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На повестке дня внеочередного заседания совета депутатов МО «Город Всеволожск», состоявшегося в последний день ноября, рас-
сматривался один-единственный вопрос – о передаче полномочий администрации города Всеволожска на уровень администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район». На заседании присутствовали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава 
администрации Всеволожского района Андрей Низовский и глава администрации МО «Город Всеволожск» Сергей Гармаш. Обсуждение 
проходило в закрытом режиме. Решение было принято четырнадцатью голосами, двое депутатов проголосовали против, еще двое воз-
держались. Материал читайте на 2-й странице.                                 Фото Антона ЛЯПИНА.

Наша газета в новом году будет выходить по пятницам, еженедельником, как и многие 
солидные издания, – увеличенным объемом полос и бо7льшим тиражом. 
Объявляя подписку на еженедельник «Всеволожские вести», мы все же не отказываемся от 
спецвыпусков «Деловая среда», в которых намерены публиковать официальные решения орга-
нов власти, нормативные документы, различные консультации и сообщения. Распространяться 
эти издания будут только тем абонентам, которые подписались на газету через почтовые от-
деления. Цена на нашу газету не ударит рублём ни по какому карману, она самая доступная. 
Для индивидуальных подписчиков – индекс 29340, цена на месяц 36 руб. 45 коп., на 
полугодие – 218 руб. 70 коп.
Для юридических лиц: индекс 29341, цена на месяц 56 руб. 45 коп., на полугодие – 
338 руб. 70 коп. (можно как за наличный, так и безналичный расчёт).

ПОДПИСКА ЗАКОНЧИТСЯ 20 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА.
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! ОБРАЩАЙТЕСЬ В ЛЮБОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ РАЙОНА!

«Всеволожские вести» – ваша газета!«Всеволожские вести» – ваша газета!
Подписка на 1-е полугодие 2017 года продолжается

Во Всеволожске не будет «Санта-Барбары»!

С опорой на мнение жителей
 Задачу активнее вовлекать граждан в определение приори-

тетов расходов, в том числе по  благоустройству территорий, 
поставил Президент России Владимир Путин в ходе послания 
к Федеральному собранию.

«Нужно ценить взыскательную, заинтересованную, деятельную по-
зицию граждан. И еще раз хочу обратиться ко многим из вас — не 
прятаться в служебных кабинетах, не бояться диалога с людьми, идти 
навстречу, честно и открыто разговаривать с людьми, поддерживать 
их инициативы. Особенно когда речь идет о таких вопросах, как бла-
гоустройство городов и поселков, сохранение исторического облика 
и создание современной среды для жизни», — сказал глава государ-
ства.

Создание условий для более активного вовлечения жителей в 
бюджетный процесс является одним из приоритетов деятельности 
правительства Ленинградской области. За последние несколько лет 
в регионе сформирован  комплекс инструментов, который успешно 
обеспечивает открытость бюджетного процесса. 
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(Начало на 1-й странице)
После публичного объявле-

ния итогов голосования Анге-
лина Плыгун, председатель со-
вета депутатов, предоставила 
слово руководителю региона 
Александру ДРОЗДЕНКО:

– Сегодня завершился первый 
этап муниципальной реформы в 
Ленинградской области, который 
предусматривал передачу полно-
мочий от городов-райцентров 
районным администрациям. Этот 
процесс завершен в 16 районах 
области, за исключением Сосно-
вого Бора, являющегося отдель-
ным городским округом. Задача 
городской и районной админи-
страций заключается в том, чтобы 
этот процесс незаметно и без-
болезненно прошел для жителей 
города и района, руководителей 
муниципальных организаций и 
сотрудников администраций, 
различных общественных органи-
заций, которые финансируются из 
городского бюджета. Только тогда 
я буду считать, что реформа про-
шла успешно. Эта реформа опти-
мизирует управление, при этом 
город остается юридическим ли-
цом, остается и его бюджет, более 
того, остаются и все городские 
предприятия, которые финанси-
руются из бюджета и находятся 
в прямом подчинении города. 
Продолжат работу все социаль-
ные учреждения, молодежно-под-
ростковые клубы. Обязательства, 
которые взял на себя город при 
государственном софинансиро-
вании из бюджета ЛО и федераль-
ного бюджета, будут выполнены. 
Сотрудники администрации горо-
да будут полностью трудоустрое-
ны – как в объединенной админи-
страции, так и в государственных 
и муниципальных структурах.

Структура администрации 
будет изменена, при этом суще-
ствует два возможных варианта 
ее организации, выбор будет за-
висеть от депутатов города. Но в 
обоих вариантах будет назначен 
заместитель главы, который бу-
дет отвечать за содержание го-
родского хозяйства. 

Что касается финансирова-
ния, то бюджет города был при-
нят с предельным дефицитом, 
мы договорились, что финанси-
сты города и района после оцен-
ки долгов бюджета примут реше-

ние о частичном их погашении за 
счет районной администрации, 
либо районная администрация 
обратится в правительство обла-
сти за помощью. Обязательства 
перед подрядчиками будут вы-
полнены.

Настоящий период губерна-
тор рассматривает как переход-
ный, он, как следует из практики 
Ленинградской области, может 
составлять от трех до шести ме-
сяцев. Для передачи полномочий 
будет создана комиссия, в кото-
рую войдут представители обе-
их администраций и депутаты. В 
комиссию губернатор предложил 
включить представителей об-
ластного правительства, которые 
уже имеют опыт работы по пере-
даче полномочий.

Александр Дрозденко выра-
зил уверенность, что процесс пе-
редачи полномочий пройдет без 
эксцессов, а основания для такой 

уверенности дают аналогичные 
процессы в области, в частности 
в крупнейших районах – в Гатчин-
ском и Выборгском. Местные де-
путаты там считают, что от объ-
единения администраций город 
только выиграл. Ещё губернатор 
отметил, что градостроительная 
политика во Всеволожске будет 
ужесточаться – и такую задачу 
он ставит перед районной адми-
нистрацией, даже готовы пойти 
на то, чтобы свернуть ряд про-
грамм, особенно там, где они не 
соответствуют градостроитель-
ным регламентам.

Губернатор ответил и на во-
просы собравшихся. Он поста-
рался развеять сомнения в том, 
что горожане от объединения 
администраций могут постра-
дать, и привел в пример другие 
районы, где процесс слияния уже 
завершился. Районные центры 
после муниципальной реформы 

там финансируются на 20–25% 
лучше, чем в дореформенный 
период.

Что касается судьбы муници-
пальных предприятий и учреж-
дений, то губернатор сказал, что 
вопрос о их ликвидации пока во-
обще не стоит, а в будущем депу-
таты сами решат, исходя из эф-
фективности работы, нужны они 
городу или нет.

Отвечая на вопрос о числен-
ности сотрудников объединен-
ной администрации, Алексанр 
Дрозденко еще раз подчеркнул, 
что работой будут обеспечены 
все, кто работал в городском му-
ниципалитете, но некоторым бу-
дут предложены другие места, в 
частности в новом МФЦ, который 
откроется во Всеволожске.

В.В. Куликов, директор Все-
воложского агропромышленного 
техникума, поддержал объеди-
нение администраций, назвав 

это правильным решением.
В.А. Туманова, главный ре-

дактор газеты «Всеволожские 
вести», спросила у губернатора, 
каким образом глава админи-
страции района будет подотче-
тен городским депутатам, по-
скольку городской депутатский 
корпус сохранится и после про-
цесса объединения.

– Абсолютно так же, как се-
годня, он подотчетен районным 
депутатам. Городские депутаты 
раз в квартал будут заслушивать 
его отчет по исполнению бюд-
жета, могут вызывать главу ад-
министрации района на внеоче-
редные совещания. Они вправе 
давать оценку его работе и даже 
выражать недоверие по испол-
нению его обязанностей. Полно-
мочия передаются на год, и если 
депутаты примут решение, что 
районная администрация плохо 
справляется со своими обязан-
ностями, к примеру, глава плохо 
работает, то депутаты города 
вправе поставить вопрос либо 
о возвращении полномочий го-
роду, либо о смене руководите-
ля районной администрации. И 
здесь важно сформировать хоро-
шую работоспособную команду, 
сохранив лучшие кадры город-
ской администрации в составе 
новой объединенной.

Поинтересовались жители и 
судьбой С. Гармаша, который се-
годня возглавляет администра-
цию города Всеволожска. Губер-
натор ответил, что, учитывая опыт 
Сергея Алексеевича, чиновнику 
предложили должность замести-
теля главы объединенной адми-
нистрации, в ведении которого 
будут находиться все коммуналь-
но-бытовые вопросы, или долж-
ность в областном правитель-
стве, но выбор остается за ним.

Губернатор выразил благо-
дарность тем городским депу-
татам, которые поддержали его 
инициативу объединения город-
ской и районной администраций, 
назвал это «смелым поступком», 
и в завершение еще раз заве-
рил собравшихся, что реформа 
пойдет на пользу Всеволожску, 
который, по меткому определе-
нию президента В. Путина, стал 
какой-то «Санта-Барбарой».

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Во Всеволожске не будет 
«Санта-Барбары»!

Авария объединила 
чиновников

В 5.20 утра авария на объекте водоснабжения 
в г. Всеволожске, случившаяся в среду, была лик-
видирована. Жители домов, под окнами которых в 
одночасье возник большой котлован, с удивлени-
ем наблюдали небывалое скопление знакомых лиц 
– руководителей администраций района и города, 
различных муниципальных предприятий. 

Непосредственно ликвидацией аварии занималась 
аварийная бригада компании ОАО «Всеволожские тепло-
вые сети», которой и принадлежит злополучная труба. 
Однако, кроме экскаватора и другой тяжелой техники, 
на месте был замечен и аварийный экипаж ВПЭС – «Все-
воложского предприятия электрических сетей». В зоне 
разлива воды оказалась опора линии электропередачи и 
ремонтники обеспечивали безопасность своего объекта.

Прямо у котлована проводили рабочее совещание 
глава администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Андрей Низовский, глава администрации МО 
«Город Всеволожск» Сергей Гармаш, заместитель главы 
районной администрации по строительству и комму-
нальному хозяйству Евгений Иглаков, генеральный ди-
ректор «Единой службы заказчика» Александр Козлов, 
генеральный директор ВПЭС Александр Михайлов и, 
конечно, заместитель городской администрации по ЖКХ 
Александр Баландов.

К окончанию рабочего дня и горячее, и холодное во-
доснабжение восстановлено полностью.

Глава администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Андрей Низовский:

– Эта авария – своего рода напоминание. Ни для кого 

не секрет, что коммунальные сети в городе изношены 
примерно на 80 процентов. Кстати, именно поэтому вода 
после устранения аварии поступала в дома поэтапно – 
если сразу подать большое давление, трубы может про-
рвать где-то еще. Передача городских полномочий, в том 
числе и в области ЖКХ, на уровень района позволит в са-
мом ближайшем будущем привлечь для обновления се-
тей не только районные, но и областные средства. Что же 
касается непосредственно этой аварии, то она показала, 
что объединение городской и районной администраций, 
которое еще только прописано на бумаге, на самом деле 
уже произошло. Мы хотим и умеем работать слаженно.

Котлован у дома номер 10 по улице Ленинградской 
будет засыпан после того, как место ремонта пройдет 
окончательную проверку.

Поставлена точка 
в горячей дискуссии

Дискуссия о понижении температуры воды в 
системе горячего водоснабжения закрыта, заявил 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время 
общения с работниками Стойленского ГОКа. Ранее в 
СМИ сообщалось о возможности внесения поправок 
в СанПиНы, предусматривающие понижение темпе-
ратуры воды на 10 градусов.

«Действительно, такая информация была опубликова-
на, но сразу хочу сказать, что таких решений нет», – ска-
зал премьер. 

Как сообщает ТАСС, глава правительства собирал 
специалистов, экспертов и коллег в кабмине, отвеча-
ющих за это направление, и все пришли к выводу, что 
принимать такие меры не следует. «Иными словами, из-

менения в СанПиН мы принимать не будем, менять тем-
пературу не будем, все останется, как есть сегодня», – 
добавил Медведев.

Он добавил, что нельзя вводить такие изменения без 
учета общей санитарно-эпидемиологической обста-
новки, пояснив, что «есть целый ряд проблем, которые 
можно устранить в водопроводной сети горячего водо-
снабжения, только если вода прогревается до 60–70 гра-
дусов». Медведев подчеркнул, что принял решение во-
обще отказаться от этой идеи, отметив, что «вода будет 
не только теплая, но и горячая».

Соотечественники 
воссоединяются

Около 80% участников региональной программы 
переселения соотечественников трудоустроены на 
предприятиях Ленинградской области. Такие дан-
ные приводит комитет по труду и занятости регио-
на. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области.

За 10 месяцев 2016 года было выдано 968 положи-
тельных заключений для соотечественников, желающих 
присоединиться к программе и переехать в Ленинград-
скую область. В том числе участниками программы ста-
ли 24 многодетные семьи. 281 участник государственной 
программы и 337 членов их семей получили граждан-
ство Российской Федерации, 317 участников и 400 чле-
нов их семей – разрешения на временное проживание 
в Ленинградской области. Большинство переселенцев 
нашли места работы на предприятиях области.

На сегодняшний день программа наиболее востребо-
вана гражданами Украины, Молдовы, Узбекистана.

СОБЫТИЕ
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Сегодня День матери, пожалуй, один из самых 
важных праздников. Ведь уходящий год на офици-
альном уровне был объявлен в Ленинградской обла-
сти Годом семьи. Власти понимают, что все базовые 
ценности взращиваются в семье: как воспитаем сво-
их детей, что в них вложим, то они и будут отдавать 
обществу.

Приехавшие в КДЦ «Южный» главные действую-
щие лица и нарядные «виновницы» торжества выгля-
дели слегка взволнованными. Слушая их трогатель-
ные признания мамам в любви, трудно было сдержать 
слезы сквозь улыбку. Эта искренность, теплота соз-
дали очень душевную атмосферу. Некоторые мамы 
пришли с детьми. «У меня самая лучшая и красивая 
мама. Она – самый дорогой человек. Спасибо ей 
огромное!» – в один голос твердили ребята. А мате-
ри в ответ расплывались в счастливых улыбках. Всех 
присутствующих объединяли трепетное отношение и 
любовь к своей семье.

– Этот праздник – прекрасный повод сказать до-
брые слова маме, – отметил глава администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Андрей 
Низовский. – В повседневной суете мы забываем 
поблагодарить родителей. День матери – самый до-
брый праздник. Просто в обычные дни не всегда есть 
возможность сказать маме, как сильно ты ее любишь.

– Существует такая добрая традиция уже с 1998 
года, когда был подписан соответствующий закон, – 
проинформировала собравшихся председатель Ко-
митета по социальным вопросам администрации МО 
Ирина Петрова. – Семейные ценности, любовь – это 
то, что мы поддерживаем и пропагандируем.

…Не секрет, что сейчас жизнь – словно беговая 
дорожка: чтобы оставаться на месте, нужно посто-
янно мчаться вперед изо всех сил. Нет возможности 
остановиться, осмыслить происходящее, скорректи-
ровать направление движения. 

– Жизнь удается, если есть поддержка семьи, – го-
ворит многодетная мама из Агалатово Лада Суюно-
ва. – Непросто создать крепкую семью, еще труднее 
иметь мудрость сохранить ее, невзирая на трудности 
и испытания. Если в семье сложились здоровые и 

гармоничные отношения, то она становится источ-
ником жизненных сил, а дети – движущей силой, за-
ставляющей работать и созидать. Каждая семья – это 
одно блестящее вкрапление на узорном бисерном 
ковре общества. Но если хотя бы две-три бисеринки 
выпадут, то целостность разрушится.

– Умеем ли мы быть мягкими, нежными, ласковы-
ми, любящими и любимыми, заботящимися и прини-
мающими заботу о себе, позволяющими себе иметь 
любые желания, любые подарки? Можем ли мы вы-
строить свою жизнь так, чтобы быть счастливыми 
каждый день, каждый миг? Способны ли чувствовать 
себя радостными, уверенными, целеустремленными 
внутри и мягкими, женственными, чувственными – 
снаружи? Ведь именно таких женщин мужчины ищут 
порой, сами того не осознавая. И именно с такими 
хотят прожить всю жизнь. Чтобы стать ею, нужно 
научиться узнавать себя, чувствовать и доверять 
своему божественному женскому началу. И когда 
это происходит, вы станете светиться, – подытожила 
многодетная мама.

– Говорят, что дети – цветы жизни, так вот у меня 
– целый букет, – рассказывает мама восьми детей 
Елена Акчурина. – Старший сын Абдулла – трехкрат-
ный чемпион Ленинградской области по баскетболу, 
младший Али гоняет мяч в детском спортивном клубе 
«Зенит». Так сложилась судьба, что я два года назад 
потеряла мужа. Казалось, что жизнь потеряла для 
меня смысл. И только благодаря моим детям я суме-
ла собраться с силами. И, как банально это ни звучит, 
дети – смысл моей жизни.

Конечно, вырастить не пару, а много детей не толь-
ко почетно и приятно, но и весьма хлопотно. Ведь 
чтобы уследить даже за одним карапузом, потребу-
ется уйма сил и терпения, а тут сразу десяток разно-
возрастных ребятишек – это же с ума можно сойти.

На торжество пригласили творческие коллективы и 
не прогадали с выбором! Под зажигательные танцы и 
песни некоторые дети в зале начали пританцовывать.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Спасибо, мама!
Во Всеволожском районе отпраздновали День матери. 

Здесь устроили праздник для лучших мам и раздали подарки. 

Отдел военного комис-
сариата. Призывной пункт 
во Всеволожске. Отсюда 
до Нового года планиру-
ют отправить новобранцев 
в Вооруженные силы. Мы 
пришли сюда, чтобы про-
следить путь призывников: 
от военкомата до армии.

Первым делом медос-
мотр. Кстати, двух из деся-
ти призывников признают 
непригодными к военной 
службе. К остальным но-
вобранцам претензий нет, 
здоровье отменное. 

– В этом году ребята 
пришли уже другие, чуть 
покрепче, поздоровее, – комментируя эту статистику, рас-
сказывает начальник отделения призыва военного комис-
сариата Ленинградской области по городу Всеволожску и 
Всеволожскому району Станислав ГУСЬКОВ (на снимке). 
– Все проблемы нынешнего поколения от малоподвижно-
го образа жизни. Чаще всего выносят вердикт «не годен» 
врачи-ортопеды. Сегодняшняя молодежь привыкла сидеть 
за компьютерами, отсюда слабое зрение и болезни опор-
но-двигательной системы, в частности сколиоз. Для того 
чтобы попасть в Вооруженные силы, необходимо хорошее 
здоровье. У кого есть проблемы – призыву не подлежат. 
Бывают случаи, когда такие ребята хотят служить, несмо-
тря на болячки. Но закон есть закон, и тех, у кого проблемы 
со здоровьем, в армию не возьмут.

Как рассказывает Станислав Гуськов, в прошлом году 
они отправляли домой больше призывников. Сейчас пока-
затели улучшаются.

– Желающих пройти срочную службу все больше, – про-
должает он. – Нынешнее поколение не уклоняется от ар-
мии. В районе проводится большая работа, направленная 
на повышение патриотического воспитания молодежи. И 
самое важное, сейчас приличной работы без военного би-
лета не найдешь – молодые люди это прекрасно понима-
ют. Да и дедовщины в армии теперь нет. Она попросту не 
успевает установиться за год службы. Так что ребята более 
осознанно подходят к призыву.

По словам С. Гуськова, традиционно новобранцы стара-
ются попасть на военную службу в ВДВ, спецназ и морскую 
пехоту. Перед отправкой в войска ребят переоденут в по-
вседневную форму и отправят по частям.

– Прошел обследование. Врач сказал, что я здоров, го-
ден, слава богу. Волнуюсь, конечно. А кто не волнуется? 
Зато не стыдно хоть за себя, – гордится призывник Андрей. 
– Друг рассказывал, что кормят нынче в армии хорошо. На 
первое – щи, на второе – гречка с котлетой. Салат с поми-
дорами, хлеб с маслом, голодным не останешься.

Парень недавно окончил училище, теперь хочет отслу-
жить, и можно будет карьерой заняться. А то и семьей об-
завестись.

– Кстати, со следующего года грядут нововведения, – 
продолжает Станислав Гуськов. – В Федеральный Закон 
будут внесены изменения, согласно которым ребята, кото-
рые обучаются в средних профессиональных учебных за-
ведениях, получат право на отсрочку от военной службы. 
Это позволит им отучиться и получить специальность. Ну 
а потом – в армию. Думаю, что это хорошее нововведение, 
благодаря которому армия пополнится знающими специ-
алистами.

Не секрет, что сегодня в Российскую армию поступают 
новые виды вооружений. Для того чтобы их эксплуатиро-
вать, нужны квалифицированные кадры. Но иногда есть 
проблема найти водителя  нужной категории или газоэлек-
тросварщика.

– Острой проблемы нехватки специалистов среди но-
вобранцев, конечно, нет, – отмечает Станислав Гуськов. – 
Но профессионалы всегда и везде нужны. Отучившись по 
рабочим специальностям, к нам попадут ребята, которые 
будут мастерами на все руки. А нынешним призывникам 
желаю хорошо отслужить и вернуться домой настоящими 
мужчинами. Служить новобранцы Всеволожского района 
будут недалеко от дома, в Западном военном  округе.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Армия была и всегда будет одним из основ-
ных гарантов стабильности. В контексте собы-
тий, происходящих в последнее время в стране 
и в мире, призывная кампания особенно важна. 
Более того, как показывает статистика, желаю-
щих служить в армии стало даже больше.

Солдаты 
нашего времени

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

Ленинградцев ждут вакансии
14 тысяч рабочих мест представят работодатели потенциальным сотрудникам в рамках первого 

единого дня трудоустройства, который пройдет в Ленинградской области 10  декабря 2016 года. 
В этот день во всех районах области будут открыты ярмарки вакансий. Об этом сообщает пресс-
служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Работодатели проведут собеседования с кандидатами на должности, а профконсультанты службы заня-
тости помогут выявить индивидуальные способности каждого и подобрать в соответствии с результатами 
тестирования сферу профессиональной деятельности. Представители Государственной инспекции труда 
проконсультируют работников по вопросам трудового законодательства.

