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Перед открытием конференции 
на территории расположенного 
в г. Всеволожске завода Nokian 
Tyres по инициативе генерального 
директора компании Андрея Пан-
тюхова 19 многодетным семьям в 
торжественной обстановке в честь 
проведения Года семьи и 80-лет-
него юбилея бренда зимних шин 
Nokian Hakkapeliitta были вруче-
ны подарочные сертификаты на 
шинную продукцию компании для 
автомобилей, выделенных Ленин-
градской областью многодетным 
семьям.

Теперь эти семьи, получившие 
подарочный сертификат, могут об-
менять его на комплект зимних или 
летних шин, произведённых на за-
воде Nokian Tyres во Всеволожске. 
Кто-то из счастливчиков придержит 
этот документ до лета, другие «пе-
реобуют» машину уже сейчас. За 
подарком на завод во Всеволожск 
многие приехали издалека.

Данная благотворительная ак-
ция стала возможной благодаря 
тому, что инициированный губер-
натором Александром Дрозденко 
областной закон «О социальной 
поддержке многодетных и прием-
ных семей в Ленинградской обла-
сти» установил для многодетных 
семей, воспитывающих семь и бо-
лее несовершеннолетних детей, 
бесплатное обеспечение транс-
портным средством (пассажир-
ским микроавтобусом отечествен-
ного производства).

В текущем году автобусы вру-
чены 40 семьям, проживающим в 
различных районах Ленинградской 
области. Всего в Ленинградской 
области проживает 11 тысяч много-
детных семей. На выплату средств 
социальной поддержки в област-
ном бюджете в 2016 году предус-
мотрено более 7,3 млрд рублей, из 
них на поддержку семей с детьми 
– 1,7 млрд рублей, на поддержку 
пожилых людей – 5,6 млрд рублей.

Присутствующий на церемонии 
вручения сертификатов губернатор 
Ленинградской области поблагода-
рил руководство компании Nokian 
Tyres и обратился к присутствую-
щим: 

«Я считаю, что мы поступили 

очень правильно, объявив 2016 год 
Годом семьи. Это позволило нам 
внимательно проанализировать 
всё областное законодательство, 
касающееся поддержки семей. 
Мы приняли более 10 нормативных 
актов и законов, направленных на 
поддержку многодетных семей и 
семей «социального риска». Это 
не только выделение автомобиля 
семье, имеющей семь и более де-
тей, это также и предоставление 
средств из областного бюджета 
на инженерную инфраструктуру 
по земельным участкам, получае-
мым многодетными семьями. Мы 
запланировали средства на про-
ектирование, на строительство 
дорог, на проведение водопро-
водов, газопроводов и линий 
электропередачи к этим участ-
кам. Мы также приняли решение, 
что при рождении тройни семье 
сразу же выдаётся сертификат на 
3 миллиона рублей для приобре-
тения жилья. Мы приравняли к се-
мьям, где родилась тройня, также 
семьи, которые усыновили или удо-
черили трёх детей.

В этом году мы приняли ряд до-
кументов, уравнявших в правах се-
мьи со своими детьми и с детьми 
приёмными. Для меня очень важно, 
что многие крупные предприятия в 
Год семьи включились в поддержку 
целого ряда наших инициатив.

Кульминацией Года семьи ста-
нет принятие Социального кодек-
са. Это позволит нам в следующем 
году в разы увеличить социальную 

поддержку многодетных семей. 
Например, нуждающиеся семьи 
с принятием этого Кодекса смо-
гут получать единовременное по-
собие на развитие ребёнка уже 
не в 20  000 рублей, а в 30 000, на 
школьную форму будет предусмо-
трено не 2 500 рублей, а 6  500, еди-
новременное пособие на лекарства 
будет не 1 500 рублей, а 5  000.

Да, нам придётся для дости-
жения всего этого пойти на то, что 
порядка 50 000 человек в Ленин-
градской области вообще не бу-
дут получать социальную помощь. 
В эту категорию граждан войдут 
те, чей среднедушевой месячный 
доход на члена семьи составляет 
28  700 руб лей и выше.

Распределять пособия и ком-
пенсации мы будем исходя из кри-
терия нуждаемости.

В настоящее время мы дораба-
тываем закон, согласно которому 
мы не только обеспечим многодет-
ные семьи земельными участками, 
но и будем выдавать беспроцент-
ные ипотечные ссуды с отсрочкой 
первых платежей на 3 года со сро-
ком погашения 25 лет для строи-
тельства жилья на этих участках. 
И, самое главное, никто в Ленин-
градской области не должен жить 
за чертой бедности. Это будет по-
ставлено во главу угла.

Следующий год для нас – юби-
лейный. Мы с вами вместе будем 
праздновать 90-летие Ленинград-
ской области. И потому считаю 
правильным назвать следующий 

год Годом истории. Мы и наши дети 
должны знать историю нашей ле-
нинградской земли от Рюрика до 
наших дней. Особенно важно, что-
бы каждый ребёнок знал историю 
своей семьи. Мы будем активно 
пропагандировать наши традици-
онные семейные ценности. Семья 
– это основа общества.

В связи с тем что следующий 
год у нас будет Годом истории, мы, 
конечно же, должны будем уделить 
большое внимание памятникам 
истории. А у нас их – 4600! Это бу-
дет наш вклад в память будущих по-
колений!

С 1 января начнёт действовать 
Управление охраны памятников 
Ленинградской области. Оно будет 
решать следующие задачи: кон-
троль, надзор и охрана памятников 
федерального, регионального и 
муниципального значения, выпол-
нение функций заказчика по про-
ектированию и реставрации памят-
ников, осуществление экспертизы 
работ по реставрации. Управление 
будет иметь статус самостоятель-
ного юридического лица. Считаю, 
что это наше большое достижение».

После посещения музея заво-
да Nokian Tyres участники меро-
приятия прибыли в КДЦ «Южный», 
где приняли активное участие в 
подведении итогов Года семьи в 
Ленинградской области. Помимо 
делегаций городских и сельских 
поселений, в зале присутствовали 
губернатор Александр Дрозденко, 
вице-губернатор Николай Емелья-

нов, заместитель председателя 
ЗакСа Дмитрий Пуляевский, глава 
администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Андрей Ни-
зовский, глава МО Ольга Ковальчук 
и другие официальные лица.

Наиболее интересными были 
выступления председателя коми-
тета по социальной защите на-
селения Ленинградской области 
Людмилы Нещадим и уполномо-
ченного по правам ребёнка Тамары 
Литвиновой. 

В докладе Людмилы Нещадим 
прозвучали разъяснения по дей-
ствительно революционному про-
екту Социального кодекса: «Пла-
нируется, что через две-три недели 
текст доработанного Социального 
кодекса Ленобласти уже внесут в 
Заксобрание. Принять его намере-
ны до новогодних каникул, с 1 фев-
раля документ уже должен начать 
действовать. Такая дата появилась 
потому, что январские социальные 
выплаты будут произведены в де-
кабре опережающими темпами, 
чтобы потом не было путаницы и 
перерасчётов, кодекс начнёт рабо-
тать с февраля».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО 
НА СНИМКЕ:  губернатор Алек-
сандр Дрозденко и генераль-
ный директор компании Nokian 
Tyres в России Андрей Пантюхов 
с многодетными семьями.

Фото пресс-службы 
губернатора 

и правительства ЛО

От Года семьи к Году истории

7 декабря уходяще-
го года, объявленного 
в Ленинградской об-
ласти Годом семьи, в 
Культурно-досуговом 
центре микрорайона 
«Южный» г. Всеволож-
ска состоялась орга-
низованная Комите-
том по социальной 
защите населения Ле-
нинградской области 
итоговая масштабная 
конференция «Страте-
гия региональной се-
мейной политики».
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Сделать
свой выбор

– Вы человек во Всеволож-
ском районе новый, давайте 
познакомим вас с нашими 
читателями и жителями. Ин-
терес к вашей личности очень 
большой.

– Родился я в 1978 году в Ле-
нинграде, там же в 1985 году 
поступил в 220-ю среднюю шко-
лу. После окончания 9 класса я 
принял решение из школы уйти. 
И вот почему: у нас было три де-
вятых класса, в которых учились 
так называемые «продвинутые», 
т.е. показывающие отличные ре-
зультаты в учебе, «середнячки» 
и отстающие. У меня проблем с 
оценками и знаниями не было, я 
мог бы успешно окончить сред-
нюю школу. И всё-таки, то ли 
сказался переходный возраст, 
то ли это было желание дока-
зать, в первую очередь самому 
себе, что я могу уже выбрать 
профессию и стать самостоя-
тельным, поступил в лицей № 
97, где получил среднее об-
разование и специальность 
автослесаря 3-го разряда. По-
сле окончания учебы был при-
зван на срочную службу в ряды 
Внутренних войск МВД РФ. Во 
время службы участвовал в 
спецоперации на территории 
Республики Дагестан. Прослу-
жил два года, а условия службы 
в армии были в те времена весь-
ма спартанскими.

Демобилизовался с воин-
ской службы в звании сержанта 
и пошёл работать. Нужно было 
зарабатывать на жизнь и учёбу. 
Сам я считал себя уже доста-
точно взрослым, стыдно было 
тянуть с родителей деньги, тем 
более что они жили скромно, 
без большого достатка. Я решил 

добиваться всего сам. Работал 
охранником, строителем и даже 
грузчиком и одновременно 
учился в Санкт-Петербургском 
государственном университе-
те аэрокосмического приборо-
строения на юридическом фа-
культете. Я не стыжусь своей 
рабочей биографии, а наоборот, 
ею горжусь.

С начала 2002 года, после по-
лучения базовых юридических 
знаний, поступил на должность 
юрисконсульта в ООО «КВИЛ», 
где проработал до января 2005 
года. В том же году был при-
нят на аналогичную должность 
в ООО «Восток-Запад Сервис 
СПб». В этом качестве пребывал 
до момента трудоустройства в 
Управлении «Роснедвижимо-
сти» по Ленинградской области. 
17 февраля 2005 года получил 
диплом о высшем профессио-
нальном образовании.

Во время работы на государ-
ственной службе я был назна-
чен на должность заместителя 
руководителя управления «Рос-
реестра» по Ленинградской об-
ласти, а в 2012 году возглавил 
Комитет по государственно-
му заказу областного прави-
тельства. Как вам известно, 20 
октября 2016 года решением 
всеволожских депутатов меня 
назначили по конкурсу на долж-
ность главы районной админи-
страции.

Семья значит 
очень много

– Расскажите о вашем се-
мейном положении.

– Женат, у меня двое детей-
погодков. Дочери 7 лет, зани-
мается в художественной шко-
ле, сыну шесть, тоже к спорту 
привыкает, он занимается 

фигурным катанием. 
– А где вы встретили свою 

вторую половинку и чем она 
занимается?

– С будущей женой я позна-
комился в спортивном зале. В 
настоящее время она – испол-
нительный директор в одной из 
сельскохозяйственных фирм, 
занимающейся выращиванием 
грибов-вешенок. Но сейчас она 
всё больше склоняется к мысли, 
что теперь её основное пред-
назначение – забота о детях и 
муже. 

– Что вас раньше связыва-
ло со Всеволожском?

– О районе я, конечно, пред-
ставление имел. Все-таки рабо-
та в правительстве обязывает 
знать его дела и проблемы. И 
лично изучать приходилось его 
достоинства: у родителей жены 
во Всеволожске дача, да район 
изучен вдоль и поперек благо-
даря близости к Петербургу.

– Семья и работа для вас 
понятия равнозначные?

– Семья для меня значит 
очень много. После назначения 
на должность главы админи-
страции Всеволожского района 
я сразу же почувствовал, что 
время, которое я прежде уделял 
семье, сжалось, как шагреневая 
кожа. Безусловно, это отраз-
илось и на моих самых близких 
людях, я, как муж и отец, это 
остро почувствовал.

Но, с другой стороны, я, как 

человек ответственный, пре-
красно понимаю, что в период, 
когда мне нужно «отстроить» 
все логические управленческие 
связи в районе, особенно после 
того, как было принято решение 
о передаче полномочий адми-
нистрации города Всеволожска 
на уровень Всеволожского му-
ниципального района, – семье 
придётся потерпеть, а мне – за-
сучить рукава и работать, осоз-
навая всю меру ответственности 
за порученное дело.

– Вы человек молодой, 
здоровья должно хватить. А 
чем вы поддерживаете свою 

работоспособность и физиче-
скую выносливость? 

– Безусловно, занятия спор-
том здесь стоят во главе угла, 
тем более если работа у тебя в 
основном сидячая. Есть такой 
экзотический вид спорта, как 
вейкбординг; он сочетает эле-
менты воднолыжного слалома, 
акробатику и прыжки – я его по-
клонник, хоть профессиональ-
но спортом не занимаюсь. Но 
спорт спортом, а главное, на мой 
взгляд, – это умение правильно 
«построить» рабочий график, 
т.е. правильно организовать не 
только свой труд, но и труд своих 
подчинённых.

Чтобы люди
поддержали 

– С личным, Андрей Алек-
сандрович, мы разобрались. 
Спасибо за откровенность. А 
теперь о делах. Начнем с ап-
парата администрации. Вы 
что-то уже внесли новое в его 
распорядок? Собираетесь ли 
изменить структуру админи-
страции?

– Теперь по понедельникам со 
своими заместителями, каждый 
из которых отвечает за опре-
делённую сферу жизни района, 
провожу совещание, на котором 
мы обсуждаем широкий круг 
вопросов. Расширенные сове-
щания с приглашением тех или 
иных специалистов в случае 

необходимости мы будем про-
водить один раз в месяц, при 
этом планируем выносить на них 
острые вопросы, находящиеся в 
сфере особого внимания обще-
ственности района.

У меня нет намерений кар-
динально менять структ уру 
управления районом. Измене-
ния, естественно, будут, но они 
станут незначительными. Пока 
у руководителя администрации 
района будет, как и до меня, 
7 заместителей. Причём это – 
люди, знающие положение дел 
на местах и обладающие под-
держкой населения.

– Кстати, вы уже назначили 
нового заместителя по общим 
вопросам на вакантное место 
после ухода Лиры Викторов-
ны Бурак на работу в Прави-
тельство области – Сергея 
Александровича Пирюткова. 
Для кого-то неожиданное ре-
шение…

– Я исходил как раз из этого 
принципа: его хорошо знают в 
поселке имени Морозова, одном 
из самых крупных в районе. Он 
прошел хорошую администра-
тивную школу, его уважает на-
селение, особенно молодежь. В 
целом скажу, что организацион-
но-штатные мероприятия затро-
нут как администрацию города, 
так и администрацию района. 
Мы представим на рассмотре-
ние депутатов определённую 
штатную численность – решение 
за ними, а впоследствии будем 
действовать в свете принятых 
депутатами решений. Извест-
но, что депутаты г. Всеволож-
ска настаивали на уменьшении 
численности администрации на 
30%, они и сейчас, после пере-
дачи полномочий району, на 
этом настаивают.

– В управленческих и депу-
татских кругах будировался 
вопрос о строительстве от-
дельного здания для админи-
страции г. Всеволожска. Да и 
районная администрация хо-
тела куда-нибудь переехать в 
новые корпуса…

– Лично я считаю, что никако-
го нового здания для теперь уже 
объединяющейся администра-
ции города и района возводить 
не нужно. На мой взгляд, есть 
более приоритетные проекты, 
на которые можно потратить 
бюджетные средства. Когда мы 
нашим детям построим садики, 
школы, организуем досуг людей, 
чтобы им было где провести вре-
мя для пользы здоровья и обще-
ния, тогда можно будет и поду-
мать над тем, чтобы у каждого 
муниципального служащего был 
красивый кабинет. В настоящее 
время я заблокировал выделе-
ние средств на ремонт здания 
районной администрации, по-
скольку не всё, о чём я говорил 
выше, сделано.

Определить
приоритеты

– Сейчас время рассмо-
трения проекта районного 
бюджета. Вы уже вникли в его 
цифры? Не появилось аргу-
ментов внести в него новые 
коррективы?

– Не скрою, что при посеще-
нии любых социальных объектов 
у меня возникает острое желание 
раздать все средства для улуч-
шения их обеспечения. Но, как 
ответственный человек, я скло-
няюсь к тому, что только при кор-

«Буду всегда на стороне жителей»
В продолжение ставшей уже доброй традицией 

встреч в редакции с интересными людьми в пресс-
клуб газеты «Всеволожские вести» был приглашен 
новый глава администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» 
Андрей НИЗОВСКИЙ, который ответил на вопро-
сы главного редактора Веры ТУМАНОВОЙ, заме-
стителя главного редактора Нины УСТИЧЕВОЙ и 
редактора отдела экономики и права Владимира 
ШЕМШУЧЕНКО. Предлагаем вниманию читателей 
ответы Андрея Александровича на вопросы журна-
листов.

