. 

Согласно рейтингу, который составили эксперты пор-
тала russiantourism, именно в Петербурге на Новый год 
можно получить самые яркие и незабываемые впечатле-
ния от праздника – причем по вполне доступным ценам.

Городовой.спб.ру

С НАСТУПАЮЩИМ!
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Организаторами клуба явля-
ются Андрей Иванович Кулаков-
ский (4 дан джиу-джитсу и 3 дан 
кобудо) и Вячеслав Викторович 
Юрочкин (полковник запаса, 2 дан 
джиу-джитсу и 1 дан кобудо). С 
момента основания клуба его вос-
питанники начали тренироваться 
по стилю «военно-прикладное 
самбо и джиу-джитсу годай-рю», 
основателем которого является 
гранд-мастер (7 дан), главный 
инструктор России по военно-
прикладному самбо, президент 
Федерации военно-прикладного 
самбо и джиу-джитсу годай-рю 
– Валерий Анатольевич Рожков. 
Успехи воспитанников всеволож-
ского клуба в этом виде спорта 
неоднократно освещала наша га-
зета. 

Шло время, менялись не всег-
да обоснованные требования к 
проведению соревнований для 
детей. Всеволожский клуб «Сато-
ри», учитывая возможность честно 
и открыто осуществлять спортив-
ную государственную политику, 
решил участвовать в создании 
направления в Северо-Западном 
регионе, в частности, во Всево-
ложске. Как нельзя лучше для это-
го подошли соревнования по дис-
циплине кобудо. Поединки в этом 
виде спорта дают низкий процент 
травматизма (за счёт сильного 
защитного обмундирования), при 
этом сохраняется очень высокий 
накал страстей. Кобудо изначаль-
но является неотъемлемой частью 
карате-до. Слово «ко» в переводе 
с японского обозначает «старин-
ный», «бу» – воинский, «до» – путь. 
Это традиционное боевое искус-
ство с использованием холодного 
и другого оружия. Здесь исполь-
зуется такое оружие, как бо, нун-
чаку, кама, тонфа, сай, кува (ана-
лог тяпки), эку (деревянное весло) 
и тимбэй.

Обучение стилю кобудо в Рос-
сии официально ведётся с 1997 
года. С 2009 года проходят офи-
циальные чемпионаты, первен-
ства, Кубки России, присуждают-
ся соответствующие спортивные 
звания. И с этого же года кобудо 
стали практиковать в нашем «Са-
тори». Воспитанники клуба регу-
лярно участвуют в чемпионатах и 
первенствах Санкт-Петербурга, 
в первенствах и чемпионатах 
Ленинградской области и СЗФО, 
России и Европы. 

18 воспитанников клуба стали 
кандидатами в мастера спорта, 
два спортсмена (Егор Юрочкин 
и Владислав Лапчук) выполнили 
нормативы на звание «Мастер 
спорта».

С 2010 года президент и глав-
ный тренер КБИ «Сатори» А.И. 
Кулаковский избран вице-прези-
дентом РОФСО «Кобудо Санкт-
Петербурга» и является стар-
шим тренером сборной команды 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области.

«Сатори» растит будущих тре-
неров. Два действующих тре-
нера клуба успешно обучаются 
в спортивном вузе: Владислав 
Лапчук, Виктор Кузнецов. Вос-
питанник клуба Егор Юрочкин, 
секретарь соревнований Все-
российского уровня, обучается в 
вузе технического направления. 
Многократную победительни-
цу и призёра Всероссийских и 
Международных соревнований, 
кандидата в мастера спорта Ма-
рию Калугину неоднократно при-
глашали участвовать в судействе 
различного уровня соревнова-
ний в Санкт-Петербурге.

В феврале 2015 года спорт-
смены из «Сатори» достойно вы-
ступили в Москве на первенстве 
России, в марте заняли первое 
место в командном зачете на VIII 

чемпионате и первенстве Санкт-
Петербурга, которые традицион-
но проходили во Всеволожске, 
а в апреле – первое место в ко-
мандном зачёте на IX Олимпиаде 
боевых искусств «Восток-Запад». 

11 апреля 2015 г. в Риге (Лат-
вия) проходили ежегодный Меж-
дународный турнир и юношеские 
соревнования по восточному бо-
евому единоборству. В сорев-
нованиях участвовали команды 
из России, Эстонии, Латвии, 
Литвы, Белоруссии, Финлян-
дии, Украины, Азербайджана, 
Австрии. Честь Всеволожского 
района защищали: Виктор Лаза-
рев (1 место в своей категории), 
Егор Юрочкин (1 место), Вла-
дислав Лапчук (1 место), Алек-
сандр Пимишков (1 место), Вик-
тор Леоненков (3 место), Сергей 
Хорошков (3 место), Андрей Ку-
лаковский (1 место), Виктор Куз-
нецов (1 место).

КБИ «Сатори» является еще 
и организатором региональных 
и международных соревнова-
ний высокого уровня. Ежегодно 
он организует во Всеволожске 
Открытый чемпионат и первен-
ство Санкт-Петербурга среди 
спортсменов Северо-Запада по 
восточному боевому единобор-
ству в дисциплине кобудо. Оче-
редной ежегодный VIII чемпио-
нат проводился в микрорайоне 
Южный 21–22 марта 2015 года. 
В нём приняли участие более 
200 спортсменов в возрасте 

от 9 до 47 лет. В первый день в 
соревнованиях участвовали бо-
лее 160 спортсменов, во второй 
день – 60. Это были представи-
тели Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, Пскова, Мур-
манской области. Мероприятие 
прошло успешно благодаря под-
держке главы администрации 
МО «Город Всеволожск» Сергея 
Гармаша, который на этот раз 
лично открыл соревнования. С 
приветственным словом высту-
пили: офицер запаса спецназа, 
президент Федерации кобу-
до Санкт-Петербурга, мастер 
спорта международного класса 
России Сергей Дмитриев (5 дан 
кобудо и 6 дан карате), предсе-
датель Ленинградской РО ООО-
ИВА – «Инвалиды войны» и вете-
ран ВС России Юрий Евдокимов, 
начальник отдела физической 
культуры, спорта, туризма и 
молодёжной политики адми-
нистрации МО «Всеволожский 
муниципальный район», мастер 
спорта по спортивной гимнасти-
ке А.В. Чуркин. Самым извест-
ным участником соревнований 
и гостем был заслуженный ма-
стер спорта России, двукратный 
чемпион мира по рукопашному 
бою, участник «Битвы чемпио-
нов РСБИ» и чемпионата мира 
по ВБЕ кобудо и «ниппон кемпо» 
в Японии Артур Шумаков (1 дан 
кобудо) – известный актер и ка-
скадер. Участие таких имени-
тых гостей свидетельствует об 

общественной полезности этого 
вида соревнований. Все прово-
димые клубом состязания отли-
чаются профессионализмом. 

У «Сатори» – большие планы 
на будущее. Начиная с 2016 года 
руководители клуба планируют 
проводить районные и регио-
нальные соревнования в честь 
Героя России, нашего земляка, 
Валерия Станиславовича Стов-
бы, погибшего при защите го-
сударственной границы в 1996 
году. Планируется, что эти чем-
пионаты будут собирать спорт-
сменов со всего Северо-Запада 
России. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

«Сатори» открывает горизонты
18 декабря клуб боевых искусств «Сатори» отме-

тил свой двенадцатый день рождения. Организация 
работает на общественных началах, занимается 
пропагандой и развитием восточных боевых едино-
борств. Тренировки проходят на базе КДЦ «Южный». 
В настоящее время в клубе 3 группы: 2 младших 
(дети 7–10 и 9–13 лет со стажем тренировок 1–3 
года) и группа подготовки инструкторов (взрослые 
мастера со стажем тренировок от 5 лет и больше). 
Клуб динамично развивается. Растет число побед 
на соревнованиях. С 2013 года издательство «Биз-
несОстров» в лице члена клуба Сергея Хорошкова 
выпускает клубную газету – «Пульс Сатори».

Хороший итог уходящего года
Декабрь этого года был насыщен спортивными мероприятиями, 

в которых принимали участие спортсмены Школы джиу-джитсу 
г. Всеволожска.

5–6 декабря в Санкт-Петербурге прошел 
Международный евразийский чемпионат по 
традиционному джиу-джитсу. Поединкам 
на ковре предшествовал семинар по джиу-
джитсу, который проводили мастера данно-
го вида единоборств А. Кунин 10 дан (США), 
М. Тихомиров, почетный мастер спорта (Рос-
сия), Р. Тсатурян 9 дан (Армения). Итогом вы-
ступления наших земляков стали четыре ме-
дали данных соревнований. Золотую медаль 
завоевал Борис Сагдеев, серебро – у Нико-
лая Дьячкова, бронзовые медали завоевали 
Никита Адикин и Константин Попов.

20 декабря на базе Комплексной школы 
высшего спортивного мастерства прошло 
Первенство Санкт-Петербурга по джиу-

джитсу среди юниоров до 18 лет. Первые 
места в своих весовых категориях заняли Па-
вел Дьячков и Даниил Касьян, третьи места 
и бронзовые медали получили Егор Егоров, 
Кирилл Лукьянов и Роман Мищенчук.

Быстро пролетят новогодние каникулы, и 
уже 29–30 января 2016 года наши юные спор-
тсмены будут выступать на Юношеском фе-
стивале спортивной борьбы в честь 72-й го-
довщины полного освобождения советскими 
войсками Ленинграда.

Пожелаем нашим землякам красивых по-
бед и удачи на предстоящих соревнованиях!

А.В. ДУДКО, старший тренер ШДД, 
мастер восточных единоборств, 

сенсей 5 дан

СПОРТ
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При самостоятельной закупке фейер-
верков в других местах следует обращать 
внимание на наличие инструкции на из-
делии, адреса или телефона производи-
теля или оптового продавца. Фейерверки 
покупайте только в местах официальной 
продажи. Не покупайте фейерверки в 
не регламентированных для этих целей 
местах (это могут быть рынки, киоски и 
иные торговые точки) или у «знакомых», 
поскольку, скорее всего, приобретете не-
сертифицированное или нелегальное из-
делие. При покупке фейерверков обратите 
внимание на упаковку, на ней должны от-
сутствовать увлажненные места, разрывы. 
Покупая фейерверк с товарным знаком, вы 
действительно приобретете качественное 
изделие, поскольку каждый изготовитель 
дорожит своим добрым именем. 

Фейерверки храните в сухом месте, в 
оригинальной упаковке. Запрещено хра-
нить пиротехнические изделия во влаж-
ном или в очень сухом помещении с вы-
сокой температурой воздуха (более 30°С) 
вблизи от легковоспламеняющихся пред-
метов и веществ, а также вблизи обогре-
вательных приборов. Не носите их в кар-
мане. Не возите в автомобиле. Не храните 
фейерверки возле горючих и легковос-
пламеняемых материалов. Храните фей-
ерверки в недоступных для детей местах. 
В холодное время года фейерверки жела-
тельно хранить в отапливаемом помеще-
нии, в противном случае из-за перепадов 
температуры фейерверки могут отсыреть. 
Отсыревшие фейерверки категорически 
запрещается сушить на отопительных при-
борах (батареи отопления, рефлекторы, 
бытовые обогреватели и т.п.) и используя 
нагревательные приборы (строительные и 
бытовые фены, паяльные лампы и т.п.).

Задача запускающего – провести фей-
ерверк безопасно для себя и зрителей.

Общие рекомендации по запуску 
фейерверочных изделий

1. Заранее определить место проведе-
ния фейерверка, площадку, на которой он 
будет производиться (лучше осмотреть 
место днем). При сильном и порывистом 
ветре лучше совсем отказаться от про-
ведения фейерверка. Размер площадки 
должен соответствовать максимальному 
размеру опасной зоны, указанной на из-
делиях, которые будут использоваться 
при проведении фейерверка. Над пло-
щадкой не должно быть деревьев, линий 
электропередачи и прочих воздушных 
преград.

2. Категорически запрещается запу-
скать пиротехнические изделия при по-
стоянном или порывистом ветре (огра-
ничения по скорости ветра приведены на 
этикетке каждого конкретного изделия). 
Кроме того, применение пиротехники в 
ненастную погоду также небезопасно! Не-
обходимо помнить, что, если пиротехника 
простоит под дождем 3–5 мин., даже если 
вы сохранили сухим фитиль, – гарантии 
успешного запуска нет. Более того, не-
которые виды пиротехники после намока-
ния становятся опасными для зрителей. 
Так, например, промокшие ракеты могут 
отклоняться от вертикального полета, а 
заряды промокших батарей салютов бу-
дут взлетать на незначительную высоту 
и срабатывать (разрываться) в опасной 
близости от зрителей. 

3. Определить место расположения 
зрителей. Зрители должны находиться 
за пределами опасной зоны. Наилучший 
эффект от фейерверка наблюдается в 
том случае, если ветер дует от зрителей 
и относит в сторону дым, а расстояние от 
фейерверка выбрано таким, чтобы зри-
тели наблюдали эффекты под углом не 
более 45 градусов. Оптимальное рассто-
яние составляет не менее 30–50 м.

4. Определить человека, ответственно-
го за проведение фейерверка. Он должен 
быть трезвым. Никогда не запускайте пи-
ротехнику, находясь в нетрезвом состоя-
нии, – реакция при запуске фейерверков 
нужна не хуже, чем при управлении авто-

мобилем. Использовать пиротехнические 
изделия в нетрезвом состоянии запре-
щено.

5. Запускающий должен заранее раз-
местить и надежно закрепить изделия в 
соответствии с инструкциями по исполь-
зованию и быть готовым оперативно от-
реагировать в случае возникновения не-
предвиденной ситуации. 

6. При поджиге изделий нельзя дер-
жать их в руках, наклоняться над изде-
лиями. Фитиль следует поджигать с рас-
стояния вытянутой руки. После окончания 
работы изделия нельзя подходить к нему 
как минимум 10 мин. Нельзя допускать на 
пусковую площадку посторонних лиц во 
время и после стрельбы. Самый лучший 
вариант, если у запускающего будет по-
мощник, спокойно контролирующий об-
становку во время фейерверка.

7. Никогда не ленитесь лишний раз 
прочитать инструкцию на изделие. Каким 
бы вы ни были «асом» в пиротехнике, пом-
ните, что даже знакомое и обычное на вид 
пиротехническое изделие может иметь 
свои особенности. 

8. Заранее освободите и расправьте 
огнепроводный шнур (стопин) на ваших 
изделиях. Все фейерверочные изделия, 
предназначенные для продажи населе-
нию, инициируются поджигом огнепро-
водного шнура. Запомните, что перед 
тем, как поджечь фитиль, вы должны точ-
но знать, где у изделия верх и откуда бу-
дут вылетать горящие элементы. 

9. Салюты следует устанавливать на 
твердую ровную поверхность. Салюты с 
небольшой площадью основания следует 
закрепить, подсыпав с боков землей или 
установить в плотный снег. Это позволит 
избежать возможного опрокидывания из-
делия.

10. Ракеты и летающие фейерверочные 
изделия следует запускать вдали от жи-
лых домов, построек с ветхими крышами 
или открытыми чердаками. 

11. Для наземных фейерверочных из-
делий нужно выбирать гладкую поверх-
ность, которая не препятствует их движе-
нию. Это может быть лед, ровный грунт, 
асфальт, гладкий бетон.

12. Устроитель фейерверка должен по-
сле поджига изделий немедленно уда-
литься из опасной зоны, повернувшись 
спиной к работающим изделиям. 

13. И, наконец, главное правило без-
опасности: никогда не разбирайте фейер-
верочные изделия – ни до использования, 
ни после! 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО раз-
бирать, дооснащать или каким-либо дру-
гим образом изменять конструкцию пи-
ротехнического изделия до и после его 
использования.

 Помимо вышеперечисленного, при об-
ращении с пиротехническими изделиями.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
использовать пиротехнические изде-

лия лицам моложе 18 лет без присутствия 
взрослых;

курить рядом с пиротехническим из-
делием;

механически воздействовать на пиро-
техническое изделие;

бросать, ударять пиротехническое из-
делие;

бросать пиротехнические изделия в 
огонь;

применять пиротехнические изделия 
в помещении (исключение: бенгальские 
огни, тортовые свечи, хлопушки);

держать работающее пиротехническое 
изделие в руках (кроме бенгальских ог-
ней, тортовых свечей, хлопушек);

использовать пиротехнические изде-
лия вблизи зданий, сооружений деревьев, 
линий электропередачи на расстоянии, 
меньшем радиуса опасной зоны;

находиться по отношению к работа-
ющему пиротехническому изделию на 
меньшем расстоянии, чем безопасное 
расстояние;

наклоняться над пиротехническим из-
делием во время поджога фитиля, а также 
во время работы пиротехнического изде-
лия;

в случае затухания фитиля поджигать 
его ещё раз;

подходить и наклоняться над отрабо-
тавшим пиротехническим изделием в те-
чение минимум 5 минут после окончания 
его работы.

Место проведения фейерверка
 В соответствии с п.13 Постановления 

Правительства Российской Федерации 
от 22.12.2009 №1052 «Об утверждении 
требований пожарной безопасности при 
распространении и использовании пиро-
технических изделий» применение пиро-
технических изделий ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) в помещениях, зданиях и сооруже-
ниях любого функционального назначе-
ния;

б) на территориях взрывоопасных и по-
жароопасных объектов, в полосах отчуж-
дения железных дорог, нефтепроводов, 
газопроводов и линий высоковольтной 
электропередачи;

в) на крышах, балконах, лоджиях и вы-
ступающих частях фасадов зданий (со-
оружений);

г) на сценических площадках, стадио-
нах и иных спортивных сооружениях;

д) во время проведения митингов, де-
монстраций, шествий и пикетирования;

е) на территориях особо ценных объ-
ектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации, памятников истории 
и культуры, кладбищ и культовых соору-
жений, заповедников, заказников и наци-
ональных парков.

Действия в случае отказов, утили-
зация негодных изделий

Важно помнить, что в случае если фи-
тиль погас или прогорел, а изделие не на-
чало работать, следует: 

– выждать 10 минут, чтобы удостове-
риться в отказе;

– подойти к фейерверочному изделию 
и провести визуальный осмотр изделия, 
чтобы удостовериться в отсутствии тлею-
щих частей. 

– категорически запрещается накло-
няться над изделием. Последующие дей-
ствия можно выполнять, только убедив-
шись в отсутствии тлеющих частей; 

– собрать и уничтожить несработавшее 
фейерверочное изделие. 

Уничтожают фейерверочные изделия, 
поместив их в воду на срок не менее 24 
часов. 

После этого их можно выбросить с бы-
товым мусором. 

Категорически запрещается сжигать 
фейерверочные изделия на кострах.

Отдел надзорной деятельности 
Всеволожского района 

УНД и ПР ГУ МЧС России по ЛО

ПОМНИТЕ! В случае пожара 
или появления дыма немедлен-
но позвоните по телефону 01 
(моб. 112), 8 (813-70) 40-829, 
указав точный адрес.

Пиротехника: меры предосторожности
ЭТО ВАЖНО!

Инструкция по применению гражданами бытовых пиротехнических изделий

Памятка по применению гражданами бытовых 
пиротехнических изделий

• Никогда не ленитесь лишний раз про-
читать инструкцию на изделие. Помните, 
что даже знакомое и обычное на вид пи-
ротехническое изделие может иметь свои 
особенности.

• Фитиль следует поджигать на рассто-
янии вытянутой руки.

• Зрители должны находиться за пре-
делами опасной зоны, указанной в ин-
струкции по применению конкретного 
пиротехнического изделия, но не менее 
20  м.

• Категорически запрещается:
– держать работающие пиротехнические изделия в руках;
– наклоняться над работающим пиротехническим изделием и после 

окончания его работы, а также в случае его несрабатывания;
– производить запуск пиротехнических изделий в направлении людей, 

а также в место их возможного появления;
• Применять пиротехнические изделия в помещении;
• Использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений, де-

ревьев, линий электропередачи и на расстоянии менее радиуса опасной зоны.
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И взятка, и подлог
Завершено расследование уголовного дела в отно-

шении бывшего полицейского-водителя, обвиняемого 
в получении взятки и в подделке документа.

По версии следствия, вечером 2 марта 2015 года он в со-
ставе наряда осуществлял автопатрулирование территории 
во Всеволожском районе. Нарядом был остановлен авто-
мобиль, которым управляла 15-летняя девушка. Владелец 
автомобиля сидел рядом. Полицейский не стал принимать 
меры к оформлению административных правонарушений, а 
предложил нарушителю передать ему за это деньги, полу-
чив 100 долларов США.

После возбуждения в отношении него уголовного дела 
он был отстранен руководством от выполнения служебных 
обязанностей полицейского-водителя.

В настоящее время по делу собрана достаточная доказа-
тельственная база, уголовное дело с обвинительным заклю-
чением направлено в суд для рассмотрения по существу.

И никто стакан 
воды не подал…

Во Всеволожском районе рядом с родником най-
дено тело пенсионера с канистрами, сообщили в 
правоохранительных органах.

Как стало известно, утром 21 декабря в полицию Сер-
толово обратился местный житель. Мужчина рассказал, 
что около лесного родника неподалеку от улицы Ветера-
нов он обнаружил тело мужчины. Выехавшие на место по-
лицейские действительно нашли труп пожилого человека. 
Рядом с ним лежали две пятилитровых канистры. Внеш-
них признаков насильственной смерти зафиксировано не 
было.

Оперативно была установлена личность усопшего. Им 
оказался 78-летний житель Сертолово.