Профессиональные семинары будут организованы и для работодателей, владельцев малого и среднего 
бизнеса, специалистов в области кадрового дела.

Мероприятие организовано с целью предоставить людям, находящимся в поиске работы, наиболее ак-
туальные сведения о современном рынке труда и имеющихся вакансиях, позволить предприятиям региона 
пополнить кадровые резервы, а также провести дополнительную работу про профориентации молодежи.
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Ответственность за начало военных 
действий советской стороной была 
полностью возложена на Финляндию, 
со стороны которой был произведен 
артиллерийский обстрел нашей погран-
заставы.

Итоги ее таковы: война завершилась 
подписанием Московского мирного 
договора, и в составе СССР оказалось 
11% территории Финляндии, включая 
второй по величине город Выборг. 430 
тысяч финских жителей были принуди-
тельно переселены из прифронтовых 
районов вглубь страны и лишились сво-
его имущества. Мировая обществен-
ность возложила ответственность за 
начало военных действий полностью на 
СССР, и в декабре 1939 года СССР была 
заклеймена как агрессор и исключена 
из Лиги Наций.

Так зачем нашей стране, точнее, ее 
политическому руководству была нуж-
на эта непопулярная война? Именно в 
эти дни отмечается очередная истори-
ческая дата: 77 лет со дня начала со-
ветско-финской войны, и наш корре-
спондент накануне оказалась в нужном 
месте, и как выяснилось, в нужный час.

«Переправа, переправа, 
берег левый, 

берег правый...
Кому память, кому слава, кому темная 

вода – ни приметы, ни следа»... – многие 
знают и помнят гениальные строки поэта 
Александра Твардовского, впоследствии 
вошедшие в одну из самых лучших поэм 
о Великой Отечественной войне «Василий 
Теркин». Но мало кто знает, что написаны 
они о безвестных героях финской войны, 
задолго до Великой Отечественной. На-
писаны по следам трагических событий 
финской войны, происходивших здесь, на 
берегах Суходольского озера, и только 
впоследствии были включены автором в 
великую поэму о самом легендарном сол-
дате Великой Отечественной.

Эти строки о безвестных героях фин-
ской войны начертаны рядом с текстом 
лютеранской молитвы на мраморной пли-
те, укрепленной на специальном памят-
нике, – в виде противотанковой надолбы 
в поселке Лосево на обломках финского 
дота. А сам памятник легендарному бой-
цу, как говорится, в полный рост, стоит 
на берегу Суходольского озера, на тер-
ритории музея, который так и называет-
ся «На Кексгольмском направлении», и в 
этом удивительном музее мне удалось 
побывать благодаря ежегодному тради-
ционному фестивалю областных СМИ, уже 
20-му по счету. Фестиваль проходил на 
базе загородного отдыха «Дача», непода-
леку от Петровского сельского поселения 
МО Приозерский муниципальный район, 
и сюда, в это живописнейшее местечко, 
уже много лет ежегодно приезжают вете-
раны и школьники, туристы и историки со 
всей России. Мемориальный комплекс, по-
священный непопулярной финской войне, 
построенный на территории загородной 
базы, занесен в маршруты «Серебряного 
кольца» России.

Созданный здесь оригинальный ком-
плекс – дань памяти всем, кто сражался на 
приозерской земле и с честью выполнил 
свой воинский долг. Музей необычен еще 
и тем, что это первый пример в Приозер-
ском районе (и один из немногих приме-
ров в стране), когда частная компания ис-
ключительно по собственной инициативе 
вкладывает деньги в создание воинского 
музея,— способствуя патриотическому 
воспитанию молодежи. Мне бы хотелось 
все-таки назвать несколько имен учредите-
лей, и в первую очередь имя генерального 
директора Санкт-Петербургского «Водо-
канала» Феликса Кармазинова. Это имя 
обязательно назовет, если вам удастся 
попасть в эти места, директор и наш экс-
курсовод по музею под открытым небом 
– Валентина Ивановна Баранова. Личность 
тоже весьма примечательная: бухгалтер по 
профессии, по призванию она оказалась 
историком и замечательным рассказчиком. 
И когда люди по крохам начали собирать 
этот мемориальный музей, Валентина Ива-
новна сначала на добровольным началах 
помогала его создателям, а потом окон-

чательно забыла, как сводить дебет с кре-
дитом (шучу, конечно!), зато историю этих 
мест, в том числе и военную, знает велико-
лепно. Рассказывает образно и сочно, тем 
более есть о чем поговорить. В том числе...

«О подвигах, 
о доблести, о славе»...
А экскурсия начинается, как правило, 

именно от этого памятника советскому 
солдату – точной копии памятника Васи-
лию Теркину. Конечно, это собирательный 
образ.

– Нашего солдата зовут Степан, – рас-
сказывает Баранова, – но у него есть 
прототип, конкретный герой – во время 
войны на Карельском перешейке служил 
Степан Демидович Звонарев, достойный 
защитник нашей Родины, уже в 1943 году 
он стал полным кавалером всех орденов 
Славы, что равно званию Героя Советско-
го Союза, и, можно сказать, это в его честь 
установлен памятник, и в память о других, 
безвестных героях, могилы которых до сих 
пор находят поисковики в здешних лесах и 
болотах. Причем находят останки как со-
ветских, так и финских солдат... Ищут и на-
ходят родственников как с нашей, так и с 
финской стороны.

А еще на территории музея под откры-
тым небом можно увидеть легендарную 
«полуторку» образца 1935 года – ту самую, 
на которой вывозили из осажденного Ле-
нинграда жителей, и везли в город про-
дукты и боеприпасы. Машина подлинная, 
привезена из Уфы, восстановлена на При-
озерском ремонтном заводе. Подлинный 
танк «ИС-3», великолепные образцы по-
левой кухни времен и Финской, и Великой 
Отечественной. В том числе – один из пер-
вых образцов – кухня полковника царской 

армии Антона Федоровича Турчановича. 
Именно Турчанович придумал её в том 
виде, в каком мы знаем ее, дегустируя на 
9 мая вкуснейшую гречневую кашу на Рум-
боловском мемориале. Проект Турчанови-
ча стал победителем в конкурсе, объявлен-
ном Военным министерством в 1896 году. 
С тех пор полевая кухня не изменилась. А 
до сего изобретения (гениального на са-
мом деле!) солдатушки того же Суворова 
и Кутузова готовили пишу только на откры-
тых кострах, и было это большой роскошью 
в боевых походах царской армии – горячая 
еда и чай.

Я наблюдала, с каким нескрываемым 
интересом и вниманием слушали этот 
экскурс в историю молодые мои спутники, 
как горели глаза у ребятишек, бывших в 
тот день на экскурсии. Они стояли рядом 
с орудийными капонирами и подлинной 
пушкой, 122-милиметровой гаубицей об-
разца 1938 года. На щите этого орудия 
закреплена дощечка, на которой написа-
но, что она приобретена на средства па-
триотов 5-й Сталинской батареи в годы 
Великой Отечественной. А на стволе пуш-
ки ЗИС-3 или, как ее называли, «дивизи-
онная», ствол – 16 миллиметров, образца 
1942 года, можно увидеть семь полустер-
тых красных звездочек. «Значит, именно 
из этой пушки было поражено каких-то 
семь значимых целей, – поясняет В.И. Ба-
ранова, – доты, дзоты, может быть, танки. 
Ведь во время Великой Отечественной 
войны здесь шли ожесточенные сражения. 
Именно с этой территории, где находится 
сейчас наш музей, где в ту жестокую зиму 
закрепились части Красной армии, и нача-
лось наше наступление. В 44-м году здесь 
намертво стояла 23-я Армия Ленинград-
ского фронта, а бойцы 142-й стрелковой 
дивизии не щадили жизней, освобождая 

Приозерск от захватчиков. Более двух ты-
сяч солдат сложили здесь головы.

И чтобы лучше понять, почему в самом 
конце ноября наше правительство, Пра-
вительство СССР, направило ноту проте-
ста Правительству Финляндии по поводу 
артиллерийского обстрела, а 30 ноября 
официально заявило о начале военного 
конфликта, надо пройти еще в одно поме-
щение нашего мемориального музея, пол-
ностью посвященного советско-финской 
войне 1939–1940 годов.

«Где ради Запада 
отражен был Восток»...
Эти залы музея тоже зримые: силуэ-

ты нашего и финского бойцов в полном 
обмундировании. Финская медсестра в 
форме «Лота Свард». Медсестра, конечно, 
манекен, форма – подлинная. Передана в 
дар музею одной из участниц этой чрез-
вычайно активной добровольческой обще-
ственной женской организации. Женщины 
Лота ухаживали за больными, вязали шер-
стяные вещи для фронта, служили наравне 
с мужчинами в армии. Здесь же подлинное 
оружие времен финской войны – наша вин-
товка Мосина и финский пистолет-автомат 
«Суоми». Документы, фотографии, подлин-
ные и копии, архивные и переданные род-
ственниками в дар необычному музею.

Закономерно, что именно вот такая под-
линность, возможность воочию увидеть, 
во что были одеты бойцы, из чего стреля-
ли, как питались, как выглядела эта самая 
«землянка в три наката», больше всего дей-
ствуют на воображение, подпитывая исто-
рическую память. Мемориал стал связую-
щей нитью между прошлым и будущим, и 
оживают исторические картины в том чис-
ле в рассказе экскурсовода.

Рассказывает В.И. Баранова:
– Посмотрите на эту старую карту, и вы 

увидите, как проходила граница на 39-й год 
с Финляндией. Вот Финский залив, Карель-
ский перешеек, Ладога фактически попо-
лам с Финляндией была поделена. В райо-
не сегодняшнего Белоострова эта граница 
проходила всего в 32 километрах от города 
Ленина, и у врагов была реальная возмож-
ность обстреливать колыбель революции, 
большой научный центр, из дальнобойных 
оружий, даже не переходя границы. Наше 
высшее руководство, предвидя все-таки 
возможность войны с Германией, где к вла-
сти пришел Гитлер, разными путями, в том 
числе дипломатическими переговорами, 
пыталось отодвинуть границы как можно 
дальше от Ленинграда. Чего опасались?

Опасались, что Гитлер начнет наступле-
ние на Ленинград со стороны Финляндии, 
используя ее как плацдарм.

В результате к финскому правитель-
ству вышли с предложением: отдать нам 
в аренду остров Ханко на Финском зали-
ве, рассматривая его как нашу военную 
базу, чтобы закрыть проход для вражеских 
кораблей к Ленинграду. Рассматривали 
территорию на севере Мурманска – полу-
остров, который предлагали поменять на 
другие наши территории, даже большие по 
площади. Но финны не соглашались ни на 
одно наше предложение, и 25 ноября 1939 
года происходит инцидент в Майнино, это 
Выборгский район, ближе к Первомайско-
му. Там находилась советская погранза-
става, и в тот день ее обстреляли. Конечно, 
Советский Союз выставил ноту протеста 
Финляндии, но есть и такое мнение, прав-
да, не подтвержденное документально, 
что это была провокация со стороны Со-
ветского Союза, чтобы был повод пе-
рейти границу и начать военные действия. 
Идеологический посыл был таким: воюем 
не с финским народом, воюем против бе-
лофиннов, то есть угнетателей рабочих и 
крестьян Финляндии.

Что интересно: Генеральный штаб не 
был допущен до подготовки к этой войне, 
и велась она силами Ленинградского воен-
ного округа. В результате солдатам даже не 
выдали зимнего обмундирования, а глав-
ным оружием  была винтовка Мосина. Было 
такое мнение: «финские вояки» одного на-
шего вида испугаются и тут же сдадутся. 
Стоит только Советскому Союзу цыкнуть. 
Но не тут-то было!..

Вот вы видите, стоит наш солдат в пол-
ном обмундировании. И стоит финский 

Эта неизвестная 
«зимняя война»
Именно под этим названием (фин. talvisota Зимняя война, 

швед. vinterkriget) она вошла в историю у наших северных сосе-
дей. Советско-финская война – война между СССР и Финляндией 
– длилась в период с 30 ноября 1939 по 12 марта 1940 года. Собы-
тия этой самой «незнаменитой», по мнению некоторых историков, 
для Советского Союза войны до сих пор до конца не изучены и не 
оценены по достоинству. 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
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солдат. Разница, как говорится, налицо. 
Финский лыжник: на голове у него теплая 
шапка, намного теплее, чем наша буденов-
ка. Белый маскировочный прорезиненный 
костюм, который спасает и от влаги, и от 
ветра, очень удобный, потому что у него 
брюки и куртка отдельно. На наших бойцах 
– тоненькие белые маскхалаты, которые не 
спасали от холода, были очень неудобны. 
Даже рукавичка у финнов была специаль-
ная, с прорезью, чтобы не морозить руку. 
Высунул палец, нажал на курок, и готово. 
А на ногах – специальные меховые сапоги 
лесорубов, потому что в лесу всякое случа-
ется, может и дерево упасть. И крепление 
лыжное на таких сапогах надёжное, мож-
но даже лежа стрелять, не снимая лыж, 
экономя тем самым время. Лег в снег, от-
стрелял наших бойцов, быстро вскочил на 
ноги и пропал в неизвестном направлении 
в дремучем лесу. Нашему же солдату было 
положено по уставу сначала лыжи снять и 
только потом начать стрелять. Они очень 
проигрывали по времени, по экипировке, 
по оружию. И по знанию местности – эти 
дремучие леса Карельского перешейка 
были хорошо известны финнам, все троп-
ки, все пути и подходы. Они действовали 
теми партизанскими методами, как наши в 
первую Отечественную.

В результате севернее Ладоги (при та-
кой тактике и таких морозах, плюс глубокий 
снег) погибло две с половиной наших ди-
визии. Потери были огромные, прежде чем 
наше руководство осознало, что враг не так 
слаб и прост, как казалось изначально.

Мы не смогли прорвать и знаменитую 
линию Маннергейма, недооценив его во-
енного гения. И только тогда создается 
Северо-Западный фронт, пересматрива-
ется отношение к войне. Солдатам выда-
ется зимнее обмундирование, начинается 
серьезное обучение: как незаметно под-
бираться к финским дотам, как правиль-
но закладывать взрывчатку, намного эф-
фективнее проводятся боевые действия. 
В результате Финляндия проигрывает эту 
войну, теряет 11% своих территорий, и те-
перь граница проходит в 150 километрах от 
Ленинграда. Но командующий финской ар-
мией Маннергейм, о личности которого так 
много сейчас споров, очень высоко оцени-
вает мужество финских воинов, выражает 
благодарность всем защитникам и всему 
населению.

А здесь вы видите фотографии крае-
ведческой группы «Карелия», которая про-
водила свои поисковые работы на реке 
Бурной. Именно в это время рождаются 
стихи Александра Твардовского «Перепра-
ва», стихи Евгения Долматовского, где есть 
такие строки: «А было перейти ее труднее, 
чем жизнь прожить. Но нужно перейти»! 
Именно на этом участке шли жесточай-
шие, кровопролитные бои, здесь болоти-
стая местность, и поэтому очень многих 
погибших не находили и не могли похоро-
нить. Они так и оставались лежать на поле 
боя. Краеведческая группа возвращает 
имена воинов из небытия, занимается за-
хоронением наших солдат с воинскими 
почестями в братских могилах. Передает 
останки солдат финской стороне. Много 
предметов, найденных во время раско-
пок, были переданы в наш музей, самое 
непосредственное отношение к созданию 
нашей экспозиции имеет Владимир Юрье-
вич Секунов, член историко-краеведческой 
группы «Карелия». И если несколько лет 
назад интерес к этой теме – теме совет-
ско-финской войны – был очень невелик, 
то сейчас  он неизмеримо вырос. Мы это 
чувствуем по своей аудитории. К нам при-
езжают не только пожилые, но и все боль-
ше молодежи. Часто бывают делегации из 
Финляндии.

...Думается, этому музею суждена дол-
гая жизнь. Потому что он развивается, рас-
тет, он сам по себе – живой, подлинность 
здесь на каждом шагу. Он как связующая 
нить между поколениями, военными собы-
тиями, забытыми или неизвестными стра-
ницами нашей истории. Еще одна страни-
ца, о которой мы не рассказали сегодня, 
– Кексгольмское направление в решающих 
сражениях Великой Отечественной войны. 
Обязательно расскажем в другой раз.

Татьяна ТРУБАЧЕВА, 
Фото Павла АФАНАСЕНКО

Но сегодняшний громкий успех не мог 
бы состояться без создателя и бессмен-
ного руководителя коллектива – Влади-
мира Юрьевича Архипова. По крупинке, 
по зёрнышку собирал он детские талан-
ты и, как опытный ювелир, получал рос-
сыпи бриллиантовых голосов.

Ансамбль существует с 1997 года. В 
начале был обычный кружок по баяну и 
аккордеону. Из наиболее подготовлен-
ных и одарённых детей впоследствии 
была создана инструментальная группа, 
к которой добавились вокалисты. Так и 
появился на свет ансамбль русской му-
зыки и песни «Узорица». За годы свое-
го существования коллектив завоевал 
множество наград раз-
личного уровня. Лауреат 
более 60-ти всероссий-
ских и международных 
конкурсов в России и за 
рубежом. Обладатель 
Гран-при всероссий-
ских конкурсов в Ана-
пе и Санкт-Петербурге, 
меж дународных кон-
курсов в Крыму, Санкт-
Петербурге, Абхазии, 
обла д атель Гран-при 
конкурса современной 
православной песни, 
двукратный обладатель 
премии ЗакСа Санкт-
Петербурга и области. 
Все награды значимы, 
но самые высокие — это 
пять грантов Президента 
РФ по поддержке талант-
ливой молодёжи, которые 
завоевали солисты «Узо-
рицы».

Сколько же трудов 
вложено в эти достиже-
ния, сколько таланта, 
терпения и веры в своих 
учеников со стороны педагога и руково-
дителя ансамбля Владимира Юрьевича 
Архипова! Его всегда отличало особен-
ное отношение к своей профессии. Вот 
как он сам говорит о задачах педагога: 
«Подвиг педагогической работы – это 
умение каждый день не просто прихо-
дить на работу, а выполнять её честно и 
качественно.

Вот именно эти качества ценю и в пе-
дагогах, работающих в коллективе. А они 
у нас все замечательные, любящие наше 
общее дело. Лучшим результатом сво-
ей работы считаю то, что из наших вы-
пускников вырастают настоящие люди! 
Со многими из них поддерживаем связь 
до сих пор. Иногда за советом приходят, 
иногда просто заглядывают в гости, но 
эти визиты всегда несут положительный, 
добрый заряд и вызывают приятные вос-
поминания. Всех учеников люблю одина-
ково. Идеальных людей не бывает, но в 
учениках ценю любознательность, жаж-
ду творчества. А если эти начинания ещё 
и родители поддерживают, тогда вырас-
тают замечательные талантливые люди». 
Работая с 1982 года и имея общий тру-
довой стаж музыканта и педагога более 
35 лет, Владимир Юрьевич остаётся не-
изменно верен себе и выбранному пути.

В.Ю. Архипов родился 23 октября 
1964 года в Казахской ССР, п. Бестюбе 
Целиноградской области, в шахтёрской 
семье. В детстве был весёлым озорным 
ребёнком, как все обычные мальчишки. 

В школе учился на отлично, увлекался 
музыкой и спортом. Принимал участие в 
различных спортивных соревнованиях, а 
с 5-го класса играл в школьном ВИА.

Говорят, «все мы родом из детства». 
Вот и любовь к музыке у маленького  
Володи из семьи, а точнее – от отца, 
очень хорошо игравшего на баяне. Это 
и повлияло на выбор инструмента в му-
зыкальной школе, а после окончания с 
отличием восьмилетней общеобразова-
тельной школы помогло сделать выбор в 
пользу Кокчетавского музыкального учи-
лища, куда Владимир поступил вопреки 
советам учителей, настаивавших на про-
должении обучения в математическом 

институте. Тяга к музыке и творчеству 
была всё-таки сильнее.

Талант в рукаве не спрячешь, и сту-
дента Кокчетавского музыкального учи-
лища Володю Архипова на одном из кон-
курсов заметил педагог Ленинградской 
консерватории А.И. Дмитриев и пригла-
сил в консерваторию для продолжения 
обучения после окончания училища. Вре-
мена учёбы в консерватории были насы-
щенными. В 1987 году он принял участие 
в отборочном конкурсе среди баянистов 
Ленинграда и области, по результатам 
которого был делегирован на Всесо-
юзный конкурс. Уже являясь баянистом 
профессионального ансамбля «Диво», в 
1990 году стал лауреатом Международ-
ного конкурса «Балтика-гармоника». В 
90-х годах началась активная творческая 
деятельность, выступления, концерты, 
гастроли по всему миру. Гондурас, Бе-
лиз, Германия, Мексика, Испания, два 
раза были гастроли в США. По итогам 
одной из поездок в 1994 году был даже 
удостоен звания почётного гражданина 
штата Небраска.

В ДДЮТ Владимир Юрьевич работает 
с 1991 года педагогом дополнительного 
образования и художественным руково-
дителем Образцового детского коллек-
тива «Ансамбль русской музыки и песни 
«Узорица». Автор музыки произведений, 
исполняемых коллективом, лауреат пре-
мии «За написание лирической песни о 
Родине». За большой вклад в деле вос-

питания подрастающего поколения, за 
профессиональное мастерство, за под-
готовку победителей всероссийских и 
международных конкурсов В.А. Архипов 
был неоднократно отмечен грамота-
ми и благодарственными письмами от 
Министерства образования РФ, Феде-
рального агентства по образованию, ко-
митета по образованию Ленинградской 
области, комитета по культуре Ленин-
градской области, ГОУ ДОД «Ладога», 
администрации и комитета по образо-
ванию Всеволожского района, от совет-
ника посольства РФ в Чехии, политсо-
вета Всеволожского отделения партии 
«Единая Россия». Награждён медалями 

«За заслуги перед Всеволожским 
районом», «За вклад в развитие 
музыкального искусства» и «За 
заслуги в воспитании».