С любимыми детьми

В армии

Андрей 
Низовский:
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ректировке бюджета следующе-
го года нам удастся определить 
приоритеты расходования фи-
нансовых средств, а потом через 
поправки внести необходимые 
изменения в бюджет. 

В настоящее время бюд-
жет добросовестно свёрстан, и 
устраивать его перекраивание в 
режиме цейтнота считаю контр-
продуктивным. Будем пошагово 
решать эту серьёзную задачу.

– Кстати, вы уже немало по-
ездили по району. Что вас по-
радовало, удивило, огорчило?

– Порадовали и удивили меня 
действующие школы и детские 
учреждения. Я ожидал, что в рай-
оне достойное образование. Но 
меня поразило, насколько у нас 
оно замечательное: это касается 
и условий для развития детей, и 
высочайший уровень педагоги-
ки. И культура в районе на высо-
те – на все возрасты и таланты. А 
проблемы – они известны: ЖКХ, 
транспортная инфраструктура, 
экология, неудобства для ново-
селов и многое другое.

– В районе довольно при-
личная народная казна, около 
10 миллиардов рублей. Но и 
район наш по населению са-
мый большой в области. Денег 
на все не хватает. Как попол-
нить бюджет?

– Один из важных «бюджет-
ных» вопросов – увеличение на-
логооблагаемой базы за счёт 
выявления и постановки на нало-
говый учёт «неучтённых» земель. 
Создана рабочая группа, кото-
рая именно этим и занимается. 
И результаты есть. Мы начали с 
земли, потому что она первична. 
Намерены создать полную базу 
данных существующих земель-
ных участков, а позже займёмся 
строениями, на них расположен-
ными.

Отмечу, что собранные сред-
ства будут поступать в бюд-
жеты поселений. Наша задача 
– помочь их руководителям разо-
браться в этом непростом вопро-
се, привлекая все соответствую-
щие специальные ведомства и 
службы.

Также ведём и будем вести 
в дальнейшем диалог с руково-
дителями поселений района по 
всем интересующим их вопросам 
и надеемся на понимание.

– Вы уже проводили прием 
граждан?

– Да, прием был, и не один. 
Кстати, он идет раз в неделю по 
предварительной записи. И по-

давляющее число вопросов лю-
дей именно «земельные» в раз-
личных интерпретациях (чаще 
не участки просят, а пытаются их 
правильно оформить и ускорить 
этот процесс).

Закон и совесть 
обязывают

– Нынче во Всеволожском 
районе сменились прокурор, 
начальник полиции, началь-
ник налоговой инспекции и 
другие руководители. Теперь 
вот в вашем лице у нас новый 
глава администрации райо-
на. Согласитесь, перемены 
произошли довольно карди-
нальные. Как вы считаете, 
это – «синдром» или «ветер» 
добрых перемен?

– Я склонен думать, что всё-
таки это предвестие перемен к 
лучшему. 

– Есть ли у вас личное по-
нимание того, как должна 
оцениваться работа управ-
ленца?

– Люди должны понимать 
суть тех или иных принимаемых 
решений администрации и быть 
уверенными в том, что эти реше-
ния направлены на улучшение их 
жизни. Это касается всего и вся.

К примеру, мы собираемся 
возвести в г. Всеволожске физ-
к ульт у рно-оз доровительный 
комплекс для людей всех воз-
растов и надеемся привлечь для 
этого средства из бюджета Ле-
нинградской области. Нужно это 
людям? – Нужно. Актуален этот 
вопрос и для других поселений 
района? – Актуален. Нужны ли 

хорошие дороги? – Нужны. А 
школы и детские садики? – Без-
условно. Есть ли куда обратить-
ся человеку в трудной жизнен-
ной ситуации? Как его встретят 
в органах власти района? И мно-
гое-многое другое, что в конеч-
ном итоге можно суммарно вы-
разить следующим вопросом: 
способна ли администрация 
района обеспечить гражданину 
достойное качество жизни? Хо-
чется надеяться, что мне и моим 
коллегам удастся ответить на 
этот вопрос положительно.

– Так что главнее: люди для 
администрации или админи-
страция для людей?

– Я лично считаю, что всё-таки 
администрация для людей. И 
потому крайне необходимо обе-
спечить «живой доступ» граждан 

как к администрации района, так 
и к специалистам. Нет у нас та-
кого права отрываться от наро-
да: и законы, и совесть к этому 
обязывают.

– Как вы оцениваете готов-
ность Всеволожска к зиме? 
Особенно в свете последних 
событий – имеется в виду 
крупная авария в системе во-
доснабжения?

– Недавно я имел беседу со 
специалистом в сфере ЖКХ, де-
путатом городского и районного 
советов Валерием Ожигиным на 
эту тему. По его мнению, город 
Всеволожск к отопительному се-
зону не готов. В самое ближай-
шее время мы встретимся ещё 
раз, определим все «болевые 
точки», связанные с водой и те-
плоснабжением, наметим поря-
док устранения всех недостат-

ков в этой архиважной сфере. 
У меня есть уверенность в том, 
что после того, как с 1 января 
следующего года полномочия 
по тепловодоснабжению будут 
переданы администрации рай-
она, нам удастся навести здесь 
определённый порядок. Отмечу, 
что есть резервный фонд гу-
бернатора Ленинградской об-
ласти, средства которого могут 
быть направлены на устранение 
чрезвычайных ситуаций. Я же со 
своей стороны пока воздержусь 
от категорических заявлений 
по поводу готовности г. Всево-
ложска к зиме. Мне нужно всё 
увидеть и понять самому. Также 
крайне необходимо разобраться 
в «зависших» неплатежах между 
различными предприятиями, 
ответственными за беспере-
бойное снабжение граждан во-
дой, теплом и электроэнергией. 
Начнём с аудита этих компаний. 
А остальное будет решаться в 
рабочем порядке. Люди оплачи-
вают предоставляемые услуги 
и имеют полное право жить в 
квартирах в тепле и с водой – и 
холодной, и горячей.

– Как вы относитесь к пере-
даче Всеволожскому району 
земель Ржевского полигона?

– Мне доводилось встречать 
в СМИ публикации и телепере-
дачи, весь пафос которых был 
направлен на то, чтобы у людей 
утвердилось мнение, будто я 
имею намерение распорядить-
ся землями Ржевского полиго-
на, мягко говоря, не по назна-
чению. Конечно же, это не так. 
Более того, у меня есть убеж-
дённость в том, что эти земли 
вообще не должны попасть под 
массовую застройку. Эти зем-
ли – богатство Всеволожского 
района. Они наряду с Токсово, 
Кузьмоловским и другими не 
менее живописными местами 
– оазисы отдохновения наших 
людей. И было бы несправедли-
во лишать местное население и 
петербуржцев их любимых мест 
отдыха.

При этом неоспоримо, что 
развитие г. Всеволожска будет 
продолжаться. И здесь, на мой 
взгляд, должно быть достигнуто 
согласие с жителями города, т.е. 
при строительстве их мнения 
должны быть учтены в первую 
очередь. Здесь я буду всегда на 
стороне граждан. И, конечно же, 
рассчитываю на помощь всех 
неравнодушных людей нашего 
Всеволожского района. Только 
так мы вместе сможем сделать 
нашу жизнь лучше.

– Чем мы – работники СМИ 
– можем помочь в вашей не-
простой работе?

– Основная задача СМИ – 
информировать и просвещать. 
Они должны рассказывать граж-
данам о том хорошем, что про-
исходит в районе, но ни в коем 
случае не уходить от освещения 
проблем и настроений людей. 
Это очень поможет нам прини-
мать своевременные и нужные 
решения, идущие на благо жи-
телей района.

Что же касается меня лично 
– я нормально отношусь к кри-
тике в свой адрес, если она кон-
структивная и деловая. Поэтому 
открыт для прессы и надеюсь на 
плодотворное сотрудничество. 
До назначения на должность 
главы администрации, честно 
скажу, я не был публичным че-
ловеком, а сейчас жизнь застав-
ляет. И это – нормально.

– Спасибо, Андрей Алек-
сандрович, за посещение 
нашего пресс-клуба в редак-
ции. Желаем вам успехов на 
новом поприще!

9 декабря 1994 года вы-
шел сигнальный номер уже 
зарегистрированной газеты 
«Всеволожские вести». Он ра-
зошелся по району тиражом 
20 тысяч экземпляров, была 
объявлена подписка.

В первом выпуске была из-
ложена новая концепция район-
ного издания, функцию которого 
до этого выполняла газета «Не-
вская заря». Сформировалась 
новая редакция: В.П. Мельник, 
В.А. Туманова, С.И. Крупенькина, 
Н.Д. Солохин, В.Н. Кобзарь, Т.Л. 
Бахтурина, Н.А. Гаврилова, Т.В. 
Коновалова и другие. Штат со-
ставил 10 человек, а общий стаж 
работы в местной печати к тому 
времени составлял 120 лет. Вот 
такая предыстория. Тогда в рай-
оне была всего одна районная 
газета, «Всеволожские вести» 
стали второй.

Как изменилось информаци-
онное поле за эти годы! Изданий 
в районе столько, что всех и не 
упомнишь, на политический и 
обывательский вкус. Наш чита-
тель – изысканный, любит свой 
район, живёт его событиями, сам 
участвует в выпусках газеты, на-
правляя в неё письма, заметки, 
статьи. Спасибо вам за поддерж-
ку, друзья! 

Нам очень важно, что вы явля-
етесь подписчиками газеты, ча-
сто заходите на наш сайт. Ведь 
девиз издания: «Ваше доверие 
– наш стимул!»

А мы, честное слово, стара-
емся, газета меняется с учетом 
ваших интересов, и так будет 
всегда. Как уже принято, мы 
ежегодно, в свой день рожде-
ния, отчитываемся перед вами о 
своей работе и достижениях. За 
прошедший год они у нас есть. 
«Всеволожские вести» стали 
победителем Всероссийского 
конкурса по энергосбережению. 
Главный редактор В.А. Туманова 
награждена почетным знаком 
отличия «За вклад в развитие Ле-
нинградской области», она также 
стала лауреатом и одновремен-
но дипломантом престижного 
конкурса Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области «Золо-
тое перо». Ирэна Овсепян – по-
бедитель в двух Всероссийских 
конкурсах: в первом – за лучшее 
освещение работы агропромыш-
ленного комплекса и во втором 
– «Рублевая зона» в номинации 
«Акула финансовой журналисти-
ки». Владимир Шемшученко на-
гражден почетным знаком «За 
вклад в развитие Всеволожского 
района» и удостоен звания «Муж-
чина года» в номинации «Человек 
слова и дела».

Есть успехи и у других на-
ших журналистов – Людмилы 
Однобоковой, Нины Устичевой, 
Татьяны Трубачевой; у сотрудни-
ков – Галины Королевой, Антона 
Ляпина. В редакции появилось 
новое электронное СМИ «Все-
воложские вести онлайн», в соз-
дании которого большая заслуга 
его редактора Наталии Борисо-
вой.

Впереди много дел. Идёт под-
писка, не забудьте, дорогие чи-
татели, своевременно оформить 
её для того, чтобы не прервать 
наше общение. Желаем вам 
добра.

Редколлегия

Нам
сегодня
22 года

В пресс-клубе нашей газеты

Первая после избрания встреча с общественностью: 
на 60-летии Всеволожской музыкальной школы им. М.И. Глинки
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Начали с того, что приводили 
в порядок одинокие заброшен-
ные могилы, захоранивали най-
денные останки героев Ладоги, 
в великом множестве оставав-
шихся на ее берегах, обращаясь 
порой за помощью к взрослым, 
чаще всего – к военным. На не-
которых захоронениях были 
сохранены имена погибших 
моряков, и красные следопыты 
начали поиск их родственников. 

Оказалось, что у большинства 
были извещения о том, что их род-
ные и близкие пропали без вести. 
Поисковая работа продолжилась в 
Вагановской восьмилетней школе 
в 1965 году, куда ребят перевели 
на учебу. К поисковой работе под-
ключились школьники из поселка 
Борисова Грива, д. Коккорево.

Сколько писем признатель-
ности получил музей за все эти 
годы – прежде всего, от родных 
тех героев войны, кого из безвест-
ности вернули в вечное бытие на-
шей благодарной памяти! Сколько 
людей отовсюду здесь побывало! 
Со всех концов Советского Союза 
приезжали родственники погиб-
ших и пропавших без вести воинов. 
Более ста имен восстановлено и 
увековечено. Поисковой работой 
руководили молодая и энергичная 
директор школы Екатерина Ива-
новна Молчанова и участник Вели-
кой Отечественной войны, учитель 
иностранного языка Роман Михай-
лович Вольфтруб.

Ветераны Краснознаменной Ла-
дожской флотилии – вице-адмирал 
В.С. Чероков, доктор технических 
наук, профессор, капитан 1 ранга 
Е.П. Чуров, начальник штаба контр-
адмирал С.В. Кудрявцев, главный 
флагманский механик, предсе-
датель комитета ветеранов КЛФ 
З.Г. Русаков, командир подводной 
лодки, капитан 1 ранга С.П. Тата-
ринов, капитан 1 ранга В.И. Жуков, 
сигнальщик катера морского охот-
ника А.А. Шевчук, разведчик Н.П. 
Бавин, первая женщина-водолаз 

отечественного флота Н.В. Соколо-
ва, поэт-блокадник А.В. Молчанов 
и многие-многие другие, кого мы 
называем огненным поколением, 
которому мы обязаны свободой и 
мирной жизнью, – активно помо-
гали создавать музей – нашу исто-
рическую память! Огромную под-
держку оказывал музею бывший 
уполномоченный Государственного 
Комитета Обороны по снабжению 
продовольствием войск Ленин-
градского фронта и населения Ле-

нинграда, генерал-лейтенант, ми-
нистр торговли СССР Д.В. Павлов, 
автор книги «Ленинград в блокаде» 
(1958). Эта книга с дарственной 
надписью автора бережно хранит-
ся в музее. 

Военные моряки организова-
ли для красных следопытов поход 
на корабле по Ладоге на остров 
Сухо, знаменитый своим боевым 

сражением 22 октября 1942 года. 
В результате этого боя озеро стала 
полностью советским, инициати-
ва перешла к морякам Ладожской 
флотилии. Побывали красные сле-
допыты на островах Валаам, где 
располагалась боцманская школа 
юнг, Мантсинсаари, Лункуланса-
ари, на полуострове Рауталахти. 
Были пройдены сотни километров 
и миль по суше и воде. В течение 
долгого времени ребята ходили по 
местам боев, искали очевидцев, 

документы в поселковых архивах, 
записывали воспоминания. 

В организации школьного му-
зея оказал большую помощь Цен-
тральный военно-морской музей, 
лично участвовал в торжественном 
открытии его начальник, капитан 
1 ранга Иван Михайлович Кулешов, 
служивший начальником ЦВММ с 
1957 по 1977 год. О героическом 
прошлом, о подвиге, героизме и 
трагических страницах моряков 
кораблей «Конструктор», «Пурга», 
«Водолаз», «Бурея», тральщиков 
ТЩ-122, ТЩ-126 рассказывали ва-
гановским школьникам ветераны 
Краснознаменной Ладожской фло-
тилии. Для ребят ветераны-моря-
ки, блокадники стали примером 
мужества и стойкости. 

По инициативе красных следо-
пытов музея, из всех отдельных 
могил, за которыми ухаживали 
школьники, в 1969 году останки по-
гибших героев перенесены в одну 
братскую могилу, которую назвали 
«Ладожский Курган». 12 мая 1970 
года здесь был открыт памятник. 
Это особое – святое место, куда 
приезжают ученики и выпускники 
Вагановской школы, чтобы почтить 
память героев Ладоги, отдать дань 
уважения подвигу моряков Ладож-
ской флотилии. Они и сегодня уха-
живают за братским захоронением 
и памятниками на Дороге жизни.

27 января 1942 года «Ленин-
градская правда» писала: «Ладога 
живет для Ленинграда. Для него 
несут вахты капитаны и шкиперы. 
Когда мы после Победы будем от-
мечать места памятных боев, то 
вместе с Пулковскими высотами 
увенчаем и ладожские берега и, 
как о командирах-героях, сложим 
песни о ладожских капитанах». 
1972–1973 учебный год был озна-
менован победой активистов му-

зея на Всероссийском слете побе-
дителей смотра школьных музеев 
в Москве. Там они заняли первое 
место. Красные следопыты музея 
Биндер Лариса, Иванова Тамара, 
Гладышева Нина, Сергеева Надя, 
Кузьмина Таня и многие другие 
проводили экскурсии, принимали 
участие во всероссийской стройке 
памятника «Цветок Жизни», посвя-
щенный детям блокады. 