Драма с собачкой
Как стало известно, 17 декабря в деревне Старая 

Всеволожского района сотрудники уголовного розыска 
задержали 39-летнего гражданина Узбекистана. Муж-
чину подозревают в убийстве местной жительницы.

По предварительным данным, около пяти утра 10 де-
кабря гастарбайтер возвращался на велосипеде с рабо-
ты из автомастерской в деревне Старая. На руках у него 
была небольших размеров собака. Злоумышленник уви-
дел одинокую женщину с сумкой и решил, не снижая ско-
рости, вырвать ее из рук женщины. Но, по всей видимости, 
жертва крепко держала сумку, и мигрант вместе с собакой 
упали на землю. По предварительным данным, жертва, на 
вид 50–55 лет, в крепких выражениях сообщила гастар-
байтеру, что о нем думает, после чего тот нанес ей не ме-
нее пяти ножевых ранений.

Известно, что подозреваемый задержан. В ближайшее 
время следствие будет ходатайствовать о его аресте.

Гримаса «Фортуны»
Как сообщает прокуратура Ленобласти, 21 дека-

бря сотрудники надзорного ведомства проверили 
кафе «Фортуна», расположенное в доме 2 по ул. Со-
ветской в городе Всеволожске.

В нем было обнаружено и изъято 20 игровых консолей 
и 19 мониторов. Данное оборудование демонтировано 
и передано на склад временного хранения. По версии 
следствия, в помещении дома и длительное время про-
водились азартные игры с использованием игрового обо-
рудования.

В настоящее время проводятся следственные дей-
ствия, направленные на установление всех обстоятельств 
уголовного дела и изобличение виновных лиц.

Одновременно Всеволожская городская прокурату-
ра просит жителей информировать о фактах незаконной 

игорной деятельности на территории Всеволожского рай-
она по телефону 8 (813-70) 23-623.

Кошелёк или… свобода?
Во Всеволожске задержан 28-летний молодой че-

ловек, подозреваемый в нападении на 58-летнюю 
пенсионерку.

Как сообщает пресс-служба УВО ГУ МВД РФ по Пе-
тербургу и Ленобласти, грабитель подкараулил женщину 
4 декабря около 19.40 в подъезде дома по Ленинградской 
улице. Молодой человек отобрал у нее кошелек, в кото-
ром лежали  10 тысяч рублей, и дорогостоящий мобиль-
ный телефон.

Подозреваемого удалось задержать спустя четыре дня 
– 8 декабря около 15.30 на 4-й линии Всеволожска. За-
держанный доставлен в 128 отдел полиции. Возбуждено 
уголовное дело по ст. 161, ч. 1 УК РФ.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news

Любовь зла...
Ноябрьским вечером в подъезде одного из домов по 

улице Быкова посёлка Павлово (Колтуши) при сбыте двух 
граммов гашиша была задержана гражданка М. 1989 г.р.

В тот же день её сожитель 1990 г.р. пришел во Всеволож-
скую полицию писать явку с повинной, признавшись, что он 
сам систематически продаёт наркотики и лишь один раз по-
просил свою девушку передать гашиш и получить деньги, так 
как его не было дома.

По факту продажи наркотических веществ группой лиц по 
предварительному сговору возбуждено уголовное дело по ст. 
228.1. ч. 3 УК РФ в отношении «благородного» наркодилера 
выбрана мера пресечения арест, его возлюбленная отпущена 
под подписку о невыезде.

Информация предоставлена 
НФ «Всеволожский район без наркотиков» 

КРИМ-ФАКТ

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

На Рождество
не попадут

На складе временного хранения в Крон-
штадте в ходе проведения документарно-
го контроля партии рождественских дере-
вьев, прибывших на грузовом автомобиле 
из Дании в количестве 1072 штук, специ-
алистами Управления Россельхознадзора 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти было выявлено нарушение. В част-
ности, было установлено, что сопровожда-
ющий груз импортный фитосанитарный 
сертификат, удостоверяющий фитосани-
тарное состояние продукции, оформлен 
не полностью.

В связи с выявленным нарушением в 
отношении компании-получателя и вла-
дельца груза было возбуждено дело об 
административном правонарушении.

Мясо и молоко 
нуждаются 

в документах
Только за одни сутки при проведении 

контрольно-надзорных мероприятий в 
международном аэропорту Пулково ин-
спекторами территориального Управ-
ления Россельхознадзора обнаружена 
незаконно ввозимая животноводческая 
продукция в ручной клади и багаже пас-
сажиров из Республик Азербайджан и 
Таджикистан. Поднадзорные продукты 
(молочная и мясная продукция, общим 
весом 18,7 кг) ввозились также без необ-
ходимых ветеринарных сопроводитель-
ных документов, подтверждающих каче-
ство, безопасность и территориальное 
происхождение груза и без разрешения 
Россельхознадзора.

Напомним, что именно ветеринарные 
сопроводительные документы характе-
ризуют территориальное и видовое про-
исхождение, ветеринарно-санитарное 
состояние ввозимой продукции, а также 
эпизоотическое благополучие места ее 
выхода.

Потенциально опасный груз задержан 
и подлежит уничтожению в мусоросжига-
тельной печи.

Похожая ситуация была зафиксирова-
на и на международном автомобильном 
пункте пропуска «Ивангород» при досмо-
тре автотранспорта, где были обнаруже-
ны две партии мяса (общим весом 18,5 
кг), ввозимые на территорию Российской 
Федерации из Эстонии.

В соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Таможенного союза, ука-
занная продукция возвращена на сопре-
дельную территорию – в Эстонию.

Управление Россельхознадзора по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти напоминает: в целях охраны таможен-
ной территории Таможенного союза от 
заноса возбудителей заразных болезней 
животных, в том числе общих для чело-
века и животных, и недопущения оборота 
продукции, опасной в ветеринарно-сани-
тарном отношении, организована работа 
по недопущению ввоза в ручной клади, 
багаже и почтовых отправлениях для лич-
ного пользования физическими лицами 
подконтрольных государственному вете-
ринарному надзору товаров без разре-
шения и без ветеринарного сертификата 
страны отправления товара.

Исключением является ввоз до 5 кило-
граммов включительно в расчете на одно 
физическое лицо готовой продукции жи-
вотного происхождения (консервы, масло 
сливочное, маргарин с содержанием жи-
вотных жиров, колбасные и рыбные изде-
лия, прошедшие термическую обработку, 
готовые молочные продукты, морепро-
дукты) в заводской упаковке, при условии 
благополучия в эпизоотическом отноше-
нии страны-производителя указанного 
товара и страны вывоза.

Вредитель не пройдёт!
В морском порту Санкт-Петербурга, в 

ходе проведения карантинного фитоса-
нитарного контроля двух партий свежих 
клементинов из Марокко, инспекторами 
территориального Управления Россель-
хознадзора в плодах цитрусовых были 
обнаружены живые личинки насекомого, 
по морфологическим признакам схожие с 
личинками средиземноморской плодовой 
мухи.

По результатам энтомологической экс-
пертизы специалисты подведомствен-
ного Россельхознадзору ФГБУ «Ленин-
градская межобластная ветеринарная 
лаборатория» подтвердили наличие ли-
чинок этого опасного карантинного вре-
дителя.

В целях предотвращения вредного 
воздействия, а также во избежание рас-
пространения карантинного организма 
на территории Российской Федерации 
278 тонн цитрусовых было обеззараже-
но методом рефрижерации. Этот метод 
основан на многолетних исследованиях, 

подтверждающих эффективное уничто-
жение вредителя при минимальном воз-
действии на товарные качества плодов, и 
заключается в длительном (в течение 21 
дня) нахождении зараженной продукции 
в холодильных камерах с поддержани-
ем постоянной температуры в плодах не 
выше +1,5° С.

Расходы на проведение обеззара-
живания значительно ниже возможного 
ущерба в случае распространения этого 
опасного вредителя сельскохозяйствен-
ных культур на территории нашей страны.

Средиземноморская плодовая муха 
(Ceratitis capitata (Wied.) на территории 
Российской Федерации не отмечена. Ши-
роко распространена во многих зарубеж-
ных странах, где причиняет большой эко-
номический вред сельскому хозяйству. 
Этот вид относится к группе наиболее 
опасных и вредоносных  видов практиче-
ски во всех странах. 

В настоящее время средиземномор-
ская плодовая муха сохраняет свой ка-
рантинный статус для территории РФ. По-
вреждает до 70 видов различных культур, 
в том числе абрикосы, персики, черешню, 
гранаты, яблоки, лимоны, сливы, вино-
град, томаты, перец.

Рыба приплыла
незаконно

Сотрудниками территориа льного 
Управления Россельхознадзора в Мор-
ском рыбном порту Санкт-Петербурга 
был приостановлен ввоз трюмной пар-
тии рыбы с Фарерских островов общим 
весом более 25-ти тонн (предприятие FO 
229 Christian i Grotinum).

При проведении проверки импортных 
ветеринарных сопроводительных до-
кументов на рыбную продукцию специ-
алистами Управления было установлено, 
что на груз отсутствует оригинал ветери-
нарного сертификата, являющегося га-
рантом пищевой безопасности товаров 
животного происхождения.

Выпуск рыбы был разрешен только 
после получения государственными ин-
спекторами Россельхознадзора ориги-
нала ветеринарного документа.

Физалис-нарушитель
При осуществлении карантинного 

фитосанитарного контроля прибывшей 
в морской порт Санкт-Петербурга пар-
тии физалиса сушеного из Колумбии 

весом 405 килограммов специалиста-
ми Управления Россельхознадзора по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти установлено, что фитосанитарный 
сертификат на продукцию выдан после 
отправления груза с территории стра-
ны-экспортера. Информация о том, что 
данный сертификат оформлен взамен 
другого фитосанитарного сертификата, 
также отсутствовала.

В связи с выявленным нарушением 
компания-получатель и владелец груза 
привлечены к административной ответ-
ственности в виде наложения штрафов 
на общую сумму 5 500 рублей.

Морские обитатели 
здоровы

В Санкт-Петербург (аэропорт Пулко-
во) из Индонезии, в адрес компании, за-
нимающейся реализацией гидробионтов 
для морских аквариумов, ввезена партия 
аквариумных рыбок, декоративных чле-
нистоногих и гидробионтов (медуз, мол-
люсков) общим количеством 170 штук.

Ветеринарный контроль за ввозом 
поднадзорного груза проводился специ-
алистами территориального Управления 
Россельхознадзора. Ввоз осуществлен 
по разрешению Россельхознадзора РФ и 
соответствующим ветеринарным сопро-
водительным документам, при досмотре 
живого груза нарушений не выявлено.

Прибыли овощи – 
обязан известить!

В декабре 2015 года специалистами в 
области карантина растений Управления 
Россельхознадзора по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области была проведена 
плановая проверка организации, занима-
ющейся оптовой торговлей овощной про-
дукцией.

В ходе проверки установлено, что из 
Новгородской области в адрес предпри-
ятия  поступило 80 тонн продовольствен-
ного картофеля, о котором Управление из-
вещено не было. 

Таким образом, организация нарушила 
ст. 32 Федерального закона  «О карантине 
растений» от 01.01.2015 № 206-ФЗ  «Обя-
занности граждан,  юридических лиц в об-
ласти карантина растений» и была привле-
чена к административной ответственности 
по статье 10.3 КоАП РФ.

Пресс-служба Управления
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Примером тому может быть 
поездка наших маленьких все-
воложских читателей в Санкт-
Петербург, где в Ленинградской 
областной детской библио-
теке состоялось торжествен-
ное награж дение лауреатов 
и участников Всероссийского 
литературно-художественного 
конкурса «Читаем Альберта Ли-
ханова: книги об истинах, чест-
ности и победах». Напомним 
нашим читателям о том, что 
Альберт Лиханов – советский, 
затем российский детский и 
юношеский писатель, обще-
ственный деятель. Он является 
президентом Международной 
ассоциации детских фондов, а 
также председателем Россий-
ского детского фонда.

В библиотеке собрались 
около 100 гостей и участни-
ков этого книжного праздника. 
Присутствовавших попривет-
ствовали директор ЛОБД М.С. 
Куракина и уполномоченный 
по правам детей Ленинград-
ской области Т.А. Литвинова. 
Председатель правления Ле-
нинградского отделения Рос-
сийского детского фонда Н.Н. 
Меркулова вручила одному из 
организаторов этого конкур-
са – Ленинградской областной 
детской библиотеке – благо-
дарственное письмо «Призна-
тельность».

С большим интересом участ-
ники встречи слушали расска-
зы финалисток конкурса Свет-
лану Акимову (Назийский центр 
социальной адаптации) и Вале-
рию Акимову (Киришский ли-
цей), которым посчастливилось 
побывать в Москве по пригла-
шению жюри конкурса, в чис-
ле других сорока финалистов 
со всех уголков нашей страны. 
Они рассказали о встрече с 
Альбертом Лихановым, своих 
впечатлениях о поездке в Мо-
скву и о том, как они подружи-
лись ещё по дороге в столицу.

Немалый интерес у детей и 
взрослых вызвал видеофильм 
о встрече с Лихановым, на ко-
торой он предложил создать 
Всероссийскую детскую волон-
тёрскую организацию для под-
держки инициатив Российского 
детского фонда.

Здесь же о своих встречах 

с Лихановым и о совместной 
работе с ним рассказал участ-
никам книжного праздника 
главный редак тор ж урнала 
«Костёр» Н.Б. Харлампиев. Он 
высоко оценил творческие ра-
боты детского конкурса, похва-
лил детей за искренность и, ко 
всеобщей радости, сказал, что 
многие фразы из детских ра-
бот достойны рубрики журнала 
«Костёр» – «Аптека для души».

Приятно, что многие из оз-
вученных главным редактором 
цитат принадлежали конкурсан-
там, юным читателям из Все-
воложской детской городской 
библиотеки – Ольге Угловой, 
Артёму Колеснику и Ульяне Уса-
чёвой, а особенно приятно, что 
одним из лауреатов конкурса 

стала читательница из нашей же 
библиотеки – Екатерина Колес-
ник. Нельзя здесь умолчать и о 
том, что Всеволожская детская 
городская библиотека пред-
ставила на конкурс наибольшее 
число творческих работ, что 
было отмечено организатора-
ми конкурса и членами жюри. 
С удовольствием назовём фа-
милии авторов работ: Мария 
Фёдорова, Артём Колесник, Ви-
олетта Иванова, Дмитрий Комя-
ков, Майя Андреева, Анастасия 
Авдеева, Ульяна Усачёва, Анна 
Бучинская, Маруся Ломтева, Ве-
роника Вишерская, Ольга Угло-
ва, Екатерина Колесник.

В зале было оживлённо и ве-
село. Всем участникам встре-
чи вручили подарки, серти-
фикаты, комплекты журналов, 
сувениры, предоставленные 
Ленингра дским отделением 
Российского детского фонда, 
а организаторы этого книжно-
го праздника получили в по-
дарок собрание сочинений 
Альберта Лиханова «Русские 
мальчики. Роман в повестях», 
под готов ленное из д атель-
ством «Детство. Отрочество. 
Юность». Их получили самые 
активные участники конкурса: 
Тихвинская спецшкола-интер-
нат, Пашская сельская библио-
тека, Всеволожская городская 
детская библиотека, Сивер-
ская поселковая библиотека, 
Назийский центр социальной 
адаптации, Кировская гимна-
зия имени Баймагамбетова, 

Приозерская библиотека, Кин-
гисеппская детская библиотека 
№ 4, библиотека Сосновобор-
ской СОШ № 2.

Но и это не все меропри-
ятия, в которых принимают 
участие работники и юные чи-
татели Всеволожской детской 
городской библиотеки. Так, 16 
декабря состоялись традици-
онные Декабрьские встречи в 
ЛОДБ. На этом празднике было 
много интересных встреч и ма-
стер-классов. 

Писатель и музыкант Кон-
стантин Арбенин предложил 
детям послушать всё, что мо-
жет звучать – рассказы, сказ-
ки  – и спел, аккомпанируя себе 
на бубне, весёлые частушки и 
«потешки». Под его руковод-
ством ребята инсценировали 
короткие сказки.

С редактором «эрмитажно-
го» издательства «Арка» Еленой 
Стрельцовой читатели открыва-
ли для себя историю в картинах 
великих художников.

Психолог и писатель Екатери-
на Мурашова предложила ребя-
там пофантазировать о космосе, 
объясняя это тем, что именно им 
в будущем совершать полёты к 
звёздам. Заодно проверили, что 
дети знают о сегодняшнем раз-
витии космонавтики. 

Дети с интересом рассма-
тривали и покупали представ-
ленные на выставке-продаже 
книги из детских издательств 
«Поляндрия», «Самокат», «Ро-
зовый жираф», «Арка».

А начало всему этому по-
ложило открытие выставки ил-
люстратора детских книг, из-
вестного художника Михаила 
Бычкова. Зал был украшен его 
иллюстрациями к книге Л.Н. 
Толстого «Были». Рассказ ху-
дожника о том, как он работал 
над этими иллюстрациями, 
поразил не только детей, но и 
взрослых.

Ц е н т р а л ь н ы м с о б ы т и е м 
встречи стало торжествен-
ное провозглашение 10 луч-
ших книг года, которые были 
выбраны детьми без участия 
взрослых.

Библиотекари и родители 
тоже составили свой список 
лучших, на их взгляд, книг года 
и искренне обрадовались тому, 
что выбор взрослых во мно-
гих случаях совпал с выбором 
детей. В режиме реального 
времени состоялась встреча 
лидеров чтения из Ленинград-
ской области с читателями 
Белгородской государствен-
ной детской библиотеки имени 
Альберта Лиханова. Отметим, 
что такой обмен мнениями был 
весьма плодотворен.

А дальше были награждения 
особо отличившихся читателей 
и библиотек, подарки, улыбки… 

Не пожалеем здесь добрых 
слов в адрес работников куль-
туры Всеволожского района, 
уделяющим развитию детского 
чтения значительное внимание. 

Владимир КАМЫШЕВ

Дети читают Лиханова

Встречи с писателями во Всеволожской городской детской библиотеке уже 
давно стали хорошей традицией. Многим запомнилось общение с Борисом Ал-
мазовым, Анной Игнатовой, Екатериной Матюшкиной и другими известными 
детскими писателями. Но работники детской библиотеки, надо отдать им долж-
ное, на достигнутом не останавливаются и стараются познакомить своих ма-
леньких читателей с произведениями не только санкт-петербургских писателей 
и писателей Ленинградской области, но и с произведениями авторов из других 
регионов России.

ТВОРЧЕСТВО

Подведены 
итоги конкурсов

С октября по декабрь в Ленинградской области проходили 
два конкурса проектов «Крепкая семья» и «России важен каж-
дый ребёнок», объявленных партией «Единая Россия».

Ежегодно региональный координатор проектов, депутат Законо-
дательного собрания Людмила Тептина проводит творческие кон-
курсы для совместного участия детей и родителей, направленные 
на поддержание и укрепление семейных ценностей и творческого 
развития детей.

Победителями областного конкурса фоторабот среди детей «Моя 
семья» на тему «Мое счастливое детство» стали 15 человек, среди 
которых участники из Всеволожского района – Дозорец Александр, 
14 лет (Мурино), фоторабота «Связь поколений»; Цороев Абдул-Ма-
лик, 8 лет (Сертолово), фоторабота «Моя семья – моё богатство».

А победителями конкурса «Улыбка ребенка» из Всеволожского 
района стали – Болтнева Варвара, 10 лет (Новое Девяткино), ри-
сунок «Детство беззаботное моё», Грибинюк Максим, 7 лет (Серто-
лово), стихотворение «Я не один»; Дозорец Диана, 7 лет (Мурино), 
рисунок-аппликация «Гармония с природой»; Дементьева Соня, 
7 лет (Всеволожск) рисунок «Котята с мамой»; Цветков Матвей, 7 лет 
(Сертолово), работа «Сказка для моей семьи».

Организаторы отмечают особый интерес детей и родителей к 
конкурсу. В этом году членам конкурсной комиссии пришлось не-
легко. Лучшие работы пришлось выбирать из более 200 поступив-
ших заявок. Но каждый участник получит благодарственное письмо 
от депутата, а победителей ждут призы.