«Наши воспитанники, – гово-
рит прославленный педагог, – 
это наши родные дети, так мы их 
называем. Время летит быстро, 
многие из них уже детей приво-
дят к нам заниматься. Не успеешь 
оглянуться, и внуков приведут! 
Многие продолжили обучение 
по профилю, есть среди выпуск-
ников и те, кто сейчас работают 
педагогами в родном коллективе 
и ДДЮТ, а есть ребята, которым 
наши занятия просто помогают 
в жизни. Один из выпускников 
увлёкся рэпом и даже студию у 
себя дома создал, другой рабо-
тает ди-джеем, а третий посту-
пил в военно-морское училище. 
Однажды он написал «Спасибо 
Вам за ваш труд, за правильный 
позитивный настрой, за то, что 
человека из меня сделали, за 
то, что отвлекли от улицы и дур-
ных компаний. И теперь, когда 
на утреннем построении все вы-

крикивают слова строевой песни, я один 
пою, «как Николай Басков».

Дети – они как были, так и остаются 
детьми, но поколения меняются карди-
нально. Этому способствует появление 
новых технологий и возможностей, да и 
процесс обучения претерпел большие 
положительные изменения, теперь в ра-
боте с детьми можно использовать дис-
танционные технологии обучения, видео, 
возможности Интернета».

Есть место в жизни Владимира Юрье-
вича и для любимых увлечений – рыбал-
ки и футбола, но не всегда на них оста-
ётся достаточно времени. Время – это 
ценнейший ресурс. От того, насколько 
грамотно человек им распорядится, за-
висит во многом успех в жизни. Львиную 
долю жизни посвятить своему детищу – 
коллективу, это уже судьба. И как иначе?! 
Ведь «Узорица» для его руководителя – 
это семейный педагогический коллек-
тив. Рядом жена, дети и внуки, и именно 
в этом и заключается счастье. 

В жизни всегда есть место мечте. О 
чём же мечтает человек, достигший та-
ких высот в творчестве и работе? 

«Мечтаю открыть свою творческую 
школу «Узорица», а из выпускников ан-
самбля создать профессиональный 
коллектив, который будет гордостью 
Ленинградской области, Всеволожского 
района и России в целом».

Пресс-служба ДДЮТ
Фото из архива коллектива 

Награда весом в двадцать лет

ЗНАЙ НАШИХ!
В ноябре в концертном зале гостиницы «Пул-

ковская» Санкт-Петербурга художественному 
руководителю Образцового детского коллек-
тива «Ансамбль русской музыки и песни «Узо-
рица» Дворца детского (юношеского) творче-
ства Всеволожского района В.Ю. АРХИПОВУ 
(на снимке) вручили медаль «За заслуги в вос-
питании». Уже без малого двадцать лет «Узо-
рица» радует поклонников своего творчества 
и вдохновляет всё новых и новых талантливых 

детей заниматься народным пением. Каждое 
выступление коллектива – это праздник для 
души, бальзам для сердца и лекарство от лю-
бой депрессии. Название ансамбля означает 
«красавица» у северных народов. Вот и поёт 
наша «красавица» уже двадцатый год, радуя ве-
ликолепно поставленными звонкими голосами, 
душевной народной музыкой и искрящимися, 
как первый снег, улыбками детей. Это и есть
 «Узорица»! 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2016  № 2952
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 29.12.2015 

№ 3126
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях 

реализации муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», утвержденной постановлением админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 11.11.2013 г. № 3497, на основании решения совета 
депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 20.10.2016 года № 79 «О внесении изменений в ре-
шение совета депутатов от 17.12.2015 года № 86 «О бюджете муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации от 29.12.2015 года № 3126 «Об 
утверждении плана реализации муниципальной программы «Культура Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» на 2016 год (далее 
– постановление) следующие изменения:

1.1. П. 2.1.2.1 Плана реализации муниципальной программы «Культура муни-
ципального района Ленинградской области» на 2016 год» изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО в сети Интернет. 

3. Постановление вступает в силу с даты опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.
Глава администрации А.А. Низовский

* С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: 
www.vsevreg.ru

СООБЩЕНИЕ
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 20.12.2011 г. по делу № А56-38778/2011 в отношении МУП «Разме-
телево» (ОГРН 1104703003151, ИНН 4703117923, место нахождения: 188686, 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Разметелево, д. 4, далее – Должник) 
открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Чаин 
С.Н. (ИНН 111700789720, СНИЛС 117-014-015-94, почтовый адрес: 196128, 
Санкт-Петербург, а/я 31), являющийся членом САУ «СРО «Дело» (юридический 
адрес: 141983, Московская область, г. Дубна, ул. Жуковского, д. 2, почтовый 
адрес: 105082, г. Москва, а/я 85 (САУ «СРО «ДЕЛО»), ОГРН 1035002205919, ИНН 
5010029544).

Организатор торгов – ООО «Тюнер» (ОГРН 1037843093573, ИНН 7825507757, 
тел. 8-931-317-65-21, электронная почта orgtuner@gmail.com, адрес для кор-
респонденции: 196084, Санкт-Петербург, а/я 240), сообщает, что торги, на-
значенные на 16.11.2016 (объявление № 78030160612 опубликовано в газете 
«Коммерсантъ» № 187 от 08.10.2016), не состоялись. В отношении имущества 
Должника будут проведены торги в форме конкурса посредством публичного 
предложения, открытого по составу участников и по форме подачи предложений 
о цене, по продаже единым лотом следующего имущества Должника (далее – 
Имущество, Лот):

Лот 1: Недвижимое имущество в составе: Здание канализационных 
очистных сооружений, назначение: нежилое, 1-этажное (подземный этаж – 1), 
общая площадь 328,1 кв.м, инв. № СМ 11794, лит. А, адрес (местоположение) 
объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Хапо-Ое, д. б/н. Ка-
дастровый (или условный) номер: 47-78-12/029/2009-429; Иловые площадки, 
назначение: Иное сооружение производственного назначения, общая площадь 
1140 кв.м, инв. № СМ15914, лит. Б, Б1, адрес (местонахождение) объекта: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, д. Хапо-Ое. Кадастровый (или ус-
ловный) номер: 47:07:1021001:470. Движимое имущество в составе: Счетчик 
электрический САЧ-И672М; Котел отопительный метал. № 1 на твердом топли-
ве (уголь), мощн. 1,5 кВт; Котел отопительный метал Ns 2 на твердом топливе 
(уголь), мощн. 1,5 кВт; Щит электрический; Бак хлорный № 1 V=0,5 куб.м; Бак 
хлорный № 2 V=0,5 куб.м; Дозатор хлорный V=0,3 куб.м; Газодувка № 3 мощн. 
11 кВт. Начальная цена продажи Лота 1: 5 874 129 рублей (НДС не облагается).

Ознакомление с Имуществом осуществляется в рабочие дни с 11.00 по 
17.00 в период представления заявок на участие в торгах по предварительной 
договоренности по тел. 8-911-166-23-42 по месту нахождения имущества Долж-
ника. Торги будут проводиться в электронной форме на электронной площадке 
ООО «Балтийская электронная площадка» (далее – «оператор электронной пло-
щадки») по адресу в сети Интернет http://www.bepspb.ru (далее – «электронная 
площадка»).

Указанная выше начальная цена Лота будет последовательно снижаться 
каждые 3 календарных дня на 15 процентов от начальной цены продажи Лота на 
торгах посредством публичного предложения.

В случае если имущество не будет реализовано на этапе торгов, начальная 
цена продажи для которого установлена в размере 587 412,90 рубля (цена от-
сечения), в течение 3 календарных дней, торги признаются несостоявшимися, 
дальнейшего снижения цены не происходит.

Прием заявок по цене продажи Имущества, установленной для соответству-
ющего периода, будет осуществляться с 15 час. 00 мин. первого дня соответ-
ствующего периода до 11 час. 00 мин. дня, в который начинается следующий 
период подачи заявок. Прием заявок осуществляется в электронной форме на 
электронной площадке по адресу в сети Интернет: http://www.bepspb.ru (далее 
– «электронная площадка»). При отсутствии в установленный срок заявки, со-
держащей предложение о цене имущества не ниже установленной для соот-
ветствующего периода подачи заявок цены продажи Имущества и признанной 
организатором торгов соответствующей требованиям, указанным в настоящей 
публикации, происходит снижение начальной цены.

Прием заявок начнется с 15 час. 00 мин. 09.01.2017 г. Заявка на участие в 
Торгах должна соответствовать требованиям, предусмотренным настоящей пу-
бликацией. Заявка на участие в торгах должна содержать следующую инфор-
мацию и документы:

а) Обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в со-
общении о проведении торгов; б) Для юридического лица: наименование, ор-
ганизационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес; для физи-
ческого лица: фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства; в) Номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН; 
г) Сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитраж-
ного управляющего; д) Действительную на день представления заявки на уча-

стие в торгах выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 
юридического лица), действительную на день представления заявки на участие в 
торгах выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой 
выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удосто-
веряющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица или государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного лица); е) Документы, подтвержда-
ющие полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.

Заявка на участие в торгах также должна содержать обязательство заяви-
теля исполнять условия конкурса. К условиям проводимого конкурса относятся: 
обязательство покупателя (нового собственника имущества) обеспечивать над-
лежащее содержание и использование объектов коммунальной инфраструктуры 
в соответствии с их целевым назначением; обязательство покупателя предо-
ставлять гражданам, организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищно-
го фонда социального использования, а также организациям, финансируемым 
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, товары 
(работы, услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с установ-
ленными надбавками к ценам (тарифам); обязательство покупателя предо-
ставлять указанным потребителям установленные федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров 
(работ, услуг); а также выполнение иных устанавливаемых в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации обязательств; обязательство покупателя 
заключить с главой Администрации МО Колтушское сельское поселение согла-
шение об исполнении вышеперечисленных условий конкурса, которые подлежат 
указанию в договоре купли-продажи.

Заявки и документы, представляемые заявителями, должны соответство-
вать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации 
и внутреннему регламенту электронной площадки. Электронные документы, 
представляемые заявителями, должны быть заверены электронной подписью.

Для принятия участия в Торгах участник должен обеспечить зачисление не 
позднее даты окончания периода, на котором участник подает заявку, задат-
ка на следующий счет – ООО «Тюнер» (ИНН 7825507757, КПП 784001001), р/с 
40702810822120001207 в ФИЛИАЛ ПАО «Банк УРАЛСИБ» в г. Санкт-Петербург, 
к/с 30101810800000000706, БИК 044030706. Размер задатка составляет 20% от 
начальной цены продажи Лота на торгах посредством публичного предложения, 
но не более стоимости имущества на этапе торгов.

Рассмотрение заявки на участие в Торгах и принятие решения о допуске зая-
вителя к участию в Торгах осуществляется на электронной площадке не позднее 
даты окончания периода торгов, на котором поступило не менее одной заявки. 
Решение о допуске заявителей к участию в торгах оформляется протоколом о 
принятии заявок и допуске к участию в Торгах.

Победитель торгов по продаже соответствующего Лота посредством пу-
бличного предложения определяется в порядке, установленном пунктом 4 ста-
тьи 139 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
С даты определения победителя Торгов прием заявок будет прекращен. Реше-
ние о признании участника победителем Торгов оформляется протоколом о ре-
зультатах Торгов.

В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения 
Торгов арбитражный управляющий направляет победителю Торгов предложение 
заключить договор купли-продажи по предложенной победителем Торгов цене с 
приложением подписанного им договора. Победитель Торгов должен подписать 
указанный договор в течение 5 дней с даты его получения.

Лицо, заключившее договор купли-продажи, обязано не позднее тридца-
ти дней с момента заключения договора купли-продажи перечислить денеж-
ные средства в счет оплаты приобретенного имущества на банковский счет 
Должника: р/с 40702810268000009028 в Филиале ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ, к/с 
30101810200000000704, БИК 044030704. Организатор торгов вправе в любое 
время без объяснения причин отказаться от проведения Торгов путем направле-
ния участникам торгов уведомления об отказе от проведения торгов.

ООО «СК-СИГМА» ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД

№ п/п Наименование 
потребителей, услуг

Экономически обоснованные тарифы, 
руб./куб. м

С 01.01.2016 
по 30.06.2016 г.

С 01.07.2016
по 31.12.2016 г.

Для потребителей муниципального образования «Свердловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Водоотведение 20,51 21,39

Примечание:
Тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются, организация 

применяет упрощённую систему налогообложения в соответствии со статьёй 
346.11 Налогового Кодекса РФ.

Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 
от 05.03.2015 г. № 43-П

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – Общество с ограниченной ответственностью «Севе-

ро-Западный Альянс» (ИНН 7813541672, ОГРН 1127847425573, адрес: 197198, 
Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, 20, тел. 8 (812) 603-20-47, e-mail: nwalliance.
spb@gmail.com), действующее по поручению конкурсного управляющего 
Драбкина В.Э. (ИНН 110301693870, СНИЛС 01787547590, член МСО ПАУ в 
СЗФО (191015, Санкт-Петербург, ул. 9-я Советская, д. 4-6, Лит. А, оф. 421, ИНН 
7705494552, ОГРН 1037705027249), действующего на основании решения Ар-
битражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу №А56-
26172/2006 от 22.09.2011 г., сообщает о проведении 14.01.2017 года в 11 час. 
00 мин. торгов в форме открытого аукциона с открытой формой представления 
предложений о цене по реализации имущества ОАО «Водотеплоснаб» (ИНН 
4703083505, ОГРН 1064703000010; 188640, Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Межевая, д. 6) в электронной форме на электронной площадке ООО 
«МЭТС» http://www.m-ets.ru по следующим лотам:

Лот № 14 Затвор дисковый поворотный чугунный Ф600-10 в комплекте с 
редуктором.

Начальная продажная цена составляет 200 000,00 руб.
Лот №15 Затвор дисковый поворотный чугунный Ф600-10 в комплекте с 

редуктором.
Начальная продажная цена составляет 200 000,00 руб.
Лот №16 Затвор дисковый поворотный чугунный Ф600-10 в комплекте с 

редуктором.
Начальная продажная цена составляет 200 000,00 руб.
Лот №17 Затвор дисковый поворотный чугунный Ф600-10 в комплекте с 

электрическим приводом.
Начальная продажная цена составляет 460 000,00 руб.
Лот №18 Затвор дисковый поворотный чугунный Ф600-10 в комплекте с 

электрическим приводом.
Начальная продажная цена составляет 460 000,00 руб.
Лот №19 Затвор дисковый поворотный чугунный Ф600-10 в комплекте с 

электрическим приводом.
Начальная продажная цена составляет 460 000,00 руб.
Лот №20 Затвор дисковый поворотный чугунный Ф600-10 в комплекте с 

электрическим приводом.
Начальная продажная цена составляет 460 000,00 руб.
Лот №21 Затвор дисковый поворотный чугунный Ф800-16.
Начальная продажная цена составляет 500 000,00 руб.
Лот №22 Затвор дисковый поворотный чугунный Ф800-16.
Начальная продажная цена составляет 500 000,00 руб.
Лот №23 Затвор дисковый поворотный чугунный Ф800-16
Начальная продажная цена составляет 500 000,00 руб.
Лот №24 Клапан обратный поворотный чугунный Ф800-16 в комплекте с 

фланцами и крепежом.
Начальная продажная цена составляет 530 000,00 руб.
Лот №25 Клапан обратный поворотный чугунный Ф800-16 в комплекте с 

фланцами и крепежом.
Начальная продажная цена составляет 530 000,00 руб.
Лот №26 РУНН/КТП-1000/10/04.
Начальная продажная цена составляет 150 000,00 руб.
Лот №27 Гидростанция LP 18 Twin PE (B&S бензин).
Начальная продажная цена составляет 180 000,00 руб.
Ознакомление с имуществом осуществляется по адресу: Ленинградская об-

ласть, г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 6 по предварительной договоренности с 
конкурсным управляющим (+7-911-979-67-00).

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, зареги-
стрировавшиеся на сайте http://www.m-ets.ru. Заявка на участие в торгах должна 
быть оформлена (в том числе в части приложенных документов) в соответствии 
с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с приказом Минэкономразвития 
России от 23.07.2015 г. № 495, установленным регламентом на сайте электрон-
ной площадки, а также в соответствии с сообщением о торгах. Заявители, до-
пущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов.

Заявка на участие в торгах подается оператору электронной площадки в 
электронном виде и принимается с 00 часов 00 минут 05.12.2016 г. по 23 часа 59 
минут 13.01.2017 г. (время Московское). 

Задаток в сумме 20% от начальной цены Лота, установленной на торгах, дол-
жен поступить на расчетный счет организатора торгов (получатель – Общество с 
ограниченной ответственностью «Северо-Западный Альянс», ИНН 7813541672, 
ОГРН 1127847425573, КПП 781301001, Р/сч 40702810400020003283 в филиа-
ле «Банковский центр «БАЛТИКА» ПАО Банка ЗЕНИТ, БИК 044030835, Кор/сч 
30101810700000000835, Назначение платежа: «Задаток по торгам 14.01.2017 
года по Лоту № __») не позднее 11.01.2017 года.

Шаг аукциона – 5 % от начальной цены.
Победитель торгов определяется согласно ФЗ «О несостоятельности (бан-

кротстве)».
В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов кон-

курсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи. Победитель торгов в течение 5 дней с момента его по-
лучения обязан подписать данный договор и один экземпляр направить в адрес 
конкурсного управляющего. 

Оплата осуществляется покупателем не позднее 30 дней с момента под-
писания договора купли-продажи и считается произведенной с момента посту-
пления денежных средств на счет продавца (реквизиты счета те же, что и для 
внесения задатка).

Дополнительную информацию по подаче заявок и имуществу узнавать у ор-
ганизатора торгов по реквизитам, указанным выше.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, квалификацион-
ный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», зарегистрирован: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, д.124, адрес местонахождения: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9, телефон 
8-911-708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лиголам-
би, уч. № 19, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Можар Галина Геннадьевна, теле-
фон 8-921-392-95-38, проживающая по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, д. Разметелево, д. 7, кв. 22. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9, 09 января 2017 года в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 
9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка принимаются с 02 декабря 
2016 года по 09 января 2017 года по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ, расположены по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Лиголамби, уч. № 19в; Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Лиголамби, уч. № 19.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

Администрация муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области объявляет отбор на замещение вакантной 
должности СТАРШЕГО ИНСПЕКТОРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА отдела муниципаль-
ной службы и кадров администрации. В отборе могут принять участие граждане 
РФ, достигшие возраста 18 лет, имеющие высшее образование и дополнитель-
ное профессиональное образование (профессиональная переподготовка в об-
ласти охраны труда либо среднее образование и дополнительное профессио-
нальное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны и 
стаж работы в области охраны труда не менее 3 лет.

С полной информацией о вакансии можно ознакомиться на официальном 
сайте муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
www.vsevreg.ru в разделе «Вакансии».

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в от-
боре, представляет свое резюме в отдел муниципальной службы и кадров ад-
министрации (г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб. 222, тел. 8 (813-70) 
31-908) или по адресу электронной почты: kadrovik@vsevreg.ru.
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Мы отметили в этом году 
25-летний юбилей нашего от-
деления ультразвуковой диа-
гностики и 30-летний юбилей 
кардиологического отделе-
ния, 95 лет исполнилось Ири-
новскому реабилитационному 
отделению, ведущему свою 
историю с участковой Иринов-
ской больницы, открытой 7 но-
ября 1921 года. 

Это не просто даты и не про-
сто праздники. Менялись 

аппараты и технологии, появля-
лись новые лекарства, разраба-
тывались современные методики 
лечения и реабилитации – оста-
вались неизменными врачи, мед-
сестры, которые в течение всего 
этого времени, день за днем, год 
за годом лечили, выхаживали па-
циентов. 

Некоторые из наших специали-
стов проработали в больнице де-
сятки лет. Например, заведующий 
Ириновским отделением Юрий 
Борисович Павлов пришел сюда 
на работу 39 лет назад врачом-
травматологом. За годы работы 
через его руки прошло около 50 
тысяч пациентов – население 
целого города фактически! За-
ведующая кардиологическим от-
делением, Елена Александровна 
Гончарова, работает в отделении 
с открытия, с 1991 года. А за год 
в отделении проходят обследо-
вание и лечение полторы тысячи 
человек. Считайте сами, сколько 
жизней спасли эти люди. Поэтому 
мы считали и считаем: наше глав-
ное богатство, главная ценность 
– это наши прекрасные специали-
сты. Причем как опытные, заслу-
женные, так и совсем молодые, 
недавно окончившие вузы и при-
шедшие к нам на работу. 

Наши специалисты неодно-
кратно доказывали, что они 
лучшие, на любых уровнях. На-
пример, наш врач анестезиолог-
реаниматолог Владислав Влади-
мирович Васин стал победителем 
областного конкурса врачей, а 
терапевты Зинаида Григорьевна 
Козлова и Владимир Николае-
вич Сковородов вошли в рейтинг 
ТОП-500 лучших терапевтов Рос-
сии. Первичное сосудистое отде-
ление неврологии под руковод-
ством заведующей отделением 
Лии Викторовны Лукиных в этом 
году названо лучшим в России по 
выхаживанию больных с наруше-
нием мозгового кровообращения. 
Это ли не доказательство высоко-

го уровня профессионализма на-
ших врачей и медсестер?