На этот и другие конкурсы была 
отправлена большая часть экспо-
натов музея и оттуда не вернулась. 
О большой поисковой работе му-
зея говорят награды: грамота от 
Центрального музея Советской 
Армии, дипломы, подписанные 
маршалом Иваном Степановичем 
Коневым, легендарным летчиком 
Алексеем Петровичем Маресье-
вым, дважды Героем Советского 
Союза генералом армии Павлом 
Ивановичем Батовым, и совсем 
уже недавно – дипломы за побе-
ды активистов музея в 2004–2007 
учебные годы в областном конкур-
се туристско-краеведческого дви-
жения «Отечество». 

В 2009 году – первое место 
на всероссийском уровне в во-
енно-патриотическом конкурсе 
«Морской венок славы. Моряки на 
службе Отечеству» Центра Наци-
ональной Славы России. 2009 год 
– Благодарность за сохранение 
Памяти о Великой Отечествен-
ной войне от Межрегиональной 
общественной организации Ге-
роев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы за под-
писью вице-адмирала Михаила 
Васильевича Моцака. 

В результате поисковой ра-
боты в 2005 году активистами 
музея найдены документы в Цен-
тральном историческом архиве: 

год основания школы – 1910-й! 
Школа была открыта на средства 
действительного статского со-
ветника, мецената Вазгена Джан-
поладова. Несмотря на все поли-
тические события, происходящие 
в стране, наш музей выжил! Он 
активно продолжал все эти годы 
работать, учить, воспитывать юных 
граждан и после распада Совет-
ского Союза, когда повсеместно 
закрывались школьные музеи, 
переписывалась история, пере-
сматривались моральные и нрав-
ственные ценности. Музей выжил 
благодаря педагогам, руководите-
лям школы, музея, и, прежде все-
го, директору Екатерине Ивановне 
Молчановой.

За все эти долгие годы музей не 
был поставлен на реконструкцию. 
Военные фотографии – оригина-
лы, прибитые гвоздями на дере-
вянных досках (стендах), обитых 
холстом, обветшали – сказалось 
прямое попадание лучей солнца 
и перепады температур. Многие 
годы не проводился ремонт поме-
щения музея. Лишь с 2010 года на-
чалась реконструкция музея. 

На основании собранных доку-
ментов о героях Ладоги в архивах 
Центрального военно-морского 
архива г. Гатчина, Центрального 
Военно-Морского музея, Государ-
ственного мемориального музея 
обороны и блокады Ленинграда 
созданы современные экспози-
ции к 70-летию Великой Победы. 
Они созданы на средства Почет-
ного гражданина РФ, депутата МО 
«Кронверское» (1998–2014) Санкт-
Петербурга, выпускника Ваганов-
ской школы Александра Федоро-
вича Слизкого. Многие выпускники 
благодаря музею стали достой-
ными гражданами России, кто-то 
выбрал путь служения Отечеству, 
офицера. 

Среди них золотая медалистка 
Нахимовского военно-морского 
училища, курсант Вольского во-
енного института материального 
обеспечения Виктория Илюшина, 
курсант Краснодарского высшего 
военного авиационного училища 
Николай Калинкин и многие другие. 

Большую помощь по увекове-
чению памяти героев и восста-
новлению музея оказали: глава 
муниципального образования «Ра-
хьинское городское поселение» 
Александр Иванович Дубинин, гла-
ва администрации Виталий Васи-
льевич Воробей и многие другие. 
Реконструкция музея продолжа-
ется. Частные солидные компании 
готовы предоставить помощь му-
зею. Уважение к памяти прошлых 
поколений, бережное отношение 
к историческому наследию, гор-
дость за наследие, оставленное 
потомками, сопереживание их 
судьбам – условия, способству-
ющие становлению гражданина 
и патриота России. Это – вопрос 
национальной безопасности Рос-
сии. Низкий поклон всем, кто со-
действует процветанию и долгому 
служению Отечеству!

Ирина ИЛЮШИНА, 
руководитель музея 

«Краснознаменной Ладожской 
флотилии и Северо-Западного 

речного пароходства» 
(2004–2010 гг.); 

педагог Нахимовского 
военно-морского училища; 

победитель конкурса лучших 
учителей РФ ПНП 

«Образование» 2010 года

Музей ладожских моряков:
полстолетия поисков и находок

10 декабря 2016 года исполняется 50 лет со дня основания «Музея боевой 
славы имени Краснознаменной Ладожской флотилии и Северо-Западного реч-
ного пароходства». А родился музей потому, что не мог, наверное, не родить-
ся: горькие слезы войны были здесь повсюду, и их не могли не видеть живу-
щие рядом. И первыми оказались глаза детские – школьниц Маяк-Осиновецкой 
начальной школы Любы Дороховой, Тани Михеевой, Тамары Барановой. В1961 
году учитель этой школы Тамара Николаевна Наумова организовала кружок 
красных следопытов и вместе с Лидией Васильевной Дороховой, мамой одной 
из них, девочки занялись поисковой работой. 
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Для начала напомню, что в фев-
рале 2016 года в нашу редакцию 
пришло письмо из Москвы от се-

кретаря Союза писателей РФ, кандида-
та филологических наук, преподавателя 
журналистики в вузе и известного по-
эта Александра Александровича Бобро-
ва. Письмо было опубликовано в газете 
№ 21 от 30 марта 2016 года. Александр 
Бобров – младший брат Героя Советско-
го Союза Николая Боброва, погибшего в 
небе над Всеволожским районом в июле 
1942 года. Три лётчика – командир эки-
пажа Семён Михеевич Алёшин, штур-
ман-бомбардир Владимир Андреевич 
Гончарук и стрелок-радист Николай Алек-
сандрович Бобров – летали вместе. И 
вместе посмертно были удостоены зва-
ния «Герой Советского Союза» за то, что 
совершили огненный таран. В 1966 году 
благодарные потомки установили им па-
мятник возле железнодорожной станции 
Лемболово.

После публикации письма Александра 
Боброва пришёл неожиданный отклик: 
«Уважаемая редакция газеты «Всево-
ложские вести»! Обращается к Вам ру-
ководитель школьного музея «Военной 
истории строки…» учитель истории Лес-
новской школы Владимир Анатольевич 
Коптелов. В последнее время я слежу за 
публикациями по экипажу трёх погибших 
лётчиков – Героев СССР – в районе Лем-
болово, так как когда-то пионерская орга-
низация нашей школы носила имя Героя 
Советского Союза лейтенанта Гончарука 
Владимира Андреевича… Три года на-
зад директор нашей школы хлопотала о 
присвоении школе звания «Школа име-
ни Героя СССР В. А. Гончарука», но пока 
не получилось…В 1999 году мы открыли 
в школе военно-исторический уголок, 
а затем, в 2003 году, он получил статус 
Школьного музея… У нас в музее име-
ются некоторые свидетельства об этих 
лётчиках…» Об этих свидетельствах, хра-
нящихся в школе, раньше ни я, ни брат 
героического лётчика ничего не слыша-
ли. Я переправила сообщение В. Коп-
телова в Москву поэту Боброву. Между 
ними завязалась переписка. 

Хочется надеяться, что именно наша 
активность послужила толчком для того, 
чтобы Александр Александрович Бобров 
написал целую книгу о своём брате. Кни-
га вышла весной 2016 года и называет-
ся «Звезда над озёрами». Презентация 
состоялась в мае 2016 года в Санкт-
Петербургском международном книжном 
салоне». Александр Бобров пригласил на 
свою презентацию учеников из Леснов-
ского Центра образования. Они приехали 
целой делегацией во главе с директором 
школы – Адой Михайловной Мыциковой. 
Отчёт о Книжном салоне – статья Алек-
сандра Боброва «Книги на Невском ве-
тру» – был опубликован одновременно в 
нескольких газетах всероссийского мас-
штаба и в Интернете. И во всех публика-
циях упоминались Герман Сакс, школа в 
посёлке Лесное Всеволожского района 
и автор этих строк. После публикаций ко 
мне стали приходить письма с вопроса-
ми про экипаж Алёшина из разных угол-
ков страны. 

В июне 2016 года поэт Бобров вновь 
приехал в Санкт-Петербург и 20 июня 
организовал презентацию своей книги 
в посёлке Лесное. Перед этой поездкой 
он дал в Москве интервью корреспон-
дентам интернет-канала ANNA News. На 
основании интервью появился видео-
фильм «Герою Советского Союза Н.А. 
Боброву посвящается», где опять про-
звучало моё имя, имя Германа Сакса и 
название школьного музея из Всеволож-
ского района «Военной истории стро-
ки…». И в книге «Звезда над озёрами» 
вновь упоминались наши имена. Таким 
образом, история про расследование 
обстоятельств гибели экипажа Алёшина 
прозвучала на всю страну. 

Эта история подружила нас, и теперь 
мы активно общаемся между собой. Все 
по очереди посетили музей посёлка Лес-
ное. И написали об этом свои отзывы в 
Москву.

Школа в Лесном небольшая – в ней 
обучается 300 детей. Владимир Анато-
льевич, учитель истории высшей ква-

лификации, помимо учебной нагрузки, 
ведёт в школе кружок музейного дела. В 
национальном проекте «Образование» в 
2011 году В. Коптелов стал победителем 
Всеволожского района. Он с гордостью 
рассказывает о достижениях своих уче-
ников. Его воспитанник Дмитрий Лоба-
нов в 2011 году получил диплом 3-й сте-
пени в IV Международной молодёжной 
научно-практической конференции «Вто-
рая мировая и Великая Отечественная 
война в исторической памяти народа…», 
которая проходила в Минске. В 2012 году 
на V Международной научной конферен-
ции «Вторая мировая война и Великая 
Отечественная война в исторической 
памяти народа…» другой воспитанник В. 
Коптелова – Сергей Правдин – завоевал 
первое место. А ведь это было нелег-
ко – в тот год на Минской конференции 
было 360 участников, они представляли 
6 стран. В 2013 году ученица Лесновско-
го Центра образования Екатерина Дорош 
со своей работой про Николая Коперника 
заняла первое место в Межрегиональ-
ном конкурсе по истории Польши и была 
награждена поездкой в Польшу на две 
недели. В 2015 году в финале Конкурса 
музеев образовательных организаций 
Российской Федерации, который прохо-
дил в Москве, музею «Военной истории 
строки»… довелось представлять Ленин-
градскую область, и он занял почётное 
третье место. 

Из-за ограниченного объёма ста-
тьи я не буду перечислять все 
призовые места и победы уче-

ников Лесновского Центра образования 
на районных и областных конкурсах по 
истории и краеведению. Скажу только, 
что память о лётчиках, Героях Советско-
го Союза, здесь хранят очень бережно. 
Сейчас ученики под руководством В. 
Коптелова готовят работу на Всерос-
сийскую конференцию краеведческих 
исследовательских работ «Отечество», 
которая будет проходить в Москве. Дога-
дайтесь, о чём эта работа? – Конечно же, 
о загадке экипажа Алёшина и о встречах 
школьников с братом Героя СССР, кото-
рые состоялись в 2016 году. 

Благодаря брату мы теперь знаем 
многое о старшем сержанте Николае Бо-
брове. Эти сведения есть в Интернете. 
Есть в Интернете сведения и о команди-
ре экипажа – капитане Семёне Алёшине. 
И только судьба старшего лейтенанта 

Владимира Гончарука долго оставалась 
в тени. Я просмотрела информацию о 
нём – она довольно скудная. Каково же 
было моё удивление, когда я увидела 
эксклюзивный материал в маленьком 
школьном музее! Владимир Анатольевич 
Коптелов поведал мне, что его ученики 
неоднократно использовали его в своих 
докладах, их доклады вошли в сборники 
школьных научных работ. Но дальше све-
дения не пошли и не было их до сих пор в 
широкой печати. 

Хранятся в музее письма от родителей 
Николая Боброва, есть письма от семьи 
Алёшиных. Но наибольшую ценность, на 
мой взгляд, представляет письмо сестры 
Владимира Гончарука – Тамары Андреев-
ны. Оно написано в 1967 году. Из него мы 
можем составить картину о человеческих 
качествах Героя Советского Союза, уз-
нать, при каких обстоятельствах проис-
ходило его возмужание. Я не удержусь от 
того, чтобы его процитировать: 

«Дорогие дети, здравствуйте! Нам, род-
ственникам Владимира Андреевича, очень 
приятно было получить письмо ваше, в ко-
тором выражено столько тёплого участия 
в нашем горе. Тёплое слово друзей по-
могает перенести любое горе, как бы ве-
лико оно ни было. Спасибо вам, дети! Вас 
интересуют некоторые вопросы, и я, по 
возможности, постараюсь на них ответить. 
Владимир Андреевич Гончарук родился 18 
марта 1918 года в селе Чемериском Зве-
нигородского района Черкасской области 
(раньше это был Букский район Киевской 
области) в бедной крестьянской семье. Се-
мья была большая, и не всегда в доме были 
достатки. Учиться в школе Володя начал в 
своей родной деревне, а затем учился в 
городе Самарканде, куда семья переехала 
на жительство. В 1934 году отца нашего, 
работавшего путевым обходчиком на же-
лезной дороге, перевели в город Одессу. 
Время было тяжёлое, отец был единствен-
ным кормильцем в семье, и, чтобы помочь 
отцу, Володя после окончания семи клас-
сов поступил в вечерний рабфак при Одес-
ском институте связи. Днём он работал в 
издательстве детской книги художником. В 
1936 году он очень увлёкся лётным делом и 
поступил в клуб Осоавиахима. В 1937 году 
после окончания рабфака Володя по кон-
курсу поступил в Киевский художествен-
ный институт, а в 1939 году уже со второго 
курса института был зачислен курсантом 
Харьковского лётного училища. Как выяс-

нилось, впоследствии он сам хлопотал об 
этом. В 1940-м после окончания училища 
был направлен в лётные части г. Старая 
Русса…».

«Как удивительно! – подумала я, про-
читав этот отрывок. – В героическом 
экипаже Алёшина штурман Гончарук был 
художником, и несколько детских книжек 
с его рисунками вышли в свет, а стрелок-
радист Бобров, по воспоминаниям млад-
шего брата, обладал прекрасным голо-
сом, и его даже приглашали выступить 
в Большом театре. Экипаж получился 
одарённый, как будто из фильма «В бой 
идут одни старики». А таланты воплотить 
в жизнь до конца не удалось.

В своём письме сестра лётчика рас-
сказала, что в 1937 году он женился на 
Клавдии Дмитриевне, которая в то вре-
мя работала на суконной фабрике ткачи-
хой. Но, к сожалению, у пары не было де-
тей, а будущий Герой Советского Союза 
их очень любил. И в 1939 году удочерил 
девочку из приюта. Позже от приёмной 
дочки родились 8 внуков, но увидеть их 
В. Гончаруку не довелось. Приёмная дочь 
с внуками после войны стали проживать 
в Самарканде. Вот почему про Владими-
ра Гончарука осталось так мало сведений 
– после его гибели не оказалось прямых 
потомков – только племянники. 

Да, сложная у этого лётчика ока-
залась судьба! Из другого пись-
ма, которое пришло от жены 

Владимира Гончарука – Клавдии Дми-
триевны, мы узнаем, что его отца, ра-
ботавшего бригадиром путейных рабо-
чих, в 1939 зарезало поездом. Трагедия 
произошла как раз в тот год, когда В. 
Гончарук поступил в Харьковское лётное 
училище. Владимир Андреевич очень 
сильно переживал. После окончания учи-
лища его направили в Старую Руссу, и он 
перевёз туда жену с приёмной дочкой. 
Летом 1941 года ему вновь приказали 
пройти обучение на управление новой 
маркой самолётов – теперь уже в Крас-
нодаре. Владимир Андреевич прошёл 
комиссию и ожидал вызова в Краснодар. 
А жену с дочкой на лето отправил к сво-
ей матери в Одессу. 2 июня 1941 года он 
посадил их на поезд, и больше они не 
увиделись никогда. Началась вой на. За 
время вой ны Клавдия Дмитриевна полу-
чила от своего мужа всего два письма. 
В одном из них он сообщал, что все его 
товарищи совершают боевые вылеты, 
а ему не повезло. В связи с тем что он 
собирался уезжать на учёбу, у него не 
оказалось своего самолёта. Но он наде-
ется, что скоро получит самолёт, и тогда 
станет бить фашистов со всей силы… 
В октябре 1941 года Одесса была заня-
та фашистами. Мама, жена и дочка Вла-
димира Гончарука пережили все ужасы 
оккупации. Связь с Большой землёй для 
них на время прекратилась, и они не зна-
ли о судьбе близкого человека. Только в 
1945 году к ним пришло сообщение, что 
лейтенант В.А. Гончарук погиб смертью 
храбрых. Вот такая получилась история 
жизни у героя. 