Пресс-служба Ленинградского областного 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия»

Я не один
Я целый день трудился и старался, лепил слона, чтоб папе показать.
А мама вдруг решила убираться, ни в чем мне не хотела помогать.
Я злился, и не стало получаться, за помощью пошел к своей сестре.
«Пишу диплом и надо заниматься», – не глядя пробурчала она мне.
Я папе позвонил и все подробно, без умысла, спокойно рассказал.
Услышав: «Есть свои дела у взрослых», – я понял: он меня не поддержал.
С обидою и разочарованьем я убирал в коробку пластилин.
В семье нет никакого пониманья, нас четверо, а я совсем один.
А вечером, когда уже стемнело, обиженный, улегся я в кровать.
Решил им не желать спокойной ночи и даже никого не целовать!
И, лежа в тишине в своей постели, рассерженный, мечтал и представлял,
Как я совсем один, на самом деле. От злости даже этого желал!
Проснувшись поутру, лежал я долго и ждал, когда меня придут будить.
Сейчас откроют дверь, и мама скажет: «Вставай, блины готовы, 

чай налить?»
Потом зайдет сестра и сядет рядом, и спинку мне предложит почесать.
Я засмеюсь и закричу: «Не надо! Я знаю, что ты будешь щекотать».
И, как всегда, на всю квартиру папа мне громко прокричит: 

«Вставай, мужик!»
Но я буду молчать и улыбаться, ведь знаю, будет добрым этот крик.
А я все ждал, лежал, терял терпенье. И солнышко маячило в окне.
Ужасное сегодня воскресенье. Наверно, все забыли обо мне.
Но с ужасом поняв, что я в квартире совсем один, как этого желал,
Я сел на пол и что хватило силы отчаянно и горько зарыдал!
Весь день не находил себе я места. Конфет полно, но аппетита нет.
Ведь если до конца уже быть честным, я с мамою люблю поесть конфет.
Играть во что-то нету настроенья, ведь я люблю во все с сестрой играть.
Вот это раньше были воскресенья! Об этом можно только лишь мечтать.
И спорт я просто-напросто забросил. Зачем теперь спортивный городок?
Теперь уже никто не спросит: «Подтягиваться учишься, сынок?»
Как сильно я хочу, чтоб были вместе. Как сильно я опять хочу семью!
Но никаких других на этом месте, а только настоящую, свою!
И я уснул, а в доме было тихо. Вдруг эту тишину нарушил крик.
Услышал я, с кровати спрыгнув лихо, любимые слова: «Вставай, мужик!»
И я бежал, как мне казалось, долго. На кухне пахло вкусною едой.
Из-за угла так быстро и так ловко я схвачен был своей родной сестрой.
И в первый раз, как будто от щекотки, до слез в ее объятьях хохотал.
И в этот миг я понял очень четко – все так, как я хотел и как мечтал!
На кухне, очень хитро улыбаясь, спросила мама: «Что с тобою, сын?»
Я обнял ее, четко понимая, что я на этом свете НЕ один!
Быть может, то был сон, а может, правда, ведь важно лишь одно 

теперь понять,
Что нужно очень-очень аккуратно хотеть чего-то и порой желать!

Максим ГРИБИНЮК, 7 лет, г. Сертолово

Соня Дементьева «Котята с мамой», г. ВсеволожскСоня Дементьева «Котята с мамой», г. Всеволожск
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Во-первых, в день Николая 
Угодника на Руси от века всем 
надлежало пребывать в добром 
расположении духа, находиться 
в хорошем настроении и пере-
давать его другим, а во-вторых, 
в зале собрались влюблённые в 
изящную словесность, музыку и 
песни люди.

Открывая праздник, начальник 
отдела культуры Всеволожского 
района Наталья Краскова сказа-
ла: «Завтра мы будем праздно-
вать день Николая Чудотворца, 
которого на Руси считали вто-
рым после Бога заступником, 
а сегодня мы с вами будем по-
здравлять победителей литера-
турно-художественного конкурса 
«Жажда жизни». Это наша добрая 
традиция. В этом году конкурс 
был «предъюбилейным», девя-
тым по счёту, и проводился он, 
как и в прежние годы, в рамках 
Всеволожского районного фести-
валя православной культуры. Но 
в этом году он был также и осо-
бенным, потому что был посвя-
щён 70-летию Великой Победы и 
Году литературы. Более 100 работ 
было прислано на конкурс! Я бла-
годарю администрацию Всево-
ложского района, Всеволожское 
благочиние Выборгской епархии 
Московского патриархата, ра-
ботников муниципального казён-
ного учреждения «Всеволожская 
межпоселенческая библиотека» 
и Всеволожской детской библио-
теки за их труды на поприще вос-
питания наших детей и молодёжи 
в духе любви к нашей Родине. 
Все мы вместе радеем за сохра-
нение нашего историко-культур-
ного наследия, популяризируем 
чтение среди людей, прилагаем 

усилия для развития творческих 
способностей наших граждан 
всех возрастов. И вот сейчас мы 
все, собравшиеся в этом зале, 
увидим лучших из лучших, будем 
им рукоплескать и радоваться их 
успехам. Я благодарю родителей 
и педагогов за то, что они сумели 
привить нашим детям любовь к 
чтению. И это – самое главное.

От совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
победителей поздравила Вален-
тина Зеленская. Она, в частности, 
сказала: «Я от имени совета де-
путатов, от имени главы муници-
пального образования Ольги Ко-
вальчук от всей души поздравляю 
вас с этим чудесным праздником. 
Спасибо вам огромное за вклад в 
развитие нашего Всеволожского 
района. Вы – талантливые люди. 
Спасибо за ваш благородный 
труд. Желаю вам всем Волшеб-
ного Нового года, благополучия в 

семьях и всего самого доброго».
Поздравили всех с праздни-

ком и представители Выборгской 
епархии: протоиерей Валериан 
Жиряков (настоятель храма иконы 
Божией Матери «Взыскание по-
гибших») и иерей Алексей Фомин, 
настоятель храма священному-
ченика Вениамина, митрополита 
Петроградского и Гдовского.

И праздник начался. Зазвуча-
ли чудесные мелодии в исполне-
нии народных самодеятельных 
коллективов «Элегия», «Садко» и 
Terra incognita, с большим успе-
хом выступил коллектив препо-
давателей ДШИ им. М.И. Глинки, 
исполнивший народные песни, 
прозвучали песни на стихи наших 
известных поэтов Татьяны Рева (п. 
Романовка) и Людмилы Павловой 
(п. им. Морозова).

И вот под аплодисменты на 
сцену поднялись в сопровожде-
нии своих мам самые маленькие 
участники конкурса: Миша Ан-

дреев (4 года) и Лиза Яковлева 
(5 лет). Они получили заслужен-
ные подарки – замечательные, 
красочно оформленные книги для 
детей. Их поздравили с успеш-
ным дебютом Наталья Краскова 
и председатель жюри конкурса, 
поэт, член СП России Владимир 
Шемшученко.

Ну что ж, осталось лишь на-
звать имена и фамилии тех, кого 
отметило взыскательное профес-
сиональное жюри.

В дополнительной номинации 
«За жизнелюбие и стойкость» от-
мечена Людмила Рожкова, а в 
дополнительной номинации «За 
оригинальность» – Андрей Миро-
нов и Дина Кожакова.

Были также отмечены Благо-
дарностями Отдела культуры 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО 
за вклад в организацию литера-
турно-художественного конкурса 
«Жажда жизни» Татьяна Рудакова, 
Богатова Елена и Шемшученко 
Марина.

Дипломом III степени в номи-
нации «Поэзия» «О Родине, о под-
вигах, о славе» награждены: Дми-
трий Павлов, Дарья Левина, Яна 
Насрединова.

Дипломом II степени: Алёна 

Лимонова, Джамиля Джалилова, 
Майя Булка.

Дипломом I степени Елизавета 
Михайлова, Ольга Углова, Светла-
на Лизунова.

Дипломов III степени в номи-
нации «Проза» «Память огненных 
лет» удостоены: Вероника Микля-
ева, Артём Нетычук, Нина Сады-
кова.

Дипломов II степени – Артём 
Колесник, Ксения Дудниченко, 
Валерий Ухин.

Дипломов I степени – Фёдоро-
ва Мария, Ломтева Мария, Гаран-
жа Вера.

Следует сказать добрые сло-
ва в адрес администрации Все-
воложского района, которая 
ежегодно выделяет средства на 
проведение этого праздника. 
Благодаря этому все дети полу-
чают в подарок замечательные 
книги. 

Праздник состоялся. И он бу-
дет продолжаться. В следующем 
году, объявленном в Российской 
Федерации Годом кино, а у нас, 
в Ленинградской области, плюс 
к тому ещё и Годом семьи, со-
стоится X, юбилейный фестиваль 
Православной культуры.

Владимир КАМЫШЕВ
Фото Антона КРУПНОВА

Жажда жизни

Счастье юного 
аккордеониста

Творческий клуб «Гармони-
ка», идейным руководителем 
которого является доцент фа-
к ультета народных инстру-
ментов Санкт-Петербургский 
консерватории им. Н.А. Рим-
ского-Корсакова Владимир Ев-
геньевич Орлов, открыл свой 
юбилейный, 30-й сезон.

Концерты клуба «Гармони-
ка» – это своеобразный парад 
детского исполнительского 
искусства, где в тандеме «учи-
тель-ученик» аккумулируются 
и кропотливый труд, и вибри-
рующее волнение, и, как ре-
зультат, – мастерство и вдох-
новение.

В звучащей палитре «Гар-
моники» город Всеволожск 
достойно представил ученик 
автора данных строк, аккор-
деонист из Школы искусств 
11-летний Александр Михай-
лов. Его виртуозность, гибкая 
музыкальность, эмоциональ-
ная открытость вызвали у пу-

блики горячий приём, а руко-
водитель проекта В.Е. Орлов 
отметил несомненные способ-
ности Александра и его твор-
ческий рост. Год назад на по-
добном концерте Александр 
уже полюбился публике. А се-
крет успеха юного музыканта 
кроется в его мудром кредо: 
«Люблю то, что делает меня 
счастливым. И я скажу вам 
правду: это аккордеон!»

Как препод аватель, хо-
тел бы сказать, что подобные 
творческие встречи, окрашен-
ные праздничной атмосферой, 
обогащ ают педагогический 
опыт, наполняют яркими впе-
чатлениями, открывают но-
вые детские таланты, а также 
способствуют сохранению и 
развитию традиций народно-
инструментального исполни-
тельства.

Игорь ЛОЖЕВСКИЙ, 
преподаватель ДШИ 

г. Всеволожска

В прошедшее воскресенье концертный зал «Свя-
тодуховский» при Александро-Невской лавре был 
наполнен поистине волшебными звуками аккорде-
онно-баянной музыки. 

Недавно для учеников 3-г клас-
са общеобразовательной школы 
была проведена экскурсия на тему 
«Как смотреть картину». Ребята по-
знакомились с разнообразными по 
настроению и богатству фактуры 
городскими пейзажами члена Со-
юза художников России Сергея Ля-
ховича. Художнику удалось создать 
свой неповторимый образ Санкт-
Петербурга, лирический герой ко-
торого гуляет по столь знакомым и 
любимым нам набережным канала 
Грибоедова и Фонтанки, любует-
ся набережной Мойки, бродит по 
Летнему саду или идет по Невскому 
проспекту, по Малой Садовой.

Картины петербургской худож-
ницы, члена Союза художников Рос-
сии Людмилы Баландиной настоль-
ко эмоциональны и выразительны, 
что уже с первого взгляда покоряют 
своей искренностью и жизнеут-
верждающей силой. С любовью и 
увлечением собраны автором буке-
ты ромашек, васильков, роз, флок-
сов, и сколько трепета, эмоций в 
каждом натюрморте!

Посещение виртуального фили-
ала продолжилось в кабинете исто-

рии искусств, где ребята посмо-
трели презентацию о творчестве 
С. Ляховича из цикла «Краски и зву-
ки» видеогалереи мирового искус-
ства А. Смольянинова, а затем по-
лучили возможность познакомиться 
с учебной игровой программой Рус-
ского музея «Царское дело», кото-
рая включает интересные задания 
на внимательность, запоминание 
деталей картин, узнавание персо-
нажей. 

Занятие провела директор шко-
лы искусств, преподаватель Н.Е. 
Бородкина при участии преподава-
теля Л.С. Крыловой.

А ещё в Агалатовской школе 
искусств прошёл концерт, посвя-
щённый 175-летнему юбилею вы-
дающегося композитора – Петра 
Ильича Чайковского.

Музыка Чайковского занимает 
особое место в отечественной и 
мировой культуре. В центре твор-
чества композитора всегда был 
человек с его горем и радостями, 
тревогами и сомнениями, любовью 
и ненавистью, размышлениями о 
смысле жизни и стремлением к сча-
стью.

В концерте выступили учащиеся 
музыкального и хореографического 
отделений и преподаватели школы. 
Вечер-посвящение великому ком-
позитору открыл «Вальс цветов» из 
балета «Щелкунчик» в исполнении 
ансамбля «Арабеск» (руководитель 
О.Н. Глуховская). Перелистывая 
вместе с ведущей концерта, препо-
давателем Н.Е. Бородкиной, стра-
ницы музыкальных произведений 
П.И. Чайковского, зрители узнали 
много нового и интересного об 
истории их создания.

Прозвучали пьесы из фортепи-
анных циклов «Детский альбом», 
«Времена года» знаменитый «Сен-
тиментальный вальс» в переложе-
нии для флейты, куплеты Трике, 
лирические романсы, арии, дуэты 
и квартеты из опер «Пиковая дама», 
«Иоланта», «Евгений Онегин». Му-
зыка Чайковского учит доброте, 
пониманию прекрасного в жизни, 
в природе, в искусстве. Она учит 
любить свою Родину, осмысливать 
и ценить ее историю, ее достояние 
и ценности.

Пресс-служба
администрации МО «ВМР»

В Агалатовской школе искусств есть виртуальный филиал Русского музея. Его 
возможности широко используются в учебном процессе, позволяя сделать зна-
комство с культурой России ещё более увлекательным. В школе регулярно прово-
дятся выставки профессиональных художников, встречи с поэтами, композитора-
ми, исполнителями, посетить которые может каждый гость. 

Прикосновение к духовному

ТВОРЧЕСТВО

18 декабря, аккурат накануне праздника Святителя Николая, отмечаемого у нас 
в стране ежегодно 19 декабря, в большом зале Всеволожской ДШИ им. М.И. Глин-
ки было многолюдно, шумно и весело.
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Значение данного проекта труд-
но переоценить. Сейчас, когда в нашу 
жизнь активно вторглись IT-технологии, 
когда наши дети не мыслят своей жиз-
ни без Интернета, сотовых телефонов 
и телевидения, когда латиница окружа-
ет их со всех сторон, архиважно, чтобы 
они не утратили связи с нашей великой 
культурой и русским языком.

И потому организаторы этого ме-
роприятия пригласили в зрительный 
зал в первую очередь детей «от мала 
до велика». Не скрою, мне было при-
ятно наблюдать всю полноту чувств 

на лицах юных слушателей, когда ак-
тёр драматического театра Олег По-
пов читал стихи и рассказывал им, как 
нужно правильно вести себя в театре 
и на сцене. От также напомнил, что 
текущий год является не только Годом 
Великой Победы и Годом литературы, 
но и Годом великого композитора П.И. 
Чайковского, 175-летие которого куль-
турная и музыкальная общественность 
отмечала очень широко. И сказанное 

О. Поповым наглядно подтвердили 
своим внешним видом и прекрасным 
исполнением выходившие на сцену в 
концертных платьях молодые певицы – 
студентки «Академии молодых певцов» 
Мариинского театра. 

В программу концерта были включе-
ны поэтические произведения великих 
русских поэтов – А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, С.А. Есенина, А.А. Бло-
ка, К.Д. Бальмонта, а также романсы, 

созданные великими русскими компо-
зиторами. И благодарные слушатели 
награждали исполнительниц громкими 
аплодисментами.

Координатор проекта Наталья Аб-
дразакова поблагодарила всеволож-
цев за тёплый приём: «Мне очень при-
ятно было смотреть на искрящиеся 
счастьем детские лица. И, значит, мы 
на правильном пути. И Мариинский 
театр, и комитет по культуре Ленин-
градской области, и администрация 
Всеволожского района – все старались 
сделать это нужное дело. Наши арти-
сты с большим удовольствием ехали 
к вам. И это не последняя встреча. 
Мы приедем ещё и ещё с новыми про-
граммами. Руководитель «Академии 
молодых певцов» Мариинского театра 
Лариса Абисаловна Гергиева не смог-
ла к вам сегодня приехать, но она по-
здравляет всех с наступающим Новым 
годом! И до новых встреч!»

Но на этом праздник не закончил-
ся. В торжественной обстановке были 
объявлены благодарности учащимся 
отделения изобразительного отделе-
ния ДШИ им. М.И. Глинки за призовые 
места во Второй петербургской между-
народной биеннале детского творче-
ства «Буква.Слово.Книга», а также за 
призовые места в открытом областном 
конк урсе по декоративно-прик лад-
ной композиции «Авторский стиль», в 
районном конкурсе детского изобра-
зительного творчества «Мама, милая 
мама, как тебя я люблю» и в районном 
конкурсе изобразительного творче-
ства «25-летие создания МЧС России».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Романсы, стихи
и рисунки

В рамках реализации плана 
мероприятий региональной про-
граммы «Развитие культуры Ле-
нинградской области» на 2015 
год и в соответствии с Концеп-
цией общенациональной си-
стемы поддержки, выявления 
и развития молодых талантов 
России 23 декабря в концерт-
ном зале Муниципального бюд-
жетного учреждения «Детская 
школа искусств им. М.И. Глинки 
г. Всеволожск» под патронатом 
комитета по культуре Ленин-
градской области состоялось 
выступление артистов Феде-
рального государственного бюд-
жетного учреждения культуры 
«Государственный академиче-
ский Мариинский театр».

В фойе первого этажа была ор-
ганизована выставка изобрази-
тельного и декоративно-приклад-
ного творчества воспитанников 
МУСО «СРЦН» города Всеволож-
ска, ГОУ ЛО «Всеволожская специ-
альная (коррекционная) школа-ин-
тернат», АМОУ ДОД «Агалатовская 
ДШИ». Все представленные твор-
ческие работы сделаны с любовью, 
фантазией и открытым сердцем. 
Участники выставки в ходе празд-
ника были награждены дипломами.

Перед ребятами выступили ве-
селые клоуны – лауреаты между-
народных и всероссийских конкур-
сов артистов эстрады – Валентина 
Белобородова и Галина Пустова-

лова. Они показали детям фокусы 
и провели интересную программу 
с участием четвероногих артистов.

Гостей и участников фестиваля 
приветствовала начальник отдела 
культуры администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» 
ЛО Наталья Вадимовна Краскова:

– Я посмотрела ваши работы, 
представленные на выставке, – 
это прекрасные панно, картины, 
поделки. Сегодня вы будете пока-
зывать друг другу творческие но-
мера. Также перед вами выступят 
дети, которые занимаются в Шко-
лах искусств. Так мы поделимся 
друг с другом творчеством. Спа-
сибо вам за ваш талант, любовь к 

творчеству. Надеемся, что фести-
валь «Шире круг» даст вам воз-
можность проявить себя, подарить 
людям радость, надежду, веру и 
любовь.

В фестивале приняли участие 
детские творческие коллективы 
района.

Музыкальный подарок сделали 
участникам встречи юные скрипачи 
– воспитанники Евгении Максимо-
вой из Колтушской ДШИ. Две лите-
ратурно-музыкальные композиции 
показали ребята из Социально-ре-
абилитационного центра для не-
совершеннолетних (музыкальный 
руководитель Диларом Ахмедова). 
Фольклорный ансамбль «Талан» 
из ДШИ пос. им. Морозова (руко-
водитель Светлана Гаркина) тоже 
приехал на фестиваль со своим 
творческим подарком.

Ст удия современной хорео-
графии «Грани» (КДЦ «Южный», 
руководитель Юлия Гагарина) и 
Всеволожская специальная (кор-
реционная) школа-интернат высту-
пили со своими художественными 
номерами.

Всем ребятам были вручены 

дипломы и памятные подарки.
В фестивале приняли участие 

около 90 детей и их педагоги. Про-
грамма была подготовлена сотруд-
никами КДЦ «Южный». Вел празд-
ник Сергей Бражник.

Пресс-служба администрации ВМР
Фото на полосе Антона КРУПНОВА

Творческий фестиваль «Шире круг»

17 декабря в АМУ «КДЦ «Южный» прошел районный фестиваль 
творчества детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Шире круг», который проводится с целью содействия социаль-
ной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья 
в общество через социокультурную реабилитацию. Главной зада-
чей фестиваля является создание условий для развития творческих 
способностей детей и привлечение внимания общественности к 
проблеме социальной адаптации детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.
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Вот уже 10 лет во Всеволожске ра-
ботает Центр развития физкультуры и 
спорта «Галатея». Девочки разных воз-
растов занимаются здесь акробати-
ческим танцем. Благодаря этому они 
становятся гибкими, красивыми, изящ-
ными. Недавно Центр «Галатея» торже-
ственно отметил свой юбилей.

В отчётный концерт, посвящённый 
10-летию «Галатеи», было включено 40 
танцевальных номеров, которые за по-
следние пять лет отмечены награда-
ми разного уровня на Всероссийских и 
международных соревнованиях. Полу-
чилась целая концертная программа, 
с которой впору гастролировать. Этой 
программе самую высокую оценку дал 
президент Санкт-Петербургской феде-
рации современных и эстрадных тан-
цев и Общероссийской федерации ис-
кусств, президент Представительства 
Танцевального совета ЮНЕСКО в Санкт-
Петербурге Ралиф Шакиров.

На отчётном концерте выступили де-
вочки от 4 до 16 лет, в том числе чемпио-
ны и призёры России по акробатическо-
му танцу, шоу и эстрадно-спортивному 
танцу. Танцы поставлены с учётом воз-
растных особенностей. Например, са-
мая маленькая воспитанница «Галатеи» 
исполнила танец «Дюймовочка». Это 
была крохотная гимнастка с мячом, вы-
ходящая из только что распустившегося 

цветка. Танец олицетворяет рождение 
«Галатеи» – на эмблеме клуба как раз 
изображена юная спортсменка внутри 
цветка. А для лидера клуба – чемпион-
ки мира и Европы 2014-2015 года Дарьи 
Лубкиной (16 лет) – был поставлен очень 
сложный номер – «Муки творчества», 
отобразивший все трудности на пути к 
достижению мечты. 