В этом году у нас было не-
сколько открытий – в сентябре 
начало работу второе отделение 
Центра общей врачебной прак-
тики в Кудрово. Это большое со-
бытие для всех жителей огром-
ного микрорайона. С открытием 
этого отделения у нас появилась 
возможность разделить детей и 
взрослых, приходящих на прием 
к врачам, увеличилось количество 
врачей, стали вести прием узкие 
специалисты. Кроме того, там 
же открылась подстанция скорой 
помощи на две машины. В планах 
– строительство полноценной 
поликлиники на территории Ку-
дрово, уже выделена земля под 
строительство, ведутся предпро-
ектные разработки.

В декабре 2016 открывается 
новый фельдшерско-акушерский 
пункт в поселке Углово. Это уже 
седьмой ФАП в структуре Все-

воложской КМБ. В ФАПе будет 
вести прием фельдшер, он будет 
обслуживать жителей поселка и 
близлежащих населенных пун-
ктов, садоводств.

В октябре в полную силу за-
работало наше новое от-

деление – приемное отделение 
скорой помощи в составе стацио-
нара. Эта новая структурная еди-
ница создана в рамках пилотного 
проекта Комитета по здравоохра-
нению. В состав этого отделения 
входят современные операцион-
ные, оснащенные в соответствии 
с мировыми стандартами, а так-
же палаты краткосрочного пре-
бывания для лечения пациен-
тов, нуждающихся в проведении 
консервативной терапии или в 
наблюдении врача. Если рань-
ше в приемный покой – я, кста-
ти, очень не люблю это название 
«приемный покой», в приемном 
отделении покоя быть не может, 
там сплошное, круглосуточное 

беспокойство! – можно было по-
пасть только на машине «скорой 
помощи», либо планово, по на-
правлению врача из поликлини-
ки, то теперь человек, который 
почувствовал себя плохо, сможет 
прийти в больницу, что называ-
ется, «своими ногами». Его при-
мут, осмотрят, определят, в какой 
именно помощи он нуждается. 

Того, кому необходима экс-
тренная помощь, операция, на-
правят в операционную. Если 
состояние требует длительного 
лечения – в стационар. Но если 
возможно снять приступ, напри-
мер, путем постановки капель-
ницы, больного могут положить 
в палату краткосрочного пре-
бывания тут же, при отделении 
скорой помощи, и уже на следу-
ющий день выписать домой, под 
наблюдение участкового врача, 
либо в дневной стационар. Чтобы 
организовать работу отделения 
в таком режиме, мы проделали 
большую работу. Обучили врачей 
приемного отделения для серти-
фикации по специальности «врач 
скорой помощи», значительно 
расширили состав диагностиче-
ского оборудования. 

Лаборатория работает в круг-
лосуточном режиме. Оборудо-
ваны палата краткосрочного 
пребывания для купирования не-
отложного состояния и динами-
ческого наблюдения, палата реа-
нимации и интенсивной терапии. 
Поэтому еще раз напомню нашим 
читателям – при возникновении 
подозрения на инсульт или ин-
фаркт не терпите боль, не тяните 
время, сразу же обращайтесь к 
врачам. Если по какой-то причине 
нет возможности вызвать «скорую 
помощь», а состояние больного 
позволяет, его могут привезти в 
нашу больницу на личном транс-
порте родственники, друзья, со-

седи. Помните, если вы попадете 
в руки врачей в течение двух-трех 
часов (чем скорее, тем лучше) с 
момента появления первых сим-
птомов инсульта или инфаркта, 
велика вероятность полного из-
лечения и восстановления.

Мы провели этим летом кос-
метический ремонт в нашей 
городской поликлинике, но не 
ограничились только наведени-
ем внешней красоты. Открыли 
отделение гериатрии – здесь бу-
дут принимать пациентов старше 
60 лет. Мы полностью поменяли 
алгоритм работы регистрату-
ры, систему записи к врачам. На 
каждом этаже поликлиники обо-
рудованы сестринские посты, где 
можно получить любую информа-
цию, а также талон к узким специ-
алистам или на диагностические 
исследования по направлению 
терапевта. Не нужно заниматься 
поисками своей карточки – ее до-
ставят в кабинет врача ко време-
ни приема. 

Обновлено программное 
обеспечение и записи к 

врачам через интернет, и систе-
ма ведения медицинской доку-
ментации врачами – теперь все 
данные о диагнозах, исследова-
ниях, назначенном лечении будут 
храниться в электронном виде, 
что исключает ошибки и потерю 
данных. Надеемся, что все эти 
нововведения помогут улучшить 
работу поликлиники, сократить 
очереди. Это далеко не полный 
перечень того, что мы сделали в 
этом году, и будем продолжать 
работу в этом направлении и в 
следующем.

Все, что мы делаем, имеет в 
конечном итоге одну единствен-
ную цель – сделать так, чтобы ни 
один пациент не уходил из нашей 
больницы неудовлетворенным, 
с ощущением того, что ему не 
уделили должного внимания, не 
разобрались в его проблеме, не 
помогли. И именно для этого ра-
ботают наши замечательные вра-
чи и медсестры, весь персонал 
Всеволожской клинической меж-
районной больницы. Хочу побла-
годарить всех наших сотрудников 
за их самоотверженную, такую 
нужную всем работу, поздравить 
с Днем рождения нашей боль-
ницы, пожелать им много сил и 
здоровья, а также благодарных 
пациентов!

К.В. ШИПАЧЕВ, главный 
врач Всеволожской КМБ 

Подводим итоги 
и строим планы

Этот турнир проводится вто-
рой год подряд, а флорбол ста-
новится всё более популярным 
среди детей и подростков. 

На этот раз в соревнованиях 
приняли участие 9 команд маль-
чиков и 4 команды девочек из 
Всеволожского района, а также 
из Санкт-Петербурга, Кировско-
го района, г. Сланцы.

Флорбол – увлекательная и 
интересная командная игра, ко-
торая сочетает в себе тактики 
хоккея, мини-футбола и баскет-
бола. Заниматься ею может каж-
дый желающий, для флорбола 
практически нет ограничений. 

Конечно, необходима соот-
ветствующая материальная база 
– специальное оборудование 
спортзала, которое включает 

покрытие пола, бортики, ворота. 
Специальная экипировка должна 
быть и у игроков, и у вратаря. 

Б л а г о д а р я  д е п у т а т а м -
«единороссам» в 2014 году были 
выделены средства из депутат-
ских фондов на развитие и под-
держку школьного спорта. 

Участники турнира, родите-
ли, тренерский состав поблаго-
дарили члена партии «Единая 
Россия», депутата Законода-
тельного собрания Ленобласти 
С.И. Алиева за огромную под-
держку спорта в Ленинградской 
области. 

 Средства на капитальный 
ремонт, спортивное оборудова-
ние залов, в которых проводится 
ежегодный турнир, экипировку 
команд по флорболу были пре-

доставлены из его депутатского 
фонда. 

 Такая поддержка даёт свои 
результаты – все больше детей 
приобщаются к спорту и здоро-
вому образу жизни. Организато-
ры турнира отметили, что в этот 
раз приехало команд больше, 
чем в прошлом году, это значит, 
что растёт престиж соревнова-
ний.  

Турнир проводится в два эта-
па. Победители первого этапа, 
который проходит по круговой 
системе, получают малые кубки 
и грамоты. В каждом этапе так-
же определяются лучшие защит-
ник, нападающий, вратарь.

Второй этап состоится вес-
ной, тогда и будут определены 
команды – победители всего 

турнира, которым будут вручены 
большие кубки, грамоты, меда-
ли и, конечно, ценные призы. 

Результаты 1 этапа турнира:
Мальчики:
1 место – ХФК «Всеволожск

-2004» (тренер Гайдуков В.С.);
2 место – ФОК «Сланцы» (тре-

нер Серянкин И.В.);
3 место – ДЮСШ «Отрадное» 

(тренер Принев С.И.).

Девочки:
1 место – ДЮСШ «Отрад-

ное» г. Отрадное (тренер Принев 
С.И.);

2 место – ХФК «Всеволожск» 
(тренер Трофимов Е.Е.);

3 место – ФК «Дубровчаноч-
ка» (руководитель Андриевский 
А.Ю.).

На Кубок Депутата 
26 ноября состоялся 1-й этап ежегодного Открытого первенства 

Всеволожского района и Ленинградской области по флорболу среди 
детских команд на «Кубок и Призы Депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области Алиева С.И.».

Свой 126-й день рождения Всеволожская больница отмечает в начале дека-
бря. До Нового года остается всего несколько недель, и это время для подве-
дения итогов уходящего года. У нас, как обычно, за год произошло очень много 
ярких, знаковых событий. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
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На другой день, в рамках этой же 
Олимпиады, на чемпионате мира по 
акробатическому танцу Дарья Лубки-
на заняла первое место среди взрос-
лых спортсменов в соло и первое 
место в дуэте с Эстер Киреевой. В но-
минации «Дети» на чемпионате мира 
победил дуэт Ксении Ежовой и Дарьи 
Беловой. Второе место у дуэта Софьи 
Кажуро и Анастасии Ткачук. Татьяна 
Кыркалова заняла третье место сре-
ди юниоров. Юные спортсменки этим 
не довольствовались. 13 октября на IV 
Балтийской танцевальной олимпиаде 
они вновь заняли все ведущие места. 
А шестилетняя Алиса Пчелинцева за-
воевала сразу пять первых мест в раз-
ных номинациях. 

Говорят, что на одном из турниров, 
как только ведущий объявил, что 
будет выступать клуб «Галатея», 

среди соперников послышалось: «Опять 
этот Всеволожск приехал. Все медали за-
берут». Однако… приятно такое слышать!

3 ноября мне довелось посетить Гран-
при России по акробатическому танцу, 
акробатическому шоу, акробатическому 
этюду и эстрадно-спортивному танцу. 
Турнир, организованный при поддержке 
Общероссийской танцевальной орга-
низации (ОРТО), Мирового альянса ис-
кусства и танца и местной городской 
федерации эстрадных танцев (WADA), 
Санкт-Петербургского регионально-
го отделения Комитета национальных 
и неолимпийских видов спорта России, 
проходил  в гостинице «Азимут Отель 
Санкт-Петербург». Исполнителем высту-
пила Санкт-Петербургская Федерация 
современных и эстрадных танцев. 

Там я убедилась своими глазами, как 
уверенно побеждают спортсмены-танцо-
ры из Всеволожска и как горячо их встре-
чают зрители. 

На турнир приехало много участников: 
из Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, из Москвы, Старого Оскола, 
Волоколамска, Великого Новгорода, Че-
боксар. Турнир продолжался весь день: 
спортсмены то подъезжали, то уезжали, 
потому что выступления были организо-
ваны по возрастным группам, начиная с 
самых маленьких. В 8 часов 30 минут сце-
ну заняли «беби», выступили, потом жюри 
подвело итоги, малышей-победителей 
наградили, и многие из них поехали до-
мой, уступив место следующей возраст-
ной группе.

Алеся Сельвич, Эстер  Киреева и Да-
рья Лубкина провели в отеле весь день, 
хотя их выступления были назначены 
на вечер. Но они решили приехать рано 
утром, чтобы помочь малышкам из «Га-
латеи», которые ещё не имеют большого 
опыта выступлений и не знают, как спра-
виться с волнением. 

Но «бебики» и на этот раз не подвели. 
Они заняли много призовых мест в раз-
ных номинациях. В номинации «Эстрад-
но-спортивный танец» прекрасно высту-
пил дуэт Анастасии Дорофеевой и Леры 
Шовкопляс. Несмотря на досадное паде-
ние одной девчушки, они сумели выйти на 
первое место. Кстати, Настя Дорофеева 
(6 лет) в этот день завоевала 3 золотых 
медали в разных номинациях. Такой же 
успех выпал на долю Ариши Ивановой (5 
лет). Кроме того, жюри особо отметило 
наш «коронный» танец «Катюша», который 
был подготовлен к празднованию юбилея 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Исполнили его Лиза Матвеева, Ариша 
Иванова, Алиса Пчелинцева, Настя До-
рофеева. Потом все детки получили свои 
заслуженные награды, провели «фото-
сессию» с медалями и командным кубком 

и… некоторые из них ехать домой отказа-
лись. Они остались, чтобы в свою очередь 
поддержать Алесю Сельвич и Александру 
Стрелецкую, потому что знали, что эти 
две девушки вечером должны показать 
дебютный номер. Взаимоподдержка в 
клубе «Галатея» – дело привычное…

Выступление шло одно за другим, 
остановки делались только для награж-
дения. Вика Жаворонкова (9 лет) высту-
пала перед публикой с танцем  «Кадриль» 
всего во второй раз, но сумела занять по-
чётное второе место и ещё  одно – первое 
место – за номер «Люди и кошки», кото-
рый исполнила в номинации «Дуэт. Дети».

Весь день между колоннами зала 
и в фойе разогревали мышцы 
девочки и мальчики разных воз-

растов. Среди них всеволожцы выделя-
лись своей командной формой. У наших 
спортсменов были одинаковые спортив-
ные костюмы сборной команды России. А 
перед выходом на сцену они переодева-
лись в концертные костюмы, за которые 

жюри тоже давало оценки. И наряд, и 
музыка, и мимика выступающих – всё это 
должно создавать цельный сценический 
образ. Ведь акробатический танец – это 
не только экстремальный вид спорта, но 
ещё и искусство. 

Мамы в зрительном зале волновались 
даже больше, чем юные артисты. Одно 
дело – знать, что победа зависит от тебя, 
другое – наблюдать со стороны и ждать. 
А сердце трепещет, ведь победы детей – 
это дело рук не только самих детей, но и 
их родителей. Не было бы успеха, если бы 
об этом не заботились мамы и папы. 

Признаться, я была удивлена, когда уз-
нала, что некоторые воспитанники клуба 
«Галатея» выступают в 2–3 номерах. А Та-
тьяна Кыркалова выходила на сцену четы-
ре раза: в соло и в дуэте, в том числе – в 
дуэте со своим младшим братом. В зале 
в это время за них болели бабушка и де-
душка. Удивительная семья! Дима Кырка-
лов, помимо клуба «Галатея», занимается 
тхэквондо, и ему специально поставили 
сольный  танец, основанный на элемен-
тах из восточных боевых искусств. Назы-
вается танец «Только вперёд» и пропитан 
настоящим мужским духом… Помимо 
тхэквондо, Дима увлекается футболом, 
шахматами, рисованием, музыкой, ан-
глийским языком. Его старшая  сестра – 
Татьяна также совершенствуется  в самых 
разных областях. В этом году она выигра-
ла областную олимпиаду по математике, 
и в качестве приза получила бесплатную 
путёвку во Всероссийский образователь-
ный центр для одаренных детей «Сириус», 
куда поедет в январе 2017 года. (Центр 
«Сириус» был открыт в городе Сочи по 
инициативе Президента РФ В.В. Путина, 
и аналогов ему нет во всём мире). Учится 
эта замечательная девочка во Всеволож-
ской СОШ № 3. 

Одарённых детей в «Галатее» как 
будто специально собрали вме-
сте. Я слышала, как родители в 

зрительном зале разговаривали между 
собой, при этом часто звучали слова 
благодарности в адрес Надежды Григо-
рьевны Карпуниной. У неё – свой подход 
к развитию детей. Она не препятствует, 
если ребёнок ищет себя в разных обла-
стях. И если занятия в другой секции и 
тренировки по гимнастике совпадают по 
времени, то тренировку Н.Г. Карпунина  
разрешает перенести на другой час или 
на другой день. Это даёт возможность, 
например, Ксении Ежовой не только вы-
ступать на сцене (на Гран-при России она 
блестяще исполнила «Человека-паука»), 
но и посещать художественную студию 
«Арт-стиль», а также обучаться игре на 
флейте. И эти увлечения пока не меша-
ют друг другу. Даже наоборот. Надежда 
Григорьевна придерживается мнения, что 
занятия художественной гимнастикой так 
развивают руки и определённые центры 
мозга, что у детей просыпаются способ-
ности к рисованию. Юные гимнастки Со-
фья Кажуро, Александра Стрелецкая и 
Василина Буховцова занимаются в худо-
жественной школе. Дарья Белова ходит 
в музыкальную школу. Алеся Сельвич  с 

красным дипломом окончила Школу ис-
кусств. Имя Анастасии Ткачук в 2016 году 
было занесено в книгу «Энциклопедия 
детских достижений. Ленинградская об-
ласть». Так были отмечены её удивитель-
ные успехи в спорте… 

Но вернёмся в отель «Азимут». Зрели-
ще на сцене развернулось увлекательное: 
танцы зажигательные и лирические, неж-
ные и насыщенные сложными элемента-
ми. Сколько труда нужно вложить, чтобы 
легко исполнить стойку на руках с пово-
ротом, маховое сальто вперёд, шпагат 
в полёте или сложиться в «мексиканку». 
Участники турнира один за другим пока-
зывали очень высокий уровень подготов-
ки. Вот Александра Чеча со сказочным 
танцем «Лебедь». Её растяжка и гибкость 
кажутся невероятными. А вот на сцену вы-
ходит Даша Белова и танцует под музыку 
из фильма «Пираты XX века». Я назвала 
бы Дашу: «девочка-огонь». Она двигается 
по сцене в таком темпе, что фотографы 
и кинооператоры не успевают поворачи-
вать вслед за ней аппаратуру. 

Ближе к вечеру подошла очередь 
юниоров и мастеров. Алесе Сель-
вич в танце «Рождение Галатеи» 

предстояло изобразить скульптора, кото-
рый резкими точными движениями лепит 
произведение искусства. Из-под покрова 
показывается «вылепленная» нога, рука 
– и робко выходит на сцену «только что 
созданная» Галатея (А. Стрелецкая). Она 
медленно оживает, её движения стано-
вятся более уверенными и быстрыми. Она 
покорно слушает своего создателя, и вот 
они уже оба двигаются синхронно, соз-
давая магию танца. Этот танец, в основу 
которого был положен древнегреческий 
миф о Галатее, придумали Н. Г. Карпунина 
и хореограф клуба Наталья Орлова. (Дру-
гие танцы, показанные в этот день, тоже 
были созданы в клубе «Галатея». Иногда 
танцевальные номера придумывают сами 
гимнастки). 4 ноября танец «Рождение Га-
латеи» в первый раз был вынесен на суд 
зрителей. Перед дебютом всегда бывают 
сомнения: все ли движения отработаны, 
не будет ли сбоев во время выступления. 
Родители поговаривали между собой: 
«На победу рассчитывать не приходится. 
Хорошо бы получить для начала третье 
место». И вдруг – полная неожиданность! 
«Рождение Галатеи» отмечено золотой 
медалью! Это – успех!

А ещё яркая победа была у Эстер Ки-
реевой, которая выступала в номина-
ции «Мастера». Эстер исполнила танец 
«Противостояние». Девушка занимается 
гимнастикой семь лет, и действительно 
стала мастером. Кроме того, Э. Киреева 
и А. Сельвич показали напряжённый, на-
сыщенный сложными элементами номер 
«Миссия выполнима». Очень трудолюби-
вые девушки. Судьи к вечеру устали, а 
они, кажется, нисколечко. 

Конкуренция была сильная, ни один 
город не уехал с этого соревнования без 
призовых мест, но больше всех наград 
получил наш клуб. Ведущий даже пошу-
тил в микрофон: «Всеволожцы! Вам шею 
от медалей не натёрло?!» 

Победителями и призёрами стали Али-
са Пчелинцева, Анастасия Дорофеева, 
Ариша Иванова, Лиля Османова, Елиза-
вета Матвеева, Валерия Шовкопляс, Ва-
силина Буховцова, Анастасия Самайки-
на, Ксения Ежова, Софья Кажуро, София 
Федорова, Дмитрий Кыркалов, Татьяна 
Кыркалова, Дарья Белова, Александра 
Чеча, Влада Фёдорова, Ульяна Авдеева, 
Виктория Жаворонкова, Алеся Сельвич, 
Александра Стрелецкая, Эстер Киреева, 
Елизавета Миронкина. 

Танцевальный клуб «Галатея» появился 
во Всеволожске одиннадцать лет назад. 
Его организатором стала мастер спорта 
по художественной гимнастике Н.Г. Кар-
пунина. Хореографом в данный момент 
является Наталья Орлова. Соревнования 
проходят каждый месяц. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора и из архива клуба 

«Галатея»

Все медали забрал Всеволожск
ЗНАЙ НАШИХ!

…Это можно назвать победным шествием. В течение всего 2016 года в редакцию поступали при-
ятные новости: 24 января на Кубке Санкт-Петербурга и Ленинградской области по акробатическому 
танцу и на Гран-при России по спортивно-эстрадному танцу всеволожцы завоевали почти все пер-
вые места. В мае в рамках Всемирной танцевальной Олимпиады в Москве проходил Кубок России 
по акробатическому танцу, акробатическому шоу и акробатическому этюду. На нём клуб «Галатея» 
был признан сильнейшим детским коллективом России.



92 декабря 2016

г. Всеволожск, ул. Пушкинская, д. 63 (2 этаж)
у ж.д. станции «Мельничный ручей» www.singadent.ru

Виталий Викторович ВАСИЛЬКОВ, 
доктор стоматолог-ортопед-хирург

Более подробную информацию вы можете получить в нашем стоматологическом центре. 
 8 (812) 929-95-51, 8-931-58-141-58

В преддверии Новогодних праздников 
на каждый протез из гипоаллергенной 

пластмассы действует скидка 5000 рублей. 
ТАКЖЕ ДЕЙСТВУЕТ АКЦИЯ НА ДЕНТАЛЬНУЮ ИМПЛАНТАЦИЮ: 

при установке 2-х имплантатов третий в подарок.

Протезы из современной гипоаллергенной  
пластмассы позволяют добиться естествен-
ной эстетики. У них более точное прилегание к 
десне, благодаря чему адаптация происходит 
намного быстрее. 

Повышенная механическая прочность – 
ещё одно достоинство, которое позволяет 
продлить срок его службы. Ухаживать за таки-
ми протезами легче, так как они не впитывают 
влагу из полости рта, практически не окраши-
ваются от пищевых красителей. Находиться в 
них можно постоянно, снимая лишь для гигие-
нических мероприятий.