За то, что этот эксклюзивный материал 
оказался в школе Всеволожского района, 
надо сказать огромное спасибо бывшей 
пионервожатой Татьяне Васильевне Гор-
бик (в девичестве – Матвеевой), которая 
сегодня работает заведующей детса-
дом, и бывшему директору школы Тамаре 
Иосифовне Носовой (Боровковой), кото-
рая когда-то вынашивала идею создания 
музея. Когда открывали памятник лёт-
чикам в Лемболово, сюда приехали не-
которые родственники (например, мама 
Николая Боброва), и пионервожатая уго-
ворила детей завязать с ними переписку. 
Если бы не эта переписка и не письмо 
организатора музея Владимира Копте-
лова в редакцию, то мы так и не узнали 
бы историю штурмана из легендарного 
экипажа Алёшина. 

И, скорее всего, у нашей истории про 
этот экипаж будет продолжение. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива Лесновского 

образовательного центра 
На снимке: встреча школьников 

Лесновского Центра образования 
с поэтом Александром Бобровым 

(сидит в центре)

Огненный таран

Начиная с 2007 года в нашей стране 9 декабря отмечается как 
День Героев Отечества. В этот день во всех уголках страны вспо-
минают о людях, совершивших подвиг во имя Родины. На этот раз 
мне хотелось бы вернуться к истории, которая стала для нашего 
района одним из значимых событий 2016 года – истории экипажа 
Алёшина. Вот уже несколько лет расследованием гибели экипа-
жа занимается поисковый отряд «Группа Безымянная» под руко-
водством Германа Сакса. В 2015 году я написала об этом в статье 
«Загадка экипажа Алёшина» (газета «Всеволожские вести» № 4 от 
23 января). Этой статье было суждено стать началом целой серии 
интересных событий. Недавно обнаружились новые обстоятель-
ства, о которых мы ещё не сообщали читателям.
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В Кузьмоловском
новая котельная

Современная блок-модульная котельная откры-
лась в Кузьмоловском городском поселении 6 дека-
бря 2016 года. Новый объект коммунальной инфра-
структуры муниципалитета обеспечит надёжную и 
бесперебойную подачу коммунальных ресурсов в 
многоквартирные жилые дома в северной части по-
селения.

«Котельная работает на природном газе и снабжает 
теплом 350 квартир. Важно, что при увеличении числа 
потребителей заложили резерв нагрузки, – рассказал 
и.о. главы администрации муниципального образования 
Виктор Воронин. – Вновь вводимые объекты социальной, 
жилищной и коммерческой инфраструктуры будут обе-
спечены ресурсами».

Заместитель председателя комитета по топливно-
энергетическому комплексу Ленинградской области 
Александр Клецко подчеркнул, что благодаря разрабо-
танной программе реконструкции ЖКХ Кузьмоловского 
поселения постепенно снимается острота проблемы ре-
сурсоснабжения жителей. В реализацию программы вло-
жено 60 миллионов рублей.

«В 2014 году удалось реализовать первый этап про-
граммы, введя в эксплуатацию первую блок-модульную 
котельную в восточной части посёлка, – поделился Алек-
сандр Владимирович. – В нынешнем году, уверен, пере-
мены почувствуют и жители северного микрорайона».

По словам А. Клецко, строительство и ввод в экс-
плуатацию блок-модульных котельных в Кузьмоловском 
городском поселении является одним из примеров го-
сударственно-частного партнёрства в сфере ЖКХ. По-
ложительную практику в муниципалитете продолжит 
строительство третьей модульной котельной большей 
мощности в центральной части посёлка.

Заместитель главы администрации Всеволожско-
го муниципального района Сергей Пирютков выразил 
готовность районного руководства поддерживать и в 
дальнейшем начинания кузьмоловской администрации и 
ресурсоснабжающей организации. Главное, как отметил 
Сергей Александрович, чтобы эти начинания качественно 
улучшали уровень комфортного проживания жителей по-
сёлка.

Для развития автокластера
В поселке им. Морозова Ленинградской области 

начал работу инжиниринговый центр Националь-
ной ассоциации производителей автокомпонентов 
(НАПАК).

Развитие в регионе таких технологических компетенций 
как литье пластмасс, проектирование пресс-форм, оснаст-
ки, литье металла под давлением, алюминиевое литьё, сва-
рочно-сборочные операции, штамповка всех видов, обеспе-
чит проектная команда OES Rus, аккредитованная НАПАК.

Инжиниринговый центр будет способствовать локализа-
ции в регионе востребованных технологий, а также подбору 
поставщиков для развития сборочных производств в рам-
ках автомобильного кластера Ленинградской области. В со-
став проектной команды вошли российские и европейские 
проектировщики и инженеры, а также эксперты по качеству 
автопродукции.

Автомобильный кластер Ленинградской области вклю-
чает в себя сборочные предприятия (ЗАО «Форд Мотор 
Компани», ООО «Катерпиллар-Тосно»), а также более двад-
цати  предприятий-производителей автокомпонентов 

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства ЛО

Бороться со СПИДом сообща
5 декабря в нашей стране отмечали Всемирный день 

волонтёров. Он посвящён добровольцам, которые осу-
ществляют благотворительную деятельность во имя 
экономического и социального процветания своих 
стран.

Недавно молодые люди из волонтёрского клуба Всево-
ложского района «Творцы» помогли провести мероприятие, 
приуроченное ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Во-
лонтёров было 25 человек. 

Мероприятие прошло 1 декабря в деревне Новое Девят-
кино, в Торговом центре «Призма». Любопытно, что оно име-
ло не только районное, но и областное значение. Главным его 
организатором выступал областной Комитет по молодёжной 
политике. А содействовали ему отдел физкультуры, спорта, 
туризма и молодёжной политики администрации Всево-
ложского района и администрация МО «Новодевяткинское 
СП». Мероприятие во Всеволожском районе было задумано 
в рамках областной акции «Спроси! Получи информацию! 

Действуй!» Цель акции – пропаганда здорового образа жиз-
ни, распространения среди молодёжи Ленинградской обла-
сти знаний о безопасном поведении и профилактике ВИЧ-
инфекции. 

Для этого события были выбраны новые современные 
формы проведения. На пяти различных площадках органи-
зованы игры для молодёжи и для детей – например, игра 
«Правда или ложь», интеллектуальная игра «Риск и послед-
ствия». Работала игровая станция «Здоровье с малых лет», 
проходили разнообразные викторины. В центре Торгового 
комплекса «Призма» состоялся танцевальный флешмоб. 
Наших волонтёров в огромном торговом комплексе можно 
было увидеть издалека: они все были в белых футболках с 
эмблемой международного движения борьбы со СПИДом. 

Возле молодых людей с эмблемами останавливались 
люди, которые изъявили желание пройти ВИЧ-тест. В рамках 
акции 1 декабря ВИЧ-тест можно было пройти совершенно 
бесплатно. Это произошло благодаря помощи благотвори-
тельного фонда «Диакония» и холдинга компаний «Адамант». 

По приблизительным подсчётам, в акции, проведённой 
во Всеволожском районе и посвящённой Всемирному дню 
борьбы со СПИДом, приняло участие 1000 человек.

Людмила ОДНОБОКОВА

Оборудованная пешеходная 
дорожка около школы № 3 Все-
воложска от улицы Обороны до 
улицы Первомайской появится 
в 2017 г. Пока же в целях без-
опасности на данном участке 
будет ограничено движение 
транспорта. Такое обещание 
дали власти города активистам 
Общероссийского народного 
фронта в Ленинградской обла-
сти.

С жалобами на нарушение 
правил безопасности дорожно-
транспортной инфраструктуры 
вблизи школы в микрорайоне 
Бернгардовка во Всеволожске 
жители неоднократно обраща-
лись в различные инстанции, 
после чего вынуждены были на-
править письмо в региональное 
отделение Народного фронта.

В обращении пояснялось, 
что в связи с отсутствием пе-
шеходного тротуара рядом с 
проезжей частью, ведущей к 
школе, в течение нескольких лет 
жители домов по улице Оборо-
ны вынуждены были проходить 
через территорию учебного 
заведения. Вся необходимая 
инфраструктура – магазины, 
поликлиника, почта, банк и так 
далее – находятся в другой ча-
сти микрорайона. Но осенью 
2016 г. территория школы была 
огорожена.

«После закрытия прохода 
по территории школы люди, и 
прежде всего дети, вынужде-
ны ходить прямо по проезжей 
части до ближайшего пешеход-
ного перехода либо перебе-
гать дорогу на самом опасном 

перекрестке микрорайона, где 
пересекаются четыре доро-
ги. Ситуация стала еще более 
опасной, учитывая сокращение 
светового дня и сверхнорма-
тивные осадки», – отметила со-
председатель регионального 
штаба ОНФ Татьяна Маркова.

Общественники подготовили 
запрос в администрацию му-
ниципального образования. По 
словам Марковой, глава адми-
нистрации подтвердил, что ра-
боты по устройству пешеходной 
дорожки по улице Связи (подход 
к центральным воротам МОУ 
«СОШ № 3» от улицы Обороны 
до улицы Первомайской) Всево-
ложска включены в план работ 
на 2017 год. И как только будут 
определены источники финан-
сирования, администрация 
муниципального образования 
«Город Всеволожск» обязуется 
незамедлительно приступить 
к выполнению вышеуказанных 
работ.

«Администрация города от-
реагировала на нашу просьбу. 
Нам сообщили, что в админи-
страцию школы было направле-
но ходатайство об обеспечении 
беспрепятственного прохода 
школьников через второсте-
пенные калитки, имеющие под-
ход с пешеходных территорий, 
через территорию школы. Так-
же рассматривается вопрос о 
временном ограничении транс-
портного движения на участке 
улицы Связи (напротив СОШ 
№ 3) города Всеволожска», – 
рассказала Маркова.

Пресс-служба ОНФ

Появится
пешеходная дорожка

ОНФ в Ленинградской области держит на контро-
ле ситуацию с безопасностью дорожного движения 
во Всеволожске.

Правительство хочет
освободить бедных

от налогов
Правительство рассматривает вопрос о вве-

дении в России прогрессивной шкалы налога 
на доходы физических лиц (НДФЛ), заявила 
вице-премьер Ольга Голодец.

Сейчас в России действует плоская шкала по-
доходного налога, которую ввели в 2001 году. Он 
составляет 13% независимо от уровня доходов на-
логоплательщика.

По словам Голодец, «освобождение в нижней 
шкале от НДФЛ» станет одним из важнейших шагов 
для преодоления бедности.

«У нас эта мера просчитана, мы ее сегодня об-
суждаем», – добавила вице-премьер.

В законопроекте о введении прогрессивной 
шкалы налогообложения, который ранее внесла в 
Госдуму группа депутатов от ЛДПР, предлагается 
установить дифференцированные ставки по налогу 
на доходы физических лиц в зависимости от уровня 
годового дохода налогоплательщика.

Так, при совокупном налогооблагаемом годо-
вом доходе до 180 000 рублей – 0%, от 180 001 до 
2  400 000 рублей – 13% с суммы, превышающей 180 
тысяч рублей. От 2 400 001 рублей до 100  000  000 
рублей – 288,6 тысячи рублей + 30% с суммы, пре-
вышающей 2 400 000 рублей. От 100  000 001 рублей 
и выше – 29 568,6 тысячи рублей + 70% с суммы, 
превышающей 100 000 000 рублей.

Парламентарии напоминают, что в 2001 году, 
когда вводилась «плоская» шкала налогообложе-
ния, планировалось, что она приведет к значитель-
ному росту уровня собираемости налогов.

«Однако очевидно, что в настоящее время увели-
чение собираемости налога происходит в основном 
за счет менее обеспеченных граждан, что влечет за 
собой неуклонное возрастание разрыва в доходах 
самых богатых и самых бедных слоев населения», – 
говорится в сопроводительных документах.

В Правительстве РФ обсуждается и другой важ-
ный вопрос. Людям старшего возраста в России 
не всегда легко получить социальную помощь, за-
градительный барьер существует, так как ситуация 
с финансированием в регионах довольно тяжелая. 
Необходимо посчитать финансовую модель обе-
спечения старости, заявила вице-премьер Ольга 
Голодец на заседании совета при Правительстве 
РФ по вопросам попечительства в социальной сфе-
ре.

«Часть регионов находится в очень тяжелой си-
туации, но мы понимаем, что не можем сегодня иг-

норировать эту проблему (обеспечение старости – 
прим. ТАСС), мы должны найти решение. Будет ли 
это страхование, будет ли это бюджетное финанси-
рование или смешанная схема – мы должны это все 
посчитать и предложить», – сказала она.

Преподавание
православной культуры 

в школах не будет
обязательным

Курс «Православная культура», который в на-
стоящее время разрабатывается, не предназна-
чен для обязательной части учебной программы. 
Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

«Программа предназначена не для обязательной 
части учебной программы, а для факультативных или 
дополнительных занятий, которые школа может вво-
дить по запросу родителей и обучающихся», – сказа-
ли в пресс-службе.

Там подчеркнули, что отдельная программа «Пра-
вославная культура», рассматриваемая в настоящее 
время федеральным учебно-методическим объ-
единением (ФУМО) по общему образованию, вно-
силась не Минобрнауки и не является инициативой 
министерства. «Первоначально данная программа 
поступила на рассмотрение от РПЦ в Российскую 
академию образования летом 2016 года, была рас-
смотрена федеральным учебно-методическим объ-
единением и отправлена на доработку. К оценке кур-
са Минобрнауки сможет приступить только в случае 
положительного заключения ФУМО», – отметили в 
ведомстве.

Там также напомнили, что на сегодняшний день 
в обязательной учебной программе модуль «Основы 
православной культуры» присутствует как один из мо-
дулей курса «Основы религиозных культур и светской 
этики», предназначенного для учащихся 4-х классов. 
Всего в состав курса ОРКСЭ входят шесть модулей: 
основы светской этики, основы православной культу-
ры, основы исламской культуры, основы буддийской 
культуры, основы иудейской культуры, основы миро-
вых религиозных культур.

«Учащиеся и их родители в начале учебного года 
самостоятельно выбирают любой из модулей для из-
учения, и министерство не будет отходить от предо-
ставления самостоятельного выбора», – указали в 
Минобрнауки, добавив, что с 2015 года министерство 
проводит масштабное исследование качества препо-
давания данного курса в школах России в том виде, в 
котором он реализуется сегодня, – в рамках програм-
мы 4-го класса. 

По материалам ТАСС

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

15 декабря в 17.00 состоится заседание 
Общественного совета УМВД России 

по Всеволожскому району в актовом зале
 на ул. Вахрушева, 6. 
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СоБЕС попутал…
Пожилая жительница деревни Гарбо-

лово обратилась во всеволожскую по-
лицию вечером 2 ноября. Женщина рас-
сказала, что к ней в квартиру приходили 
две женщины, якобы сотрудницы собеса. 
После их ухода она недосчиталась юве-
лирных украшений и семисот евро, при-
прятанных на черный день.

Напомним, что недавно всеволожский 
городской суд отпустил под подписку о 
невыезде двух задержанных воровок-цы-
ганок, которые не брезговали обманом 
даже смертельно больных стариков.

Крутил педали, 
пока… не взяли

Во Всеволожском районе перед су-
дом предстанет мигрант-велосипедист, 
нападавший на женщин. Как сообщили в 
пресс-службе прокуратуры Ленобласти, 
мужчина обвиняется в разбое и покуше-
нии на убийство, сопряженное с разбоем. 

По версии следствия, в декабре 2015 
года обвиняемый, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, двигался на 
велосипеде по пешеходной аллее «Юби-
лейная» во Всеволожском районе, увидел 
идущую женщину, напал на нее, нанес 
множественные удары ножом и похитил 
денежные средства и имущество.

Водка нашлась,
руководство
пропало

В промзоне рядом с деревней Лепса-
ри 2 декабря с 8 часов утра работали со-
трудники «Росалкогольрегулирования» и 
оперативники управления «К» Централь-
ного аппарата ФСБ.

Внушительная по численности и по 
ведомственному весу группа прибыла на 
место после отработки информации о со-
лидных запасах нелегального алкоголя, 
хранящегося на территории промзоны. 

Первым делом сотрудники контрраз-
ведки остановили фуру, которая выезжа-
ла с территории. Грузовик был заполнен 
водкой. В промзоне интерес у правоохра-
нителей вызвали два ангара. Внутри были 
найдены примерно три миллиона акциз-
ных марок, паллеты с готовой и промар-
кированной водкой. Ее количество было 
таково, что для вывоза предположитель-
но понадобится не менее 20 фур. 

Также были найдены две линии по про-
изводству водки, цистерны со спиртом и 
огромное количество пустых бутылок. На 
месте были задержаны грузчики-гастар-
байтеры, которые ничего членораздель-
ного сказать не смогли. 

Известно, что алкоголь будут посте-
пенно вывозить транспортом «Росалко-
гольрегулирования» на склады времен-
ного хранения этого ведомства. 