На концерте присутствовали глава 
администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» В.П. Драчёв, на-
чальник отдела физической культуры, 
спорта, туризма и молодёжной поли-
тики А.В. Чуркин и много-много зрите-
лей. На них произвели очень сильное 
впечатление такие танцы, как «Ромаш-
ковая кошка» (исполнители – Анастасия 
Ткачук и Софья Кажуро), «Смуглянка» 
(Татьяна Кыркалова), «Русские напевы» 
(Анастасия Ткачук), «Супергерой» (Ксе-
ния Ежова), «Лебедь» (Анастасия Чеча), 
«Противостояние» (Эстер Киреева, 
«Преображение» (Алеся Сельвич). Всем 
очень понравился номер «Дюдюка» в ис-
полнении Анастасии Ткачук. В заключе-
ние состоялся флешмоб. На сцену выш-
ли исполнительницы номеров – всего 
25 девочек – и хором произнесли: «Мы 
выбрали здоровый образ жизни. Мы не 
курим, не пьём, всегда поддерживаем 
друг друга. Мы выбрали правильный 
путь»!  И вверх понеслись разноцвет-

ные воздушные шарики. После такого 
эмоционального выступления В.П. Дра-
чёв пообещал от имени администрации 
Всеволожского района подарить ковёр 
для занятий художественной гимнасти-
кой, в котором клуб «Галатея» очень нуж-
дается.

Это в сказке Золушка по мановению 
волшебной палочки феи становится кра-
савицей, а в жизни  для этого нужно при-
ложить много сил. Центр «Галатея» был 
организован в 2005 году под руковод-
ством мастера спорта по художествен-
ной гимнастике Надежды Григорьевны 
Карпуниной. Долгое время тренеры ис-
пытывали неудобства, связанные с от-
сутствием зала для занятий. Затем свою 
помощь предложил директор КДЦ «Юж-
ный» В.Е. Богдашов, за что сейчас ему 
говорят: «Большое спасибо». Он предо-
ставил место в КДЦ «Южный», но, к со-
жалению, для прыжков и работы с пред-
метами этого пространства оказалось 
недостаточно. Сейчас гимнастки из «Га-
латеи» с удовольствием занимаются во 
Всеволожском Центре образования, за 
что выражают огромную благодарность 
директору Олегу Анатольевичу Петрову. 

Успех не заставил себя долго ждать.
4-й  год подряд гимнастки «Галатеи» 

становятся чемпионами России в раз-
ных возрастных группах, в 2014–2015 
году Дарья Лубкина, Татьяна Кыркалова 
и Дмитрий Кыркалов стали чемпионами 
мира и чемпионами Европы.

Надежда Григорьевна Карпунина по-
влияла на выбор жизненного пути не-
которых своих учениц. Выпускница «Га-
латеи» Анастасия Колчина учится на 
тренера-преподавателя в Националь-
ном государственном университете фи-
зической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта. Мария Смирнова 
поступила в Академию русского балета 
имени А.Я. Вагановой. Анна Пашкевичюс 
изучает основы спортивной медицины.

А нам остаётся только гордиться, что 
у нас в городе есть такой Центр физи-
ческой культуры и спорта, который по-
лучил международное признание. Здесь 
рождается красота, и эта красота раду-
ет нас, когда девочки из «Галатеи» охот-
но выступают на наших муниципальных 
концертах и мероприятиях.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Богини могли бы 
позавидовать

Согласно древней легенде скульптор Пигмалион создал статую 
Галатеи. Фигура женщины, созданная руками скульптора, оказалась 
настолько прекрасна, что автор обратился с мольбой к богам, чтобы 
они оживили её. Но, посмотрев на статую, богини позавидовали её 
красоте. И только Афродита согласилась оживить Галатею. Легенду 
можно истолковать по-разному, например, что женская красота да-
ётся не только природой, её можно создать своими руками. 

ЗНАЙ НАШИХ!

– Молодежь Ленинградской области 
сегодня уверенно держит планку успешно-
го региона, мы очень гордимся всеми, кто 
стал лауреатом. В последние годы мы ви-
дим, что наша молодежь уже более активна, 
чем те, кто будет передавать им эстафету 
развития нашего региона, – отметил Алек-
сандр Дрозденко.

Дипломы из рук губернатора полу-
чили 42 лауреата премии для поддерж-
ки талантливой молодежи в рамках реа-
лизации приоритетного национального 
проекта «Образование». Также глава ре-
гиона вручил 20 премий Губернатора Ле-
нинградской области для поддержки та-
лантливой молодежи по итогам 2014–2015 
учебного года. 20 свидетельств стипен-
диата Губернатора Ленинградской обла-
сти получили одаренные студенты, нахо-
дящиеся в трудной жизненной ситуации, 
и 8 – студенты с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Кроме того, Александр Дрозденко на-

градил победителей 12-го Всероссийского 
конкурса детско-юношеского творчества по 
пожарной безопасности и конкурса творче-
ских проектов «Если бы я был...». Губерна-
тор уточнил, что было бы правильно сделать 
этот конкурс ежегодным. 

– Вы поднимаете очень актуальные 
темы как на уровне города или поселения, 
так и на уровне области. Мы рассортируем 
проекты по значимости, темы по благо-
устройству направим на уровень районов, 
а образовательные и социальные проекты 
регионального уровня – в профильный ко-
митет для того, чтобы ваши идеи были уч-

тены в текущей работе правительства Ле-
нинградской области, – сказал Александр 
Дрозденко, обращаясь к победителям.

Конкурс проектов «Если бы я был…» 
организован по инициативе губернатора 
Ленинградской области в целях стимули-
рования и развития молодежных инициа-
тив, направленных на социально-экономи-
ческое развитие Ленинградской области, 
поддержку законотворческой молодежной 
инициативы, повышение гражданской ак-
тивности молодого поколения.

Награждали и наших талантливых де-
тей.  На церемонию были приглашены: 

Мария Валова, победитель VII спартакиады 
учащихся России 2015, Максим Суйков, по-
бедитель VII спартакиады учащихся России 
2015, Юрий Дементьев, победитель Об-
ластного конкурса учащихся Школ искусств 
имени П.И. Чайковского (номинация «Духо-
вые и ударные инструменты»), Станислав 
Купцов, призер международных олимпиад 
по общеобразовательным предметам и 
Всероссийской олимпиады школьников, 
Сергей Овчинников, призер Международ-
ных олимпиад по общеобразовательным 
предметам и Всероссийской олимпиады 
школьников, Александра Соболева, стипен-
диат Губернатора Ленинградской области, 
Лада Гронская, победитель конкурса про-
ектов «Если бы я был» («Если бы я была де-
путатом…»).

После приема губернатора Ленобласти 
участники встречи побывали с экскурсией в 
Музее «Гранд-макет Россия».

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства ЛО

Талантами богаты
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил 

награды талантливой молодежи региона. Церемония чествования 
талантливой молодежи региона, которая проводится уже 9-й год 
подряд, состоялась 22 декабря в Доме правительства. 
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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 Игоря  Фото Игоря ЗИМИНАЗИМИНА    «Леса в жемчу жном инее»«Леса в жемчу жном инее»

ФотоконкурсФотоконкурс

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Вместо анекдотаВместо анекдота

Газетные объявления начала XX века 

3 холостяка: инженер – 43 лет, подполковник – 42 лет, 
доктор – 32 лет, живя вместе, скучают одиночеством. 
Надоели друг другу, несмотря на взаимную дружбу, 
безумно. Хочется разъехаться и каждому устроить свое 
собственное гнездо. Все обеспечены хорошей службой, 
получают хорошее содержание. Желательно иметь пере-
писку с интеллигентными особами, соответствующего 
для каждого возраста, в целях брака, материально обе-
спеченных.

*  *  *
Трезвый, очень добрый и дельный, имеет 700 рублей; 

в целях женитьбы, ищет из торговых, с такими же душев-
ными качествами и не очень молодую особу, с капиталом 
700 рублей, или имеющую торговое дело в этой сумме. 
Откликнись, желанная: заработаем тысячи, а путем труда 
и нежной любви приобретем счастье на земле.

*  *  *
Зятя в дом ищут приличного, молодого и образован-

ного, хотя бы без средств.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Женщина, которая родила 

от одного, а деньги требует с 
другого. 9. Колчан после изо-
бретения пороха. 10. Свидетель-
ство утраты чувства меры. 11. 
Настольная игра, опасная для 
"жизни и здоровья" стола. 12. 
Насиженная насыпь вдоль стен 
деревенской избы. 14. Один из 
двух существующих видов лам. 
17. "Бронешапка". 19. Супермен 
с лицом Сильвестра Сталлоне. 
20. Основной рабочий инстру-
мент фальшивомонетчика. 21. 

Шум и гам – одним словом. 23. 
Назойливый ухажер, волокита 
(ирон.). 26. Она не нужна мазо-
хисту, оказавшемуся на опера-
ционном столе. 28. "Остекле-
невшая" живопись. 29. Ученый, 
способный научно доказать, что 
аисты приносят детей, а сорока 
приносит новости на хвосте. 30. 
Ключ, но не отмычка. 31. Бред 
сивой кобылы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Соперник Руслана у А. Пуш-

кина. 3. Кто личным примером 
показал, как попасть из Гол-

ливуда в Белый дом? 4. Город, 
диктующий моду всей стране. 
5. Представитель тюленьей се-
мейки, которого можно назвать 
пушным зверем. 6. Самое вы-
сотное сооружение на селе. 7. 
Искусство, с шедеврами кото-
рого лучше всего знакомиться 
на голодный желудок. 8. Каж-
дый из изображенных на кар-
тине И.  Репина авторов письма 
турецкому султану. 13. Самое 
"детективное" из женских имен 
в Великобритании. 15. То, что в 
данный момент  у вас перед гла-
зами. 16. "Границы дозволенно-
го" для маятника. 17. Мужское 
имя, неразрывно связанное с 
апоплексическим ударом. 18. 
"Корабельное" дерево. 22. За-
ставил запеть Фигаро, но не 
Моцарт. 24. Город, где разыгра-
лась трагедия Ромео и Джульет-
ты. 25. И разновидность ламы, и 
пушистая пряжа. 27. Разумный 
предел у каждого участника за-
столья. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 97

По горизонтали: 5. Пам-
перс. 9. Романтик. 10. Ермолка. 
11. Дилижанс. 12. Ипполит. 13. 
Гуманист. 15. Санаторий. 19. Ка-
талажка. 24. Автобаза. 25. Абор-
даж. 26. Доходяга. 27. Крушина. 
28. Чудовище. 29. Гадалка. 

По вертикали: 1. Трудяга. 
2. Эмблема. 3. Снежана. 4. Гин-
несс. 6. Аэроплан. 7. Протопоп. 
8. Реквизит. 14. Танка. 16. Кан-
берра. 17. Матрёшка. 18. Запас-
ник. 20. Автобус. 21. Соломон. 
22. Шаляпин. 23. Марафет. 

ОВЕН (21.03–
20.04). Овны, не-
смотря на прибли-
жение новогодних 
праздников, нахо-

дятся сейчас в не самом хоро-
шем настроении, но с наступле-
нием Нового года настроение у 
них заметно улучшится. Пода-
ренный Овнам фейерверк или 
петарды будут способствовать 
повышению их самооценки.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05).  Тельцам 
уд астся до на-
ступления Нового 
года закончить вы-
яснение отноше-

ний со своими партнерами или 
коллегами по работе, а если те 
подарят Тельцам новый коше-
лек, то Тельцы будут вполне до-
вольны прошедшим годом.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05–21.06). У 
Близнецов высока 
вероятность того, 
что они захотят 

встретить Новый год вне стен 
своего дома. Поскольку у Близ-
нецов сейчас длительный пери-
од интереса к философской и 
мировоззренческой литерату-
ре, именно такого рода книги им 
очень понравятся.

РА К (2 2 .0 6 –
22.07). Из всех 
знаков наиболее 
общительными на 
предпраздничной 
неделе будут Раки. 

Они успеют пообщаться со все-
ми, им удастся роль объедини-
теля различных людей. Идеаль-
ным подарком для Рака может 
стать экзотический цветок в 
горшочке.

ЛЕВ (23.07–
2 2 . 0 8 ) .  Гл а в -
ный подарок для 
Львов (впрочем, 
как и д ля всех 
остальных) сдела-

ло Солнце, оно стало с каждым 
днем восходить немного рань-
ше, а заходить несколько позже. 
Что касается Львов, то подарок 
для них может быть любой – 
главное, чтобы он соответство-
вал слову «царский». 

ДЕВА (23.08–
22.09). У Дев в 
конце года все 
еще сохраняется 
стремление за-
кончить все на-
чатые дела, им 

нужно просто понять, что по-
сле праздников работы не уба-
вится. Приятным подарком для 
Дев является все, что помогает 
планировать и упорядочивать 
жизнь, – от еженедельника до 
навигатора.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Обретение ду-
шевного комфорта у 
Весов возможно толь-
ко после Нового года, 
вероятна поездка в 

праздничные дни, которая заставит 
пересмотреть некоторые жизнен-
ные принципы. Если к подарку Ве-
сам будет подходить слово элитный 
или изысканный, то такой подарок 
можно дарить – он обязательно по-
нравится.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) . 
Стремление Скор-
пионов подгото-
вить свое жилище 

к празднику и именно дома встре-
тить Новый год вполне оправданно. 
Учитывая непростой характер Скор-
пионов, идеальным подарком для 
них является любой инструмент для 
поддержания или восстановления 
гармонии – от отвертки до садовых 
принадлежностей.

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцам 
все происходящее с 
ними перед Новым 
годом следует вос-

принимать стоически, ибо изменить 
они ничего не в состоянии. Не удив-
ляйтесь, если окружающие вас люди 
будут делиться с вами своими про-
блемами. Подарок Стрельцу понра-
вится, если он будет отвечать каким-
либо амбициям Стрельца.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Если у Козе-
рогов были какие-то 
кризисы с детьми, то 
до наступления Ново-

го года они непременно закончатся. 
Увлеченным работой и карьерой 
Козерогам в качестве подарка по-
дойдет любой предмет домашнего 
обихода. Особенно их обрадует со-
четание подарка со словом элитар-
ный.

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). Для 
Водолеев вероятно 
получение весомых 
материальных подар-

ков до конца текущего года. Готовь-
тесь к большому числу желающих с 
вами пообщаться. Чтобы Водолей 
оценил подарок, тот должен быть 
или оригинальным, или экстрава-
гантным. 

РЫБЫ (19.02–
20.03). На предсто-
ящей неделе Рыбы 
получат ощутимые 

импульсы для собственного разви-
тия, и еще многое получится из того, 
что они планировали на неделю. 
Дарить Рыбам можно что-то для вас 
самих непонятное (не сомневайтесь, 
они найдут этому применение), или 
что-то очень-очень практичное, это 
они тоже оценят.

Николай ПЕТРОВ, астролог

Что обещает Зодиак 
с 25 по 31 декабря

На предстоящей неделе Венера покинет знак Скорпио-
на (место ее изгнания) и перейдет в знак Стрельца, а это 
хороший признак того, что большое число людей получит 
новогодние подарки. И для того чтобы подарки принесли 
искреннюю радость, всем представителям знаков Зоди-
ака дадим несколько астрологических советов. Главный 
совет заключается в том, что если вы собираетесь пода-
рить что-то совпадающее с характеристикой знака (на-
пример, Тельцу – кошелек, Стрельцу – подсвечник или 
лампу), то они должны быть наилучшими, ибо малейший 
их недостаток будет воспринят очень остро и критично. 
Если же целью вашего подарка является обратить на 
себя внимание, тогда смело дарите предметы, прямо 
противоположные характеристике знака.
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Быстрее звука
1 декабря 1968 года совершил ис-

пытательный полет первый в мире 
сверхзвуковой пассажирский само-
лет Ту-144. 

Тремя годами позже, летом 1971 года, 
он произвел невероятное впечатление на 
организаторов и гостей Международной 
авиационной выставки в Париже. Для 
демонстрации возможностей «советской 
птицы» разработчики отправили самолет 
из Москвы в 9 часов утра и в это же вре-
мя — в 9 часов утра — он приземлился в 
столице Болгарии. Разница во времени с 
Софией составляла 1 час.

3 июня 1973 года Ту-144 № 77102 раз-
бился во время демонстрационного полё-
та на авиасалоне в Ле Бурже. Все 6 членов 
экипажа погибли. Точные причины аварии 
до сих пор неизвестны. Тем не менее 26 
декабря 1975 года свой первый рабочий 
рейс самолет совершил на маршруте 
Москва – Алма-Ата, где перевёз почту и 
посылки, а с ноября 1977 года на том же 
направлении начались и пассажирские 
перевозки. Рейсы выполняли два само-
лёта – № 77109 и № 77110. Лётчики «Аэро-
флота» летали только в качестве вторых 
пилотов, командирами же экипажа всегда 
были лётчики-испытатели ОКБ Туполева. 
Билет в самолёт стоил 68 рублей, тогда 
как на обычный дозвуковой самолёт би-
лет в Алма-Ату стоил 48 рублей.

Было время – 
и цены снижали…

Карточная система снабжения про-
мышленными и продовольственными 
товарами, введенная в СССР в начале 
Великой Отечественной войны, дей-
ствовала более шести лет.

 14 декабря 1947 года вышло Поста-
новление Совета Министров СССР и ЦК 
ВКП(б) «О проведении денежной рефор-
мы и отмене карточек на продовольствен-
ные и промышленные товары».

Согласно этому документу все налич-
ные деньги граждан и организаций долж-
ны были обмениваться на новые купюры 
образца 1947 года в соотношении 1:10. 
Безналичные деньги подлежали обмену 
на льготных условиях. Вклады до 3 000 
рублей оставались без изменения; до 
10 000 рублей менялись по курсу 3:2; бо-
лее 10 000 рублей делились на три части: 
первая — три тысячи рублей – обмени-
валась 1:1, вторая — семь тысяч рублей 
— 3:2, остальная часть вклада — свыше 
10 000 рублей — 2:1.

Накануне отмены карточек были под-
няты цены на пайковые товары. Это по-
зволило в 1948–1953 годах неоднократно 
и демонстративно снижать цены. Сниже-
ния цен несколько улучшили уровень жиз-
ни советских людей.

Также была проведена конверсия госу-
дарственных займов. При этом масштаб 
цен оставался прежним: не менялся вну-
тренний и международный курс рубля. 
Прежним оставалось и его золотое со-
держание.

Реформа весьма существенно повли-
яла на экономику СССР. Уменьшение де-
нежной массы примерно в 2,5 раза повы-
сило покупательную способность рубля, 
а цены на продовольственные товары в 
течение последующих семи лет умень-
шились на 47%.

Встречи на «Медео»
За три дня до начала 1973 года в 

Советском Союзе произошло важное 
спортивное событие: в эксплуатацию 
был введен один из крупнейших на 
тот момент искусственных открытых 
ледовых катков – «Медео».

 Свое название он получил по месту 
«прописки»: каток расположен в горной 
долине Медеу неподалеку от Алма-Аты 
(Казахстан). Новый высокогорный спор-
тивный комплекс «Медео» был построен 
ударными темпами — всего за два года. 
Он располагался на высоте 1691,2 метра 
над уровнем моря, поверхность льда за-
нимала 10,5 тысячи квадратных метров, 
толщина ледового покрытия составля-
ла 2,3 метра. В поверхность льда было 

вмонтировано около 170 километров 
охлаждающих труб, что позволяло под-
держивать ледовую поверхность катка в 
рабочем состоянии в течение восьми ме-
сяцев в году.

Широкую популярность «Медео» обе-
спечили мягкий климат в ущелье, опти-
мальный уровень солнечной радиации, 
невысокое атмосферное давление и 
слабый ветер. Благодаря этим факторам 
новый «Медео» быстро стал самым попу-
лярным катком в мире. Здесь проходили 

различные соревнования, в том числе и 
международного уровня, по конькобеж-
ному спорту, хоккею и фигурному ката-
нию. В первый год эксплуатации катка из 
375 лучших результатов сезона в мире 
249 были показаны на «Медео» — и толь-
ко 126 на всех остальных катках мира, 
вместе взятых! Такого впечатляющего 
старта не знала прежде ни одна ледовая 
площадка.

Титул лучшего катка на планете «Ме-
део» носил почти двадцать лет. За это 
время на его льду было установлено око-
ло 200 мировых рекордов. При этом на 
«Медео» проходили не только соревно-
вания. Несколько лет подряд ледовый ка-
ток превращался в огромную концертную 
площадку, где проводился популярный 
фестиваль музыки «Голос Азии».

В 2004 году подобный стадион по-
явился и в Москве, туда перенесли все 
тренировки отечественных спортсменов. 
Вскоре стадион «Медео» вообще встал 
на капитальный ремонт, а также и горно-
лыжная база «Чимбулак», которые под-
верглись серьёзному переоборудованию 
в ходе подготовки к зимней Азиаде-2011.

Зимой 2012 года здесь прошли игры 
32-го чемпионата мира по хоккею с мя-
чом, а затем и чемпионат Азии по хоккею 
с мячом. В 2014 году этот высокогорный 
спортивный комплекс стал местом про-
ведения чемпионата мира по конькобеж-
ному спорту среди студентов, а в 2017 
году здесь планируется провести зимнюю 
Универсиаду.

Сердце мира
3 декабря 1967 года в кейптаунском 

госпитале Гроте Схур (Южная Африка) 
хирург Кристиан Барнард пересадил 
54-летнему Луису Вашканскому серд-
це молодой женщины, попавшей в ав-
томобильную катастрофу. 