SingaDentalCenter
Клиника семейной стоматологии

Акция! В Новый год – 
без зубных хлопот!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Когда с железками 
на «ты»

Если к кому и можно применить эпитет 
«железная леди», то это к ней. Ремонтом 
транспортной техники Камиля занимается 
с пяти лет. Именно тогда ей пришлось от-
ремонтировать свой первый двухколесный 
велосипед, который подарили родители. 

Девчачьи забавы и куклы Камилю никог-
да особо не привлекали. Правда, сама она 
и не думала, что когда-то будет работать в 
мотосервисе. Да и родители были против. К 
увлечению дочери мотоциклами и быстрой 
ездой они отнеслись неодобрительно. 
Страсть к скорости привили друзья. Когда 
14-летняя Камиля восторженно рассказала 
о своей первой поездке на мотоцикле, ро-
дители испытали настоящий шок, а потом, 
спустя время, угрюмо пошутили: «Убьешься 
— домой не приходи!». А ведь папа Ками-
ли сам когда-то увлекался быстрой ездой и 
даже был кандидатом в мастера спорта по 
мотокроссу.

– Чтобы не расстраивать родителей, 
о мотоспорте пришлось на некоторое 
время забыть, – рассказывает моя со-
беседница. – Окончив школу, поступила 
в Санкт-Петербургский государственный 
инженерно-экономический университет 
(ИНЖЭКОН), после чего отработала специ-
алистом по общественным связям и марке-
тингу в ряде компаний. И даже построила 
карьеру до директора по маркетингу в фе-
деральных розничных сетях. К тому време-
ни у меня была категория «А» по вождению, 
и я вовсю каталась на мотоциклах и уве-
ренно чувствовала себя «в седле». Правда, 
полученные в институте знания помогают 
мне в бизнесе. Сейчас я много умею. Могу 
произвести техническое обслуживание мо-
тотехники, мелкий ремонт и диагностику. 
Всему этому научилась сама. Смотрела ро-
лики в интернете, набиралась опыта.

Информация о мотоциклах влечет нашу 
героиню, как лампочка мотылька. У нее 
много технической литературы, в компью-
тере – файлы о новейших разработках по 
совершенствованию моторов и подвесок.

Сегодня фирма Камили Ахмадиевой ре-
монтирует не только мотоциклы, но и ква-
дроциклы, скутеры, снегоходы и другую 
технику. Говорят, подержанный мотоцикл 
– прекрасное средство для поездки в мо-
тосервис. Но Камиля Ахмадиева опровер-
гает эту скептическую истину. Для нее без-
надежных машин не существует. Она и ее 
команда способены вдохнуть жизнь даже в 
самую захудалую колымагу, и она будет вы-
глядеть и бегать как новенькая. 

Идея создания фирмы возникла из необ-
ходимости. В нашем регионе не так много 
хороших мастерских, и все они располо-
жены довольно далеко. Поэтому, узнав о 
возможности создания собственного дела 
с помощью администрации Всеволожского 

муниципального района, она сразу подума-
ла о мотосервисе. Бизнес-проект успешно 
выдержал конкурс для начинающих пред-
принимателей, и Камиля получила субси-
дию в размере 350 тысяч рублей. 

– Вся моя работа с мотоциклами – раз-
рушение устоявшихся стереотипов, – рас-
сказывает моя собеседница. – Девушек 
за рулем подобной техники не жалуют, а 
уж о починке не может быть и речи. Мно-
гие клиенты удивляются при виде хрупкой 
девушки с гаечным ключом в руках. Очень 
сложно оставаться женственной в такой 
работе, управлять мужским персоналом и 
вести бизнес. Но пока мне удается и очень 
нравится.

Байкерские «покатушки»
– Вообще, с каждым годом во Всево-

ложске любителей двухколесной техники 
становится все больше, – продолжает Ка-
миля. – У нас есть сообщество «МотоВсе-
воложск», в рамках которого мы регулярно 

собираемся и проводим различные меро-
приятия. Среди них посещение детских до-
мов, памятных мест, посвященных Великой 
Отечественной войне. На такие мероприя-
тия мы всегда приглашаем всех желающих, 
не обязательно мотоциклистов.

А потому популярность набирают и еже-
годные мероприятия, такие, как открытие 
и закрытие байкерского сезона. Обычно 
это грандиозные тусовки, куда приглаша-
ются не только мотоциклисты, но и любой 
желающий. Заканчиваются они пробегом 
по центральным улицам Санкт-Петербурга. 
Колонна из Всеволожска прибывает на ме-
сто городского сбора одной из самых орга-
низованных и многочисленных.

Процедура открытия «покатушек» оста-
ется неизменной. Любители двухколесной 
техники собираются, и получается некое 
подобие мотошоу. Мотоциклы выстраива-
ются рядами. И пока байкеры общаются 
между собой, обсуждают планы на текущий 
сезон, все желающие могут рассмотреть 

байки и даже сфотографироваться. 
– У профессиональных мотогонщиков 

есть коронные приметы: когда на душе 
кошки скребут, нельзя садиться за руль мо-
тоцикла. Иначе беде не миновать, – гово-
рит рассудительная Камиля. – И еще одна 
примета. Если байкер уронил шлем, тогда 
лучше в этот день не кататься. А то может 
случиться непоправимое. Сейчас на доро-
гах очень много лихачей. У нас это не при-
ветствуется. Правила дорожного движения 
надо знать всем. К мотоциклам в вопросе 
безопасности я подхожу очень строго. Каж-
дую машину в среднем за время работы 
приходится разбирать и собирать несколь-
ко раз, чтобы в итоге она работала, как 
швейцарские часы. 

– Это незабываемое ощущение, – с вос-
торгом вспоминает Камиля свою первую 
поездку на мотоцикле. – Знаете, я до сих 
пор помню прилив сил, эмоций и впечат-
лений! Мотоцикл дает скорость и свободу. 
Сейчас на дорогах нередки пробки и зато-
ры. А потому байк просто удобен. Кстати, я 
не из тех, кто сдувает с машины пылинки и 
падает в обморок от малейшей царапины. 
Для меня мотоцикл – средство передвиже-
ния, и я выжимаю из него все, что можно. 
Правда, и он меня заставляет выклады-
ваться на все сто. Так что всё по-честному.

– Так почему именно мотоцикл?
– Это идеальное средство передвиже-

ния. На велосипеде ехать слишком долго, 
у меня нет столько свободного времени. А 
путешествовать на машине все равно что 
смотреть кино: все самое интересное про-
исходит не с тобой. Когда ты сидишь за ру-
лем автомобиля, все «спецэффекты» – за 
стеклом. Мне надо слышать рев мотора, 
чтобы ветер ударял в лицо, солнце палило, 
дождь хлестал, – эмоционально жестикули-
рует наша собеседница и тщательно под-
бирает слова, чтобы точнее передать всю 
гамму своих ощущений.

– У вас подрастает сын. Как вы отреаги-
руете, если он проявит тягу к мотоциклам?

– Я его катаю иногда по площадке. У него 
есть свой шлем и экипировка. Езда по до-
рогам разрешена с 12 лет, и он с нетерпе-
нием ждет, когда сможет кататься чаще со 
мной и самостоятельно. Ему удалось уже 
освоить детский квадроцикл. Сказал, что 
ему очень понравилось. Вырастет, будем 
устраивать мотокросс. Надо просто быть 
требовательными в вопросах безопас-
ности, ответственно относиться к техни-
ческой исправности. Настоящий байкер 
должен быть в первую очередь с головой. 
Надо думать не только о себе, но и о других 
участниках движения. Мотоцикл – это сред-
ство повышенной опасности. Надо быть го-
товым к тому, что, уезжая утром, можно не 
вернуться домой вечером. Если нет любви к 
этой технике, то не сможешь на ней ездить.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона КРУПНОВА

Со скоростью ветра

Комитет по образованию администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области доводит до вашего сведения, что в де-
кабре 2016 года планируется комплектование трех 
дошкольных образовательных учреждений:

- дошкольное отделение № 2 МДОБУ «Кудровская 
СОШ № 1», расположенное по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Кудрово, Европей-
ский пр., дом 5. В данном дошкольном отделении будут 
сформированы следующие группы:

- 1 группа для детей с 3-х до 4-х лет;
- 2 группы для детей с 4-х до 5-ти лет;
- 2 группы для детей с 5-ти до 6-ти лет;
- 1 группа для детей с 6-ти до 7-ми лет;
- МДОБУ «ДСКВ № 1» г. Всеволожска, располо-

женное по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Героев, дом 3А. В данном дошкольном уч-
реждении будут сформированы следующие группы:

- 3 группы для детей с 3-х до 4-х лет;
- 3 группы для детей с 4-х до 5-ти лет;
- 1 группа для детей с 5-ти до 6-ти лет;
- 1 группа для детей с 6-ти до 7-ми лет;
- МДОБУ «ДСКВ № 2» г. Всеволожска, располо-

женное по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, проезд Березовая Роща, дом 9. В данном до-
школьном учреждении будут сформированы следующие 
группы:

- 4 группы для детей с 3-х до 4-х лет;
- 5 групп для детей с 4-х до 5-ти лет;

- 2 группы для детей с 5-ти до 6-ти лет;
- 1 группа для детей с 6-ти до 7-ми лет.
В случае вашего желания принять участие в комплек-

товании данных учреждений вам необходимо заполнить 
форму заявления о внесении изменений в заявке в АИС 
ЭДС в разделе «Желаемая организация», а именно заме-
нить одно из трех учреждений, уже имеющихся в заявке 
вашего ребенка, на одно из этих учреждений или добавить 
новые учреждения к уже имеющемуся одному (двум) до-
школьным учреждениям.

Форму заявления вы можете скачать на сайте Комитета 
по образованию администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области http://komitet.
vsv.lokos.net/ в разделе «дошкольное образование» под-
раздел «новости» – информация об открытии дошкольных 
образовательных организаций.

Также вы можете самостоятельно внести в заявку ва-
шего ребенка одно из указанных учреждений.

Заполненную форму заявления вам необходимо отска-
нировать или сфотографировать и направить на электрон-
ный адрес: doy-mfc@mail.ru. 

На основании ваших заявлений в заявках детей в си-
стеме АИС ЭДС будут внесены изменения и сформирова-
на очередь в одно из вышеуказанных учреждений.

В случае необходимости получения более под-
робной информации вы можете обратиться в Коми-
тет по образованию на «горячую линию» по телефону:
 8 (813-70) 57-036. 

График работы телефона «горячей линии»: поне-
дельник – среда – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00; 
пятница – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

К сведению родителейК сведению родителей

Большое помещение с ярким освещением – ее излюбленное ра-
бочее место. Если Камилю Ахмадиеву нужно срочно найти, то следу-
ет прямиком идти сюда, не ошибешься. Мы тоже застали ее здесь, 
среди уймы мотоциклов, которые ждут своей очереди на ремонт. То, 
что находится внутри этих железных коней, она знает как саму себя, 
а то и лучше. Она может, как говорят, с закрытыми глазами обна-
ружить поломку и тут же исправить ее. До сих пор, когда ее спра-
шивают, что это – хобби или профессия, она с улыбкой отвечает: 
«Это – моя жизнь».

МОЛОДОЙ СОВРЕМЕННИК
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ФотоконкурсФотоконкурс

 Приглашаем наших читателей принять участие в 
фотоконкурсе «Остановись, мгновение», который пред-
лагаем посвятить природе, необычным явлениям и фак-
там. Присылайте свои фотографии по адресу: vsevvesti@
mail.ru с пометкой «Фотоконкурс».  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 соглашаетесь на 

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

Фото Т.И. РУДАКОВОЙ Завтрак на балконе

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

Что обещает Зодиак 
со 2 по 8 декабря

 Главные астрологические события недели – 
переход Меркурия (3 декабря в 0 час. 07 мин.) 
из знака Стрельца в знак Козерога и Венеры 
(7 декабря в 17 час. 41 мин.) из Козерога – в знак 
Водолея. 

Если Венера перемещается из одного ней-
трального для себя знака в другой, то Меркурий 
покинет место своего изгнания и перейдет в ней-
тральный для себя знак, а следовательно, у Дев 
и Близнецов улучшатся условия для самореали-
зации, а Львы и Тельцы смогут рассчитывать на 
рост благосостояния.

 ОВЕН (21.03–
2 0.0 4).  О в н а м 
предстоит всю не-
делю отстаивать 
свои интересы в 

полном одиночестве, однако в 
конце недели у них может поя-
виться единомышленник, мысля-
щий творчески и предлагающий 
оригинальные идеи. Только не 
следует считать его противником.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцам 
следует в профес-
сиональном пла-
не рассчитывать 
только на себя. На 

поддержку можно рассчитывать 
не ранее чем через три недели. 
При этом не следует опасаться 
конкурентов, скорее всего, они 
совершат серьезные ошибки.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ). 
У Близнецов значи-
тельно повысится 
жизненный тонус, 

и они избавятся от чрезмерного 
давления своих партнеров. Нель-
зя сказать, что Близнецы полно-
стью избавятся от всех проблем, 
но теперь в их решении Близне-
цов ждет помощь звезд.

РА К (22.0 6 –
22.07). Конец этой 
недели и начало 
следующей будут 
для Раков доста-
точно тяжелыми и 

напряженными. Затем им удаст-
ся обрести желаемый покой и 
гармонию, оказывая помощь 
друзьям или проявляя заботу о 
ком-то из родственников.

ЛЕВ (23.07–
22.08). У Львов 
могут быть два 
варианта развития 
событий недели: 
первый вариант – 

вступить в идеологическое про-
тивостояние со своим противни-
ком, и второй – отправиться на 
развлекательную вечеринку или 
концерт. Звезды рекомендуют 
отдых и развлечения в хорошей 
компании.

ДЕВА (23.08–
22.09).  Дев ам 
предстоит опреде-
литься со своими 
целями, при этом 
следует помнить, 
что в настоящее 

время успешными могут быть 
только стратегические цели, в 
тактических действиях возмож-
ны ошибки и противодействие, 
поэтому в принятии решений 
следует ориентироваться на пер-
спективу.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). У Весов в 
настоящее время 
два приоритета: 
расширение сво-

его влияния во всех сферах 
деятельности и повышенный 
интерес к делам своих детей. 
А вот каким-либо образом вме-
шиваться в жизнь детей пока 
еще рано, продолжайте просто 
наблюдать.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .10 – 21.11) . 
Скорпионам на 
предстоящей не-
деле, возможно, 
удастся решить 

две задачи своего материаль-
ного благополучия: снизить 
расходы и увеличить доходы. И 
то и другое будет происходить 
одновременно. Во время любых 
переговоров с партнерами мож-
но рассчитывать на их велико-
душие и проявление их лучших 
качеств.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11 – 2 1.12 ) . 
Стрельцам, полу-
чившим большой 
творческий и энер-

гетический заряд с приходом в 
их знак Солнца, следует внима-
тельно прислушаться к мнению 
авторитетного для них человека, 
это сыграет большую роль в их 
профессиональном росте. 

К О З Е Р О Г 
( 2 2 .1 2 – 2 0 . 0 1) . 
Козерогам хорошо 
в настоящее время 
начать или продол-
жить какой-либо 

курс обучения. Хороши любые 
виды работ с информацией и 
документами. Проявлять личную 
инициативу пока еще рано.

В О Д О Л Е Й 
( 2 1 . 0 1 – 1 8 . 0 2 ) . 
У Водолеев к жажде 
активной деятель-
ности добавится 
желание уютного 

отдыха. И то и другое не будет 
полностью достижимо. Звезды 
поддержат выбор в пользу покоя 
и гармонии. Очень благоприятны 
любые поездки с партнерами.

РЫБЫ (19.02–
20.03). У Рыб про-
явятся две тенден-
ции их развития: 
преодоление ис-

пытаний, посылаемых судьбой, 
и восстановление дружеских от-
ношений с теми, кого они пере-
стали считать своими друзьями.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3. Предвари-
тельная ?.. на собеседование. 8. Воет, 
но не белугой и не волком на луну. 9. 
Злыдень из скандинавских сказок, "кон-
курирующий" с нашим Кощеем. 11. Ло-
шадиные танцульки (конноспортивная 
дисциплина). 13. И Ахмадулина, и Ахма-
това. 14. Южноамериканское млекопи-
тающее, сильно обижающее полезных, 
как нас учили в школе, насекомых. 15. 
Кирка, с которой лезут не в камено-
ломню, а за эдельвейсами. 19. Геноцид, 
регулярно и бездумно устраиваемый 
волкам. 20. "Девушка по вызову" в го-
стиничный номер, но не проститутка. 
21. Популярный московский писатель-
сатирик. 22. "Упаковка" талии Маруси, 
встреченной на морском песочке геро-
ем известной песенки. 27. Машина, не 
лишенная в работе человечности. 31. В 
эпоху Петра он назывался "першпекти-
вой". 32. Обращение в "наивысшую ин-
станцию". 33. Одна из самых известных 
ролей С. Сталлоне. 35. И оттенок цвета, 
и «сдача позиций» морем. 36. То же, 
что ландшафт. 37. Мелкая деликатес-
ная рыбешка, "заплывающая" в фар-
шированные оливки. 38. Итальянский 
"конец", перекочевавший в русский. 40. 
То же, что аукцион. 41. Вечнозеленое 

дерево, расстающееся с листьями из-
за гурманов и триумфаторов. 42. Ново-
явленная российская Агата Кристи. 44. 
Первый претендент на спелое яблоко. 
48. Что считал А.В. Суворов спутником 
победы вместе с быстротой и глазоме-
ром? 52. Родственник, в котором трудно 
не узнать себя самого. 53. Страна, кото-
рой за оказанное когда-то гостеприим-
ство Ильич "даровал" независимость. 
54. Ученик "сверхсрочной службы". 55. 
Отличительная особенность удачной 
шутки и хорошего ножа. 59. Помидор-
чики-огурчики, перекочевавшие с род-
ной грядки в родные банки. 60. Наклон 
с приседанием как упражнение при-
дворной физзарядки. 61. "Заменитель" 
непечатных слов в печатном тексте. 62. 
Мероприятие, дающее возможность 
красноречивым ораторам по черному 
костерить власти. 63. Одна из состав-
ляющих заедающего женщину быта. 64. 
Глубокое уважение. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Крутой автори-
тет во главе государства. 2. Чертежный 
инструмент, давно облюбованный да-
мами для художественного выщипыва-
ния бровей. 3. ЧП в горах и в работе. 4. 
Скорый, дальнего следования. 5. В "Не-
уловимых мстителях" – лютый атаман, в 

российской армии – вещмешок. 6. Голос 
женщины, "которая поет". 7. "Раз ?.. два 
?.. будет песенка". 9. Город, в котором 
волк всем товарищ. 10. Часть света, с 
"помощью" которой Гагарин совершил 
свой полет в космос. 12. Артист и про-
дюсер, снявшийся в «Ландыше сере-
бристом». 16. Обитатель Старого Света. 
17. Хляби небесные. 18. Езда на автомо-
биле до скамьи подсудимых. 23. Кол-
лектив людей, делающих общее дело, 
несмотря на то, что каждый из них дует в 
свою дуду. 24. И пружина, и фигура выс-
шего пилотажа. 25. Его работа – гореть 
на работе. 26. Доктор Ватсон по россий-
скому паспорту. 27. Школьный прибор, 
позволяющий ученикам "баловаться" 
с электрическим напряжением. 28. И 
поэт Купала, и певец Колдун. 29. "Псев-
доним" Крыма. 30. Любимая актриса ре-
жиссера С. Соловьева до тех пор, пока 
была его супругой. 34. Неприятность, 
которой можно было избежать, но не 
захотелось. 39. Разновидность монар-
ха. 43. Учитель, воспитатель. 45. Аген-
турное имя "чекиста, майора разведки и 
прекрасного семьянина" из знаменитой 
песни В. Высоцкого. 46. Идеальное имя 
для силача, что оно и значит. 47. Танец 
под гармошку. 49. "?.. производства" 
– известная "формула", покрывающая 
неприкрытое воровство. 50. Лошадиное 
мясо. 51. Самый известный благодаря 
кино "деревенский детектив". 52. Знаток 
фауны. 56. Дама, сыгранная в кино Да-
стином Хоффманом. 57. Говорят, что его 
не отдает себе человек, не задумываю-
щийся о последствиях своих поступков. 
58. Заключение, но не эпилог. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 89

По горизонтали: 4. Выборы. 7. Про-
раб. 10. Проруха. 12. Костлявость. 13. 
Авангард. 14. Комплимент. 16. Отпева-
ние. 17. Интеграл. 21. Африка. 22. Со-
блазн. 23. Шкаф. 27. Ящер. 28. Орхидея. 
29. Баунти. 32. Ихтиандр. 34. Адрена-
лин. 37. Победитель. 38. Фаталист. 40. 
Контрольная. 41. Картечь. 42. Зыкина. 
43. Пыльца. 