По мнению оперативников ФСБ, все 
найденное похищено осенью 2016 года 
со складов временного хранения упол-
номоченной организации. По предвари-
тельным подсчетам, тогда пропало около 
1 миллиона литров спирта и не менее 
500 тысяч бутылок различных алкоголь-
ных напитков. Нижний предел суммы, в 
которую оценивается похищенное, – 350 
миллионов рублей. Потерялось и руко-
водство этой компании. 

Тогда в Петербурге было возбуждено 
уголовное дело, в рамках которого поли-
цейские проверили район, где располага-
ются обнаруженные сегодня склады, но 
ничего не нашли. Возможно, именно этим 
нулевым результатом и заинтересовался 
Центральный аппарат ФСБ в Москве.

Ключ без права
передачи

Заявление об угоне машины поступи-
ло от 22-летнего жителя Мурино в ночь 
на 6 декабря. В тот же день сотрудники 
полиции нашли угонщика. Им оказался 
25-летний иностранец. 

Он выпивал в квартире со своим зна-

комым и его другом и, выйдя в коридор, 
увидел на полу ключ от машины. После 
этого вышел на улицу, нашел автомобиль 
и решил на нем покататься. «Мужчина 
полностью признал свою вину, от него 
получена явка с повинной», – отметили 
полицейские.

Позднее машина была найдена на Об-
водном канале в Московском районе Пе-
тербурга. Автомобиль передан владельцу 
под сохранную расписку. Решается во-
прос о возбуждении уголовного дела.

Вор должен
сидеть в тюрьме
Во Всеволожске к семи годам стро-

гого режима приговорены двое муж-
чин, которые в марте этого года напали 
на отделение Сбербанка в Сертолово с 
гранатой и пистолетом.

«Тогда 28- и 29-летний уроженцы 
Котласа Архангельской области, во-
оружившись учебной гранатой и пи-
столетом МР-371, открыто похитили из 
отделения банка 293 тысячи рублей», – 
уточнил представитель Сбербанка.

Спустя неделю после нападения 
мужчины были задержаны в городе 
Щеглово Московской области. Суд на-
значил каждому из преступников семь 
лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
строгого режима, а также вынес реше-
ние взыскать нанесенный банку мате-
риальный ущерб. 

Педофил-наставник
Шестого декабря во Всеволожске 

был задержан 33-летний житель Петер-
бурга, подозреваемый в надругатель-
стве над 13-летней школьницей. Пока 
известно, что подозреваемый не один 
раз вывозил девочку во Всеволожск. 
Свои действия он якобы мотивировал 
тем, что после встреч со взрослым муж-
чиной в будущем ей будет легче найти 
бойфренда.

Следственным отделом по городу 
Всеволожску СУ СК РФ по Ленобласти 
возбуждено уголовное дело по факту 
совершения насильственных действий 
сексуального характера в отношении 
лица, не достигшего 14-ти лет.

Ночные бабочки – 
ну кто же
виноват…

Притон для занятий проституцией 
ликвидировали сотрудники полиции во 
Всеволожском районе. Бордель распо-
лагался в одной из квартир многоэтаж-
ного дома на бульваре Менделеева в 
поселке Мурино. 

К административной ответственно-
сти привлечены четыре женщины, ока-
зывавшие услуги сексуального харак-
тера за деньги. Две из них – приезжие 
из Средней Азии. Также к администра-
тивной ответственности привлечена 
женщина-администратор.

Кроме того, в отношении двух ино-
странных гражданок составлены про-
токолы за нарушение установленных 
правил пребывания и жительства на 
территории Российской Федерации.

Совесть замучила?
Вечером 3 декабря 42-летний муж-

чина обратился в территориальный от-
дел полиции по Всеволожскому району 
и оформил явку с повинной.

Он рассказал, что накануне вечером 
на съемной квартире в доме на улице 
Шувалова в Мурино он выпивал со сво-
ей 28-летней сожительницей. Возник-
ла ссора, и мужчина ударил женщину 
ножом. Возбуждено уголовное дело по 
статье «убийство». Мужчина задержан 
на основании статьи 91 УПК РФ.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news, Neva.Today 

и других информационных агентств

КРИМ-ФАКТ

РАЗНОЕ

• По данным социологических опросов, 
это издание имеет самый высокий рейтинг в 
районе среди средств массовой информации.  
Многие журналисты являются лауреатами про-
фессиональных Всероссийских и региональных 
конкурсов. 

• Газета не пропускает значимых событий 
региона, рассказывает об опыте местного са-
моуправления, публикует материалы под ру-
бриками «Пресс-клуб газеты», «Духовные цен-
ности», «Листая страницы истории», «Человек 
рядом с нами», «Спортивное имя», «Хоровод 
муз», «Закон и порядок», «Звездная гостиная» 
и другими. 

• Большое значение имеют письма чита-
телей. Есть в газете информация, интересная 
всем слоям населения. Кроме того, есть в га-

зете и кроссворды, и гороскопы, и программа 
телевидения, реклама и объявления. 

• С 2017 года газета «Всеволожские вести» 
будет выходить еженедельником – увеличен-
ным тиражом и объемом до 32 страниц. 

• Мы все же не отказываемся от спецвы-
пусков «Деловая среда», в которых намерены 
публиковать официальные решения органов 
власти, нормативные документы. Распростра-
няться эти издания будут только тем абонен-
там, которые подписались на газету через по-
чтовые отделения.

Обращаем ваше внимание: киосков 
печати в районе практически не оста-
лось, а благотворительная акция по 
бесплатному распространению газеты 
в учреждениях будет ограничена.

«Всеволожские вести» –
ваша газета!

Мы будем рады новым читателям!
Ведь ваше доверие – наш стимул. 

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.

ОБРАЩАЙТЕСЬ  В ЛЮБОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ РАЙОНА!

Редакция газеты «Всеволожские вести», Всеволожский почтамт

Чтобы быть в курсе всего, что происходит
 в нашем районе, мы предлагаем вам выписать газету 

«Всеволожские вести». Вы не пожалеете! 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! Вы живете в удивительном районе, богатом 
яркими событиями, уникальной историей края, замечательными 
традициями, интересными людьми. Быть всеволожцами – престиж-
но и достойно, особенно если вы имеете активную жизненную по-
зицию, проявляете интерес к своей малой родине, хотите быть не 
равнодушными наблюдателями, а созидателями своего будущего.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2016  № 3010
г. Всеволожск
О тарифной комиссии 
В соответствии с п. 4 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях реализации полномочий по установлению 
тарифов (цен) на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муници-
пальными предприятиями и учреждениями, учредителем которых является 
МО «Всеволожский муниципальный район», администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав тарифной комиссии администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области (далее – комиссия) со-
гласно приложению 1.

2. Утвердить положение о комиссии согласно приложению 2.
3. Признать утратившими силу постановления администрации МО «Все-

воложский муниципальный район» Ленинградской области:
3.1 от 24.12.2013 № 4004 «О создании тарифной комиссии администра-

ции МО «Всеволожский муниципальный район»;
3.2 от 30.06.2014 № 1904 «О внесении изменений в постановление адми-

нистрации от 24.12.2013 № 4004»;
3.3 от 19.01.2015 № 99 «О внесении изменений в постановление админи-

страции от 30.06.2014 № 1904».
4. Постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разме-

стить на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Е.В. Иглакова.
Глава администрации А.А. Низовский

*С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания по обсуждению проекта бюджета муниципального 

образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2017 год проведены 01 декабря 
2016 года в 18 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4, Дом культуры. Были 
представлены демонстрационные материалы: проект решения совета де-
путатов «О бюджете муниципального образования «Лесколовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2017 год». На публичных слушаниях присутствовали: депутаты МО «Леско-
ловское сельское поселение», представители администрации поселения, за-
интересованная общественность.

Публичные слушания признаны состоявшимися. Принято решение:
1. Рекомендовать проект бюджета муниципального образования «Леско-

ловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2017 год» к принятию советом депутатов МО «Лесколов-
ское сельское поселение».

2. Опубликовать Заключение о результатах публичных слушаний в сред-
ствах массовой информации и разместить на официальном сайте муници-
пального образования в сети Интернет.

Глава муниципального образования А. Л. Михеев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
29 ноября 2016 года в 16 часов 00 минут в здании администрации муни-

ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области  по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город 
Всеволожск, Колтушское шоссе д.138 (актовый зал), состоялись публичные 
слушания по проекту решения совета депутатов «О принятии устава МО «Все-
воложский муниципальный район», назначенные решением совета депутатов  
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 20.10. 2016 года № 80.

Публичные слушания по проекту решения совета депутатов «О принятии 
устава МО «Всеволожский муниципальный район» признаны состоявшимися. 
Предложений и замечаний по проекту решения совета депутатов «О принятии 
устава МО «Всеволожский муниципальный район» в соответствии с проце-
дурой, установленной решением совета депутатов МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО № 80 от 20.10. 2016 года (Приложение № 2), от заин-
тересованной общественности муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области не поступило. От присутству-
ющей на публичных слушаниях общественности по проекту решения посту-
пило 12  предложений. По результатам публичных слушаний, рекомендовано 
внести новый проект устава МО «Всеволожский муниципальный район» с уче-
том всех предложенных изменений и дополнений на очередное заседание со-
вета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области для утверждения.

Председатель комиссии Д.С. Федянцева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
02 декабря 2016 года в 15 часов 00 минут в здании администрации муни-

ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138 (актовый зал) состоялись публичные 
слушания по проекту решения «О бюджете муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов», назначенные распоряжением главы 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-

градской области от 16.11. 2016 г. № 64-04. Публичные слушания по проекту 
решения «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» признаны состоявшимися. Предложений и замечаний по 
проекту решения «О бюджете муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» в соответствии с процедурой, установленной 
распоряжением главы муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области № 64-04 от 16.11. 2015 года, от заин-
тересованной общественности муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области не поступило. От присутству-
ющей на публичных слушаниях общественности предложений и поправок по 
проекту решения «О бюджете муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» не поступило. По результатам публичных слуша-
ний рекомендовано внести проект решения «О бюджете муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на очередное заседание 
совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области для утверждения. 

Председатель комиссии Д.С. Федянцева

 СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-

сти от 24.01.2006 по делу № А56-26394/2005 в отношении Унитарного Му-
ниципального Предприятия «ЖилКомЭнерго» (место нахождения: 188680, 
Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Старая, ул. Верхняя, 
16В, ИНН: 4703058837, ОГРН: 1034700560575, далее – Должник) открыто 
конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Болбина 
Елена Валентиновна (ИНН 781100786012, СНИЛС 025-731-235-28, адрес для 
корреспонденции: 192029, Санкт-Петербург, а/я 47), являющаяся членом СРО 
НП ОАУ «Авангард» (адрес: 105062, Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1 оф. 3, 
ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434). 

Организатор торгов – ООО «Тюнер» (ОГРН 1037843093573, ИНН 
7825507757, тел. 8-931-317-65-21, электронная почта orgtuner@gmail.com, 
адрес для корреспонденции: 196084, Санкт-Петербург, а/я 240), сообщает, 
что торги по продаже имущества Должника, проводимые с 14.11.2016, объ-
явление о которых было опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 202 от 
29.10.2016 (сообщение № 78030162869), состоялись. Победителями торгов 
признаны: по лоту № 1 – Общество с ограниченной ответственностью «ГТМ-
ТЕПЛОСЕРВИС» (ИНН/КПП – 7810496527/781001001; место нахождения: 
Россия, г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, 149-В, 407), которым пред-
ложена цена 362250 руб. 00 коп., по лоту № 2 – Общество с ограниченной 
ответственностью «ТЕПЛОДОМ» (ИНН/КПП – 4703130547/781301001, место 
нахождения: Россия, г. Санкт-Петербург, Улица Красносельская, дом 14, по-
мещение 1-Н), которым предложена цена 267 543 руб. 00 коп. Победители 
торгов не имеют заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему должника. Конкурсный управляющий Должника, 
саморегулируемая организация, членом которой является конкурсный управ-
ляющий, не участвуют в капитале победителей торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0186, адрес: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12, тел.: 8-921-979-42-05, 
e-mail: proektgeoservis@mail.ru,, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:0706004:3, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Энколово, ул. Шоссейная, уч. № 11, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади 
земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Федорова Марина Вячесла-
вовна, адрес: г. Санкт-Петербург, аллея Придорожная, д. 9, корп. 1, кв. 114, 
контактный телефон: 8-921-953-62-19, Заграничный Сергей Петрович, адрес: 
г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Гидростроителей, д. 10, кв. 180, контакт-
ный телефон: 8-921-953-62-19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12 10 января 2017 года в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельных участков на местности при-
нимаются с 09 декабря 2016 г. по 09 января 2017 г. по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Требуется согласовать местоположение границ с одним из правооблада-
телей земельного участка Ткачуком В.Е., расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, д. Энколово, ул. Шоссейная, уч. № 
11, в отношении которого выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», 
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-
92-23, e-mail: 2geokad@rambler.ru, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Бернгардовка, СНП «Приютино», уч. 53, выполняются кадастровые работы по 
уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Окунь Леонид Наумович. Кон-
тактный телефон 8-901-302-92-23. Почтовый адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 09 января 
2017 года в 15 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 09 декабря 2016 года по 09 января 2017 года по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 

108, пом. 41.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Бернгардовка, СНП «Приютино», уч. 20 и уч. 18.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «КАРТА» Кузнецовой Мариной Алексан-
дровной, квалификационный аттестат № 78-14-935; г. СПб, пл. А. Невского, 
д. 2, литера Е, офис 318, e-mail: geo-karta@inbox.ru; в отношении земельного 
участка с К№ 47:07:0266006:38 расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, МО «Куйвозовское сельское поселение», д. 
Васкелово (54 км), СНТ № 2 «ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова», уч. № 85, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кердинская Ольга Михайловна, 
конт. тел.: 8 (812) 777-02-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, МО «Куйвозовское сельское поселение», д. Васкелово 
(54 км), СНТ № 2 «ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова» уч. № 85, e-mail: geo-
karta@inbox.ru; 10 января 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. СПб, пл. А. Невского, д. 2, литера Е, офис 318, e-mail: geo-karta@
inbox.ru. Конт. тел.: 8-950-226-44-94.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявления с 09 
декабря 2016 г. по 09 января 2017 г. по адресу: г. СПб, пл. А. Невского, д. 2, 
литера Е, офис 318, e-mail: geo-karta@inbox.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: – земли общего пользования СНТ № 2 
«ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова».

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «КАРТА» Кузнецовой Мариной Алексан-
дровной, квалификационный аттестат № 78-14-935; г. СПб, пл. А. Невского, 
д. 2, литера Е, офис 318, e-mail: geo-karta@inbox.ru; в отношении земельного 
участка с К№ 47:07:0266006:43 расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, МО «Куйвозовское сельское поселение», д. 
Васкелово (54 км), СНТ № 2 «ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова», по ул. Песочная, 
уч. № 85, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кердинская Ольга Михайловна, 
конт. тел.: 8 (812) 777-02-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, МО «Куйвозовское сельское поселение» д. Васкелово (54 
км), СНТ №2 «ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова», по ул. Песочная, уч. № 85, 
e-mail: geo-karta@inbox.ru; 10 января 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. СПб, пл. А. Невского, д. 2, литера Е, офис 318, e-mail: geo-karta@
inbox.ru. Конт. тел.: 8-950-226-44-94.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявления с 09 
декабря 2016 года по 09 января 2017 года по адресу: г. СПб, пл. А. Невского, 
д. 2, литера Е, офис 318, e-mail: geo-karta@inbox.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: – земли общего пользования СНТ № 2 
«ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова».

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

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

Сообщение о переименовании
В связи с организационно-штатными мероприятиями отдел

 Военного комиссариата Ленинградской области по городу Всево-
ложску и Всеволожскому району с 1.12.2016 года переименован 
в Военный комиссариат города Всеволожска и Всеволожского 
района Ленинградской области.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!!!
УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области 

доводит до вашего сведения, что подать документы с целью приоб-
ретения гражданского оружия и (или) продления сроков действующих 
разрешений на гражданское оружие вы можете не выходя из дома с 
помощью Единого портала предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (ЕПГУ) – www.gosuslugi.ru

Для подачи заявления в электронном виде необходимо:
1. Обратиться в ближайшее отделение МФЦ, где при предъявлении па-

спорта получить логин и пароль для доступа на Портал государственных услуг.
2. Зайти на сайт www.gоsuslugi.ru, используя полученный логин и пароль, 

где выбрать услугу, которую желаете получить.
3. Заполнить электронный бланк заявления.
4. Отправить электронное заявление.
Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, вы получите 

доступ ко всем услугам портала. Преимущество пользования Порталом го-
сударственных услуг – это в первую очередь снижение административных 
барьеров и повышение доступности получения государственных и муници-
пальных услуг. Дополнительную информацию по приобретению гражданского 
оружия и (или) продлению сроков действующих разрешений на гражданское 
оружие вы можете в Отделении лицензионно-разрешительной работы УМВД 
России по Всеволожскому району Ленинградской области по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, пер. Вахрушева, д. 6; дни и время 
приема: вторник и четверг с 11.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00) или 
по тел. 8 (813-70) 212-85.