Через 18 дней после операции Ваш-
канский умер от пневмонии. Однако сле-
дующий пациент, Филипп Блайберг, про-
жил с пересаженным сердцем более 19 
месяцев.

К концу 1968 года в мире было сделано 
уже около 100 пересадок сердца. В 1970-е

годы подобных операций проводилось не 
так много, поскольку обнаружилось, что 
пересаженное сердце отторгается им-
мунной системой организма. Но в нача-
ле 1980-х годов, с открытием иммуноде-
прессантов, число таких операций резко 
возросло. А в современной транспланто-
логии пересадка сердца стала рутинной 
операцией, после которой пациенты жи-
вут более 10 лет.

Барнард также проповедовал пра-
вильное питание: есть все, что хочется, 

не вставать из-за стола с неутоленным 
чувством голода и не насиловать себя ди-
етами. Также основой долголетия считал 
активную сексуальную жизнь.

В 1999 году Кристиан Барнард создал 
фонд для проведения благотворительных 
акций по всему миру. Финансировал его 
сам, выпуская экологически чистые про-
дукты и издавая свои книги. Хирург ока-
зал финансовую помощь детской клинике 
Института онкологии в Минске для по-
страдавших от аварии на Чернобыльской 
АЭС. Второй его фонд — «Сердце мира» 
— помогает детям и матерям из стран с 
низким жизненным уровнем.

Лунная соната 
«Аполлона»

Шестая и последняя высадка лю-
дей на Луну была осуществлена на 
космическом корабле «Аполлон-17». 
Он был запущен 7 декабря 1972 года 
и вернулся на Землю 19 декабря.

В команду космического корабля вошли
командир «Аполлона-17» Юджин Сернан, 
пилот командного модуля Роналд Эванс 
и пилот лунного модуля – первый учёный-
космонавт, геолог Харрисон Шмит. В то 
время как Эванс совершал витки вокруг 
Луны, Шмит и Сернан за время трёх вы-
лазок, длившихся по 7,2, 7,6 и 7,3 часа, со-
брали рекордные 110 кг лунной породы. 
Экипаж прошёл на луноходе 34 км по до-
лине Тельца, открыл в кратере Шорти так 
называемую «оранжевую грязь», пред-
ставляющую собой оранжевые шарики из 
стеклоподобного материала, и оставил 
на лунной поверхности комплекс самого 
сложного оборудования.

В последний раз в XX веке экипаж кос-
мического корабля «Аполлон-17» ступил 
на лунную поверхность 11 декабря 1972 
года. На сегодняшний день эта миссия 
остается последним пилотируемым поле-
том к Луне и последней высадкой людей 
на ее поверхность. Пластина, оставлен-
ная на лестнице нижней ступени Челлен-
джера, гласит: «Здесь Человек завершил 
своё первое исследование Луны, декабрь 
1972, н.э. Пусть дух мира, с которым мы 
прибыли, отразится в жизнях всего чело-

вечества». На пластине изображены два 
земных полушария и видимая сторона 
Луны, а также подписи Сернана, Эванса, 
Шмита и президента Ричарда Никсона.

А Далай-лама – 
против!

20 декабря 2000 года палата лор-
дов Великобритании одобрила прави-
тельственный законопроект, позволя-
ющий использовать клонированные 
эмбрионы человека в медицинских 
целях.

 За это проголосовали 212 членов 
верхней палаты национального парла-
мента против 92. Таким образом, Велико-
британия стала первой в мире страной, 
где было легализовано клонирование 
эмбриона человека. Клетки эмбрионов 
должны использоваться для борьбы с тя-
желыми заболеваниями: раком, лейкеми-
ей и болезнью Паркинсона.

Обсуждение законопроекта носило 
драматический характер. Сторонники 
клонирования настаивали, что скорей-
шее принятие билля — это вопрос жиз-
ни и смерти для многих людей. Однако 
многие лорды призывали к терпению и 
осторожности. Против планов прави-
тельства выступили глава англиканской 
церкви архиепископ Кентерберийский, 
главы основных религиозных конфессий 
Соединенного Королевства, а также ду-
ховный лидер тибетцев Далай-лама. По 
их мнению, использование клонирован-
ного эмбриона ставит ученых выше Бога 
— Творца человека, что недопустимо ни с 
этической, ни с моральной точки зрения.

Прощальные слова 
президентов

25 декабря 1991 года Михаил Сер-
геевич Горбачев в телевизионном об-
ращении объявил о своей отставке с 
поста Президента СССР.

 В 19.00 в прямом эфире Центрального 
телевидения он выступил с прощальным 
словом к народу и заявил о своем уходе 
с поста Президента СССР «по принципи-
альным соображениям». Михаил Горбачев 
сказал, что в силу сложившейся ситуации 
с образованием Содружества Независи-
мых Государств он прекращает свою де-
ятельность на посту Президента СССР. 
Отметил, что верит в своих сограждан, и 
пожелал им всего хорошего.

25 декабря, после заявления Горбачева 
об отставке и подписании им Указа о пе-
редаче управления стратегическим ядер-
ным оружием Президенту России Борису 
Ельцину, первый и последний Президент 
СССР навсегда покинул Кремль. В Крем-
ле был спущен красный Государственный 
Флаг СССР и поднят Флаг РСФСР. Сво-
им последним Указом Горбачев создал 
на базе бывших исследовательских ин-
ститутов при ЦК КПСС Международный 
фонд социально-экономических и поли-
тологических исследований, получивший 
обиходное название «Фонд Горбачева», 
который он же и возглавил как президент 
в январе 1992 года.

А 31 декабря 1999 года уже Б.Н. Ельцин 
добровольно прекратил исполнение пол-
номочий Президента Российской Феде-
рации и передал полномочия президента 
тогдашнему председателю Правитель-
ства Владимиру Путину. В этот же день 
Борис Ельцин выступил с обращением к 
россиянам, в котором сообщил о своем 
уходе с поста президента раньше поло-
женного срока. Первый Президент РФ от-
метил, что пришел к этому решению, так 
как Россия, по его мнению, должна войти 
в новое тысячелетие «с новыми политика-
ми, с новыми лицами, с новыми, умными, 
сильными, энергичными людьми».  Ель-
цин заявил, что не должен мешать есте-
ственному ходу истории, а у страны есть 
сильный человек, способный быть пре-
зидентом. 5 апреля 2000 года первому 
Президенту России Борису Ельцину были 
вручены удостоверения пенсионера и ве-
терана труда.

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

По материалам открытых 
источников

Неизвестные 
даты декабря

ДНИ КАЛЕНДАРЯ
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28 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Пе-
тербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитра-
ми).
12.15 – Сегодня вечером. Ве-
дущий Андрей Малахов. 16+.
14.25 – «Угадай мелодию». Му-
зыкальная телеигра. 12+.
15.00 – Новости (с субтитра-
ми).
15.10 – 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 – «Новогодний рейс» – 
сериал. 12+.
23.30 – Вечерний Ургант. 16+.
00.00 – Познер. 16+.
01.00 – Ночные новости.
01.15 – «Неверный» – х.ф. 12+. 
В перерыве – Новости.
03.15 – Модный приговор.
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-Санкт-Петербург.
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». Хроника происше-
ствий.
15.00 – Наш человек. 12+.
16.00 – «Земский доктор» – се-
риал. 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, малы-
ши!
21.00 – «Всё могут короли» – 
сериал. 12+.
00.10 – «Каждый за себя»– х.ф. 
1 серия. 12+
02.05 – «Всё началось в Харби-
не» – сериал. 12+.
04.00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: 
«Информационный выпуск», 
«Прогноз погоды», «Регион», 
«Информационный выпуск», 
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Вечный зов» – сериал 
(СССР). 12+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Вечный зов» – сериал. 
12+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Вечный зов» – сериал. 
12+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Разру-
шитель». 16+.
19.30 – «Детективы»: «Женское 
сердце». Детектив. 16+.
19.55 – «Детективы»: «Выстрел 
в парке». Детектив. 16+.
20.25 – «След»: «Гадалка» – се-
риал. Детектив (Россия). 16+.
21.15 – «След»: «Несовмести-

мость». Детектив. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Конец юно-
сти». Детектив (Россия). 16+.
23.15 – Момент истины. 16+.
00.10 – «Место происшествия. 
О главном». Криминальная 
хроника. 16+.
01.10 – День ангела. 0+.
01.35 – «Детективы»: «Разру-
шитель», «Женское сердце», 
«Выстрел в парке», «Ячейка об-
щества», «По следам собаки», 
«Мелкие снобы», «Лучший в 
мире муж», «Братья и сёстры». 
16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Таксистка» – сериал 
16+.
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Таксистка» – сериал 
16+.
07.00 – НТВ утром.
08.10 – «Возвращение Мухта-
ра» – сериал (Россия). 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Расписание судеб» – 
сериал. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 – «Улицы разбитых фона-
рей» – сериал. Детектив. 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Улицы разбитых фона-
рей» – сериал. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 
16+.
19.00 – Сегодня.
19.40 – «Аргентина» – х.ф. 16+
23.30 – Анатомия дня.
00.10 – Сегодня вечером в 
СПб.
00.30 – «Праздник взаперти» – 
х.ф. 16+
02.00 – Советская власть. 12+.
02.55 – Дикий мир. 0+.
03.25 – «ЧС – чрезвычайная 
ситуация» – х.ф. сериал (Рос-
сия). 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07.00 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Золотой телёнок» – 
х.ф.
14.00 – «Евгений Евстигнеев. 
Евсти-ГЕНИЙ» – д.ф.
14.45 – «Важные вещи»: «Латы 
Лжедмитрия».
15.00 – Новости культуры 
(СПб).
15.10 – «Леди исчезает» – х.ф.
16.35 – «Сны возвращений» – 
д.ф.
17.20 – ХV Международный 
конкурс им. П. И. Чайковского. 
Торжественное закрытие и га-
ла-концерт лауреатов.
19.15 – Спокойной ночи, малы-
ши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.00 – «Юбиляры года-2015»: 
«Жорес Алфёров. Линия жиз-
ни».
20.55 – «Сати. Нескучная клас-
сика...» Новогодний выпуск.
21.50 – «Кино – дело тонкое. 
Владимир Мотыль» – д.ф.
22.30 – «Пиано Гайз». Концерт 
в Ред Бутте Гарден.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Леди исчезает» – х.ф.
01.20 – Оркестровые миниа-
тюры XX века. ГСО «Новая Рос-
сия».
01.40 – «Аллеи Буниных» – д.ф.
02.30 – Арии из оперы М. Му-
соргского «Борис Годунов».

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Территория заблуж-
дений». Ведущий Игорь Про-
копенко. 16+.
06.00 – Засуди меня. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Военная тайна. 16+.

11.00 – Документальный про-
ект. «По соседству с Богом». 
16+.
12.00 – Информационная про-
грамма 112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Монгол» – х.ф. 16+.
16.00 – Информационная про-
грамма 112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.
19.00 – Информационная про-
грамма 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Сволочи» – х.ф. 16+
22.00 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Жатва» – х.ф. 16+
01.20 – «Монгол» – х.ф. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Домашняя кухня. 16+.
07.30 – Матриархат. 16+.
07.40 – По делам несовершен-
нолетних. 16+.
09.40 – Давай разведёмся! 
16+.
10.40 – «Галерия «Вельвет» – 
сериал. 16+.
18.00 – «Не родись красивой» 
– сериал. 16+
18.55 – Матриархат. 16+.
19.00 – «Сватьи» – сериал. 16+
22.55 – Рублёво-Бирюлёво. 
16+.
23.55 – Матриархат. 16+.
00.30 – «Женить миллионера» 
– х.ф. 16+.
02.15 – «Умница, красавица» – 
х.ф. 16+.
04.20 – Звёздные истории. 
16+.
05.20 – Домашняя кухня. 16+.
05.50 – Матриархат. 16+.
06.00 – Домашняя кухня. 16+.

 КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.45 – «Принцесса на бобах» 
– х.ф. 12+
07.55 – «Укротительница ти-
гров» – х.ф.
09.55 – «Берегите мужчин!» – 
х.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – Постскриптум. 16+.
12.50 – В центре событий. 16+.
13.55 – Линия защиты. 16+.
14.30 – События.
14.50 – Городское собрание. 
12+.
15.35 – «Гражданка Катерина» 
– х.ф. 1 и 2 серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Новогодний детектив» 
– х.ф. 12+
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «События-2015». Спе-
циальный репортаж. 16+.
23.05 – «Без обмана»: «Варе-
нье для несваренья». 16+.
23.55 – «Беглецы» – х.ф. 12+.
01.45 – «Про любоff» – х.ф. 16+.
03.50 – «Стакан для звезды» – 
д.ф. 12+.
04.40 – «Пока бьют часы» – х.ф.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+.
06.00 – Большая страна. 12+.
07.00 – Календарь. 12+.
08.30 – Фигура речи. 12+.
08.55 – Новости Совета Феде-
рации. 12+.
09.10 – «В мире еды»: «Скажи-
те: сыр!» 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «Поклонник» – х.ф. 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Прав!Да? 12+.
14.15 – «Савва Морозов» – х.ф. 
1 и 2 серии. 12+.
16.00 – Новости.
16.20 – Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем. 12+.
17.05 – «Подари мне лунный 

свет» – х.ф. 12+.
18.40 – История одного мура-
вейника. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – Большая страна. 12+.
21.15 – Новости Совета Феде-
рации. 12+.
21.30 – Фигура речи. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – «Поклонник» – х.ф. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – В мире еды. 12+.
02.50 – Школа. 21 век. 12+.
03.15 – Неизвестная планета. 
12+.
03.45 – Прав!Да? 12+.
04.40 – Де-факто. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Дублёр. 12+.
07.00 – Новости. 16+. Самые 
важные события в мире спор-
та.
07.05 – Все на «Матч»! 16+.
09.00 – Новости. 16+.
09.05 – «Ты можешь больше!» 
16+
10.00 – Новости. 16+.
10.05 – Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. США – Канада.
12.35 – «Будущие легенды» – 
д.ф.
13.35 – Новости. 16+.
13.40 – «Континентальный ве-
чер». 6+. Еженедельная итого-
вая аналитическая программа 
с участием спортивных обо-
зревателей и экспертов хок-
кея. Ведущий: Дмитрий Фёдо-
ров.
14.50 – Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Словакия – Чехия.
17.30 – Все на «Матч»! 16+.
18.50 – Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия – Финляндия.
21.30 – Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд».
23.50 – Все на «Матч»! 16+.
00.50 – Хоккей. Кубок Шпен-
глера.
03.00 – Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Словакия – Чехия.
05.10 – «Звёзды на льду» – д.ф. 
16+.
06.10 – «Вне ринга» – д.ф. 16+.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Пе-
тербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитра-
ми).
12.15 – «Новогодний рейс» 
(Россия). 12+.
14.25 – «Угадай мелодию». Му-
зыкальная телеигра. 12+.
15.00 – Новости (с субтитра-
ми).
15.10 – Мужское/Женское. 
16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Новогодний рейс» – 
сериал. 12+.
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.35 – Ночные новости.
00.50 – «Белый мавр» – х.ф. 
18+.
02.45 – «Любовное гнёздышко» 
– х.ф. 12+. В перерыве – Ново-
сти.
04.25 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.

06.05,  06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35 - Вести-Санкт-
Петербург.
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». Хроника происше-
ствий.
15.00 – Наш человек. 12+.
16.00 – «Земский доктор» – се-
риал. 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, малы-
ши!
21.00 – «Всё могут короли» – 
сериал. 12+
00.05 – «Каждый за себя» – 
х.ф. 2 серия. 12+.
02.05 – «Всё началось в Харби-
не» – сериал. 12+.
04.00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Ин-
формационный выпуск», «Про-
гноз погоды», «Ленинградское 
время», «Информационный 
выпуск», «Прогноз погоды». 
12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Вечный зов» – сери-
ал сериал (СССР). 12+. Анна, 
дочь сибирского богатея 
Кафтанова, уходит сражаться 
в партизанский отряд и, глу-
боко любя Фёдора Савелье-
ва, идёт на разрыв с отцом, 
противящемуся их отноше-
ниям.
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Вечный зов» – сериал. 
12+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Вечный зов» – сериал 
сериал (СССР). 12+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Полтора 
процента». Детектив. 16+.
19.30 – «Детективы»: «Оторва». 
16+.
19.55 – «Детективы»: «Опасный 
перекрёсток». Детектив. 16+.
20.25 – «След»: «Меня убил 
меч». Детектив (Россия). 16+.
21.15 – «След»: «Чингачгук». 
16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Цена не имеет 
значения». 16+.
23.15 – «След»: «Только лес 
знает». Детектив. 16+.
00.00 – «Не может быть!» – х.ф. 
12+.
02.00 – «Одинокая женщина 
желает познакомиться» – х.ф. 
12+.
03.40 – «Театральные истории» 
– х.ф. 12+.
04.35 – «Сценки» – х.ф. 12+.

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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КАНАЛ НТВ

05.00 – «Таксистка» – сериал 
16+.
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Таксистка» – сериал 
16+.
07.00 – НТВ утром.
08.10 – «Возвращение Мухта-
ра» – сериал (Россия). 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Расписание судеб» – 
сериал. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 – «Улицы разбитых фона-
рей» – сериал. Детектив. 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Улицы разбитых фона-
рей» – сериал. Детектив. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 
16+.
19.00 – Сегодня.
19.40 – «Жизнь только начина-
ется» – х.ф. 12+
23.30 – Анатомия дня.
00.10 – Сегодня вечером в 
СПб.
00.30 – «Алмаз в шоколаде» – 
х.ф. 12+
02.20 – Главная дорога. 16+.
03.00 – Квартирный вопрос.
04.00 – Дикий мир. 0+.
04.20 – «ЧС – чрезвычайная 
ситуация». Остросюжетный 
сериал (Россия). 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Сильва» – х.ф.
12.40 – «Сергей Мартинсон» – 
д.ф.
13.25 – Анна Нетребко, Элина 
Гаранча, Рамон Варгас и Лю-
довик Тезье в гала-концерте в 
Баден-Бадене.
14.50 – «Уильям Гершель». До-
кументальный фильм (Украи-
на).
15.00 – Новости культуры 
(СПб).
15.10 – «Мистер Воларе: Лю-
бовь и музыка Доменико Мо-
дуньо» – х.ф. 1 серия. 
17.05 – Ланг Ланг в Москве. 
Концертный зал им. П. И. Чай-
ковского.
19.05 – «Фидий». Докумен-
тальный фильм (Украина).
19.15 – Спокойной ночи, малы-
ши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.00 – «Юбиляры года-2015»: 
«Евгений Рейн. Линия жизни».
20.55 – Юрий Никулин. Клас-
сика жанра.
21.20 – «Золотой телёнок». С 
таким счастьем – и на экране». 
Доку-ментальный фильм (Рос-
сия, 2015).
22.05 – Анна Нетребко, Элина 
Гаранча, Рамон Варгас и Лю-
довик Тезье в гала-концерте в 
Баден-Бадене.
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Мистер Воларе: Лю-
бовь и музыка Доменико Мо-
дуньо». Биографическая драма 
(Италия, 2013), 1 серия.
01.40 – «Pro Memoria»: «Вене-
цианское стекло».
01.55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург

06.00 – Засуди меня. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Военная тайна. 16+.
11.00 – Документальный про-
ект. «Братство Вселенной». 
16+.
12.00 – Информационная про-
грамма 112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Сволочи» – х.ф. 16+
16.00 – Информационная про-
грамма 112. 16+.

16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие 
гипотезы. 16+.
19.00 – Информационная про-
грамма 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Капкан для киллера» – 
х.ф. 16+
21.45 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Впритык» – х.ф. 16+
01.15 – «Капкан для киллера» – 
х.ф. 16+.
03.00 – Засуди меня. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Домашняя кухня. 16+.
07.30 – Матриархат. 16+.
07.40 – По делам несовершен-
нолетних. 16+.
09.40 – Давай разведёмся! 
16+.
10.40 – «Галерея «Вельвет» – 
сериал. 16+
18.00 – «Не родись красивой» 
– сериал. 16+
18.55 – Матриархат. 16+.
19.00 – «Сватьи» – сериал. 16+
22.50 – Рублёво-Бирюлёво. 
16+.
23.50 – Матриархат. 16+.
00.30 – «Женить миллионера» 
– х.ф. 16+.
02.20 – «Умница, красавица» – 
х.ф. 16+.
04.25 – Звёздные истории. 
16+.
05.25 – Домашняя кухня. 16+.
05.55 – Матриархат. 16+.
06.00 – Домашняя кухня. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – «Мимино» – х.ф. 12+.
07.50 – «Гусарская баллада» – 
х.ф. 12+.
09.45 – «Зимняя вишня» – х.ф. 
12+
11.30 – События.
11.50 – «Смайлик» – х.ф. 16+
13.35 – «Мой герой». Ток-шоу. 
12+.
14.30 – События.
14.50 – «Без обмана»: «Варе-
нье для несваренья». 16+.
15.40 – «Гражданка Катерина» 
– х.ф. 3 и 4 серии. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Отдам котят в хоро-
шие руки» – х.ф. 12+
19.40 – События.
20.00 – «Лион Измайлов и все-
все-все». Фильм-концерт. 12+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Осторожно, мошенни-
ки! 16+.
23.05 – «Хроники московского 
быта»: «Новогоднее обжор-
ство». 12+.
23.55 – «Игра в четыре руки» – 
х.ф. 12+.
02.05 – «Новогодний детектив» 
– х.ф. 12+.
04.00 – «Случайные знакомые» 
– х.ф. 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+.
06.00 – Большая страна. 12+.
07.00 – Календарь. 12+.
08.30 – Школа. 21 век. 12+.
08.55 – От первого лица. 12+.
09.10 – В мире еды. 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «Третий не лишний» – 
х.ф. 12+.
11.30 – Неизвестная планета. 
12+.
12.00, 20.20. Большая страна. 
12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Прав!Да? 12+.
14.15 – «Савва Морозов» – х.ф. 
3 и 4 серии. 12+.
16.00 – Новости.
16.20 – Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем. 12+.
17.05 – «Приходи на меня по-
смотреть» – х.ф. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.