По вертикали: 1. Эпатаж. 2. Подма-
стерье. 3. Душегрейка. 4. Ватерпас. 5. 
Бакс. 6. Росток. 8. Ревнивец. 9. Антенна. 
11. Альпинизм. 15. Никотин. 18. Лифчик. 
19. Салями. 20. Альенде. 24. Кондицио-
нер. 25. Вредитель. 26. Саламандра. 30. 
Мандарин. 31. Механика. 33. Хлопоты. 
35. Гланды. 36. Статья. 39. Зять. 
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5 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
00:35, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:55 "Время 
покажет" 16+
16:00, 02:40, 03:05 "Мужское / Жен-
ское" 16+
17:00, 01:40 "Наедине со всеми" 
16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Обратная сторона Луны" 
16+
23:35 "Болезни высших достиже-
ний". Сенсационное расследова-
ние 12+
03:40 "Модный приговор"

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 
Местное время
11:55, 00:55 Т/с "Сваты" 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Тайны следствия 16" 16+
22:50 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
03:00 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 11:25, 12:30, 12:50, 13:45 Т/с 
"Паршивые овцы" 16+
14:40, 16:00, 16:45, 17:40 Т/с "Жаж-
да" 16+
19:00, 19:40, 01:10, 01:55, 02:35, 
03:05, 03:40, 04:15, 04:50, 05:25 Т/с 
"Детективы" 16+
20:20, 21:10, 22:25 Т/с "След" 16+
23:15 "Момент истины" 16+
00:10 "Место происшествия. О 
главном" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Адвокат" 16+
06:00 Новое утро
07:30 "Студия Юлии Высоцкой" 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:10 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:45 Т/с "Опекун" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 "Поздняков" 16+
00:10 Т/с "Морские дьяволы" 16+
03:10 Т/с "Закон и порядок" 18+
04:05 Т/с "Хвост" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
07:00, 08:55, 10:15, 15:00 Новости
07:05, 11:05, 15:05, 23:00 Все на 
Матч!
09:00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+
10:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+
11:30 Д/с "Высшая лига" 12+
12:00 Континентальный вечер
12:25 Хоккей. "Адмирал" (Влади-
восток) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ 0+
16:00 Д/ф "Полёт над мечтой" 12+
17:00 Спортивный интерес 16+
18:00 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+
19:00 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. "Спартак" (Москва) 
- "Рубин" (Казань) 0+
21:30 После футбола с Георгием 

Черданцевым
22:40, 06:10 "Десятка!" 16+
23:30 Гандбол. Россия - Хорватия. 
Чемпионат Европы. Женщины 0+
01:20 Х/ф "Малышка на миллион" 
16+
04:05 Х/ф "Играй, как Бэкхэм" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Д/ф "Декабрь 41-го. Спасти 
Москву" 12+
08:45, 11:50, 15:10 Х/ф "Битва за 
Москву" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 
16+
14:50 Город новостей 16+
16:35 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:30 Т/с "Уравнение любви" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 Д/ф "Тихий омут Европы" 16+
23:05 "Без обмана. Мутный кофе" 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Переводчик" 12+
04:30 Д/ф "Зимняя вишня" 12+
05:05 Д/ф "Робер Оссейн. Жесто-
кий романтик" 12+

REN TV 
05:00, 09:00 "Военная тайна" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
"Новости" 16+
11:00 Д/п "Запретный космос" 16+
12:00, 16:05, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Матрица: Революция" 
16+
17:00, 03:45 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 00:50 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Одиннадцать друзей Оу-
шена" 16+
22:15 "Водить по-русски" 16+
23:25 Т/с "Эш против зловещих 
мертвецов" 18+
01:50 "Секретные территории" 16+
02:50 "Странное дело" 16+
04:45 "Территория заблуждений" 
16+

МИР 
06:00 Мультфильмы 6+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с "Шатун" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Х/ф "Самрат" 12+
16:10 "Слово за слово" 16+
17:05 Т/с "Девичья охота" 16+
19:20 Т/с "Разведчицы" 16+
22:10 Х/ф "Любимая дочь папы Кар-
ло" 16+
00:00 Х/ф "Ганг, твои воды замути-
лись" 16+
03:10 "Другой мир" 12+
03:40 Т/с "Невидимки" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:20, 09:15, 10:05, 00:00 Т/с "На 
углу, у Патриарших 3" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:20, 14:05 Т/с "Отражение" 16+
18:30 Д/с "Линия Сталина. Бетоно-
мания" 12+
19:20 "Теория заговора. Вторжение 
в мозг. Игры с разумом" 12+
20:05 "Специальный репортаж" 12+
20:30 "Особая статья" 12+
22:25 Д/с "Загадки века. Николай 
Гастелло. Полёт в вечность" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6
04:05 Х/ф "Воскресный папа"

ТВ3 
06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/ф "Гадалка" 12+
11:30 "Места Силы" 12+
12:30 "Тайные знаки" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники 
за привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:30 Т/с "Джуна" 16+
19:30, 20:30 Т/с "Анна-Детективъ" 
12+
21:30, 22:15 Т/с "Кости" 12+
23:15 Х/ф "Стелс" 12+
01:30, 02:30, 03:15, 04:15 Т/с "Де-

тектив Монк" 12+
05:00 "Городские легенды" 12+

РОССИЯ К 
07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Это мы, Господи!.."
12:20 А.Чайковский. Симфония N4. 
Победе посвящается...
12:50 "Пешком..." Москва скуль-
птурная
13:20 Библиотека приключений
13:35 Х/ф "Алые паруса"
15:10 Д/ф "Свою биографию я ри-
совала сама"
15:55 Х/ф "Боксеры"
16:55 Д/ф "Остров Эланд. Сад цве-
тов в каменной пустыне"
17:15 ХVII Международный конкурс 
"Щелкунчик" II тур. Духовые и удар-
ные инструменты.
18:45 "Эрмитаж"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная классика..." 
Дэвидом Гарретом.
20:45 "Правила жизни"
21:15 "Секретная миссия генерала 
Доватора"
22:00 "Тем временем"
22:45 "Кинескоп"
23:45 Худсовет
23:50 "Энигма. Хибла Герзмава"
00:30 Любимые арии. Хибла Герз-
мава
01:35 Цвет времени. Рисунки 
А.С.Пушкина
02:40 Д/ф "Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Домашние блюда с 
Джейми Оливером" 16+
07:30, 05:00 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 23:55, 00:00 "6 кадров" 16+
08:05, 02:40 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
11:05 "Давай разведемся!" 16+
14:05, 22:50 "Свадебный размер" 
16+
15:05 "Счастье из пробирки" 16+
16:00, 19:00 Т/с "Сватьи" 16+
18:00 "Ты нам подходишь" 16+
21:00 Т/с "Индус" 16+
00:30 Х/ф "Линия Марты" 16+
04:45 "Тайны еды" 16+

ВТОРНИК
6 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:20 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:30 "Время 
покажет" 16+
16:00, 02:15, 03:05 "Мужское / Жен-
ское" 16+
17:00, 01:20 "Наедине со всеми" 
16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Обратная сторона Луны" 
16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 
Местное время
11:55, 00:55 Т/с "Сваты" 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Тайны следствия 16" 16+
22:50 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
03:00 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 11:25, 12:30, 12:45, 13:40, 
14:30, 15:25, 16:00, 16:45, 17:35 
Т/с "Военная разведка. Западный 
фронт" 16+

19:00, 19:40 Т/с "Детективы" 16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:15 Т/с "След" 
16+
00:00 Х/ф "Ты - мне, я - тебе!" 12+
01:45 Х/ф "По данным уголовного 
розыска" 12+
03:05 Х/ф "Смелые люди" 12+
05:05 Т/с "ОСА" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Адвокат" 16+
06:00 Новое утро
07:30 "Студия Юлии Высоцкой" 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:00 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:45 Т/с "Опекун" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Морские дьяволы" 16+
03:00 "Квартирный вопрос" 0+
04:05 Т/с "Хвост" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
07:00, 08:55, 10:30, 12:25, 15:00, 
18:35 Новости
07:05, 11:35, 15:05, 17:35, 00:40 Все 
на Матч!
09:00 Д/с "Бесконечные истории" 
12+
09:30 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
10:35, 01:30 Спортивный интерес 
16+
12:05, 16:35 Специальный репор-
таж 12+
12:30 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
14:20 "Бой в большом городе" 16+
15:35 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+
17:05 Д/с "Драмы большого спор-
та" 12+
18:05 "Культ тура" 16+
18:40 Континентальный вечер
19:10 Хоккей. "Спартак" (Москва) - 
"Ак Барс" (Казань). КХЛ 0+
22:10 Все на футбол!
22:40 Футбол. ПСВ (Нидерланды) - 
"Ростов" (Россия). Лига чемпионов 
0+
01:10 Обзор Лиги чемпионов 12+
02:30 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде 0+
04:30 Футбол. "Барселона" (Испа-
ния) - "Боруссия" (Мёнхенгладбах, 
Германия). Лига чемпионов 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 Д/ф "Защити свой город!" 
12+
08:35 Х/ф "Приезжая" 12+
10:35 Д/ф "Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кри-
сти" 12+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Городское собрание" 12+
16:00 "Линия защиты" 16+
16:35 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:30 Т/с "Уравнение любви" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 
16+
23:05 "Свадьба и развод. Наташа 
Королёва и Игорь Николаев" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+
01:55 Х/ф "Гром ярости" 16+
03:45 Д/ф "Евгения Ханаева. Позд-
няя любовь" 12+
04:30 Д/ф "Знаки судьбы" 12+

REN TV 
05:00, 04:00 "Территория заблужде-
ний" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
"Новости" 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Космические хищники" 
16+

12:00, 16:00, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Одиннадцать друзей Оу-
шена" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Двенадцать друзей Оу-
шена" 16+
22:20 "Водить по-русски" 16+
23:25 Т/с "Эш против зловещих 
мертвецов" 18+
02:00 "Странное дело" 16+

МИР 
06:00 Мультфильмы 6+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Х/ф "Завещание профессора 
Доуэля" 12+
10:40 Х/ф "Старшая жена" 12+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 19:20 Т/с "Разведчицы" 16+
16:10 "Слово за слово" 16+
17:05 Т/с "Девичья охота" 16+
22:10 Х/ф "Арфа для любимой" 12+
23:45 Х/ф "Все в жизни бывает" 16+
03:05 "Другой мир" 12+
03:35 Т/с "Невидимки" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:20, 09:15, 10:05, 00:00 Т/с "На 
углу, у Патриарших 3" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:55, 03:10 Т/с "На углу, у Патриар-
ших 4" 16+
13:20, 14:05 Т/с "Отражение" 16+
18:30 Д/с "Линия Сталина. Страте-
гия и тактика" 12+
19:20 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом" 12+
20:05 "Теория заговора" 12+
20:30 "Особая статья" 12+
22:25 "Улика из прошлого" 16+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
05:15 Д/с "Хроника Победы" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/ф "Гадалка" 12+
11:30 "Не ври мне" 12+
12:30 "Тайные знаки" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники 
за привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:30 Т/с "Джуна" 16+
19:30, 20:30 Т/с "Анна-Детективъ" 
12+
21:30, 22:15 Т/с "Кости" 12+
23:15 Х/ф "Призрак дома на холме" 
16+
01:30, 02:15, 03:15, 04:00 Т/с "До 
смерти красива" 12+
05:00 "Городские легенды" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Новости 
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 23:50 Т/с "Коломбо"
12:50 Д/ф "Памуккале. Чудо приро-
ды античного Иераполиса"
13:05 Пятое измерение.
13:30 Т/с "Богач, бедняк..."
14:50 Цвет времени. Николай Ге
15:10 "Кинескоп"
15:50 Д/ф "Медем"
16:30 Д/ф "Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня"
16:45 Хосе Каррерас. Гала-концерт
18:15 "Эрмитаж"
18:45 "Спокойной ночи, малыши!"
19:10 Торжественное закрытие XVII 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов "Щел-
кунчик"
21:20 Д/ф "Космический архитек-
тор"
22:00 Кто мы? "Приключения либе-
рализма в России"
22:35 Д/ф "Карл Великий"
23:45 Худсовет
01:25 С.Слонимский. Сюита из му-
зыки балета "Волшебный орех"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Домашние блюда с 
Джейми Оливером" 16+
07:30, 05:00 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 23:55 "6 кадров" 16+

08:05, 02:40 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
11:05 "Давай разведемся!" 16+
14:05, 22:50 "Свадебный размер" 
16+
15:05 "Счастье из пробирки" 16+
16:00, 19:00 Т/с "Сватьи" 16+
18:00 "Ты нам подходишь" 16+
21:00 Т/с "Индус" 16+
00:30 Х/ф "Линия Марты" 16+
04:45 "Тайны еды" 16+

СРЕДА
7 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:15 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:30 "Время 
покажет" 16+
16:00, 02:15, 03:05 "Мужское / Жен-
ское" 16+
17:00, 01:20 "Наедине со всеми" 
16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Обратная сторона Луны" 
16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 
Местное время
11:55, 00:55 Т/с "Сваты" 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Тайны следствия 16" 16+
22:50 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
03:00 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30 Х/ф "По данным уголовного 
розыска" 12+
12:30, 03:30 Х/ф "Слушать в отсе-
ках" 12+
16:00 "Открытая студия"
17:30 "Актуально"
19:00, 19:40 Т/с "Детективы" 16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:15 Т/с "След" 
16+
00:00 Х/ф "Не может быть!" 12+
01:55 Х/ф "Ты - мне, я - тебе!" 12+

НТВ 
05:00 Т/с "Адвокат" 16+
06:00 Новое утро
07:30 "Студия Юлии Высоцкой" 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:00 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:45 Т/с "Опекун" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Морские дьяволы" 16+
03:00 "Дачный ответ" 0+
04:05 Т/с "Хвост" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
07:00, 08:55, 10:00, 12:05, 15:00, 
18:55 Новости
07:05, 12:10, 15:05, 19:00, 00:40 Все 
на Матч!
09:00, 01:55 Д/с "Бесконечные 
истории" 12+
09:30 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде 0+
10:05 Футбол. "Манчестер Сити" 
(Англия) - "Селтик" (Шотландия). 
Лига чемпионов 0+
12:40 Футбол. "Бенфика" (Англия) - 
"Наполи" Лига чемпионов 0+
14:40 Специальный репортаж 12+
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15:35 "Культ тура" 16+
16:05 "Десятка!" 16+
16:25 "Спортивная школа" 12+
16:55 Футбол. "Тоттенхэм" (Англия) 
- ЦСКА (Россия). Юношеская лига 
УЕФА 0+
19:55 "Детский вопрос" 12+
20:25 Гандбол. Россия - Румыния. 
Чемпионат Европы. Женщины 0+
22:15 Все на футбол!
22:40 Футбол. "Тоттенхэм" (Англия) 
- ЦСКА (Россия). Лига чемпионов 
0+
01:25 Обзор Лиги чемпионов 12+
02:25 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде 0+
04:20 Футбол. "Реал" (Мадрид, Ис-
пания) - "Боруссия" (Дортмунд, Гер-
мания). Лига чемпионов 0+
06:20 "Этот день в истории спорта" 
12+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Ночное происшествие"
10:35 Д/ф "Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кри-
сти" 12+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Свадьба и развод. Наташа 
Королёва и Игорь Николаев" 16+
16:00, 22:30 "Линия защиты" 16+
16:35 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:30 Т/с "Уравнение любви" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
23:05 "90-е. Сладкие мальчики" 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 "Русский вопрос" 12+
01:10 Х/ф "Нераскрытый талант" 
12+
05:00 Д/ф "Доктор Чехов. Жесто-
кий диагноз" 12+

REN TV 

05:00, 09:00, 04:00 "Территория за-
блуждений" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
"Новости" 16+
11:00 Д/п "НЛО. Шифровка со дна 
океана" 16+
12:00, 16:05, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Двенадцать друзей Оу-
шена" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Тринадцать друзей Оу-
шена" 16+
22:20 "Смотреть всем!" 16+
23:25 Т/с "Эш против зловещих 
мертвецов" 18+
02:00 "Странное дело" 16+

МИР 

06:00 Мультфильмы 6+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Х/ф "Усатый нянь" 12+
10:55 Х/ф "Арфа для любимой" 12+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 19:20 Т/с "Разведчицы" 16+
16:10 "Слово за слово" 16+
17:05 Т/с "Девичья охота" 16+
22:10 Х/ф "Любовь и страхи Марии" 
16+
00:00 Х/ф "Самрат" 12+
02:25 "Другой мир" 12+
02:55 Т/с "Невидимки" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 "Сегодня утром"
08:20, 09:15, 10:05, 00:00 Т/с "На 
углу, у Патриарших 4" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:20, 14:05 Т/с "Отражение" 16+
18:30 Д/с "Линия Сталина. Траге-
дия Минского укрепленного райо-
на" 12+
19:20 "Последний день" 12+
20:05 "Специальный репортаж" 12+
20:30 "Процесс" Ток-шоу 12+
22:25 Д/с "Секретная папка" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+ 
05:15 Д/с "Хроника Победы" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/ф "Гадалка" 12+
11:30 "Не ври мне" 12+
12:30 "Тайные знаки" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники 
за привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:30 Т/с "Джуна" 16+
19:30, 20:30 Т/с "Анна-Детективъ" 
12+
21:30, 22:15 Т/с "Кости" 12+
23:15 Х/ф "Дом восковых фигур" 
16+
01:30, 02:15, 03:15 Т/с "Здесь кто-
то есть" 16+
04:15, 05:15 "Городские легенды" 
12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 23:50 Т/с "Коломбо"
12:50 "Энигма. Хибла Герзмава"
13:30 Т/с "Богач, бедняк..."
14:45 Цвет времени. "Золотая 
Адель". Густав Климт
15:10, 22:35 Д/ф "Карл Великий"
16:05 Искусственный отбор
16:50 Д/ф "Николай Некрасов. По-
эзия сердца. Проза любви"
17:30 Сергей Прокофьев. Симфо-
ния N3
18:15 Д/ф "Люди. Роли. Жизнь"
18:45 "Эрмитаж"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
20:45 "Правила жизни"
21:10 Больше, чем любовь. Мартин 
Лютер и Катарина фон Бора
21:50 власть факта. Железные до-
роги России
23:45 Худсовет
01:25 Л.Бетховен. Концерт N3 для 
фортепиано с оркестром.

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Домашние блюда с 
Джейми Оливером" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 23:55 "6 кадров" 16+
08:05, 02:25 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
11:05, 04:25 "Давай разведемся!" 
16+
14:05, 22:50 "Свадебный размер" 
16+
15:05 "Счастье из пробирки" 16+
16:00, 19:00 Т/с "Сватьи" 16+
18:00 "Ты нам подходишь" 16+
21:00 Т/с "Индус" 16+
00:30 Х/ф "Екатерина Воронина" 
16+

ЧЕТВЕРГ
8 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:20 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15, 01:30 "Время 
покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 02:20, 03:05 "Наедине со 
всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Обратная сторона Луны" 
16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 "На ночь глядя" 16+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 
Местное время
11:55, 00:50 Т/с "Сваты" 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Тайны следствия 16" 16+
22:50 "Поединок" 12+

03:00 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 12:30 Х/ф "Смелые люди" 
12+
12:55, 01:40 Х/ф "Днепровский ру-
беж" 16+
16:00 "Открытая студия"
17:30 "Актуально"
19:00, 19:40 Т/с "Детективы" 16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:10 Т/с "След" 
16+
00:00 Х/ф "Сверстницы" 12+
04:20, 05:05 Т/с "ОСА" 16+

НТВ 

05:00 Т/с "Адвокат" 16+
06:00 Новое утро
07:30 "Студия Юлии Высоцкой" 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:00 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:45 Т/с "Опекун" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Морские дьяволы" 16+
03:00 Т/с "Закон и порядок" 18+
04:00 Т/с "Хвост" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
07:00, 08:55, 10:00, 12:05, 14:40 
Новости
07:05, 12:10, 14:45, 01:00 Все на 
Матч!
09:00 Д/с "Бесконечные истории" 
12+
09:30 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде 0+
10:05 Футбол. "Порту" (Порту-
галия) - "Лестер" (Англия). Лига 
чемпионов 0+
12:40 Футбол. "Лион" - "Севилья" 
(Испания). Лига чемпионов 0+
15:30 Новые лица. Профессио-
нальный бокс. Обзор 16+
16:25 Х/ф "Бойцовский срыв"
18:25 Все на футбол!
18:55 Футбол. "Вильярреал" (Ис-
пания) - "Стяуа" (Румыния). Лига 
Европы 0+
20:55 Футбол. "АЗ Алкмаар" (Ни-
дерланды) - "Зенит" (Россия). 
Лига Европы 0+
22:55 Футбол. "Ницца" - "Красно-
дар" (Россия). Лига Европы 0+
01:30 Обзор Лиги Европы 12+
01:55 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Короткие програм-
мы 0+
02:25 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде 0+
04:25 Футбол. Лига Европы 0+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Острожно, бабушка!" 
12+
10:30 Д/ф "Короли эпизода. Фаина 
Раневская" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кри-
сти" 12+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "90-е. Сладкие мальчики" 16+
16:00 "Линия защиты" 16+
16:35 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:30 Т/с "Уравнение любви" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Обложка. Битва с папарац-
ци" 16+
23:05 Д/ф "Брежнев против Хрущё-
ва. Удар в спину" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Письма из прошлого" 
12+
04:15 Д/ф "Валерий Чкалов. Жил-
был летчик" 12+
05:10 Д/ф "Мост шпионов. Большой 
обмен" 12+

REN TV 
05:00, 04:00 "Территория заблужде-
ний" 16+
06:00, 09:00 "Документальный про-
ект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
"Новости" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Тринадцать друзей Оу-
шена" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 00:40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "От колыбели до могилы" 
16+
22:00 "Всем по котику" 16+
22:25 "Смотреть всем!" 16+
23:25 Т/с "Эш против зловещих 
мертвецов" 18+
01:40 "Минтранс" 16+
02:20 "Ремонт по-честному" 16+

МИР 

06:00 Мультфильмы 6+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Х/ф "Инспектор ГАИ" 12+
10:30 Х/ф "Любовь и страхи Марии" 
16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 19:20 Т/с "Разведчицы" 16+
16:10 "Слово за слово" 16+
17:05 Т/с "Девичья охота" 16+
22:10 Х/ф "Идеальная жена" 16+
00:00 Х/ф "Трое разгневанных муж-
чин" 16+
03:10 "Другой мир" 12+
03:40 Т/с "Невидимки" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 "Сегодня утром"
08:00 "Научный детектив" 12+
08:25, 09:15, 10:05, 00:00 Т/с "На 
углу, у Патриарших 4" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:15 "Специальный репортаж" 12+
13:45, 14:05 Т/с "Исчезнувшие" 12+
18:30 Д/с "Линия Сталина. Полоц-
кий рубеж" 12+
19:20 "Легенды кино" 6+
20:05 "Теория заговора" 12+
20:30 "Процесс" Ток-шоу 12+
22:25 Д/с "Поступок" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
05:05 Д/ф "Выдающиеся авиакон-
структоры. Андрей Туполев" 12+