Совещание садоводов
13 декабря 2016 года в 11.00 в зале заседаний Админи-

страции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области по адресу: г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138, состоится совещание с представителями 
правлений садоводческих объединений, проводимое отделом 
надзорной деятельности и профилактической работы Всеволож-
ского района УНДиПР ГУ МЧС России по Ленинградской области в 
целях укрепления пожарной безопасности садоводств и обеспече-
ния тушения пожаров.

Приглашаем представителей правлений садоводческих объ-
единений принять участие в совещании.



99 декабря 2016 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 администрацию МО «Дубров-
ское городское поселение» 

приглашается 
на работу юрист.

Требования: высшее юридиче-
ское образование, опыт работы 

муниципального служащего, 
опыт судебной практики. 

Резюме высылать по адресу: 
info@ndubrovka.ru

Дополнительную информацию 
можно получить по 
 8 (813-70) 76-241.

В муниципальное казённое 
учреждение «Единая служба 
заказчика» МО «Дубровское 

городское поселение» 

приглашаются
на работу 

сотрудники. 
Требования: высшее техниче-

ское образование, знание зако-
нодательства в сфере закупок и 
строительно-монтажных работ, 

строительных нормативов, 
сметного делопроизводства.

Резюме высылать по адресу: 
info@ndubrovka.ru

Дополнительную информацию 
можно получить по 
8 (813-70) 76-241.

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

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.;

 ОФИЦИАНТ – з/п 26 000 руб.;

 ГОРНИЧНАЯ – з/п 22 000 руб.
Всеволожский р-н, пос. им. Морозова.

 8 (812) 373-03-87, 244-74-97.

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

МОНТАЖ ГИПРОКА, 
кафель, ламинат, обои.

 8-921-559-63-20,
Андрей.

КЛУБ
ЗНАКОМСТВ.

Знакомства для всех.

 8-905-231-42-01.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ

(помогу обменять).

 8-964-373-75-67.

Куплю старый 
мотоцикл, мопед, 
можно на запчасти. 
 8-960-262-82-66.

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.

МП «Единая служба
Заказчика» требуются
на постоянную работу:

ИНЖЕНЕР-ХИМИК
в лабораторию
контроля воды;

ПРОБООТБОРЩИК
питьевой, природной

и сточной воды в лаборато-
рию контроля воды.

Обращаться по 
 8 (813-70) 44-370; 

8 (813-70) 22-728.

СРОЧНО ИЩЕМ 
заказчика,

производившего 
инженерные работы 

по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Шишканя, 

уч. 1 в ДНП «Приозерское 
Дачное» на уч. 86. 

8-960-263-58-58, 
Сергей Александрович.

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 погруз-

чик и знание 1С);

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

• ПРИЁМЩИКА – 3/3 (физический труд);

• ДВОРНИКА – 5/2 (физический труд);

• ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА, 3 КАТ. – 5/2 
(физический труд).

ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ УСЛУГ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ВЕДУЩЕЕ В ОБЛАСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

ТРЕБУЕТСЯ

 ПРОДАВЕЦ 
в магазин обувной

 продукции. 
Опыт работы обязателен.

 Режим работы с 10.00 
до 19.00, неделя через неделю.

 Зарплата 800 руб.
 в день +% от продаж. 
 8-962-701-62-52.

КУПЛЮ
1-, 2-комнатную 

квартиру.
 8-921-181-67-73.

ПРИГЛАШАЕМ  

продавца-
консультанта 

в салон-магазин массажного 
оборудования. 

Пятидневка. Обучение за счет 
компании. Работа – для оптими-
стично настроенных, творческих 
людей. Приветствуется педаго-
гический опыт. Работа связана 

с постоянным общением. 

ГОТОВЫ РАБОТАТЬ 
И ЗАРАБАТЫВАТЬ?

8-981-717-44-76, Любовь.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.
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 ПОНЕДЕЛЬНИК, 

12 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
01:10, 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, 01:25 "Время 
покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 02:15, 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+
00:00 "Познер" 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, 01:25 Т/с "Сваты" 12+
14:55, 21:00 Т/с "Тайны следствия" 
12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
22:55 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
03:30 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, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 16:30, 17:30 Т/с "Бе-
лые волки" 16+
19:00, 19:30, 19:55, 01:25, 01:55, 
02:25, 02:55, 03:30, 03:55, 04:30, 
05:00, 05:30 Т/с "Детективы" 16+
20:25, 21:15, 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+
19:40 Т/с "Шелест" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 "Поздняков" 16+
00:10 Т/с "Морские дьяволы" 16+
03:10 "Основной закон" 12+
04:05 Т/с "Хвост" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
07:00, 07:35, 08:55, 10:20, 12:10, 
16:00, 18:35, 20:10, 20:45 Новости
07:05 Д/с "Бесконечные истории" 
12+
07:40, 16:05, 18:40, 00:55 Все на 
Матч!
09:00 Хоккей. "Крылья Советов" 
(Москва) - ЦСКА. "Кубок Легенд" 
0+
10:25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины 0+
12:15 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины 0+
14:00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала 0+
14:30, 15:30 Все на футбол!
15:00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/16 финала 0+
16:35 Футбол. "Манчестер Юнай-
тед" - "Тоттенхэм". Чемпионат Ан-
глии 0+
19:40 Д/ф "А. Поветкин. Путь бой-
ца" 16+
20:15 Реальный спорт 16+
20:55 Спортивный интерес 16+
21:55 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели 12+
22:55 Футбол. "Рома" - "Милан". 
Чемпионат Италии 0+
01:35 Х/ф "Гол" 12+
03:55 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала 0+
04:30 Все на футбол! 0+
05:00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/16 финала 0+
05:30 Все на футбол! 12+
06:00 "Звёзды футбола" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Деловые люди" 6+
09:50 Х/ф "Пираты XX века" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 
16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Осторожно, мошенники!" 
16+
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 "Жить дальше" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Союзный приговор". Специ-
альный репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Грамотная за-
куска" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Вероника не хочет уми-
рать" 12+
04:10 Д/ф "Людмила Сенчина. Где 
ты, счастье моё?" 12+
05:10 Д/ф "Знаменитые соблазни-
тели. Патрик Суэйзи" 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 "Топливо для Вселенной" 
16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "300 спартанцев" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:20 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Блэйд" 16+
22:15 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "Самоволка" 16+
02:20 "Странное дело" 16+
04:20 "Территория заблуждений" 
16+

МИР 
06:30 Мультфильмы
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с "Темные лабиринты про-
шлого" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 23:55 Х/ф "Волшебный 
бриллиант" 16+
16:10 "Слово за слово" 16+
17:05 Т/с "Девичья охота" 16+
19:20 Т/с "Гаишники" 16+
22:00 Х/ф "От 180 и выше" 16+
02:30 "Другой мир" 12+
03:00 Т/с "Невидимки" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Оружие Победы"
08:30, 09:15, 10:05, 00:00 Т/с "Дело 
гастронома №1" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:20, 14:05 Т/с "Баллада о бом-
бере" 16+
18:30 Д/с "Легенды госбезопас-
ности" 12+
19:20 "Теория заговора. ЦРУ про-
тив России" 12+
20:05 "Специальный репортаж" 
12+
20:30 "Особая статья" 12+
22:25 Д/с "Загадки века. Валерий 
Чкалов. Последний вираж" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
04:05 Х/ф "Встреча в конце зимы" 
6+

РОССИЯ К 
07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"

11:15 Библиотека приключений
11:30 Х/ф "Жажда"
12:50 "Пешком..." Москва Годунова
13:20, 01:00 Д/ф "Неразгаданная 
тайна"
14:05 Линия жизни. Лариса Мале-
ванная
15:10 Х/ф "Беспорядок и ночь"
16:45 Кристине Ополайс и Йонас 
Кауфман. Гала-концерт
18:35 "Единица хранения. Алек-
сандр Довженко и Юлия Солнцева"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
20:45 "Правила жизни"
21:15 Д/ф "В.Соломин. Свой круг 
на земле..."
22:00 "Тем временем"
22:50 Д/с "Сирия. Здесь был рай"
23:35 Худсовет
23:40 "Энигма. Кристине Ополайс"
00:20 Д/ф "Остров Сахалин. Край 
света. Откуда придет кино?"
02:40 Дж.Гершвин. Рапсодия в сти-
ле блюз

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 
16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 23:55 "6 кадров" 16+
08:10, 02:15 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
11:10, 04:15 "Давай разведемся!" 
16+
14:10, 22:55 "Свадебный размер" 
16+
15:10 "Счастье из пробирки" 16+
16:05 Т/с "Сватьи" 16+
18:00 "Ты нам подходишь" 16+
19:00 Т/с "Две судьбы" 16+
21:00 Т/с "Индус" 16+
00:30 Х/ф "Ещё один шанс" 16+
05:15 "Тайны еды" 16+

ВТОРНИК,
13 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
00:10, 03:00 Новости
09:20, 04:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:10 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:20 "Время 
покажет" 16+
16:00, 02:10, 03:05 "Мужское / 
Женское" 16+
17:00, 01:10 "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, 01:25 Т/с "Сваты" 12+
14:55, 21:00 Т/с "Тайны следствия" 
12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
22:55 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
03:30 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, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00, 16:35, 17:30 Т/с "Бе-
лые волки" 16+
19:00, 19:40 Т/с "Детективы" 16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:10 Т/с 
"След" 16+
00:00 Х/ф "Большая любовь" 12+
01:55 Х/ф "Частный детектив, или 
Операция "Кооперация" 12+
03:45 Х/ф "Тревожное воскресе-
нье" 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+
19:40 Т/с "Шелест" 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, 07:35, 08:55, 09:25, 10:30, 
15:00, 17:35, 18:35, 20:10, 22:35 
Новости
07:05 Д/с "Бесконечные истории" 
12+
07:40, 11:35, 15:05, 18:40, 00:40 
Все на Матч!
09:00 Д/с "Вся правда про..." 12+
09:30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+
10:35 Спортивный интерес 16+
12:05 Профессиональный бокс. Х. 
Куэллар - А. Марес. Бой за титул 
чемпиона мира в полулёгком весе 
по версии WBA. С. Липинец - Л. 
Заппавиньи 16+
14:00 "Бой в большом городе" 16+
15:35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В. Минеев - М. Фаль-
као 16+
17:45 Реальный спорт 16+
18:15 "Десятка!" 16+
19:10 "Культ тура" 16+
19:40 Д/с "Драмы большого спор-
та" 12+
20:15 Х/ф "Деньги на двоих" 16+
22:40 Футбол. "Эвертон" - "Арсе-
нал". Чемпионат Англии 0+
01:30 Х/ф "Чудо" 12+
04:05 "Высшая лига" 12+
04:30 Футбол. "Борнмут" - "Ле-
стер". Чемпионат Англии 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Неоконченная повесть"
10:35 Д/ф "Элина Быстрицкая. Же-
лезная леди" 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 "Без обмана. Грамотная за-
куска" 16+
16:00 "Линия защиты" 16+
16:35 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:30 Т/с "Жить дальше" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новикова" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+
02:05 Х/ф "Последний герой" 16+
03:55 Д/ф "Возвращение "Святого 
Луки" 12+
04:30 Д/ф "Жизнь на понтах" 12+

REN TV 
05:00, 04:10 "Территория заблуж-
дений" 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 "Молчание Гизы" 16+
12:00, 16:05, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Блэйд" 16+
17:00, 03:15 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:20 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Блэйд 2" 16+
22:10 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "Спаун" 16+
02:15 "Странное дело" 16+

МИР 
06:00 Мультфильмы
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с "Тонкая грань" 16+

12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 19:20 Т/с "Гаишники" 16+
16:10 "Слово за слово" 16+
17:05 Т/с "Девичья охота" 16+
22:00 Х/ф "Стерва для чемпиона" 
16+
23:50 Х/ф "Преданность" 16+
02:25 "Другой мир" 12+
02:55 Т/с "Невидимки" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Оружие Победы" 6+
08:30, 09:15, 10:05, 00:00 Т/с "Дело 
гастронома №1" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:20, 14:05 Т/с "Баллада о бом-
бере" 16+
18:30 Д/с "Легенды госбезопас-
ности" 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+
04:00 Х/ф "Женщины шутят все-
рьез" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 00:10 Т/с "Коломбо"
12:45 "Эрмитаж"
13:15 Х/ф "Мы из Кронштадта"
15:10 Д/ф "Короли династии Фа-
берже"
15:55 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
16:35 Д/ф "Ассизи. Земля святых"
16:55 Гении и злодеи. Пётр Ребиндер
17:25 Российские звезды мировой 
оперы. Родион Погосов
18:30 "Единица хранения. Элем 
Климов и Лариса Шепитько"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
20:45 "Правила жизни"
21:15 Д/ф "Александр Солжени-
цын"
22:00 Игра в бисер. Поэзия Фёдо-
ра Тютчева
22:40 Д/ф "Гиппократ"
22:50 Д/с "Сирия. Здесь был рай"
23:35 Худсовет
23:40 Уроки русского. Чтения. 
Д.Хармс. "Старуха"
01:40 Д/ф "Мон-Сен-Мишель. Ар-
хитектурное чудо Франции"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30, 06:00 "Джейми у себя 
дома" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 23:55, 05:20 "6 кадров" 16+
08:05, 02:20 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
11:05, 04:20 "Давай разведемся!" 
16+
14:05, 22:55 "Свадебный размер" 
16+
15:05 "Счастье из пробирки" 16+
16:00, 19:00 Т/с "Две судьбы" 16+
18:00 "Ты нам подходишь" 16+
21:00 Т/с "Индус" 16+
00:30 Х/ф "Ещё один шанс" 16+

СРЕДА,
14 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
01:15, 03:00 Новости
09:20, 04:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:10 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:30 "Время 
покажет" 16+
16:00, 02:20, 03:05 "Мужское / 
Женское" 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, 01:25 Т/с "Сваты" 12+
14:55, 21:00 Т/с "Тайны следствия" 
12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
22:55 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
03:30 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 "Частный детектив, или 
Операция "Кооперация" 12+
12:30 Х/ф "Двенадцать стульев" 
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 "Разборчивый жених" 16+
02:00 Х/ф "Дачная поездка сер-
жанта Цыбули" 12+
03:30 Х/ф "На войне как на войне" 
12+
05:10 Т/с "ОСА. Атака тигра" 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+
19:40 Т/с "Шелест" 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, 07:35, 08:55, 12:30, 15:00, 
17:50 Новости
07:05 Д/с "Бесконечные истории" 
12+
07:40, 12:35, 15:05, 18:30, 00:40 
Все на Матч!
09:00 Х/ф "Легенда о Брюсе Ли" 
16+
13:05 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+
15:35 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
17:30 "Десятка!" 16+
17:55 "Культ тура" 16+
19:10 Лучшие нокауты 16+
20:10 Х/ф "Грогги" 16+
22:10 Д/с "Легендарные клубы" 
12+
22:40 Футбол. "Сандерленд" - 
"Челси". Чемпионат Англии 0+
01:10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины 0+
03:00 Баскетбол. "Химки" (Россия) 
- "Бильбао" (Испания). Кубок Евро-
пы. Мужчины 0+
05:00 Д/ф "Коби делает работу" 
16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:30 Х/ф "Небеса обетованные" 
12+
10:55 Д/ф "Звезда пленительного 
счастья" 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. Сергей 
Жигунов и Вера Новикова" 16+
16:00, 22:30 "Линия защиты" 16+
16:35 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:30 Т/с "Жить дальше" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45, 04:55 "Петровка, 38" 16+
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23:05 "90-е. Врачи-убийцы" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 "Русский вопрос" 12+
01:10 Х/ф "Крылья" 12+
05:10 Д/ф "Знаменитые соблазни-
тели. Шон Коннери" 12+

REN TV 

05:00, 09:00, 04:30 "Территория 
заблуждений" 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 "Битвы древних богинь" 
16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Блэйд 2" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Блэйд 3: Троица" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:25 Х/ф "Серена" 16+
02:30 "Странное дело" 16+

МИР 

06:00 Мультфильмы
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с "Тонкая грань" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 19:20 Т/с "Гаишники" 16+
16:10 "Слово за слово" 16+
17:05 Т/с "Девичья охота" 16+
22:00 Х/ф "Самая лучшая бабуш-
ка" 12+
23:35 Х/ф "Танцор диско" 16+
02:05 Т/с "Невидимки" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Оружие Победы" 6+
08:30, 09:15, 10:05, 11:00, 13:15 
Т/с "Баллада о бомбере" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05, 00:00 Т/с "Конвой 
PQ-17" 12+
18:30 Д/с "Легенды госбезопас-
ности" 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+
04:20 Х/ф "Оленья охота" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 00:10 Т/с "Коломбо"
12:40 "Энигма. Кристине Опо-
лайс"
13:20 Х/ф "Поручик Киже"
15:10 Д/ф "Остров Сахалин. Край 
света. Откуда придет кино?"
15:55 Искусственный отбор
16:35 Д/ф "Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива"
16:55 Гении и злодеи. Гектор Бер-
лиоз
17:25 Российские звезды миро-
вой оперы. Екатерина Семенчук
18:05 Д/ф "Властелины кольца. 
История создания синхрофазо-
трона"
18:30 Больше, чем любовь. Ста-
нислав Ростоцкий и Нина Мень-
шикова
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
20:45 "Правила жизни"
21:15 Д/ф "Александр Солжени-
цын"
22:00 Власть факта. "Кому при-
надлежит история. Николай Ка-
рамзин"
22:40 Д/ф "Томас Алва Эдисон"
22:50 Д/с "Сирия. Здесь был рай"
23:35 Худсовет
23:40 Уроки русского. Чтения. 