21.15 – От первого лица. 12+.
21.30 – Школа. 21 век. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.45 – «Третий не лишний» – 
х.ф. 12+.
00.00 – Неизвестная планета. 
12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – В мире звёзд. 12+.
02.50 – Студия «Здоровье». 
12+.
03.15 – Большое интервью. 
12+.
03.45 – Прав!Да? 12+.
04.40 – Де-факто. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд».
08.30 – Новости. 16+.
08.35 – «Все на «Матч»! 16+
09.40 – «Новая битва» – д.ф. 
16+.
10.00 – Смешанные единобор-
ства. Rizin FF. Кирилл Сидель-
ников против Карлоса Тойоты. 
Казуши Сакураба против Ши-
ньи Аоки.
15.40 – Новости. 16+.
15.45 – Все на «Матч»! 16+.
16.50 – Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия – Белоруссия.
19.40 – Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» – ЦСКА.
21.50 – Реальный спорт. 16+.
22.30 – «Культ тура с Юрием 
Дудем». 16+
23.00 – Все на «Матч»! 16+.
00.00 – Хоккей. Кубок Шпен-
глера. 1/4 финала.
02.15 – Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Швейцария – Канада.
04.30 – Лыжный спорт. Турне 
4-х трамплинов. Мужчины.
06.00 – Второе дыхание. 12+.

СРЕДА, 
30 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Пе-
тербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитра-
ми).
12.15 – «Новогодний рейс» Ме-
лодрама (Россия). 12+.
14.25 – «Угадай мелодию». Му-
зыкальная телеигра. 12+.
15.00 – Новости (с субтитра-
ми).
15.10 – Мужское/Женское. 
16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.45 – «Поле чудес». Новогод-
ний выпуск. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Клуб Весёлых и На-
ходчивых». Финал. 16+.
00.10 – «Мамма мия!» – х.ф. 
16+.
02.10 – «Нет такого бизнеса, 
как шоу-бизнес» – х.ф. 12+
04.30 – 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-Санкт-Петербург.
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» – се-

риал. 12+.
17.00 – Вести.
17.25 – «Один в один»
20.00 – Вести.
21.00 – «Всё могут короли» – 
сериал. 12+
00.05 – «Каждый за себя» – 
х.ф. 3 серия. 12+.
02.10 – «Тётушки» – х.ф. 12+.
04.05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Ин-
формационный выпуск», «Про-
гноз погоды», «Сделано в 
области», «Атмосфера», «Ин-
формационный выпуск», «Про-
гноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Вечный зов» – сериал 
сериал. 12+. 1942 год. В Шан-
таре начинает работать воен-
ный завод, созданный букваль-
но под открытым небом.
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Вечный зов» – сериал 
сериал (СССР). 12+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Вечный зов» – сериал 
сериал (СССР). 12+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Неве-
ста-мымра». Детектив. 16+.
19.30 – «Детективы»: «Опасный 
свидетель». Детектив. 16+.
19.55 – «Детективы»: «Холод-
ное блюдо». 16+.
20.25 – «След»: «Чернокниж-
ник». 16+.
21.15 – «След»: «Где ты». 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «След»: «Не все дома». 
16+.
23.10 – «След»: «Ликвидация». 
16+.
00.00 – «Президент и его внуч-
ка» – х.ф. 12+.
02.00 – «Снегурочку вызыва-
ли?» – х.ф. 12+.
03.20 – «Остров Серафимы» – 
х.ф. 12+
04.55 – Живая история. 12+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Таксистка» – сериал 
16+.
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Таксистка» – сериал 
16+.
07.00 – НТВ утром.
08.10 – «Возвращение Мухта-
ра» – сериал (Россия). 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Расписание судеб» – 
сериал. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 – «Улицы разбитых фона-
рей» – сериал. Детектив. 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Улицы разбитых фона-
рей» – сериал. Детектив. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 
Ведущий Леонид Закошан-
ский. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.40 – «Пансионат «Сказка», 
или Чудеса включены» – х.ф. 
12+
23.30 – Анатомия дня.
00.10 – «Сегодня вечером в 
СПб». Информа-ционная про-
грамма.
00.30 – «Глухарь: Приходи, Но-
вый год!» – х.ф. 16+
02.25 – Дачный ответ. 0+.
03.30 – «Ты не поверишь!» С 
Новым годом! 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Марица» – х.ф.
12.35 – «Свидание с Олегом 
Поповым» – д.ф.
13.30 – Джозеф Каллейя, Кри-

стине Ополайс в гала-концер-
те «Итальянская ночь» в Мюн-
хене.
15.00 – Новости культуры 
(СПб).
15.10 – «Мистер Воларе: Лю-
бовь и музыка Доменико Мо-
дуньо» – х.ф. 2 серия.
16.50 – Хибла Герзмава. Во-
кальные миниатюры «на бис».
17.10 – «Эзоп». Доку-менталь-
ный фильм.
17.20 – «Кинескоп»: «Евро-
приз-2015 в Берлине».
18.00 – XIV Московский Пас-
хальный фестиваль. Д. Мацуев, 
В. Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра.
19.15 – Спокойной ночи, малы-
ши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.00 – Юбиляры года-2015.
20.55 – Я хочу добра. Микаэл 
Таривердиев.
21.20 – «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым» – д.ф.
22.00 – Джозеф Каллейя, Кри-
стине Ополайс в гала-концер-
те «Итальянская ночь» в Мюн-
хене.
23.30 – «Новости культуры». 
Информационная программа.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Мистер Воларе: Лю-
бовь и музыка Доменико Мо-
дуньо» – х.ф. 2 серия.
01.30 – А. Дворжак. Славян-
ские танцы.
01.55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Засуди меня. 16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Документальный про-
ект. «Затерянный мир». 16+.
10.00 – Документальный про-
ект. «Морская планета». 16+.
11.00 – Документальный про-
ект. «Битва древних королей». 
16+.
12.00 – Информационная про-
грамма 112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
16.00 – Информационная про-
грамма 112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – «Тайны Чапман». 16+
18.00 – «Самые шокирующие 
гипотезы». Документальный 
цикл. 16+.
19.00 – Информационная про-
грамма 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Next: Следующий» – 
сериал. 16+
00.00 – «Супертёща для не-
удачника» – х.ф. 16+.
01.50 – Засуди меня. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Домашняя кухня. 16+
07.30 – Матриархат. 16+.
07.50 – По делам несовершен-
нолетних. 16+.
08.50 – «Галерея «Вельвет» – 
сериал. 16+.
18.00 – «Не родись красивой» 
– сериал. 16+
18.55 – Матриархат. 16+.
19.00 – «Сватьи» – сериал. 16+.
22.55 – Рублёво-Бирюлёво. 
16+.
23.55 – Матриархат. 16+.
00.30 – «Зимний сон» – х.ф. 
16+.
02.35 – «Не ходите, девки, за-
муж» – х.ф. 16+
03.55 – Звёздные истории. 
16+.
05.55 – Матриархат. 16+.
06.00 – Домашняя кухня. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.55 – «Снежный человек» – 
х.ф. 16+
07.55 – «Большая перемена» – 
х.ф. 12+
13.30 – «Мой герой»: «Алек-
сандр Ширвиндт». 12+.
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14.30 – События.
14.50 – Новый год с доставкой 
на дом. 12+.
15.50 – «Откуда берутся дети» 
– х.ф. 16+
17.30 – Город новостей.
17.45 – «Случайные знакомые» 
– х.ф. 16+
19.40 – События.
20.00 – «Задорнов больше, чем 
Задорнов». Фильм-концерт. 
12+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Приют комедиантов. 
12+.
00.25 – «Папаши» – х.ф. 12+
02.15 – «Зимняя вишня» – х.ф. 
12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+.
06.00, 12.00, 20.20 – Большая 
страна. 12+.
07.00 – Календарь. 12+.
08.30 – Студия «Здоровье». 
12+.
09.00, 11.45, 21.15 – От перво-
го лица. 12+.
09.10 – В мире звёзд. 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «Райское яблочко» – 
х.ф. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Прав!Да? 12+.
14.15 – «Третий не лишний» – 
х.ф. 12+.
15.30 – Неизвестная планета. 
12+.
16.00 – Новости.
16.20 – Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем. 12+.
17.05 – «Окно в Париж» – х.ф. 
12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
21.30 – Студия «Здоровье». 
12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – «Райское яблочко» – 
х.ф. 12+.
00.20 – Когда-то мы были звёз-
дами. 12+.
00.55 – «Посылка с Марса» – 
х.ф. 1 и 2 серии. 12+.
03.00 – Из жизни эмиграции. 
Картинки с выставки. 12+.
03.40 – «Новогодний романс» – 
х.ф. 1 и 2 серии. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Культ тура с Юрием Ду-
дем. 16+.
07.00 – Новости. 16+.
07.05 – Все на «Матч»! 16+.
09.00 – Новости. 16+.
09.05 – Ты можешь больше! 
16+.
10.00 – Новости. 16+.
10.05 – Смешанные единобор-
ства. Mix Fight Combat. Джефф 
Монсон (США) против Дональ-
да Нджатаха (Камерун). Иван 
Ложкин (Россия) против Фели-
пе Нсуе (Испания). 16+.
12.10 – Новости. 16+.
12.15 – «Мирный воин» – х.ф. 
16+
14.50 – Все на «Матч»! 16+.
15.50 – «Гол!» – х.ф. 12+
17.55 – Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал Мадрид» – «Реал 
Сосьедад».
20.00 – «Гол-II: Жизнь как меч-
та» – х.ф. 12+
22.25 – Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» – «Бетис».
00.30 – Все на «Матч»! 16+.
01.30 – Хоккей. Кубок Шпен-
глера. 1/2 финала.
03.45 – «Мирный воин» – х.ф. 
16+. Повтор фильма.
06.15 – Детали спорта. 16+.

ЧЕТВЕРГ, 
31 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Пе-
тербург!

09.00 – Новости.
09.20 – «Один дома» – х.ф.
11.15 – «1 дома» – х.ф.
12.00 – Новости (с субтитр.).
12.15 – «1 дома» – х.ф. Про-
должение.
13.25 – «Карнавальная ночь» – 
х.ф.
15.00 – Новости (с субтитр.).
15.15 – «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шури-
ка» – х.ф.
16.50 – «Ирония судьбы, или C 
лёгким паром!» – х.ф.
20.40 – «Иван Васильевич ме-
няет профессию» – х.ф.
22.30 – «Новогодняя ночь на 
Первом». 16+
23.55 – Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.
00.00 – Новогодняя ночь на 
Первом. 16+.
03.00 – Дискотека 80-х.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.40 – «Чародеи» – х.ф.
08.50 – «Девчата» – х.ф.
10.45 – «Лучшие песни». 
Праздничный концерт из Го-
сударственного Кремлёвского 
дворца.
13.25 – «Самогонщики» – х.ф.
14.00 – Вести.
14.20 – Короли смеха. 16+.
16.00 – «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» – 
х.ф.
18.00 – «Джентльмены удачи» 
– х.ф.
19.45 – «Бриллиантовая рука» 
– х.ф.
21.45 – Новогодний парад 
звёзд.
23.55 – Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.
00.00 – Новогодний Голубой 
огонёк-2016.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Момент истины. 16+.
07.00 – Показывает ЛОТ: 
«Информационный выпуск», 
«Прогноз погоды», «Регион», 
«Информационный выпуск», 
«Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Снегурочку вызыва-
ли?» – х.ф. 12+.
11.40 – «Президент и его внуч-
ка» – х.ф. 12+.
13.30 – «Не может быть!» – х.ф. 
12+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «След»: «Шантаж». 16+.
16.50 – «След»: «Осторожно, 
снегурки!» 16+.
17.35 – «След»: «Ёлочка». 16+.
18.25 – «След»: «Новый год». 
16+.
19.20 – «След»: «Большой но-
вогодний куш». 16+.
20.00 – «След»: «Дед Мороз». 
16+.
20.40 – «След»: «Лев в мыше-
ловке». 16+
21.20 – «След»: «Спасите 
маму». Детектив. 16+.
22.00 – «Добрый Новый год со 
звёздами «Дорожного радио». 
Праздничный концерт. 0+.
23.55 – Новогоднееобращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина.
00.05 – «Легенды «Ретро FM». 
Праздничный концерт. 0+.
02.05 – «Супердискотека 90-х». 
Праздничный концерт. 6+.
04.10 – «Звёзды «Дорожного 
радио». Праздничный концерт. 
6+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Таксистка» – сериал 
16+.
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Таксистка» – сериал 
16+.

07.00 – НТВ утром.
08.10 – «Возвращение Мухта-
ра» – сериал (Россия). 16+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Расписание судеб» – 
сериал. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.05 – «Вокзал для двоих» – 
х.ф. 16+
16.00 – Сегодня.
16.05 – «Тот самый Мюнхгау-
зен» – х.ф. 0+
19.00 – Сегодня. Итоговый вы-
пуск.
20.15 – «Покровские ворота» – 
х.ф. 0+
23.00 – Новогодняя дискотека 
80-х. 12+
23.55 – Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.
00.00 – «Новогодняя дискотека 
80-х». Продолжение. 12+.
03.00 – «Новый год на НТВ»: 
«The Best – лучшее». 12+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым» – д.ф.
11.05 – Я хочу добра. Микаэл 
Таривердиев.
11.30 – «Цыганский барон» – 
х.ф.
13.00 – «85 лет со дня рож-
дения Анатолия Кузнецова» – 
д.ф.
13.40 – Татьяна и Сергей Ники-
тины в кругу друзей.
15.00 – Новости культуры 
(СПб).
15.10 – «Маргарита Терехова» 
– д.ф.
15.50 – «Собака на сене» – х.ф.
18.05 – П. И. Чайковский. 
«Щелкунчик». Балет. Алина Со-
мова и Владимир Шкляров. 
Мариинский театр.
19.50 – «Леонид Гайдай... и не-
много о «бриллиантах» – д.ф.
20.30 – «Русские сезоны» на 
Международном фестивале 
цирка в Монте-Карло-2015.
21.35 – «Романтика романса. 
Только раз в году». Гала-кон-
церт.
23.55 – Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.
00.05 – «Легендарные концер-
ты»: «Три тенора – Пласидо До-
минго, Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти. Рим, 1990 год».
01.30 – Мультфильмы для 
взрослых: «Падал прошло-
годний снег», «Великолепный 
Гоша».
01.55 – Чему смеётесь? или 
Классики жанра.
02.50 – «Эдуард Мане» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Засуди меня. 16+.
06.00 – Смотреть всем! 16+.
07.30 – «Территория заблуж-
дений». Ведущий Игорь Про-
копенко. 16+.
09.00 – Документальный про-
ект. «Письма из космоса». 16+
10.00 – Документальный про-
ект. «Древние гении». 16+
11.00 – Документальный про-
ект. «Братья по космосу». 16+.
12.00 – Информационная про-
грамма 112. 16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – «Легенды «Ретро FM». 
Музыкальный марафон. 16+
23.55 – Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.
00.00 – «Легенды «Ретро FM». 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Домашняя кухня. 16+.
07.30 – Мультфильмы. 0+.
08.15 – «В джазе только де-
вушки» – х.ф. 16+
10.40 – «Не могу сказать «про-
щай» – х.ф. 16+

12.25 – «Три полуграции» – 
х.ф. 16+.
14.55 – «Женская интуиция» – 
х.ф. 16+.
17.15 – «Женская интуиция-2» 
– х.ф. 16+.
19.50 – «2016: Предсказания». 
16+
23.55 – Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина. 0+.
00.05 – Караоке. 16+.
01.45 – 2016: Предсказания. 
16+.
05.40 – Караоке. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

04.55 – «Отдам котят в хоро-
шие руки» – х.ф. 12+.
06.45 – «Зигзаг удачи» – х.ф. 
6+.
08.30 – «Снежная королева» – 
х.ф.
09.50 – «Сказка о потерянном 
времени» – х.ф.
11.10 – «Зима в Простокваши-
но». Мультфильм.
11.30 – События.
11.45 – «Вечеpа на хутоpе близ 
Диканьки: Ночь перед Рожде-
ством» – х.ф. 6+.
13.10 – «12 стульев» – х.ф.
16.20 – «Мужчина в моей голо-
ве» – х.ф. 16+
18.45 – «В джазе только де-
вушки» – х.ф. 12+.
20.55 – «Морозко» – х.ф.
22.15 – Поём вместе любимые 
песни! 6+.
23.30 – Новогоднее поздрав-
ление мэра Москвы С. С. Со-
бянина.
23.35 – И снова поём вместе! 
6+.
23.55 – Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.
00.05 – Поём вместе в 2016 
году! 6+.
00.30 – Звёзды шансона в Но-
вогоднюю ночь. 6+.
02.25 – «Игрушка» – х.ф. 6+.
04.05 – «Укол зонтиком» – х.ф. 
12+
05.45 – «Тайны нашего кино»: 
«Чародеи». 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.30 – «Окно в Париж» – х.ф. 
12+.
07.25, 13.20. «Новогодние при-
ключения Маши и Вити» – х.ф. 
12+.
08.35 – «Двенадцать месяцев». 
Театральная постановка. 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «Посылка с Марса» – 
х.ф. 1 и 2 серии. 12+.
12.30 – Из России с любовью. 
Кухни народов России. 12+.
13.00 – Новости.
14.25 – «Семейка Ады» – х.ф. 
12+.
16.00 – Новости.
16.15 – «Новогодний романс» – 
х.ф. 1 и 2 серии. 12+.
18.00 – «Летучая мышь» – х.ф. 
1 и 2 серии. 12+. В перерыве – 
Новости.
20.35 – «Витрина» – х.ф. 12+.
21.55 – «Новогодняя програм-
ма ОТР», часть 1. 12+.
23.55 – Новогоднее обраще-
ние Президента РФ В. В. Пути-
на. 12+.
00.00 – «Новогодняя програм-
ма ОТР», часть 2. 12+.
02.00 – «Здравствуйте, я ваша 
тётя!» – х.ф. 12+.
03.45 – «Музыкальный снего-
пад». Новогодний концерт. 12+.
04.35 – «Витрина» – х.ф. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Реальный спорт. 16+.
07.00 – «Непобедимый» – х.ф. 
18+
08.30 – Все на «Матч»! 16+.
09.00 – «Фёдор Емельяненко. 
Первый среди равных» – д.ф. 
16+.
10.00 – Смешанные единобор-

ства. Rizin FF. Фёдор Емелья-
ненко против Джадипа Сингха.
15.00 – Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Россия – Словакия.
17.30 – Все на «Матч»! 16+.
19.40 – «Молодая кровь» – х.ф. 
16+
20.55 – Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Канада – Швеция.
23.30 – Все на «Матч»! 16+.
23.55 – Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.
00.05 – Все на «Матч»! 16+.
00.20 – «Рокки» – х.ф. 16+
02.50 – «Рокки-II» – х.ф. 16+
05.20 – Реальный спорт. 16+.
06.00 – Культ тура с Юрием Ду-
дем. 16+.