ТВ3 

06:00, 05:45 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/ф "Гадалка" 12+
11:30 "Не ври мне" 12+
12:30 "Тайные знаки" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники 
за привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:30 Т/с "Джуна" 16+
19:30, 20:30 Т/с "Анна-Детективъ" 
12+
21:30, 22:15 Т/с "Кости" 12+
23:15 Х/ф "Жена астронавта" 16+
01:15, 02:15, 03:00 Т/с "Секретные 
материалы" 16+
04:00 Х/ф "Адский смерч" 16+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 23:50 Т/с "Коломбо"
12:50 "Не квартира - музей". Ме-
мориальный музей-квартира 
В.В.Набокова
13:05 Россия, любовь моя! "Эвенки 
- вечные странники"
13:30 Т/с "Богач, бедняк..."
15:10, 22:35 Д/ф "Карл Великий"
16:05 Абсолютный слух
16:50 Больше, чем любовь. Мартин 
Лютер и Катарина фон Бора
17:30 Камерный ансамбль "Соли-
сты Москвы"
18:30 Д/ф "Мерида. Вода и ее пути"
18:45 "Эрмитаж"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
20:45 "Правила жизни"
21:10 Резо Чхеидзе. Острова
21:50 Культурная революция

23:45 Худсовет
01:25 П.И.Чайковский. Скрипичные 
соло из балетов "Спящая красави-
ца" и "Лебединое озеро"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Домашние блюда с 
Джейми Оливером" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 23:55, 00:00 "6 кадров" 16+
08:05, 02:15 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
11:05, 04:15 "Давай разведемся!" 
16+
14:05, 22:50 "Свадебный размер" 
16+
15:05 "Счастье из пробирки" 16+
16:00, 19:00 Т/с "Сватьи" 16+
18:00 "Ты нам подходишь" 16+
21:00 Т/с "Индус" 16+
00:30 Х/ф "Девочка ищет отца" 16+
05:15 "Тайны еды" 16+

ПЯТНИЦА
9 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время покажет" 
16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Сегодня вечером" 16+
22:40 "Вечерний Ургант" 16+
23:30 "Голос" 12+
02:00 "Орсон Уэллс: Свет и тени" 
16+
03:05 Х/ф "Леди Удача" 12+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 
Местное время
11:55, 01:40 Т/с "Сваты" 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 "Юморина" 12+
22:30 Торжественная церемония 
вручения Первой российской наци-
ональной музыкальной премии
03:45 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
"Сейчас"
06:10 "Момент истины" 16+
07:00 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 12:30 Х/ф "Блокада. Лужский 
рубеж" 12+
13:05 Х/ф "Блокада. Пулковский 
меридиан" 12+
14:40, 16:00 Х/ф "Блокада. Ленин-
градский метроном" 12+
17:05 Х/ф "Блокада. Операция "Ис-
кра" 12+
19:00, 19:45, 20:35, 21:25, 22:10, 
23:00, 23:45, 00:35 Т/с "След" 16+
01:25, 02:05, 02:50, 03:30, 04:10, 
04:40, 05:15, 05:50 Т/с "Детективы" 
16+

НТВ 

05:00 Т/с "Адвокат" 16+
06:00 Новое утро
07:30 "Студия Юлии Высоцкой" 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:25 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:30 ЧП. Расследование 16+
20:00 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
21:50 "Экстрасенсы против детек-
тивов" 16+
23:10 Большинство

00:25 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:20 Т/с "Закон и порядок" 18+
04:20 Т/с "Хвост" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
07:00, 08:30, 09:05, 11:10, 13:15, 
15:00, 18:15, 22:30 Новости
07:05, 15:05, 00:30 Все на Матч!
08:35 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде 0+
09:10 Футбол. Лига Европы 0+
11:15 Х/ф "Бойцовский срыв"
13:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+
16:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+
17:45 Все на футбол! 12+
18:20 Все на хоккей!
19:10 Хоккей. ЦСКА - "Спартак" 
(Москва). "Кубок Легенд" 0+
20:30 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - М. Гассиев. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям 
WBA и IBF в первом тяжелом весе. 
Э. Трояновский - Д. Индонго. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF в первом полусреднем весе 16+
21:30 "Бой в большом городе" 16+
22:40 Гандбол. Россия - Норвегия. 
Чемпионат Европы. Женщины 0+
01:15 Д/ф "Расследование BBC. 
FIFA. Большие деньги футбола" 16+
02:25 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде 0+
04:30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+
04:55 Смешанные единоборства. 
UFC 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:10 Х/ф "Ошибка резидента" 12+
10:55, 11:50 Х/ф "Судьба резиден-
та" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Петровка, 38" 16+
15:30 Х/ф "Грех" 16+
17:30 Х/ф "Бумажные цветы" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Право голоса" 16+
22:30 Х/ф "Собачье сердце"
01:20 Х/ф "Фанфан-Тюльпан" 16+
03:10 Д/ф "Любовь и глянец" 12+
04:00 Х/ф "Шестой" 12+

REN TV 

05:00, 04:30 "Территория заблужде-
ний" 16+
06:00, 09:00 "Документальный про-
ект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 "Новости" 
16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "От колыбели до могилы" 
16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Д/п "Во славу русского ору-
жия" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Х/ф "Машина времени" 16+
00:50 Х/ф "Голодный кролик атаку-
ет" 18+
02:50 Х/ф "Остин Пуэрс: Шпион, ко-
торый меня соблазнил" 16+

МИР 

06:00 Мультфильмы 6+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Х/ф "Его звали Роберт" 12+
10:35 Х/ф "Идеальная жена" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Т/с "Разведчицы" 16+
16:10 "Секретные материалы" 16+
17:05 Т/с "Девичья охота" 16+
19:20 Т/с "Темные лабиринты про-
шлого" 16+
22:50 Х/ф "Золотые рога" 12+
00:10 Х/ф "Человек с бульвара Ка-
пуцинов" 16+
02:00 "Держись, шоубиз!" 16+
02:25 "Другой мир" 12+
02:55 Т/с "Невидимки" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 Д/с "ВМФ СССР. Хроника По-
беды. Линкор "Марат" 12+
06:40 Х/ф "Рано утром"
08:40, 09:15, 10:05 Т/с "На углу, у 
Патриарших 4" 16+
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09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 "Теория заговора" 12+
12:25, 13:15, 14:05 Х/ф "Отчий дом" 
12+
14:50 Т/с "72 метра" 12+
18:30 Х/ф "Екатерина Воронина" 
12+
20:25, 22:25 Х/ф "Большая семья"
23:05 Д/с "Броня России"
23:55 Т/с "Исчезнувшие" 12+
03:55 Х/ф "В созвездии Быка" 12+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/ф "Гадалка" 12+
11:30 "Не ври мне" 12+
12:30 "Тайные знаки" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники 
за привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:00 "Дневник экстрасенса" 12+
19:00 "Человек-невидимка" 12+
20:00 Х/ф "Последний самурай" 16+
23:00 Х/ф "Начало" 16+
01:45 Х/ф "Адский смерч" 16+
03:30 Х/ф "Внутреннее простран-
ство" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:20 Х/ф "Кондуит"
11:50 Д/ф "Дом Ритвельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитектор и его муза"
12:10 Д/ф "Георгий Плеханов. От-
вергнутый пророк"
13:05 Письма из провинции. Влади-
восток. Остров Русский
13:30 Т/с "Богач, бедняк..."
14:45 Цвет времени. Сандро Бот-
тичелли
15:10 Д/ф "Карл Великий"
16:00 Черные дыры. Белые пятна
16:40 "Билет в Большой"
17:20 Большая опера - 2016
19:00 "Смехоностальгия"
19:45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов "Синяя Птица"
21:30 Искатели. "Загадка архызско-
го чуда"
22:20 Линия жизни. Лариса Мале-
ванная
23:10 Д/ф "Паровая насосная стан-
ция Вауда"
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф "Четыре возраста любви"
01:35 М/ф для взрослых "Парадок-
сы в стиле рок", "Лев и Бык"
01:55 "Чему смеётесь? или Класси-
ки жанра" Александр Иванов.
02:40 Д/ф "Тонгариро. Священная 
гора"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Домашние блюда с 
Джейми Оливером" 16+
07:30, 23:45 "6 кадров" 16+
07:55, 02:30 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
09:55 Т/с "Зимняя вишня" 16+
18:00 "Ты нам подходишь" 16+
19:00 Х/ф "Белая ворона" 16+
22:40 Д/ф "Валерий Меладзе. Ни-
кто не виноват" 16+
00:30 Х/ф "Испытательный срок" 
16+
04:30 Д/ц "Звездные истории" 16+

СУББОТА
10 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:20, 06:10 "Наедине со всеми" 
16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:20 М/ф "Рио"
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Новые при-
ключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "К 75-летию Виталия Соло-
мина. ...И вагон любви нерастра-
ченной!" 12+
11:20 "Смак" 12+
12:20 "Идеальный ремонт"
13:20 "На 10 лет моложе" 16+
14:10 "Татьяна Доронина. Не люблю 
кино"
14:55 Х/ф "Старшая сестра" 6+
16:50 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
18:20 "Ледниковый период"

21:00 Время
21:20 "Голос" 12+
23:35 "МаксимМаксим" 16+
00:45 "Подмосковные вечера" 16+
01:40 Х/ф "Джеймс Браун: Путь на-
верх" 16+
04:15 Х/ф "Прекрасный мир" 16+

РОССИЯ 1 
05:05 Х/ф "Холодное лето пятьде-
сят третьего..." 12+
07:05 "Диалоги о животных"
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Семейный альбом" 12+
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Евгений Петросян. Большой 
бенефис. 50 лет на эстраде" 16+
14:20 Х/ф "Приговор идеальной 
пары" 16+
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Коварные игры" 12+
01:00 Х/ф "Домработница" 16+
03:00 Т/с "Марш Турецкого" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:20 М/ф "Тараканище", "Море-
плавание Солнышкина", "Коля, Оля 
и Архимед", "Приключения Мюнх-
гаузена", "Чертенок с пушистым 
хвостом", "Возвращение блудного 
попугая", "Путешествие муравья", 
"Нехочуха", "Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка" 0+
09:35 "День ангела" 0+
10:00, 18:30 "Сейчас"
10:10, 11:00, 11:50, 12:40, 13:30, 
14:20, 15:05, 16:00, 16:50, 17:40 Т/с 
"След" 16+
19:00, 20:00, 21:00, 21:55, 22:55, 
23:55, 00:55 Т/с "Белые волки" 16+
01:55 Х/ф "Блокада. Лужский ру-
беж" 12+
04:00 Х/ф "Блокада. Пулковский 
меридиан" 12+

НТВ 
05:10 "Их нравы" 0+
05:35 Т/с "Адвокат" 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Стрингеры НТВ" 12+
08:50 "Устами младенца" 0+
09:35 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Двойные стандарты" 16+
14:10 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 Своя игра 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:00 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 
20:00 Новые русские сенсации 16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 "Международная пилорама" 
16+
22:55 "Георгий - Победоносец" 16+
00:45 Х/ф "Самоубийца" 12+
02:25 Д/с "Таинственная Россия" 16+
03:15 Т/с "Закон и порядок" 18+
04:15 Т/с "Хвост" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
07:00, 07:35, 11:10, 13:00, 14:25, 
15:50, 17:25 Новости
07:05 Д/с "Бесконечные истории" 
12+
07:40 Все на Матч! События недели 
12+
08:10 Д/ф "Жаркий лёд" 12+
08:40 "Десятка!" 16+
09:00 Все на футбол! 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+
11:15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+
13:05 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 12+
13:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+
14:30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины 15 км 0+
15:55, 23:00 Все на Матч!
16:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+
17:30 Лучшие голы Чемпионата 
России по футболу 12+
18:00 Х/ф "Гол" 12+
20:25 Футбол. "Лестер" - "Манче-
стер Сити". Чемпионат Англии 0+
22:30 Д/с "Хулиганы" 12+
23:45 Фигурное катание. Гран-при 
Франции 0+

01:55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+
02:25 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде 0+
04:30 "Правила боя" 16+
04:55 Смешанные единоборства. 
UFC 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:40 "Марш-бросок" 12+
06:15 "АБВГДейка"
06:40 Х/ф "Зимняя вишня"
08:30 Д/ф "Искренне Ваш... Вита-
лий Соломин" 12+
09:20 "Православная энциклопе-
дия" 6+
09:50 Х/ф "Старик Хоттабыч"
11:20 "Петровка, 38" 16+
11:30, 14:30, 23:25 События 16+
11:45 Х/ф "Пираты XX века" 12+
13:25, 14:45 Х/ф "Любовь в розы-
ске" 12+
17:20 Х/ф "Вероника не хочет уми-
рать" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:40 "Право голоса" 16+
02:50 Д/ф "Тихий омут Европы" 16+
03:20 Т/с "Вера" 16+
05:15 Д/ф "Карнавал" 12+
05:40 Х/ф "Тень у пирса" 6+

REN TV 
05:00, 17:00, 04:20 "Территория за-
блуждений" 16+
06:10 Х/ф "Огненная стена" 16+
08:10 М/ф "Смешарики. Начало" 0+
09:55 "Минтранс" 16+
10:40 "Ремонт по-честному" 16+
11:20 "Самая полезная программа" 
16+
12:25, 12:35, 16:35 "Военная тайна" 
16+
12:30, 16:30 "Новости" 16+
19:00 Х/ф "300 спартанцев" 16+
21:15 Х/ф "300 спартанцев: Расцвет 
империи" 16+
23:00 Х/ф "Геркулес" 12+
02:30 Х/ф "Белая мгла" 16+

МИР 
06:00, 08:20, 04:15 Мультфильмы 6+
06:35 Х/ф "Золотые рога" 12+
07:55 "Союзники" 12+
09:00 "Ой, мамочки" 12+
09:30 "Медицинская правда" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 "Сделано в СССР" 12+
10:45 Х/ф "Человек с бульвара Ка-
пуцинов" 16+
12:35 "Бремя обеда" 12+
13:00, 01:45 Х/ф "Труффальдино из 
Бергамо" 12+
16:15 Т/с "Секунда до...." 16+
23:55 Х/ф "От 180 и выше" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/ф "Ми-24. Винтокрылый 
боец" 12+
06:50 "Рыбий жЫр" 6+
07:20 Х/ф "Запасной игрок"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
09:15 "Легенды спорта" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 Д/с "Загадки века. Завещание 
маршала Ахромеева" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Специальный репортаж" 12+
13:15 Д/с "Секретная папка. Второй 
фронт: лучше поздно, чем никогда" 
12+
14:00 Х/ф "Два билета на дневной 
сеанс"
16:00 Х/ф "Круг"
18:10 "За дело!" 12+ 
18:25 Х/ф "Командир счастливой 
"Щуки" 12+
20:25 Х/ф "Караван смерти" 12+
22:20 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 
12+
00:05 Х/ф "Преферанс по пятницам" 
12+
02:00 Х/ф "Вас ожидает гражданка 
Никанорова" 12+
03:45 Х/ф "Проверка на дорогах" 12+

ТВ3 
06:00, 10:00 Мультфильмы СМФ 0+
08:30 "Азбука здоровья" 12+
09:30 "Школа доктора Комаровско-
го" 12+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00 Т/с "Анна-Де-
тективъ" 12+
19:00 Х/ф "Дикий, дикий Запад" 12+
21:00 Х/ф "Я - легенда" 16+
23:00 Х/ф "Химера" 16+

01:00 Х/ф "Сумасшедшая езда" 16+
03:00 Х/ф "Агент по кличке Спот" 0+
05:00 "Городские легенды" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Х/ф "Хозяйка гостиницы"
11:30 Больше, чем любовь. Ольга 
Викландт и Михаил Названов
12:15 Д/ф "Владимир Михайлов. 
Древнее ремесло"
12:55 "На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки"
13:25 "Рождение Легенды. К 
100-летию со дня рождения Олега 
Лундстрема". Концерт в Государ-
ственном Кремлёвском дворце
14:50 Д/ф "Библос. От рыбацкой 
деревни до города"
15:05 Спектакль "Дама с собачкой"
16:15 "Игра в бисер". А.П.Чехов 
"Дама с собачкой"
17:00 Новости культуры
17:30 Цвет времени. Марк Шагал
17:40 "Классики жанра"
18:25 "Романтика романса"
19:20 Х/ф "Светлый путь"
21:00 Большая опера - 2016
23:00 "Белая студия"
23:40 Х/ф "Беспорядок и ночь"
01:25 М/ф для взрослых "Носки 
большого города", "Прежде мы 
были птицами"
01:55 Д/с "Дикие острова"
02:50 Д/ф "Иоганн Вольфганг Гёте"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:00 "Домашние блюда с 
Джейми Оливером" 16+
07:30, 00:00 "6 кадров" 16+
08:15 Х/ф "Синьор Робинзон" 16+
10:20, 05:30 "Домашняя кухня" 16+
10:50 Х/ф "Мисс Марпл. Тело в би-
блиотеке" 16+
13:55 Т/с "Процесс" 16+
18:00 Д/ф "Великолепный век. Соз-
дание легенды" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
23:10 Д/ц "Героини нашего време-
ни" 16+
00:30 Т/с "Королёк - птичка певчая" 
16+
05:15 "Тайны еды" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Старшая сестра" 6+
08:10 М/с "Смешарики. Пин-код"
08:20 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутевые заметки" 12+
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:15 "Открытие Китая"
12:45 "Теория заговора" 16+
13:40 "Болезни высших достиже-
ний". Сенсационное расследова-
ние 12+
14:45 Концерт Кристины Орбакайте
16:20 "Точь-в-точь" 16+
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 "Шекспир. Предупреждение 
королям..."
00:45 Х/ф "Воды слонам!" 16+
02:55 "Модный приговор"
03:55 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
05:10 Х/ф "Неподсуден" 6+
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20 "Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Слишком красивая 
жена" 12+
17:00 Кастинг всероссийского от-
крытого телевизионного конкурса 
юных талантов "Синяя Птица"
18:00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов "Синяя Птица"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" 12+
00:00 "Дежурный по стране". Миха-
ил Жванецкий
00:55 Х/ф "Её сердце" 16+
02:55 Т/с "Без следа" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00 М/ф "Ненаглядное пособие", 
"Кто получит приз", "Лесная исто-
рия", "Осторожно, обезьянки!", 
"Обезьянки в опере", "Мы с Шерло-
ком Холмсом", "Он попался", "Са-
мый маленький гном", "Приключе-
ния Хомы", "Каникулы Бонифация", 
"Кот в сапогах" 0+
10:00 "Сейчас"
10:10 "Истории из будущего" 0+
11:00 Х/ф "Сверстницы" 12+
12:45 Х/ф "Разборчивый жених" 16+
14:50 Х/ф "Большая любовь" 12+
17:00 "Место происшествия. О 
главном" 16+
18:00 Главное
19:30, 20:25, 21:25, 22:25, 23:25, 
00:25, 01:20 Т/с "Белые волки" 16+
02:20 Х/ф "Блокада. Ленинградский 
метроном" 12+
04:20 Х/ф "Блокада. Операция "Ис-
кра" 12+

НТВ 
05:10 Т/с "Адвокат" 16+
07:00 "Центральное телевидение" 
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20  "Счастливое утро" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:05 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:10, 16:20 Х/ф "Мужские канику-
лы" 16+
18:00 Следствие вели.. 16+
19:00 Итоги недели
20:00 "Правда Гурнова" 16+
21:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
01:00 "Герои нашего времени" 16+
01:45 Авиаторы 0+
02:10 Т/с "Закон и порядок" 18+
04:05 Т/с "Хвост" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
07:00 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+
09:00, 10:35, 12:00, 12:55, 14:50, 
18:00 Новости
09:05 "Бой в большом городе" 16+
10:05, 02:00 Лучшие голы Чемпио-
ната России по футболу 12+
10:40 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 12+
11:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+
12:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+
13:05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины 0+
14:55, 00:40 Все на Матч!
15:50 Специальный репортаж 12+
16:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины 0+
18:05 Футбол. "Манчестер Юнай-
тед" - "Тоттенхэм". Чемпионат Ан-
глии 0+
19:10 Х/ф "Легенда о Брюсе Ли" 
16+
22:40 Футбол. ПСЖ - "Ницца". Чем-
пионат Франции 0+
01:30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+
02:30 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде 0+
04:40 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Показательные высту-
пления 0+

ТВ-ЦЕНТР 
07:20 "Фактор жизни" 12+
07:55 Х/ф "Бумажные цветы" 12+
09:55 "Барышня и кулинар" 12+
10:30, 11:45 Х/ф "Собачье сердце"
11:30, 00:30 События 16+
13:30 Д/ф "Михаил Булгаков. Роман 
с тайной" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Х/ф "Последний герой" 16+
16:55 Х/ф "Крылья" 12+
20:30 Т/с "Мой личный враг" 12+
00:45 Х/ф "Импотент" 16+
02:15 Х/ф "Глубокое синее море" 
16+
04:05 Д/ф "Григорий Бедоносец" 
12+
05:10 Д/ф "Упал! Отжался! Звёзды в 
армии" 12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:20 Х/ф "300 спартанцев: Расцвет 
империи" 16+
08:15 Х/ф "Поединок" 16+
10:00 Т/с "Джокер" 16+

17:40 Х/ф "Джокер.Возмездие" 16+
19:20 Т/с "Джокер 2" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Соль" 16+
01:30 "Военная тайна" 16+

МИР 
06:00 "Миллион вопросов о при-
роде" 6+
06:15 "Такие странные" 16+
06:40, 09:00 Мультфильмы 6+
08:00 "Культ//Туризм" 16+
08:30 "Беларусь сегодня" 12+
09:30 "Нет проблем" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 Т/с "Темные лабиринты про-
шлого" 16+
13:50 "Знаем русский" 6+
14:30 "Держись, шоубиз!" 16+
15:00 "Почему я?" 12+
16:15, 22:00 Т/с "Тонкая грань" 16+
21:00 "Вместе"
00:00 Т/с "Секунда до...." 16+