Д.Хармс. "Старуха"
01:40 Д/ф "Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми у себя 
дома" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 00:00 "6 кадров" 16+
08:05, 02:15 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
11:05, 04:15 "Давай разведемся!" 
16+
14:05, 23:00 "Свадебный размер" 
16+
15:05 "Счастье из пробирки" 16+
15:55, 19:00 Т/с "Две судьбы" 16+
18:00 "Ты нам подходишь" 16+
21:00 Т/с "Второе дыхание" 16+
00:30 Х/ф "Вас ожидает граждан-
ка Никанорова" 16+
05:15 "Тайны еды" 16+

 ЧЕТВЕРГ,
15 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
00:20, 03:00 Новости
09:20, 04:15 "Контрольная закуп-
ка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:10 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:30 "Время 
покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 02:20, 03:05 "Наедине со 
всеми" 16+
19:00 Кубок Первого канала по 
хоккею- 2016 г. Сборная России - 
сборная Швеции
21:00 Время
21:35 Т/с "Обратная сторона 
Луны" 16+
00:35 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 13:30, 17:00, 20:00 
Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
12:00 Разговор с Председателем 
Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым
14:40, 17:20, 20:45 Вести. Мест-
ное время
14:55, 21:00 Т/с "Тайны след-
ствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
22:55 "Поединок" 12+
00:55 Т/с "Сваты" 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"
10:40, 12:40 Х/ф "Зеленые цепоч-
ки" 12+
13:30 Х/ф "На войне как на войне" 
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 "Берегись автомобиля" 
12+
01:55 Х/ф "Двенадцать стульев" 
12+
05:00 Т/с "ОСА. Атака тигра" 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 про-
исшествие

14:00, 01:00 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:40 Т/с "Шелест" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Морские дьяволы" 16+
03:00 "Научная среда" 16+
04:05 Т/с "Хвост" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
07:00, 07:35, 08:55, 11:00, 15:00 
Новости
07:05 Д/с "Бесконечные истории" 
12+
07:40, 11:05, 15:05, 23:20 Все на 
Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Англии 
0+
11:35 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
13:35 Специальный репортаж 16+
14:30 Д/ф "А. Поветкин. Путь бой-
ца" 16+
15:35 Д/с "Спортивный детектив" 
16+
16:35 Х/ф "Грогги" 16+
18:35 Все на хоккей!
19:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+
21:10 Х/ф "Фанат" 16+
00:00 Х/ф "Деньги на двоих" 16+
02:10 Баскетбол. УНИКС (Россия) 
- "Баскония" (Испания). Евролига. 
Мужчины 0+
04:10 Х/ф "Играй, как Бэкхэм" 16+
06:20 "Этот день в истории спор-
та" 12+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Человек родился" 12+
10:35 Д/ф "Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью" 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. Врачи-убийцы" 16+
16:00 "Линия защиты" 16+
16:35 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:30 Т/с "Жить дальше" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Обложка. Фальшивые ро-
маны" 16+
23:05 Д/ф "Брежнев против Косы-
гина. Ненужный премьер" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Сказка о женщине и 
мужчине" 16+
02:20 Д/ф "Травля. Один против 
всех" 16+
04:00 Д/ф "Список Лапина. За-
прещенная эстрада" 12+
05:00 Д/ф "Михаил Булгаков. Ро-
ман с тайной" 12+

REN TV 

05:00, 04:00 "Территория заблуж-
дений" 16+
06:00, 09:00 "Документальный 
проект" 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 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Блэйд 3: Троица" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Расплата" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:25 Х/ф "Операция "Арго" 16+
02:40 "Минтранс" 16+
03:20 "Ремонт по-честному" 16+

МИР 

06:00 Мультфильмы
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Х/ф "Снегурочку вызыва-
ли?" 12+

10:55 Х/ф "Самая лучшая бабуш-
ка" 12+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 19:20 Т/с "Гаишники" 16+
16:10 "Слово за слово" 16+
17:05 Т/с "Девичья охота" 16+
22:00 Х/ф "Блюз опадающих ли-
стьев" 16+
23:50 Х/ф "Танцуй, танцуй" 16+
02:20 Т/с "Невидимки" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Оружие Победы" 6+
08:30, 09:15, 10:05, 11:00, 13:15 
Т/с "Баллада о бомбере" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05, 00:00 Т/с "Конвой 
PQ-17" 12+
18:30 Д/с "Легенды госбезопас-
ности" 12+
19:20 "Легенды космоса" 6+
20:05 "Теория заговора" 12+
20:30 "Процесс" Ток-шоу 12+
22:25 Д/с "Поступок" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
04:20 Х/ф "У тихой пристани..." 
12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости 
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 00:10 Т/с "Коломбо"
12:40 Россия, любовь моя! "Теле-
утская землица"
13:10 Х/ф "На границе"
15:10 Д/ф "Александр Солжени-
цын"
15:55 Абсолютный слух
16:35 Д/ф "Дома Хорта в Брюс-
селе"
16:55 Гении и злодеи. Владимир 
Немирович-Данченко
17:25 Российские звезды миро-
вой оперы. Вероника Джиоева
18:30 Больше, чем любовь. Лео-
нид Гайдай и Нина Гребешкова
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
20:45 "Правила жизни"
21:15 Д/ф "Незнакомый голос 
Нины Кандинской"
22:00 Культурная революция
22:50 Д/с "Сирия. Здесь был рай"
23:35 Худсовет
23:40 Уроки русского. Чтения. 
"Анна на шее"
01:40 Д/ф "Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир 
на Рио-де-ла-Плата"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми у себя 
дома" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 02:05 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
11:00, 04:05 "Давай разведемся!" 
16+
14:00, 23:00 "Свадебный размер" 
16+
15:00 "Счастье из пробирки" 16+
15:55, 19:00 Т/с "Две судьбы" 16+
18:00 "Ты нам подходишь" 16+
21:00 Т/с "Второе дыхание" 16+
00:00, 05:05 "6 кадров" 16+
00:30 Х/ф "Алый камень" 16+
05:15 "Тайны еды" 16+

ПЯТНИЦА,
16 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:20, 04:30 "Контрольная закуп-
ка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время пока-
жет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+

17:00 "Жди меня"
19:00 Кубок Первого канала по 
хоккею- 2016 г. Сборная России - 
сборная Чехии
21:00 Время
21:30 "Голос" 12+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
00:40 Д/ф "Хичкок/Трюффо" 16+
02:00 Х/ф "Переступить черту" 
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, 01:10 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+
23:15 Х/ф "Не говори мне "Про-
щай!" 12+
03:20 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 "Тревожное вос-
кресенье" 12+
12:45, 14:05, 16:00, 17:15 Т/с 
"Воскресенье: половина седьмо-
го" 12+
19:00, 19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:05, 23:55, 00:40 Т/с "След" 16+
01:35, 02:15, 02:55, 03:35, 04:15, 
04:50, 05:20 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 про-
исшествие
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
00:30 "Мы и наука. Наука и мы" 
12+
03:25 "Авиаторы" 12+
04:00 Т/с "Хвост" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
07:00, 07:35, 08:55, 09:30, 12:35, 
14:55 Новости
07:05 Д/с "Бесконечные истории" 
12+
07:40, 12:40, 15:15, 23:45 Все на 
Матч!
09:00, 04:30 Д/с "Высшая лига" 
12+
09:35 Д/с "Спортивный детектив" 
16+
10:35 Профессиональный бокс. Л. 
Санта Крус - К. Фрэмптон. Бой за 
титул чемпиона мира в полулёг-
ком весе по версии WBА 16+
13:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+
15:50 "Десятка!" 16+
16:10 Все на футбол! 12+
16:40 Д/ф "Игра разума. Как дела-
ется футбол" 12+
17:40, 03:30 Д/ф "Непобеждён-
ный: Хабиб Нурмагомедов" 16+
18:10 Реальный спорт 16+
19:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+
21:15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. К. Сидельников - Б. 
Агаев 16+
00:30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
"Барселона" (Испания). Евролига. 
Мужчины 0+
02:30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
04:00 Реальный спорт 16+
05:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. "Кинг Мо" Лаваль - С. 
Ишии 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Возвращение резиден-
та" 12+
10:35, 11:50 Х/ф "Конец операции 
"Резидент" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:45 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:10 "Петровка, 38" 16+
15:30 Х/ф "Принцесса на бобах" 
12+
17:40 Х/ф "Судьба напрокат" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Право голоса" 16+
22:30 Приют комедиантов 12+
00:25 Х/ф "Небо падших" 16+
02:55 Д/ф "Короли эпизода. Фаи-
на Раневская" 12+
03:50 "Линия защиты" 16+
04:20 Х/ф "Елки-палки!"

REN TV 

05:00 "Территория заблуждений" 
16+
06:00, 09:00 "Документальный 
проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 "Ново-
сти" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Расплата" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20:00 Д/п "Голод" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Х/ф "Эпидемия" 16+
01:20 Х/ф "Телохранитель" 16+
03:20 Х/ф "Паранормальное явле-
ние" 16+

МИР 

06:00 Мультфильмы
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Х/ф "Ход белой королевы" 
12+
10:40 Х/ф "Блюз опадающих ли-
стьев" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Т/с "Гаишники" 16+
16:10 "Секретные материалы" 16+
17:05 Т/с "Девичья охота" 16+
19:20 Т/с "Брежнев" 12+
23:15 Х/ф "Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил" 12+
00:45 Т/с "Россия молодая" 12+

ЗВЕЗДА 

06:00 Д/с "ВМФ СССР. Хроника 
Победы. Крейсер "Красный Крым" 
12+
06:25 Х/ф "Воздушный извозчик"
08:00, 09:15, 10:05 Х/ф "Семь не-
вест ефрейтора Збруева" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:20 Х/ф "Хроника пикирующего 
бомбардировщика"
12:00, 13:15 Х/ф "Кольцо из Ам-
стердама" 12+
14:05 Т/с "Синдром Шахматиста" 
16+
18:30 Х/ф "Одиноким предостав-
ляется общежитие" 6+
20:10 Х/ф "Без срока давности"
22:25 Х/ф "Путь в "Сатурн" 6+
00:05 Х/ф "Конец "Сатурна" 6+
02:00 Х/ф "Бой после победы..." 
6+
05:20 Д/с "Хроника Победы" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
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10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:20 Х/ф "Счастливые красивее"
12:00 Д/ф "Настоящая советская 
девушка"
12:30 Письма из провинции. По-
селок Полевой (Свердловская 
область)
12:55 Х/ф "Волочаевские дни"
15:10 Д/ф "Александр Солжени-
цын"
15:50 Д/ф "Амбохиманга. Холм 
королей"
16:05 Черные дыры. Белые пятна
16:45 "Царская ложа"
17:30 Большая опера - 2016
19:45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов "Синяя Птица"
21:40, 01:55 Искатели. "Охота на 
серебряного медведя"
22:25 Цвет времени. Клод Моне
22:35 Линия жизни. Алексей Крав-
ченко
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф "Кино про Алексеева"
01:30 М/ф для взрослых "Приклю-
чения Васи Куролесова"
02:40 Д/ф "Верона - уголок рая на 
Земле"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми у себя 
дома" 16+
07:30, 23:35, 04:50 "6 кадров" 16+
07:40, 02:50 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
09:40 Х/ф "У вас будет ребёнок..." 
16+
18:00 "Ты нам подходишь" 16+
19:00 Х/ф "Женить миллионера!" 
16+
22:35 Д/ф "Анита. Всё за любовь" 
16+
00:30 Х/ф "Королева Шантеклера" 
16+
05:00 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА,
17 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:30, 06:10 "Наедине со всеми" 
16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:30 Х/ф "Гарфилд 2: История 
двух кошечек"
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 Слово пастыря
10:15 "Юрий Никулин. Великий 
смешной" 12+
11:20 Смак 12+
12:20 Идеальный ремонт
13:20 "На 10 лет моложе" 16+
14:10 Х/ф "Ко мне, Мухтар!"
16:50 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
18:20 "Ледниковый период"
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
22:40 "МаксимМаксим" 16+
23:50 Кубок Первого канала по 
хоккею- 2016 г. Сборная Финлян-
дии - сборная Швеции
01:40 Х/ф "Игра в прятки" 16+
03:20 "Модный приговор"
04:20 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 

04:50 Х/ф "Испытание верности" 
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 "Юмор! Юмор! Юмор!" 
16+
14:20 Х/ф "Холодное блюдо" 
12+
18:00 Юбилейный вечер Виктора 
Дробыша
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Подсадная утка" 12+
01:00 Х/ф "Везучая" 12+
03:00 Т/с "Марш Турецкого" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

05:55 М/ф "Раз - горох, два - го-
рох...", "Сердце храбреца", "Как 
грибы с Горохом воевали", "Охот-
ничье ружье", "Ореховый прутик", 
"О том, как гном покинул дом и... 
"Обезьянки, вперед", "Шапка-не-
видимка", "Лягушка-путешествен-
ница" 0+
09:35 "День ангела" 0+
10:00, 18:30 "Сейчас"
10:10, 11:00, 11:55, 12:40, 13:35, 
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 Т/с "Белые волки 2" 16+
00:55 Х/ф "Альпинисты" 18+
02:40, 04:00, 05:20, 06:35 Т/с 
"Воскресенье: половина седьмо-
го" 12+

НТВ 

05:00 "Их нравы" 0+
05:40 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+
22:50 "90-ые. Цена вопроса" 16+
00:25 Х/ф "Американская дочь" 6+
02:25 Д/с "Таинственная Россия" 
16+
03:25 "Авиаторы" 12+
04:05 Т/с "Хвост" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. "Кинг Мо" Лаваль - С. 
Ишии 16+
07:30, 08:00 Новости
07:35 Все на Матч! События не-
дели 12+
08:05 Х/ф "Игра их жизни" 16+
09:55 Все на футбол! 12+
10:25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+
12:10 Д/ф "Игры разума. Как де-
лается футбол" 12+
13:10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины 0+
14:10 Специальный репортаж 12+
14:30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
15:00, 18:00, 00:40 Все на Матч!
15:30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины 0+
17:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+
18:30, 06:00 Д/ф "Мой бой. Повет-
кин vs Стиверн" 16+
19:00 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин (Россия) - Б. Стиверн 
(Канада). Бой за звание "Времен-
ного" чемпиона мира в супертя-
жёлом весе по версии WBC 16+
22:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+
22:40 Футбол. "Ювентус" - "Рома". 
Чемпионат Италии 0+
01:25 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. "Финал шести" 0+
03:25 Шорт-трек. Кубок мира 0+
04:00 Смешанные единоборства. 
UFC 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:05 "Марш-бросок" 12+
06:40 "АБВГДейка"
07:10 Х/ф "Садко"
08:35 "Православная энциклопе-
дия" 6+
09:05 Х/ф "В добрый час!"
11:05, 11:45 Х/ф "Не хочу женить-
ся!" 16+

11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф "Первокурсница" 
12+
17:00 Х/ф "Мавр сделал своё 
дело" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:50 "Право голоса" 16+
03:00 "Союзный приговор". Спе-
циальный репортаж 16+
03:30 Х/ф "Вера" 16+

REN TV 

05:00, 17:00, 03:20 "Территория 
заблуждений" 16+
06:20 Х/ф "Держи ритм" 16+
08:30 М/ф "Белка и Стрелка. Лун-
ные приключения" 0+
09:55 "Минтранс" 16+
10:40 "Ремонт по-честному" 16+
11:20 "Самая полезная програм-
ма" 16+
12:25, 12:35, 16:35 "Военная тай-
на" 16+
12:30, 16:30 "Новости" 16+
19:00 Концерт М.Задорнова "Сла-
ва роду!" 16+
21:00 Концерт М.Задорнова "Со-
брание сочинений" 16+
00:15 Х/ф "Монгол" 16+
02:20 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
04:45 Т/с "Меч 2" 16+