ПЯТНИЦА, 
1 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Дискотека 80-х.
07.30 – «Первый Скорый» – 
х.ф.
09.00 – «Новогодний кален-
дарь». Сборник различных 
«Новогодних огоньков», начи-
ная с 1960-х годов, в которых 
выступают различные артисты 
и исполнители с номерами и 
популярными песнями.
10.00 – Новости (с субтитра-
ми).
10.15 – «Карнавальная ночь» – 
х.ф.
11.30 – «Ирония судьбы, или C 
лёгким паром!» – х.ф. В пере-
рыве – 12.00 – Новости (с суб-
титр.).
14.50 – «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шури-
ка» – х.ф.
16.10 – «Клуб Весёлых и На-
ходчивых». Встреча выпускни-
ков. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.15 – «Клуб Весёлых и На-
ходчивых». Встреча выпускни-
ков. Продолжение. 16+.
19.00 – «Иван Васильевич ме-
няет профессию» – х.ф.
20.30 – «Точь-в-точь». 16+.Шоу 
перевоплощений. Финал. В 
финале участникам предоста-
вили полную свободу в выборе 
песен и образов.
00.01 – «Шерлок Холмс: Без-
образная невеста» – х.ф. 12+.
01.30 – «Шерлок Холмс: Этюд 
в розовых тонах» – х.ф. 12+.
03.00 – «Джентльмены предпо-
читают блондинок» – х.ф. 16+
04.30 – Новогодний календарь.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.15 – «Лучшие песни». 
Праздничный концерт из Го-
сударственного Кремлёвского 
дворца.
07.35 – «Снежная королева» – 
м.ф.
08.55 – «Снежная королева-2: 
Перезаморозка» – х.ф.
10.15 – «Самогонщики»; «Пёс 
Барбос и необычный кросс». – 
х.ф.
10.50 – «Операция «Ы» и дру-
гие приклю-чения Шурика» – 
х.ф.
12.30 – «Песня года», часть 
первая.
14.00 – Вести.
14.10 – «Песня года», часть 
первая. Продолжение.
15.15 – «Юмор года», часть 
первая. 16+.
16.50 – «Джентльмены удачи» 
– х.ф.
18.20 – «Бриллиантовая рука» 
– х.ф.
20.00 – Вести.
20.30 – «Один в один». Ново-
годний выпуск. Ведущие про-
граммы Юля Ковальчук и Игорь 
Верник.
22.45 – «Ёлки» – х.ф. 12+
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00.15 – «Джентльмены, удачи!» 
– х.ф. 12+
01.55 – «Летучая мышь» – х.ф.
04.20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.15 – Мультфильмы: «Ново-
годняя ночь», «Фока – на все 
руки дока», «Василиса Пре-
красная». 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: 
«Праздничная программа», 
«Прогноз погоды». 6+.
08.00 – Мультфильмы: «Лету-
чий корабль», «Царевна-ля-
гушка», «Маугли», «Двенадцать 
месяцев», «Трое из Простоква-
шино», «Каникулы в Просток-
вашино», «Зима в Простоква-
шино». 0+.
12.00 – «Моё советское дет-
ство» – д.ф. 12+.
13.40 – «Моя советская 
юность» – д.ф. 12+.
15.15 – «Сердца трёх» – х.ф. 
1–5 серии. 12+
19.00 – «Место встречи изме-
нить нельзя» – х.ф. 1 серия. 
12+.
20.05 – «Место встречи изме-
нить нельзя» – х.ф. 2 серия. 
12+.
21.10 – «Место встречи изме-
нить нельзя» – х.ф. 3 серия. 
12+.
22.10 – «Место встречи изме-
нить нельзя» – х.ф. 4 серия. 
12+.
23.20 – «Место встречи изме-
нить нельзя» – х.ф. 5 серия. 
12+.
00.40 – «Легенды «Ретро FM». 
6+

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Таксистка»: «Новый 
год по Гринвичу». 12+.
06.40 – «Заходи — не бойся, 
выходи – не плачь» – х.ф. 12+
08.20 – «Глухарь: Приходи, Но-
вый год!» – х.ф. 16+.
10.20 – «Тот самый Мюнхгау-
зен» – х.ф. 0+.
13.05 – «Паутина». Детектив. 
16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Паутина». Детектив. 
16+
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Паутина». Детектив. 
16+
01.25 – «Зимний круиз» – х.ф. 
16+
03.20 – Дикий мир. 0+.
03.30 – «День Додо» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Мультфильмы: «Голу-
бая стрела», «Новогоднее при-
ключение», «В лесу родилась 
ёлочка».
10.55 – «Собака на сене» – х.ф.
13.15 – Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра-2016. Прямая транс-
ляция из Вены.
15.45 – «Подкидыш» – х.ф.
17.00 – «Легендарные концер-
ты»: «Три тенора – Пласидо До-
минго, Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти. Рим, 1990 год».
18.30 – «Синяя птица». Все-
российский открытый телеви-
зионный конкурс юных талан-
тов. Финал. На сцену выйдут 
финалисты конкурса – блиста-
тельные танцоры, вокалисты, 
гимнасты и музыканты.
21.00 – «Большие каникулы» – 
х.ф.
22.30 – Гала-концерт на Мар-
совом поле, Париж-2014.
00.00 – «Подкидыш» – х.ф.
01.10 – Мультфильмы для 
взрослых: «В синем море, в 
белой пене...», «Кто расскажет 
небылицу?», «Ух ты, говорящая 
рыба!», «Ишь ты, Масленица!», 
«Три синих-синих озера мали-
нового цвета...»
01.55 – Искатели.

02.50 – Джотто ди Бондоне.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Легенды «Ретро FM». 
Музыкальный марафон. 16+
19.00 – «Смех в конце тунне-
ля». Концерт Михаила Задор-
нова. 16+.
20.50 – «Три богатыря: Ход ко-
нём» – х.ф. 6+
22.00 – «Три богатыря на даль-
них берегах» – х.ф. 6+.
23.00 – «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» – х.ф. 6+.
00.10 – «Карлик Нос» – х.ф. 6+.
01.30 – «Next: Следующий» – 
х.ф. 16+.
04.20 – «Next-2» – сериал. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Домашняя кухня. 16+.
07.30 – «Синьор Робинзон» – 
х.ф. 16+
09.35 – «Если наступит завтра» 
– х.ф. 16+
15.45 – «Завтрак у «Тиффани» 
– х.ф. 16+
18.00 – «2016: Предсказания». 
Документальный цикл. 16+.
19.00 – «Невеста с заправки» – 
х.ф. 16+
21.00 – «Мой парень – ангел» – 
х.ф. 16+.
22.55 – 2016: Предсказания. 
16+.
23.55 – «Сезоны любви». 16+
00.30 – «Тариф на любовь» – 
х.ф. 16+.
02.05 – Звёздные истории. 
16+.
05.05 – Домашняя кухня. 16+.
05.35 – Тайны еды. 16+.
05.50 – Сезоны любви. 16+.
06.00 – Домашняя кухня. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.10 – «Сердца трёх» – х.ф. 
12+
08.00 – «Сердца трёх-2» – х.ф. 
12+
10.10 – «Коммуналка» – х.ф. 
12+
13.25 – Новый год с доставкой 
на дом. 12+.
14.30 – События.
14.45 – «В джазе только де-
вушки» – х.ф. 12+.
16.45 – «Граф Монте-Кристо» – 
х.ф. 12+.
19.45 – «С Новым годом, 
мамы» – х.ф. 6+
21.10 – Новый год в «Приюте 
комедиантов». 12+.
22.45 – «Пуаро Агаты Кристи»: 
«Рождество Эркюля Пуаро». 
Детектив. 12+.
00.30 – «Дживс и Вустер» 12+.
02.15 – «Большой вальс» – х.ф. 
12+
03.55 – «Хроники московского 
быта»: «Новогоднее обжор-
ство». 12+.
04.35 – «Лион Измайлов и все-
все-все». Фильм-концерт. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.50 – «Классика жанра». Но-
вогодний праздничный кон-
церт. 12+.
07.25 – «Летучая мышь» – х.ф. 
1 и 2 серии. 12+.
09.40 – «Старая, старая сказ-
ка» – х.ф. 12+
11.15 – «Моя морячка» – х.ф. 
12+.
12.30 – «Из России с любовью. 
Кухни народов России»: «По-
морская кухня». 12+.
13.00 – Новости.
13.15 – «Королева Марго» – 
сериал. 12+.
15.30 – «Музыкальный снего-
пад». Новогодний концерт. 12+.
16.25 – «Витрина» – х.ф. 12+.
17.40 – «Ищи Ветрова». 
Фильм-концерт. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – «Классика жанра». Но-
вогодний праздничный кон-
церт. 12+.
20.45 – «Здравствуйте, я ваша 
тётя!» – х.ф. 12+.

22.30 – «Братья Меладзе. Вме-
сте и врозь» – фильм-концерт. 
12+.
00.05 – «Королева Марго» – 
сериал. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Первая перчатка» – 
х.ф. 12+
08.10 – «Шайбу! Шайбу!» Муль-
тфильм. 6+.
08.30 – «Ты можешь больше!» 
16+
08.50 – Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд.
11.00 – «Рокки» – х.ф. 16+.
13.30 – «Рокки-II» – х.ф. 16+.
15.55 – Лыжный спорт. Турне 
4-х трамплинов. Мужчины.
17.10 – Новости. 16+.
17.20 – «Зимние победы» – 
д.ф. 12+.
17.50 – Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Спринт. Финал.
19.40 – «Новая битва» – д.ф. 
16+.
20.00 – Смешанные единобор-
ства. Rizin FF. Кирилл Сидель-
ников против Карлоса Тойоты. 
Казуши Сакураба против Ши-
ньи Аоки. 16+.
23.00 – Все на «Матч»! 16+.
00.00 – «Нокдаун» – х.ф. 16+
02.00 – «Молодая кровь» – х.ф. 
16+.
04.20 – «Королевская регата» 
– х.ф. 6+
06.05 – Реальный спорт. 16+.

СУББОТА, 
2 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Новости.
06.10 – Ералаш.
06.40 – «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний пери-
од» – х.ф. 16+.
08.15 – «Бедная Саша» – х.ф.
10.00 – Новости (с субтитра-
ми).
10.15 – «Морозко» – х.ф.
11.45 – Ералаш.
12.00 – Новости (с субтитра-
ми).
12.10 – «Один дома» – х.ф.
14.10 – «Один дома-2: Поте-
рянный в Нью-Йорке» – х.ф.
16.20 – «Ирония судьбы: Про-
должение» – х.ф. 12+
18.30 – «Ээхх, разгуляй!» Кон-
церт. 12+
21.00 – Время.
21.20 – «Аватар» – х.ф. 16+.
00.15 – «Шерлок Холмс: Сле-
пой банкир» – х.ф. 12+.
02.00 – «Анна и король» – х.ф. 
12+
04.45 – Модный приговор.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04.55 – «Джентльмены, удачи!» 
– х.ф. 12+.
07.00 – «Сваты». Комедия. 12+
11.00 – Вести.
11.10 – «Сваты». Комедия.
12.00 – «Песня года», часть 
вторая.
14.00 – Вести.
14.10 – «Песня года», часть 
вторая. Продолжение.
15.25 – «Юмор года», часть 
вторая. 16+.
17.20 – «Главная сцена». Фи-
нал. Участники выступят на 
одной сцене с известными, та-
лантливыми и всеми любимы-
ми артистами.
20.00 – Вести.
20.35 – «Ёлки-1914» – х.ф. 12+
22.45 – «Ёлки-2» – х.ф. 12+
00.40 – «Клуши» – х.ф. 12+
02.35 – «Сильва» – х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.55 – Мультфильмы: «Жили-
были», «Щелкунчик», «Ново-
годнее путешествие», «Снего-
вик-почтовик». 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: 
«Праздничная программа», 

«Прогноз погоды». 6+.
08.00 – Мультфильмы: «Бре-
менские музыканты», «По сле-
дам бременских музыкантов», 
«Дюймовочка», «Снежная ко-
ролева». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «Граф Монте-Кристо» – 
х.ф. 16+
18.30 – Сейчас.
18.40 – «Блеф» – х.ф. 12+.
20.55 – «Укрощение стропти-
вого» – х.ф. 12+
23.00 – «Беглецы» – х.ф. 12+.
00.45 – «Игра в четыре руки» – 
х.ф. 12+.
03.00 – «Между ангелом и бе-
сом» – х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ

05.10 – И снова здравствуйте! 
0+.
06.05 – «Таксистка» – сериал 
16+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Жилищная лотерея 
плюс. 0+.
08.45 – Их нравы. 0+.
09.20 – Чудо техники. 12+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Свет и тень маяка». 
Остросюжетный сериал. 16+.
12.10 – «Ты не поверишь!» С 
Новым годом! 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – «Ты не поверишь!» С 
Новым годом! Продолжение. 
16+.
14.15 – «Братаны». Криминаль-
ный сериал (Россия). 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Улицы разбитых фона-
рей» – сериал. 16+
18.10 – «Следствие вели...» 
Документальное расследова-
ние. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.20 – «Паутина» Детектив. 
16+
23.15 – «Розыск» Остросюжет-
ный сериал (Россия). 16+.
01.05 – Хочу к Меладзе. 16+.
03.10 – Дикий мир. 0+.
03.20 – «Заходи – не бойся, 
выходи – не плачь» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – «Большие каникулы» – 
х.ф.
11.30 – «Легенды мирового 
кино»: «Луи де Фюнес».
12.00 – «Русские сезоны» на 
Международном фестивале 
цирка в Монте-Карло-2015.
13.00 – «Фантомас» – х.ф. 1 
серия
14.35 – «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро» – х.ф.
17.25 – «Мэри Поппинс» – х.ф.
19.45 – «Юбиляры года-2015»: 
«Владимир Зельдин. Линия 
жизни».
20.45 – Kremlin Gala-2015. 
Звёзды балета XXI века. В про-
грамме – фрагменты знамени-
тых классических балетов и со-
временные хореографические 
композиции.
22.40 – «Фантомас» – х.ф. 1 
серия.
00.20 – «Розыгрыш» – х.ф.
01.50 – «Вне игры». Муль-
тфильм для взрослых.
01.55 – «Искатели»: «В поисках 
золотой колыбели».
02.45 – «Камиль Писсарро». До-
кументальный фильм (Украина).

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Next-2» – сериал. 16+.
07.10 – «Приключения солдата 
Ивана Чонкина» – х.ф. 16+
14.00 – «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» – х.ф. 6+
15.30 – «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» – х.ф. 6+.
17.00 – «Три богатыря на даль-
них берегах» – х.ф. 6+.
18.15 – «Три богатыря: Ход ко-
нём» – х.ф. 6+.
19.40 – «Алёша Попович и Туга-

рин Змей» – х.ф. 6+
21.10 – «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» – х.ф. 6+.
22.30 – «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» – х.ф. 6+.
00.00 – «Как поймать перо 
Жар-Птицы» – х.ф. 0+.
01.10 – «Next-2» – сериал. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Домашняя кухня. 16+.
07.30 – Сезоны любви. 16+.
07.55 – «Завтрак у «Тиффани» 
– х.ф. 16+.
10.10 – «Возвращение в Эдем» 
– х.ф. 16+
15.35 – «Римские каникулы» – 
х.ф. 16+
18.00 – 2016: Предсказания. 
16+
19.00 – «1001 ночь» – сериал. 
16+.
22.45 – Восточные жёны. 16+.
23.45 – «Сезоны любви». 16+
00.30 – «Мой парень – ангел» – 
х.ф. 16+.
02.25 – Звёздные истории. 
16+.
05.25 – Домашняя кухня. 16+.
05.55 – Сезоны любви. 16+.
06.00 – Домашняя кухня. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.55 – «С Новым годом, 
мамы» – х.ф. 6+.
07.15 – «Сестра его дворецко-
го» – х.ф. 12+
09.05 – Православная энци-
клопедия. 6+.
09.30 – «Кубанские казаки» – 
х.ф. 12+.
11.40 – «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» – д.ф. 12+.
12.35 – «По семейным обстоя-
тельствам» – х.ф.
15.25 – «Игрушка» – х.ф. 6+.
17.20 – «Леди исчезают в пол-
ночь» – х.ф. 12+
21.00 – События.
21.15 – «Артистка» – х.ф. 12+
23.15 – «Сердца трёх» – х.ф. 
12+.
01.15 – «Дживс и Вустер» Ко-
медия (Великобритания). 12+.
02.50 – «Серенада Солнечной 
Долины» – х.ф.
04.15 – «Геннадий Хазанов. 
Пять граней успеха». Фильм-
концерт.

КАНАЛ «ОТР»

05.50 – «Легенды Крыма»: 
«Крымский Грааль – тайна зо-
лотой колыбели». 12+.
06.15 – «Ищи Ветрова». 
Фильм-концерт. 12+.
07.35 – «Мэри Поппинс до сви-
дания!» – х.ф. 1 и 2 серии. 12+.
10.00 – «Приключения Тома 
Сойера и Гекль-берри Финна» 
– х.ф. 1 серия. 12+.
11.15 – От первого лица. 12+.
11.30 – «Королева Марго» – 
сериал. 12+. В перерыве – Но-
вости.
15.20 – «Великая война не 
окончена»: «Первая Мировая 
Война. Наследство». 12+.
16.00 – «Тайна «Чёрных дроз-
дов» – х.ф. 12+.
17.35 – «Братья Меладзе. Вме-
сте и врозь». Фильм-концерт. 
12+.
19.00 – Новости.
19.15 – «Мэри Поппинс, до 
свидания!» – х.ф. 1 и 2 серии. 
12+.
21.35 – «Свадьба» – х.ф. 12+.
22.40 – «Ищи Ветрова». 
Фильм-концерт. 12+.
00.05 – «Королева Марго» – 
сериал. 12+.
03.40 – «Тайна «Чёрных дроз-
дов» – х.ф. 12+.
05.15 – «Легенды Крыма»: 
«Эликсир жизни». 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Штрафной удар» – 
х.ф. 12+
07.55 – «Матч-реванш». Муль-
тфильм. 6+.

ПРОГРАММА TВ С 28 ДЕКАБРЯ ПО 3 ЯНВАРЯ



20 25 декабря 2015

08.15 – «Зимние победы» – 
д.ф. 12+.
08.45 – «Рокки-III» – х.ф. 16+.
10.45 – «Рокки-IV» – х.ф. 16+
12.30 – «Рокки-V» – х.ф. 16+.
14.35 – «Новая битва» – д.ф. 16+.
14.55 – Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Масс-старт. 15 км. Жен-
щины.
15.55 – Безумный спорт. 12+.
16.25 – Культ тура с Юрием Ду-
дем. 16+.
16.55 – Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Масс-старт. 30 км. Муж-
чины.
18.30 – Новости. 16+.
18.35 – Детали спорта. 16+.
18.50 – Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. 1/4 финала. Трансляция 
из Финляндии.
21.30 – Смешанные единобор-
ства. Rizin FF. Фёдор Емелья-
ненко против Джадипа Сингха. 
16+.
23.00 – Все на «Матч»! 16+.
00.00 – «Ураган» – х.ф. 16+
03.00 – Смешанные единобор-
ства UFC. 16+.
05.00 – «Фёдор Емельяненко. 
Первый среди равных» – д.ф. 
16+.
06.00 – Смешанные единобор-
ства UFC. 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 – «Операция «С Новым 
годом!» – х.ф. 16+. В перерыве 
– 06.00 – Новости.
07.50 – «Дневники принцес-
сы-2: Как стать королевой» – 
х.ф.
10.00 – Новости (с субтитра-
ми).
10.15 – «Старик Хоттабыч» – 
х.ф.
11.45 – «Новый «Ералаш». Ки-
ножурнал.
12.00 – Новости (с субтитра-
ми).
12.10 – «Пираты Карибского 
моря: Проклятие «Чёрной жем-
чужины» – х.ф. 12+.
14.45 – «Пираты Карибского 
моря: Сундук мертвеца» – х.ф. 
12+.
17.30 – «Голосящий КиВиН». 
16+
21.00 – Время.
21.20 – «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» – х.ф. 12+.
23.40 – «Шерлок Холмс: Боль-
шая игра» – х.ф. 12+.
01.30 – «Отель «Мэриголд»: 
Лучший из экзотических» – 
х.ф. 12+.
03.40 – «Двое на дороге» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04.55 – «Ёлки» – х.ф. 12+.
06.45 – «Сваты». Комедия. 12+

11.00 – Вести.
11.10 – «Сваты». Комедия. 12+.
12.00 – «Ёлки-2» – х.ф. 12+.
14.00 – Вести.
14.10 – «Ёлки-1914» – х.ф. 12+.
16.20 – «Ёлки лохматые» – х.ф. 
12+
18.05 – «Вьюга» – х.ф. 12+
20.00 – Вести.
20.35 – «Между нами девочка-
ми». Комедия. 12+
00.20 – «Александра» – х.ф. 
12+
02.10 – «Принцесса цирка» – 
х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Мультфильмы: «Ав-
томобиль кота Леопольда», 
«День рождения Леополь-
да», «Клад кота Леополь-
да», «Кот Леопольд во сне 
и наяву», «Лето кота Лео-
польда», «Месть кота Лео-
польда». 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: 
«Праздничная программа», 
«Прогноз погоды». 6+.
08.00 – Мультфильмы: «Дед 
Мороз и серый волк», «Дед 
Мороз и лето», «Храбрый пор-
тняжка», «Приключения Бура-
тино». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «Игра в четыре руки» – 
х.ф. 12+.
12.20 – «Блеф» – х.ф. 12+.
14.35 – «Беглецы» – х.ф. 12+.
16.20 – «Укрощение стропти-
вого» – х.ф. 12+.
18.30 – Сейчас.
18.40 – «Улицы разбитых фо-
нарей» – сериал: «Кошмар на 
улице С». Детектив (Россия). 
16+.
19.55 – «Улицы разбитых фо-
нарей» – сериал: «Попутчики». 
16+.
20.55 – «Улицы разбитых фо-
нарей» – сериал: «Инферно». 
Детектив. 16+.
22.00 – «Улицы разбитых фо-
нарей» – сериал: «Целую, Ла-
рин». Детектив. 16+.
23.00 – «Улицы разбитых фона-
рей» – сериал: «Дело № 1999». 
Детектив. 16+.
01.00 – «Улицы разбитых фо-
нарей» – сериал: «Сексот Цы-
плаков». Детектив (Россия). 
16+.
02.00 – «Улицы разбитых фона-
рей» – сериал: «Тёмное пиво, 
или Урок английского». 16+
03.00 – «Граф Монте-Кристо» – 
х.ф. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.05 – «Таксистка» – сериал 
16+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+.
08.50 – Их нравы. 0+.
09.25 – Чудо техники. 12+.