ЗВЕЗДА 
06:05 Д/ф "Ми-24. История продол-
жается" 12+
06:55 Х/ф "Командир счастливой 
"Щуки" 12+
09:00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:05 "Теория заговора" 12+
11:30 Д/ф "Легендарные самолеты. 
МиГ-21" 6+
12:20, 13:15 Т/с "72 метра" 12+
13:00, 22:00 Новости дня
15:55 Х/ф "Буду помнить" 16+
18:00 Новости. Главное
18:35 "Фетисов" Ток-шоу 12+
19:30, 22:20 Д/с "Легенды совет-
ского сыска. Годы войны" 16+
23:10 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
23:55 Х/ф "Потерпевшие претензий 
не имеют" 12+
01:55 Х/ф "Заяц над бездной" 12+
03:55 Х/ф "Дочки-матери" 12+

ТВ3 
06:00, 09:00 Мультфильмы СМФ 0+
06:30 "Азбука здоровья" 12+
07:30 "Школа доктора Комаровско-
го" 12+
08:00 "Места Силы" 12+
09:15, 10:15, 11:00, 12:00, 12:45, 
13:30, 14:15 Т/с "Детектив Монк" 
12+
15:15 Х/ф "Дикий, дикий Запад" 12+
17:15 Х/ф "Я - легенда" 16+
19:00 Х/ф "Сумасшедшая езда" 16+
21:00 Х/ф "Воины света" 16+
23:00 Х/ф "Последний самурай" 16+
02:00 Х/ф "Начало" 16+
05:00 "Городские легенды" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35, 23:35 Х/ф "Зеленая карета"
12:15 Гении и злодеи. Григорий 
Роскин и Нина Клюева
12:45 Д/с "Дикие острова"
13:40 "Что делать?"
14:25 Д/ф "Прокофьев: во время 
пути"
15:55 Балет Сергея Прокофьева 
"Ромео и Джульетта"
18:45 "Пешком..." Москва Году-
нова
19:15 Библиотека приключений
19:30 Х/ф "Жажда"
20:50 "Ближний круг Александра 
Ширвиндта"
21:45 Кристине Ополайс и Йонас 
Кауфман. Гала-концерт в Бостоне
01:15 М/ф для взрослых "Слон-
дайк", "Слондайк 2", "Моя жизнь"
01:55 Искатели. "Загадка архыз-
ского чуда"
02:40 Д/ф "Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Домашние блюда с 
Джейми Оливером" 16+
07:30, 23:30, 04:55 "6 кадров" 16+
08:05 Х/ф "Чёрный тюльпан" 16+
10:20 Т/с "Процесс" 16+
14:20 Х/ф "Белая ворона" 16+
18:00 Д/ф "Валерий Меладзе. Ни-
кто не виноват" 16+
19:00 Х/ф "Ещё один шанс" 16+
22:30 Д/ц "Героини нашего вре-
мени" 16+
00:30 Т/с "Королёк - птичка пев-
чая" 16+
05:00 "Домашняя кухня" 16+
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УМВД России по Всеволожскому району ЛО
приглашает на работу граждан от 18 до 35 лет,

способных по своим личным и деловым качествам, физической 
подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанно-
сти сотрудника органов внутренних дел, имеющих образование не 
ниже среднего (полного) общего образования, имеющих постоянную 
регистрацию на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

В УМВД России по Всеволожскому району ЛО имеются следую-
щие вакансии: должности младшего начальствующего соста-
ва: ПОЛИЦЕЙСКИЙ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ-ВОДИТЕЛЬ; должности 
среднего начальствующего состава: ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ГРУППЫ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА; УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМО-
ЧЕННЫЙ ПОЛИЦИИ.

Также проводится набор на обучение в учебные заведения 
МВД России (Суворовское военное училище МВД России и Санкт-

Петербургский университет МВД России).

По вопросам трудоустройства и поступления
в учебные заведения обращаться по телефонам:

8-981-713-49-19; 8-981-872-75-65;
8-911-731-07-74; 8-921-757-10-65.

В связи с открытием
Демонстрационного центра 
массажного оборудования 

срочно требуются: 

  МЕНЕДЖЕРЫ
ПО ПРОДАЖАМ;

  ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ;
  ПРОМОУТЕРЫ.

Оформление по ТК РФ.
Обучение за счет компании.

Возможность карьерного роста.
Г. Всеволожск,

Колтушское шоссе, 94.
 +7-981-717-44-76.

Строительной организации
требуется

МАШИНИСТ
на экскаватор-погрузчик.

 8-921-952-72-21.

Территориальному фонду
обязательного медицинского

страхования Ленинградской области 
в г. Всеволожске срочно требуется

ВРАЧ-ЭКСПЕРТ. 
Обращаться с 9.00 до 17.00 

по  8 (813-70) 45-382.

Достойная оплата труда /ДМС. Развозка из Всеволожска 
и от ст. м. «Ладожская», «Ленинский проспект», «Чёрная речка», 

«Пл. Мужества», «Удельная», «Московская», ж/д ст. Всеволожская.

Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.
 8 (812) 459-95-60 (доб. 261).

• УБОРЩИЦУ – 5/2 (физический труд);

• КЛАДОВЩИКА – 5/2 (наличие прав на погрузчик и 
знание 1С);

• ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА – 5/2 (наличие прав 
на вилочный погрузчик);

• ПРИЁМЩИКА – 3/3 (физический труд);

• ИНЖЕНЕРА-СИСТЕМОТЕХНИКА – 3/3 (опыт 
работы в полиграфии от 3 лет, знание профильного ПО).

ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ УСЛУГ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ВЕДУЩЕЕ В ОБЛАСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

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

11.12.2016 г.
состоится экскурсия 

«Петербург Дома Ро-
мановых»: вы посетите 
мемориал-усыпальницу в 
Петропавловской крепо-
сти, Эрмитаж, памятник 
царской семье. Вы узнае-
те о жизни Николая II и его 
дворце. 

 8-911-739-85-11.
Илья Амбарцумов.

Требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ. 

График работы: 1/2, 2/2, 
ночные смены, вахта. 

З/п от 13 000 руб. 
до 40 000 руб.

 8-901-976-64-64, 
8-901-315-38-38.

Стабильной
производственной компании

требуется

МЕХАНИК
по ремонту оборудования
(станки для перемотки пленки

и клейких лент-скотча).

Требования: опыт от 3-х лет.
Условия: график 5/2, оформле-
ние по ТК РФ, развозка от ст. ме-
тро «Ладожская», место работы 
– дер. Лепсари, з/п от 35 000 руб.

 309-11-19.

В гостиницу требуются:

 БУХГАЛТЕР-КАЛЬКУЛЯТОР
(частичная занятость);

 ПОВАР – з/п 30 000 руб.;

 ГОРНИЧНАЯ – з/п 22 000 руб.

Всеволожский р-н, пос. им. Морозова.

 8 (812) 373-03-87.

ДРОВАДРОВА
  КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.  
 952-53-28. 952-53-28.  

МОНТАЖ ГИПРОКА, 
кафель, ламинат, обои.

 8-921-559-63-20,
Андрей.

КУПЛЮ
1-, 2-комнатную 

квартиру.
 8-921-181-67-73.

КЛУБ
ЗНАКОМСТВ.

Знакомства для всех.

 8-905-231-42-01.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ

(помогу обменять).

 8-964-373-75-67.

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА В МЕШКАХ. 
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, ГРУНТА. 

 

 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•навоз, 
•торф, 
•дрова,
•уголь,
•асфальтовая
   крошка.

•песок, 
•щебень, 
•отсев, 
•земля, 
•бой кирпича

ЭКСКАВАТОР.

Автотранспортному предприятию 
требуются:

•водитель кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет, 
г/р – 2/2). 

•кондуктор (г/р – 2/2); 

•медицинская сестра 
(инспектор по осмотру водителей).

Стабильная заработная плата, 
полный соцпакет.

 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

ЛАВКА «ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ»
Предлагаем новое поступление:

– свежих нерафинированных масел: тыквенное, рас-
торопши, подсолнечное сыродавленное и из жареных 
семечек и др.
– башкирского меда из заповедника Шульган-Таш: 
липовый, цветочный, донниковый, гречишный.
Предлагаем полезные новогодние подарки Предлагаем полезные новогодние подарки 

для ваших близких.для ваших близких.
Ждём по адресу: Торговый прицеп около ТК «Пирамида»

с 11.00 до 18.30. Выходной – воскресенье.

МП «Единая служба
Заказчика» требуются
на постоянную работу:

ИНЖЕНЕР-ХИМИК
в лабораторию
контроля воды;

ПРОБООТБОРЩИК
питьевой, природной

и сточной воды в лабораторию 
контроля воды.

Обращаться по 
 8 (813-70) 44-370; 

8 (813-70) 22-728.

 ПРОДАМ АЛОЭ. 
 22-771.

ПРОДАМПРОДАМ
ЖЕНСКОЕ ЗИМНЕЕЖЕНСКОЕ ЗИМНЕЕ

БОЛОНЬЕВОЕ ПАЛЬТОБОЛОНЬЕВОЕ ПАЛЬТО
Р. 58–60 (Р. 58–60 (новоеновое).).

Цвет: баклажан, капюшон 
с мех. натур. отделкой 
(чернобурка). Цена 4000 
руб. Пальто красивое. 

 8-921-779-41-95.



152 декабря 2016 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

Учредители (соучредители):  Комитет по печати и связям 
с общественностью Ленинградской области.  Администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;  АМУ «Всеволожские вести». 

Газета перерегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
от 19 апреля 2010 г. 
Номер регистрационного свидетельства ПИ № ТУ 78-00563

При перепечатке материалов ссылка на нашу газету обязательна.

Издатель: АМУ «Всеволожские вести». 
Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс» «Девиз». 
Адрес: 199178, Санкт-Петербург, ВО, 17 линия, д. 60, лит. А, пом. 
4-Н. Заказ № ТД-00007496/5. Тираж 8  100 экз.
Подписные индексы: 29340, 29341, И9340, В9340.  Цена в розницу 
свободная.  Время подписания в печать 1.12.2016 г.:  по графику – 
20.00, фактическое – 20.00. Дата выхода в свет 2.12.2016 г.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.

ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

Главный редактор В.А. ТУМАНОВА

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 

188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

16+

Р
е

кл
а

м
а

АРЕНДА 
офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30. 8 (812) 952-72-30.

В автоцентр требуются
МОЙЩИКИ АВТОМАШИН.

З/п от 25 000 руб. График 
сменный. Г. Всеволожск. 

Опыт приветствуется.
 8-905-203-87-87, 939-78-68.

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА СКУПКА  

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

монеты, открытки, значки и знаки,
патефоны, старые книги до 1930 г.,

старую фототехнику, 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. 

8

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
холодильников

водогреев

 дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64, 
703-82-80. 

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.

Требуется

КРАНОВЩИК
автомобильного крана.

Условия: з/п 25 000 руб.
График работы 5/2.

Работа на базе
в п. Янино. 

 8-921-909-99-78,
Сергей Викторович.

Приглашаем 
в Торговый центр

«ГРИФ»
на ул. Заводская, д. 8

Агентство недвижимости  Одежда
Театральная касса  Посуда
Ювелирный отдел  Ломбард
«Сибирское здоровье»  Бижутерия
Швейные ателье  «Ситилинк»
Салон красоты

Будем рады новым арендаторам.
 31-640, 777-9-500, 8-901-309-51-84.

e-mail: info@grif.su

Расписание маршрута
 социального 

автобуса № 618 
(пл. Всеволожская – 

Котово Поле – ЦРБ – мкр 
Южный – Колтуши – Новый 
Оккервиль – Кудрово – ТЦ 

«МЕГА Дыбенко») 

Работает ежедневно 

от платформы 
Всеволожская

от ТЦ «МЕГА 
Дыбенко»

7.40 9.00
8.20 9.40

10.30 12.00
11.10 12.40
14.00 15.30
14.40 16.10
17.00 18.30
17.40 19.10
20.10 21.30
21.00 22.10

Автотранспортное предприятие ООО «АВАС»
информирует пассажиров г. Всеволожска
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8-(813-70)-40-256, 922-50-35, Денис Григорьевич.

Своевременная оплата труда!

• Обвальщик мяса;
• Боец скота;
• Слесарь-механик;

ООО "Всеволожский Мясной Двор"
Требуются сотрудники 
на вакантные должности:

• Грузчик;
• Продавец-
   рубщик.

Поздравляем с днём рождения Татьяну 
Николаевну ЖАРКОВУ!

Пусть будет счастьем жизнь полна,
И лет вам нечего бояться,
И помнить Вы должны всегда:
Мои года – мое богатство.

В.Ф. Чаркалова, Е.А. Иванова

От всей души поздравляем с юбилеем!
С 90-летием – Тамару Гавриловну 

ДМИТРИЕВСКУЮ;
с 80-летием – Екатерину Александровну 

КУДРЯВЦЕВУ!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поёт, летит как птица,
Стремясь вперёд, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость
Вдали растают как туман!
Пусть будут счастливы и здоровы все, кто 

вам дорог!
Ю.К. Посудина, депутат, 

Совет ветеранов 
мкр М. Ручей (хутор Ракси).

Поздравляем с днём рождения: Александра 
Петровича БЕЛОНОЖКО, Любовь Антоновну 
ТРЕЩИНУ, Виолетту Андреевну ЯКОВЛЕВУ!

Проходит юности пора,
Но души молоды всегда,
Они годам не поддаются.
И энергичные сердца,
Стуча, навстречу жизни рвутся.
Пусть не кончается весна,
Пусть пенье птиц не умолкает,
Минуты замедляют шаг
И блеск в глазах не исчезает!
Здоровья вам на долгие годы, и пусть жизнь 

будет счастливой и гладкой, полной ярких, запо-
минающихся событий.

Ю.К. Посудина, депутат, 
Совет ветеранов 

мкр М. Ручей (хутор Ракси)

Поздравляем с днём рождения Аллу Георги-
евну ПАВЛОВУ!

Желаем быть всегда хорошей,
Быть всегда весёлой, доброй, славной, милой,

С горем не встречаться, и не быть унылой,
Чаще улыбаться, словом, быть счастливой.

Российский союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем: Екатерину 
Михайловну МОНЕТИНУ, Нину Леонидовну 
МИЩЕНКО!

Оглянуться не успели –
И вот серьёзный юбилей!
Вы сделать многое сумели
И впереди полно затей.
Хочу с любовью настоящей
Вам долголетья пожелать,
А также оптимизма, счастья
И никогда не унывать.

Совет ветеранов мкр «Центр»

От всей души поздравляем с 80-летием 
Екатерину Фёдоровну СТРЕЛКОВУ,

с 75-летием – Нину Семёновну КАРЕЛОВУ, 
с 70-летием – Галину Дмитриевну ЗАГОР-
СКУЮ.

Для женщины в дни юбилея
В душе и радость, и печаль.
Вы стали ярче и мудрее,
И все ж себя немного жаль:

Не будет больше 18,
Не будет даже 23
И за годами не угнаться,
Не скажешь времени: «Замри».

Мы пожелать хотим сегодня:
Не замедляя жизни бег,
Любить, творить и восхищаться,
Наградой будет пусть успех.

Совет ветеранов 
МО «Рахьинское городское поселение»

Поздравляем с днем рождения: Геннадия 
Федоровича КЛЕПИКОВА, Лилью Ивановну 
ШИКОВУ, Антонину Михайловну АЛЕКСАН-
ДРОВУ! 

Желаем крепкого здоровья и хорошего 
праздничного настроения и чтобы жизнь прино-
сила вам только удачу. Будьте любимы и счаст-
ливы.

Совет ветеранов п. Романовка

От всей души!О вреде бега 
и пользе холестерина

Есть мифы о здоровом образе 
жизни. О них пишет ТАСС

Миф 1. Уровень холестерина должен быть низким
Сегодня специалисты говорят об уровнях «хорошего» и «пло-

хого» холестерина в крови. Конечно, хорошо, когда у вас много 
«хорошего» холестерина. «Плохой» холестерин плох тем, что он 
откладывается на стенках артерий, нарушая кровоток и образуя 
тромбы, которые могут привести к инфаркту. «Плохой» холесте-
рин мы потребляем с насыщенными жирами, которые содер-
жатся в красном мясе и необезжиренных молочных продуктах. 
«Хороший» холестерин помогает выводить «плохой» холестерин 
из крови, и его уровень можно повысить, употребляя в пищу не-
насыщенные жиры: оливковое масло, темный шоколад, семечки 
и орехи.

Вывод. На самом деле нужно проверить уровень холестерина 
и попросить доктора объяснить соотношение «плохого» и «хоро-
шего».

Миф 2. Нужно выпивать восемь стаканов воды в день
Несмотря на многочисленные заявления о том, что, выпивая 

восемь стаканов воды в день, мы улучшаем состояние кожи и по-
могаем работе почек, сегодня ученые признают это утверждение 
"городской легендой". Держите в уме, что излишнее употребле-
ние воды может быть опасным, а в крайних случаях – смертель-
ным, так как снижает концентрацию натрия в организме.

Вывод: Тело человека само регулирует уровень жидкости, 
поэтому, если вы чувствуете жажду, выпейте стакан воды. Если 
жажды нет, то наверняка и пить вам не нужно.

Миф 3. Индекс массы тела у здорового человека от 18 до 25
Индекс массы тела (ИМТ) – величина, равная частному массы 

тела в килограммах и квадрата роста в метрах и показывающая, 
соответствует ли ваша масса вашему росту и телосложению. 
Сейчас считается, что ИМТ ниже 25 соответствует здоровому че-
ловеку, 25–30 – с излишним весом, более 30 – ожирению. Однако 
многие эксперты указывают на то, что обхват талии – куда более 
важный индикатор состояния здоровья, чем ИМТ. Причина в том, 
что именно брюшной жир «оборачивает» внутренние органы, по-
вышая риск диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и опре-
деленных видов рака.

Вывод: отчасти миф. Лучше возьмите сантиметр. Если обхват 
талии окажется больше 94 см (мужчины) и 80 см (женщины), пора 
принять меры по борьбе с «животиком», даже если ИМТ в порядке. 

Миф 4. Давление = возраст + 100
120/80 – это оптимальное давление в любом возрасте, хотя 

стремиться нужно к 110/70, говорят эксперты. Причина в том, 
что высокое кровяное давление (давление, с которым кровь про-
качивается по телу человека) дает дополнительную нагрузку на 
артерии и сердце, а это одна из основных причин инфарктов и 
ключевая причина инсультов.

Вывод: это миф. Начиная с возраста в 40 лет регулярно про-
веряйте давление. Если оно высокое, его легко снизить.

Миф 5. Витамин С помогает от простуды
Так считал дважды нобелевский лауреат Лайнус Полинг, но 

премии (по химии и мира) он получил еще до увлечения аскор-
биновой кислотой и совсем за другие достижения. А витамин С 
от простуды никак не помогает, выяснили в Институте имени По-
линга. Осторожность нужна и при приеме других витаминов, осо-
бенно мультивитаминов, потому что в этом случае легко получить 
передозировку одного из них, ведь вы не знаете, каких витами-
нов вам не хватает, а какие у вас в избытке.

Вывод:  По вопросам приема витаминов нужно консультиро-
ваться с врачом и ни при каких обстоятельствах не превышать 
предписанных доз.

Миф 6. Бегом от инфаркта
Бег – не панацея, бегать слишком интенсивно так же вредно, 

как вообще не заниматься физическими упражнениями, выясни-
ли эксперты из Дании, где активно бегают и катаются на вело-
сипеде очень многие. Оказалось, что дольше всех живут те, кто 
бегает трусцой или ходит пешком умеренно, а активные бегуны 
жили столько же, сколько и совсем физически неактивные люди 
(правда, причина смертей спортсменов не уточняется). Для лю-
дей, долгое время ведущих малоподвижный образ жизни, резкая 
интенсивная физическая нагрузка может представлять серьез-
ную опасность.

Вывод:  Заниматься спортом по-прежнему хорошо и полезно, 
но перенапрягать себя и тренироваться на износ не нужно.

Миф 7. Потение – это детоксикация
С потом выходят токсины, говорят нам. Да, это правда, не-

большие количества токсинов выделяются, но главная функция 
выделения пота – терморегуляция, а «мусор» выводится из орга-
низма по желудочно-кишечному тракту, поясняют эксперты.

Вывод:  Работайте и занимайтесь спортом, потея, чтоб чув-
ствовать себя бодрее и здоровее, а не ради «детоксикации». 

Миф 8. Безглютеновые продукты полезней
Недавно мода на безглютеновую еду дошла и до России, но ка-

сается эта проблема очень и очень немногих из нас. Существуют 
люди, испытывающие проблемы с перевариванием глютена, и им 
безглютеновая диета позволяет значительно улучшить качество 
жизни. Но большая часть людей спокойно его перерабатывает, 
поэтому ограничивать его потребление нет никакого смысла.

Вывод:  Проконсультируйтесь с врачом и, если у вас лично нет 
проблем с глютеном, продолжайте есть обычную еду.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРИЕМЕ

НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ГРАЖДАНСКУЮ 

СЛУЖБУ
Территориальный отдел 
Управления Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благо-
получия человека по Ле-
нинградской области во 
Всеволожском районе 
(Роспотребнадзор) при-
глашает на государствен-
ную гражданскую службу 
СПЕЦИАЛИСТА НА ДОЛЖ-
НОСТЬ «ВЕДУЩИЙ СПЕ-
ЦИАЛИСТ – ЭКСПЕРТ», 
имеющего высшее обра-
зование по специально-
сти: санитария, гигиена, 
эпидемиология.

Обращаться по адресу:
г. Всеволожск,

Дорога жизни, дом 13, 
приемная.  24-589.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.


	vsev_vesti_02 12 01-02 color
	vsev_vesti_02 12 03-05
	vsev_vesti_02 12 06
	vsev_vesti_02 12 07-10 color
	vsev_vesti_02 12 11-14
	vsev_vesti_02 12 15-16 color