10.00 – Сегодня.
10.20 – «Свет и тень маяка». 
Остросюжетный сериал. 16+.
12.05 – «Русский дубль». 
Остросюжетный сериал (Рос-
сия). 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – «Русский дубль». 
Остросюжетный сериал (Рос-
сия). 16+.
14.15 – «Братаны». Криминаль-
ный сериал (Россия). 16+.
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Улицы разбитых фона-
рей» – сериал. 16+
18.10 – «Следствие вели...» 
Документальное расследова-
ние. 16+.
19.00 – «Сегодня». Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма.
19.20 – «Паутина». Детектив. 
16+
23.15 – «Розыск». Остросюжет-
ный сериал (Россия). 16+.
01.00 – Хочу к Меладзе. 16+.
02.55 – Дикий мир. 0+.
03.05 – «Глухарь: Снова Новый» 
– х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.05 – «Розыгрыш» – х.ф.
11.45 – Гала-концерт на Мар-
совом поле, Париж-2014. Анна 
Нетребко, Элина Гаранча, На-
тали Дессей, Пётр Бечала, 
Ольга Перетятько.
13.15 – «Фантомас» – х.ф. 2 
серия.
15.00 – «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро» – х.ф.
17.25 – «Мэри Поппинс, до 
свидания!» – х.ф.
19.45 – «Юбиляры года-2015»: 
«Олег Анофриев. Линия жиз-
ни».
20.45 – Торжественное откры-
тие исторической сцены теа-
тра «Геликон-Опера».
22.40 – «Фантомас» – х.ф. 2 
серия.
00.05 – «На подмостках сцены» 
– х.ф.
01.30 – Мультфильмы для 
взрослых: «Очень синяя боро-
да», «Конфликт».
01.55 – «Искатели»: «Тайна 
Абалакской иконы».
02.45 – «Рафаэль». Докумен-
тальный фильм (Украина).

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Next-2» – сериал. 16+.
06.50 – «Супертёща для не-
удачника» – х.ф. 16+.
08.25 – «Карлик Нос» – х.ф. 6+.
10.00 – «Как поймать перо 
Жар-Птицы» – м.ф. 0+.
11.15 – «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» – м.ф. 6+.
12.40 – «Три богатыря на даль-
них берегах» – м.ф. 6+.
14.00 – «Три богатыря: Ход ко-
нём» – м.ф. 6+.

15.20 – «Алёша Попович и Туга-
рин Змей» – м.ф. 6+.
16.50 – «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» – м.ф. 6+.
18.00 – «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» – м.ф. 6+.
19.30 – «Задорнов детям». 
Концерт Михаила Задорнова. 
16+
21.30 – «ДМБ» – х.ф. 16+
23.00 – «Русский спецназ» – 
х.ф. 16+.
00.45 – «Хочу в тюрьму» – х.ф. 
16+.
02.15 – «Next-3» – сериал. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Домашняя кухня. 16+.
07.30 – Сезоны любви. 16+.
07.40 – 2016: Предсказания. 
16+.
08.40 – «Скарлетт» – х.ф. 16+
15.45 – «Сабрина» – х.ф. 16+
18.00 – 2016: Предсказания. 
16+.
19.00 – «В двух километрах от 
Нового года» – х.ф. 16+.
20.55 – «Колье для снежной 
бабы» – х.ф. 16+
22.45 – 2016: Предсказания. 
16+.
23.45 – Сезоны любви. 16+.
00.30 – «Синьор Робинзон» – 
х.ф. 16+.
02.35 – Звёздные истории. 
16+.
05.35 – Тайны еды. 16+.
05.50 – Сезоны любви. 16+.
06.00 – Домашняя кухня. 16+.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.35 – «По семейным обстоя-
тельствам» – х.ф.
07.45 – «Граф Монте-Кристо» – 
х.ф. 12+.
11.20 – «Новый Год в совет-
ском кино» – д.ф. 12+.
12.10 – «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь» – х.ф. 12+
14.30 – События.
14.45 – «Тайны нашего кино»: 
«Девчата». 12+.
15.15 – «Миссис Брэдли». Де-
тектив (Великобритания). 12+.
17.00 – «Мой личный враг» – 
х.ф. 12+
21.00 – События.
21.15 – «Свидание» – х.ф. 16+
23.00 – «Сердца трёх-2» – х.ф. 
12+.
01.25 – «Дживс и Вустер» Ко-
медия (Великобритания). 12+.
03.05 – «Сестра его дворецко-
го» – х.ф. 12+.
04.40 – «Задорнов больше, чем 
Задорнов». Фильм-концерт. 
12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.45 – «Приключения Тома 
Сойера и Гекль-берри Финна» 
– х.ф. 1 серия. 12+.
07.00 – «Моя морячка» – х.ф. 
12+.
08.20 – «Пан или пропал» – х.ф. 

1 и 2 серии. 12+.
10.00 – «Приключения Тома 
Сойера и Гекль-берри Финна» 
– х.ф. 2 серия. 12+.
11.15 – Специальный репор-
таж. Один день в цирке Нику-
лина. 12+.
11.30 – «Королева Марго» – 
сериал. 12+. В перерыве – Но-
вости.
15.20 – «Великая война не 
окончена»: «Два выстрела из 
браунинга». 12+.
16.00 – «Загадка Эндхауза» – 
х.ф. 12+.
17.40 – «Стиль по имени Лай-
ма». Концерт. 12+.
19.00 – Новости.
19.15 – «Пан или пропал» – х.ф. 
1 и 2 серии. 12+.
20.55 – «Моя морячка» – х.ф. 
12+.
22.10 – «Классика жанра». Но-
вогодний праздничный кон-
церт. 12+.
23.45 – Специальный репор-
таж. Один день в цирке Нику-
лина. 12+.
00.05 – «Графиня де Монсоро» 
– сериал. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Смешанные едино-
борства UFC. 16+.
08.00 – Новости. 16+.
08.05 – Все на «Матч»! 16+.
09.00 – Новости. 16+.
09.05 – Дакар-2016.
09.35 – «Неваляшка» – х.ф. 
16+
11.30 – «Диалоги о рыбалке». 
Познавательная программа. 
12+.
12.00 – Когда мы были коро-
лями. 16+.
13.40 – Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Гонка преследования. 
Мужчины.
14.20 – Все на «Матч»! 16+.
15.30 – Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Гонка преследования. 
Женщины.
15.55 – Лучшая игра с мячом. 
16+.
16.15 – Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) – «Зенит» (Санкт-
Петербург).
18.15 – Детали спорта. 16+.
18.25 – Где рождаются чемпи-
оны? 16+.
18.55 – Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» – «Тоттен-
хэм».
20.55 – Смешанные едино-
борства UFC. 16+.
22.25 – Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» – «Реал 
Мадрид».
00.30 – Все на «Матч»! 16+.
01.30 – «Рокки-III» – х.ф. 16+
03.30 – «Рокки-IV» – х.ф. 16+.
05.15 – «Нет боли – нет побе-
ды» – д.ф. 16+.
06.15 – Детали спорта. 16+.
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Личное посланиеЛичное послание
(кратко: приветствие, поздравление, 

благодарность)

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



• 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:
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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.

Требуется 

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ 
ОБУВИ. 

 8-904-519-45-27. 

КАФЕЛЬ, ОБОИ, ГИПРОК.
Все виды отделочных работ. 

КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО. 
 8-921-559-63-20, Андрей. 

ПРОДАМ 
ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР

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

 8-911-938-05-80.

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

шоссе, д. 184. 
 8-911-237-66-54.

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 
 8-921-778-05-21.

СДАЁТСЯ 
В СУБАРЕНДУ 

офисное помещение (2 этаж) 
по адресу: г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 52. 

Два кабинета: площадью 
13,5  м2 и 24,6 м2, все комму-
никации. Без горячей воды. 
Охранная сигнализация. Ин-
тернет, мебель. В 5 мин. от 
железнодорожной станции 
Всеволожск. 

 8 (813-70) 46-952; 
e-mail: 21728@lenoblbti.ru

Студия красоты
 в п. Разметелево 

СДАЕТ В АРЕНДУ МЕСТА
 МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР, 
МАСТЕР МАНИКЮРА. 
 8-965-088-65-18.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ 

(ДАЧНЫЕ, КВАРТИРНЫЕ).
Всеволожский район, ЛО.

 8-931-236-72-60.

Новое расписание 
автобусного маршрута № 11

«мкр Южный (ул. Невская) – ж.д. ст. Бернгардовка – 
ЦРБ» и обратно.

По рабочим дням на линии будет работать три автобуса: 

Время отправления от ул. Невская:

6:00 8:00 10:00 12:00 15:00 17:00 19:00

6:20 8:20 10:20 13:20 15:20 17:20 19:20

6:40 8:40 10:40 13:40 15:40 17:40 19:40

7:00 9:00 11:00 14:00 16:00 18:00 20:00

7:20 9:20 11:20 14:20 16:20 18:20  

7:40 9:40 11:40 14:40 16:40 18:40  

Время отправления от ЦРБ:
6:25 8:25 10:25 12:25 15:25 17:25 19:25

6:45 8:45 10:45 13:45 15:45 17:45 19:45

7:05 9:05 11:05 14:05 16:05 18:05 20:05

7:25 9:25 11:25 14:25 16:25 18:25  

7:45 9:45 11:45 14:45 16:45 18:45  

8:05 10:05 12:05 15:05 17:05 19:05  

По выходным и праздничным дням будет работать 
два автобуса:

Время отправления от ул. Невская: 

6:00 8:55 11:55 15:55 18:55

6:30 9:25 13:25 16:25 19:25

6:55 9:55 13:55 16:55 19:55

7:25 10:25 14:25 17:25  

7:55 10:55 14:55 17:55  

8:25 11:25 15:25 18:25  

Время отправления от ЦРБ:

6:00 8:55 12:25 15:55 18:55

6:30 9:25 12:55 16:25 19:25

6:55 9:55 13:55 16:55 19:55

7:25 10:25 14:25 17:25  

7:55 10:55 14:55 17:55  

8:25 11:25 15:25 18:25  

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

 •ВРАЧА-ПЕДИАТРА 
на 0,5 ст., гибкий график работы, 
з/п от 9 000 руб.

•СТАРШУЮ МЕДИЦИНСКУЮ
   СЕСТРУ, 

график работы 5/2, з/п от 20 000 руб.

•ИНСТРУКТОРА по ФИЗО 
на 0,75 ст., гибкий график работы, 
з/п от 9 000 руб.

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21, 
 34-304. 34-304.

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

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

ПРИГЛАШАЕТ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
на вакантные должности:

командир взвода; заместитель командира 
взвода; командир отделения; 

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

тягачей; старший оператор, оператор 
командного пункта; старший радиотелеграфист, 

радиотелеграфист; старший планшетист; 
старший радиотелефонист;

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

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

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

 Проведение тактических учений с боевой стрельбой.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЗАЩИТА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

 В соответствии с Федеральным законом № 306-ФЗ от 2011 
г. «О денежном довольствии военнослужащих и предоставле-
нии им отдельных выплат» военнослужащим-контрактникам 
полагаются:

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

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

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

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

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

ных обязанностей и др. выплаты.

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

Обеспечение служебным жильем.

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

орденов Суворова и Кутузова II степени полк

Гвардейский 
зенитный ракетный 
Речицко-Бранденбургский 
Краснознаменныйг. 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 договорен-
ности

Врача-методиста
по договорен-

ности

Медицинский персонал:

Заведующего отделением – врача клинической лабораторной 
диагностики

по договорен-
ности

Медицинскую сестру участковую врача-педиатра от 28 000 руб.

Медицинских сестер в школьные, детские дошкольные учрежде-
ния

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.

ПРИМУ В ДАР 

ЛИНОЛЕУМ, 
б/у, любого размера. 

Самовывоз. 
 8-909-586-42-40.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
г. Всеволожска на новый, 2015–2016 учебный год 

Обращаться по адресу: 188640, ЛО, г. Всеволожск,
ул. Александровская, дом 86,  8 (813-70) 25-401,

 vsevshkola4@mail.ru, http://vsev4.ru

•русского языка  
  и литературы;
•информатики;
•математики;

•начальных 
   классов;
•физики;
•географии.

требуются УЧИТЕЛЯ:



22 25 декабря 2015РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ТРЕБУЮТСЯ 

СОТРУДНИКИ 
НА ВЫСОКО-

ОПЛАЧИВАЕМУЮ 
РАБОТУ 

с возможностью 
обучения. 

+7-962-353-61-59.

 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 

 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.

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. 

Автотранспортной 
организации 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

ТОКАРЬ 
(с опытом работы);

АВТОЭЛЕКТРИК 
(с опытом работы).

Стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет. 

 8-911-706-47-33.

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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Проводится набор граждан Российской Федерации для прохождения 

службы в органах внутренних дел на должностях сержантского и офицер-
ского состава. Требования к кандидатам: мужчины 18–35 лет, имеющие 
полное среднее, среднее специальное, высшее юридическое образова-
ние, прошедшие службу в Вооруженных силах Российской Федерации, 
годные по состоянию здоровья, зарегистрированные и проживающие на 
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также проводит-
ся набор на обучение 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 рай-
ону 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.

ТРЕБУЕТСЯ

начальник 
охраны

(офицер запаса МО РФ). 

З/п от 33 000 
до 37 500 рублей. 

ОК: 8 (812) 448-31-48, 
8-901-317-17-18;

www.taiga-group.ru

В район промзоны ж/д ст. 
«Кирпичный завод» требуются:

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

740-75-53, 8-921-954-46-89.

УБОРЩИЦА,
 график 5/2, с 07.00 до 

16.00, з/п 14 000 руб./мес. 
(на руки);

ДВОРНИК,
график 5/2, с 07.00 

до 16.00, з/п 16 000 руб./
мес. (на руки).

ФИРМЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
АВТОШИН СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

КЛАДОВЩИК
 с опытом работы от 5 лет, 

со знанием ПК и 1С. 
Зарплата по результатам 

собеседования. Развозка. 
Пятидневка, с 9.00 до 18.00.

Место работы: 
Всеволожский район, д. Лепсари, 

промбаза «Спутник».

Резюме отсылать на e-mail: 
pavlov@goodwheels.ru, 

тел. 992-64-75.

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.

Требуется ПРОДАВЕЦ 
в продовольственный 

магазин г. Всеволожска.
Регистрация и сан. книжка

обязательны. 
 8-921-561-48-48.

Спортивному клубу «Гранд 
Палас Спорт» требуются

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

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

Резюме ждем по адресу:
vitazultra@gmail.com

ПОМОЩНИК ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА, 
ПРОЕКТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ, 
АДМИНИСТРАТОР СИСТЕМЫ.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: работа в автоматизиро-
ванной системе документооборота; составление схем и форм 
документов; подготовка отчетов по результатам работы.

ТРЕБОВАНИЯ: образование: высшее экономическое; отлич-
ное знание MS Office (Word, Excel); активность; логическое 
мышление; аналитические способности; обучаемость.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: офис в г. Всеволожске;  оформление 
по ТК РФ; льготное питание. График работы – 5/2, 
с 10.00 до 18.00.  З/п от 35 000 руб.

В МЕДИЦИНСКУЮ КЛИНИКУ ТРЕБУЮТСЯ:

ПРОДАЮ ДЁШЕВО 
ЩЕНКОВ 

азиатской овчарки 
и метиса немецкой овчарки. 
 +7-921-937-23-37.

Куплю ёлочные 
ИГРУШКИ, 

мягкие, старые. 
 8-950-224-96-12. 

 ПРОДАМ ДОМ 
в Бернгардовке, 

рядом парк, 
тихое место.

 8-921-099-58-88.
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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. 
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Всеволожский ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
и и ХОЛОДИЛЬНИКОВ.ХОЛОДИЛЬНИКОВ.  

Недорого. 
 8-921-931-59-24. 8-921-931-59-24.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, КОНСУЛЬТАЦИИ, 
СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

8 (813-70) 21-242, 8-921-341-19-10, 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52.

В связи с расширением направлений ГАУ ДПО 

«Мультицентр социальной и трудовой интеграции» 
открыты дополнительные вакансии 
ПО СЛЕДУЮЩИМ ДОЛЖНОСТЯМ:

Мастер производственного обучения 
по ремесленным промыслам (флорист). 

Требования к квалификации: высшее про-
фессиональное образование или среднее 
профессиональное образование, опыт ра-
боты не менее 2-х лет. Заработная плата 
от 20 000 рублей.

Мастер производственного обучения по ре-
месленным промыслам (плетение из лозы).

Требования к квалификации: высшее про-
фессиональное образование или среднее 
профессиональное образование, опыт ра-
боты не менее 2-х лет. Заработная плата 
от 20 000 рублей.

Мастер производственного обучения 
(машинист по стирке и ремонту 
спецодежды).

Требования к квалификации: высшее про-
фессиональное образование или среднее 
профессиональное образование, опыт ра-
боты не менее 2-х лет. Заработная плата 
от 20 000 рублей.

Методист.
Требования к квалификации: высшее про-

фессиональное образование и стаж работы 
по специальности не менее 2-х лет, опыт ра-
боты не менее 2-х лет. Заработная плата 
от 23 000 рублей.

Специалист по проф. ориентации и со-
действию трудоустройства инвалидов.

Требования к квалификации: высшее или 
среднее профессиональное (юридическое, пси-
хологическое) образование. Заработная плата 
от 25 000 рублей.

Учитель-дефектолог.
Требования к квалификации: высшее профес-

сиональное образование в области дефектологии, 
опыт работы не менее 2-х лет. Заработная плата 
от 25 000 рублей.

Воспитатель.
Требования к квалификации: высшее или сред-

нее профессиональное образование по направ-
лению подготовки «Образование и педагогика». 
Заработная плата от 20 000 рублей.

Парад обезьян 
и попугаеви попугаев

Спешите доставить радость детям!
Контактный зоопарк

С
КоКо

Цена билета: 
взрослый – 200 руб., 

детский – 150 руб.

Вырежи купон и получи скидку 30 руб.



рубб.

Ежедневно с 11.00 до 19.00.

Г. Всеволожск,
 ТЦ «Гриф».

с 29 декабря

по 11 января

ПРОДАМ 

КОНЬКИ БЕЛЫЕ,КОНЬКИ БЕЛЫЕ, 
размеры 31 и 33, недорого. 

 + 7-911-198-89-85. + 7-911-198-89-85.
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Поздравляем с юбилеем: Нину Николаевну ЖДАНОВУ, Анну 
Фёдоровну ЧЕРКАСОВУ!

Пусть будет счастьем жизнь полна, а лет вам нечего бояться.
И помнить вы должны всегда: «Мои года – моё богатство»,
Пусть каждый день несёт вам радость, успех в труде, уют в семье.
Пусть позже всех приходит старость, живите долго на земле!
С наилучшими пожеланиями,

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем Клавдию Петровну ЛЬВОВУ с днём рождения 
(93 года); с юбилеем: 90-летием – Зинаиду Васильевну КУЗЬ-
МИНУ; 

с 85-летием: Марию Андреевну КИРСАНОВУ, Октябрину 
Ивановну БУТОВУ, Валентину Васильевну ШАРОВАРОВУ, 
Варвару Фёдосеевну НАЙДЕН;

с 80-летием: Сабину Иосифовну ПОБЕРЕЗОВСКУЮ, Свет-
лану Семёновну МЕНЖИНСКУЮ, Зою Николаевну ФЁДОРО-
ВУ, Владимира Николаевича ОТТО;

с 75-летием: Татьяну Александровну БОЙКО, Евгения Пав-
ловича БАТОВА; 

с 70-летием – Людмилу Васильевну КОРГИНУ.
Дорогие юбиляры!
Сегодня, в этот славный день,
Пусть тень годов не отразится больно.
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!

Совет депутатов, администрация 
и Совет ветеранов посёлка Кузьмоловский

От всей души!

уч

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.

Храм на «Дороге Жизни»
По святым местам

Паломническая служба Всеволожского благочиния при храме Спаса Нерукотворного 
Образа на «Дороге Жизни» приглашает в паломничество по Святым местам:

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 Всеволожск ориентировочно в 18.00.

30 января, суббота. Святыни Приладожья
• Старая Ладога – древняя столица Северной Руси. Посещение: Никольского монастыря, 
Церкви Святого Георгия, Успенского монастыря, Церкви Рождества Иоанна Предтечи, Церкви 
Василия Кесарийского, Церкви Алексия человека Божия. Литургия. Экскурсия, трапеза.
• Новая Ладога. Основана в 1703 году Пет ром  I для строительства на ладожских берегах 
кораблей русского флота. Экскурсия по городу, посещение Собора 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

Молодёжное движение 
Приглашаем всех желающих принять участие во встречах молодежи при храме Спаса Нерукотвор-

ного Образа на «Дороге Жизни». Цель движения — сформировать духовно и физически здоровое мо-
лодое поколение, любящее Россию и Русскую Православную Церковь, которое своей деятельностью 
способствует также воцерковлению и других людей. 

Встречи проходят каждое воскресенье по окончании Божественной литургии в музыкальном классе 
на территории храма.

Изучение основ православной веры
По благословению настоятеля храма Спа-

са Нерукотворного Образа на «Дороге Жиз-
ни» протоиерея Романа Гуцу для желающих 
принять Святое Крещение или крестить сво-
их детей, а также для тех, кто хочет больше 
узнать о церковной истории, основах хри-
стианского вероучения, истории Ветхого и 
Нового Заветов, проводится набор в группу 
катехизации. 

КАТЕХИЗАЦИЯ (от греч. слова катехизис – по-
учение, наставление) – это обучение истинам 
православной веры и церковной жизни. 

Целью катехизации является воцерковление – 
приобщение людей к христианской жизни по за-
поведям Божиим в лоне Святой Церкви. 

Расписание и порядок проведения занятий 
следующие: 

1-е занятие проходит в субботу в 16.00, 
2-е – в воскресенье в 14.30. 
Такой график установлен для того, чтобы было 

время глубоко поразмышлять о смысле Таинства 
Крещения. 

Телефон для справок: +7 (812) 346-55-54.

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

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
8 (813-70) 27-560.

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 5» г. Всеволожска 

ТРЕБУЮТСЯ:

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

соответствующее 
должности.
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