МИР 

06:25 Х/ф "Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил" 12+
07:55 "Союзники" 12+
08:20 Мультфильмы
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 "Обыкновенное чудо" 
12+
13:25 "Бремя обеда" 12+
13:55 Х/ф "Санта из Майами" 16+
16:15 Т/с "Нина" 16+
23:05 Х/ф "Президент и его внуч-
ка" 12+
01:00 Т/с "Россия молодая" 12+

ЗВЕЗДА 

06:00 Д/ф "Ту-160. "Белый ле-
бедь" стратегического назначе-
ния"
06:50 "Рыбий жЫр" 6+
07:15 Х/ф "Одиноким предостав-
ляется общежитие" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 Д/с "Загадки века. Лав-
рентий Берия. Засекреченная 
смерть" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Специальный репортаж" 
12+
13:15 Д/с "Секретная папка. Аме-
риканский секрет советской бом-
бы" 12+
14:00 Д/с "Война машин. Т-34. 
Фронтовая легенда" 12+
14:35 Х/ф "Пламя" 12+
18:25 Х/ф "Непобедимый" 6+
19:50 Х/ф "Классик" 12+
22:20 Т/с "Операция "Трест" 6+
05:30 Д/с "Москва фронту" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф "Сказки... сказки... 
сказки старого Арбата"
12:15 Острова. Зиновий Гердт
13:00 Пряничный домик. "Копееч-
ное дело"
13:30 "На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки"
14:00, 01:55 Д/ф "Озеро в море"
14:50 Спектакль "Мы - цыгане"
16:10 "Николай Сличенко. Теа-
тральная летопись. Избранное"
17:00 Новости культуры
17:30 "Романтика романса"
18:30 "Классика жанра"
18:50 Больше, чем любовь. Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская

19:30 Х/ф "Старики-разбойники"
21:00 Большая опера - 2016
22:50 Х/ф "Дорогая"
01:00 "Концерт в Тбилиси. Запись 
2014 года. Другой Канчели" 
02:40 Д/ф "Гоа. Соборы в джунглях"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми у себя 
дома" 16+
07:30 Х/ф "Цветок и камень" 16+
10:45, 05:00 "Домашняя кухня" 
16+
11:15 Х/ф "Мисс Марпл. Объяв-
ленное убийство" 16+
14:25 Х/ф "Женить миллионера!" 
16+
18:00 Д/ц "Битва за наследство" 
16+
19:00 Х/ф "Белые розы надежды" 
16+
22:35 Д/ц "Восточные жёны" 16+
23:35, 00:00 "6 кадров" 16+
00:30 Т/с "Королёк - птичка пев-
чая" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:30, 06:10 "Наедине со всеми" 
16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф "Ко мне, Мухтар!"
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+
13:45 Концерт Кристины Орбакай-
те "Бессонница"
15:20 Д/ф "Красная машина" 12+
17:00 Кубок Первого канала по 
хоккею- 2016 г. Сборная России - 
сборная Финляндии
19:10 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Кубок Первого канала по 
хоккею- 2016 г. Сборная Чехии - 
сборная Швеции
01:30 Х/ф "Привет семье!" 12+
03:20 "Модный приговор"
04:20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 

05:00 Х/ф "Доченька моя" 12+
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:45 "Смехопанорама Ев-
гения Петросяна"
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 "Спасённая любовь" 
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+
00:30 "Александр Солженицын. 
Жизнь не по лжи" 12+
01:40 Т/с "Без следа" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

07:50 М/ф "Ух ты, говорящая 
рыба!", "В лесной чаще", "Мауг-
ли. Ракша", "Маугли. Похищение", 
"Маугли. Последняя охота Акелы", 
"Маугли. Битва", "Маугли. Возвра-
щение к людям" 0+
10:00 "Сейчас"
10:10 "Истории из будущего" 0+
11:00 Х/ф "Берегись автомобиля" 
12+
12:55 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 
12+
14:50 Х/ф "Иван Бровкин на цели-
не" 12+

17:00 "Место происшествия. О 
главном" 16+
18:00 Главное
19:30, 20:25, 21:25, 22:25, 23:25, 
00:25 Т/с "Белые волки 2" 16+
01:25 Х/ф "Пять минут страха" 12+
03:05 Х/ф "Дачная поездка сер-
жанта Цыбули" 12+
04:40 Д/с "Агентство специальных 
расследований" с 16+

НТВ 

05:00 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 "Взрыв из про-
шлого" 16+
18:00 Следствие вели.. 16+
19:00 Итоги недели
20:00 "Правда Гурнова" 16+
21:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
00:55 "Герои нашего времени" 16+
01:50 "Научная среда" 16+
03:00 Д/с "Таинственная Россия" 
16+
04:00 Т/с "Хвост" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
07:00, 07:35, 08:40, 09:15, 10:05, 
10:55, 15:45 Новости
07:05 Д/с "Бесконечные истории" 
12+
07:40 Все на Матч! События не-
дели 12+
08:10 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
08:45 Шорт-трек. Кубок мира 0+
09:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+
10:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+
11:00 Хоккей. Благотворительный 
матч-шоу, посвящённый 70-летию 
отечественного хоккея 0+
13:25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+
14:35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Эстафета 0+
15:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+
17:00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. Эстафета 0+
17:55 Д/ф "Манчестер Сити. Live" 
12+
18:55 Футбол. "Манчестер Сити" 
- "Арсенал". Чемпионат Англии 0+
20:55 Х/ф "Проклятый Юнайтед" 
16+
22:40 Футбол. "Монако" - "Лион". 
Чемпионат Франции 0+
00:40 Все на Матч!
01:25 Баскетбол. ЦСКА - "Химки". 
Единая лига ВТБ 0+
03:25 Х/ф "Игра их жизни" 16+
05:30 Спортивный интерес 16+

ТВ-ЦЕНТР 

05:35 Х/ф "Наградить (посмер-
тно)" 12+
07:10 "Фактор жизни" 12+
07:45 Х/ф "Судьба напрокат" 12+
09:35 Х/ф "Сказка о потерянном 
времени"
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30 События 16+
11:50 "Петровка, 38" 16+
12:00 Д/ф "Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж" 12+
12:50 Х/ф "Любит - не любит" 16+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Х/ф "Время счастья" 16+
17:05 Х/ф "Жена напрокат" 12+
21:00 Х/ф "Тень стрекозы" 12+
00:40 Х/ф "7 главных желаний" 
12+
02:20 Х/ф "Подвиг разведчика" 6+
04:05 Д/ф "Засекреченная лю-
бовь. В саду подводных камней" 
12+
04:55 Д/ф "Сергей Захаров. Я не 
жалею ни о чём" 12+

REN TV 

05:00 Т/с "Меч 2" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Соль" 16+
01:20 "Военная тайна" 16+

МИР 

06:00 "Миллион вопросов о при-
роде" 6+
06:15 "Такие странные" 16+
06:40, 09:00 Мультфильмы
08:00 "Культ//Туризм" 16+
08:30 "Беларусь сегодня" 12+
09:30 "Нет проблем" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 "Тайны времени. Великий 
шелковый путь" 12+
11:05 Т/с "Брежнев" 12+
14:20 "Знаем русский" 6+
15:00 "Держись, шоубиз!" 16+
15:30 "Почему я?" 12+
16:15, 22:00 Т/с "Зоя" 16+
21:00 "Вместе"
01:00 Т/с "Нина" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 Х/ф "Дело для настоящих 
мужчин" 12+
07:20 Х/ф "Вам - задание" 16+
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 
12+
11:05 "Теория заговора" 12+
11:30, 13:15 Х/ф "Классик" 12+
13:00, 22:00 Новости дня
14:00 Т/с "Синдром Шахматиста" 
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 "Тесты для настоящих 
мужчин" 16+
01:20 Т/с "Где ты был, Одиссей?" 
12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Старики-разбойники"
12:00 Больше, чем любовь. Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская
12:45 Россия, любовь моя! "По-
лярный день чукчей"
13:10 "Кто там..."
13:40, 01:55 Д/ф "Танцы дикой 
природы"
14:35 Гении и злодеи. Семён Кос-
берг
15:05 Х/ф "Поездки на старом ав-
томобиле"
16:25 Д/ф "Фома. Поцелуй через 
стекло"
17:05 "Пешком..." Москва Врубе-
ля
17:35 В.Герелло, Ф. Мастранжело 
и ГСО Новая Россия. Любимые 
песни и романсы
18:35 Искатели. "Бегство брилли-
антщика Позье"
19:20 Библиотека приключений
19:35 Х/ф "Мегрэ расставляет ло-
вушки"
21:30 "Ближний круг Юрия Нор-
штейна"
22:25 Опера Дж.Пуччини "Тоска"
00:40 Х/ф "Моя любовь"
02:50 Д/ф "Кацусика Хокусай"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми у себя 
дома" 16+
07:30 Х/ф "Жажда мести" 16+
10:20 Х/ф "Мисс Марпл. Убийство 
в доме Викария" 16+
12:20 Х/ф "Мисс Марпл. Немези-
да" 16+
14:30 Х/ф "Белые розы надежды" 
16+
18:00 Д/ц "Битва за наследство" 
16+
19:00 Х/ф "Дочки-матери" 16+
22:50 Д/ц "Восточные жёны" 16+
23:50 "6 кадров" 16+
00:30 Т/с "Королёк - птичка пев-
чая" 16+
05:00 "Домашняя кухня" 16+

ПРОГРАММА TВ С 12 ПО 18 ДЕКАБРЯ
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В  следующем году исполнится 
105 лет со дня рождения сына Ни-
колая Гумилёва и Анны Ахматовой 
Льва Гумилёва, известного истори-
ка, географа, оригинального мыс-
лителя, создателя пассионарной 
теории энтогенеза, чью судьбу, как 
судьбу его отца, «переехало» «крас-
ное колесо» репрессий. О судьбах 
этих великих людей и развитии би-
блиотечного дела говорили на рай-
онном семинаре библиотекарей 
района в городской детской библи-
отеке.

Начальник отдела культуры рай-
онной администрации Наталья Кра-
скова рассказала о культурной по-
литике и перспективах развития.

Здесь же были подведены итоги 
работы централизованной библи-
отечной системы, ее результатив-
ности в текущем году. Обсуждена  
процедура передачи и приёма пол-
номочий от городских и сельских 
поселений на 2017 год. 15 декабря 
состоится заседание совета депу-

татов района, которое должно рас-
смотреть и принять  подготовлен-
ное  соглашение. 

А после окончания официальной 
части семинара руководитель ОО 
«Всеволожское историко-краевед-
ческое объединение «Русское на-

следие» Ирина Гуреева-Дорошенко 
представила присутствующим Ма-
рину Георгиевну Козыреву – канди-
дата географических наук, создате-
ля Музея-квартиры Л.Н. Гумилёва в 
Санкт-Петербурге, который является 
в настоящее время филиалом музея 
А.А. Ахматовой «Фонтанный дом». 

Была представлена презентация 
«Отец и сын Гумилевы», созданная  
на уникальных архивных материалах 
и редких неизвестных фотографиях. 
Прозвучали стихи Л.Н. Гумилёва из 
книги, название которой вынесено в 
заголовок материала.

Мария Георгиевна 30 лет работа-
ла вместе со Львом Николаевичем 
Гумилевым и до конца его земной 
жизни была другом семьи.

Она, в частности, сказала: «Л.Н. 
Гумилеву, родившемуся в Царском 
Селе в семье замечательных поэтов 
Серебряного века, пережившему 
в отрочестве расстрел отца – по-
эта Николая Степановича Гумилева, 

пришлось полной мерой хлебнуть 
горя. 10 марта 1938 года его аре-
стовали (за что? – вопрос нелепый), 
посадили в ленинградские Кресты, 
дав пятилетний срок. Отбыв его 
«от звонка до звонка», Л.Н. Гумилев 
успел и повоевать: он служил в зе-
нитной артиллерии и брал Берлин. 
По возвращении в Ленинград уда-
лось поступить в аспирантуру, но 
вскоре последовала опала А.А. Ах-
матовой, по тогдашнему подлому 
обыкновению тотчас отразившаяся 
на ее сыне. В 1947 году Льва Гумиле-
ва  с формулировкой «за неучастие 
в общественной работе» отчислили 
из Института востоковедения АН. 
Но в 1949 году в ЛГУ ему удается за-
щитить диссертацию, и Лев Никола-
евич стал кандидатом исторических 
наук.

В 1961 он доктор исторических 
наук, а с 1974 года – и доктор гео-
графических наук. Но уже в начале 
ноября того же 1949 года его сно-
ва арестовали… Приговор гласил: 
десять лет. Неволя кончилась в мае 
1956 года, – разумеется, «полной 
реабилитацией». Узникам не воз-
браняется вспоминать, тосковать, 
надеяться и размышлять – о себе и 
близких, о друзьях и врагах, а также 
о высоких материях. И он сочинял 
стихи, а также по силе возможности 
обдумывал первую свою книгу – 
«Хунну». Л.Н. Гумилев – долголетний 
узник, он судьбою был обречен либо 
на художественное творчество, 
либо на отвлеченности. Попробовав  
и то  и другое, он сосредоточился на 
отвлеченностях. Теперь ясно, что он 
сделал правильный выбор…

Лев Николаевич Гумилев всег-
да находился в поиске, как и сама 
Россия. Он был русским человеком. 
Чувствовал ответственность перед 
Россией, радовался и гордился 
успехами своих товарищей, уважал 
Человека. Непосредственность, 
доброта, открытость, искренность, 
эмоциональность, способность к 
состраданию и любви – таким за-
помнился Лев Николаевич Гумилев 
своим друзьям».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

«Дар слов, неведомый уму,
мне был обещан от природы»

В течение года «В.в.» неоднократно обращалась к жизни и гибели великого 
русского поэта Николая Гумилёва, чья жизнь и смерть были неразрывно связа-
ны с ленинградской землёй. В течение текущего года в библиотеках и центрах 
культуры происходили «гумилёвские» чтения, конференции и иные мероприя-
тия, посвящённые памяти поэта. Кульминацией Года памяти Николая Гумилё-
ва в Ленинградской области стало открытие мемориального памятника на тер-
ритории православной церкви Святых равноапостольных Константина и Елены 
в микрорайоне Бернгардовка г. Всеволожска.

Возраст наших «очаровашек» – разный. Одни за 10 лет подошли к пенси-
онному возрасту, другие уже пенсионеры со стажем, но всех нас объединяет 
интерес к познанию, чтобы наша жизнь была насыщенной творчеством в раз-
ных проявлениях – рукоделие, пение, стихосложение, кулинария, – красота, 
здоровье, долголетие.

С разрешения администрации последняя пятница каждого месяца посвя-
щается танцам, на которые приглашаются все желающие. С каждым танце-
вальным вечером расширяется круг наших друзей. Среди постоянных: группа 
«Здоровье», «Оживка» и мужчины (как же без них?!) А какие у нас праздники!

Сколько времени уходит на подбор материала, на написание сценария – 
это знают только сама Ирина Борисовна да её муж Валерий, на вечерах он 
всегда с камерой. Благодаря ему мы потом можем посмотреть на себя со 
стороны в фильмах, отражающих нашу жизнь вот уже за 10 лет.

На встречах по пятницам гостями были и поэты, и косметологи, специ-
алисты по здоровому образу жизни, да и среди наших постоянных членов – 
женщины «на все руки от скуки» – поющие, танцующие, стихи сочиняющие. 
Безусловно, наших женщин можно встретить на всех мероприятиях Дома 
культуры, на выездных выставках, областных праздниках.

Чем дольше я живу, тем больше проникаюсь уважением к тем, кто спосо-
бен сплотить вокруг себя творческих людей.

Нина Петровна МАЧЕХИНА, п. Рахья

10 лет «Очарованию»
Дамский клуб «Очарование» при Всеволожском Доме 

культуры отметил свой первый юбилей. Бессменный ру-
ководитель Ирина Борисовна Морозова – душа нашего 
коллектива, вдохновитель и необыкновенно творческий 
человек. Об этом говорят грамоты на стенах нашей ауди-
тории на 2-м этаже.

28 ноября исполни-
лось 110 лет со дня рожде-
ния Дмитрия Сергеевича 
Лихачёва. В этот день в чи-
тальном зале научной би-
блиотеки им. Д.А. Гранина, 
расположенной в здании 
Санкт-Петербургского гу-
манитарного университета 
профсоюзов, состоялась 
презентация книги Д.С. Ли-
хачева «Избранные труды 
по русской и мировой куль-
туре», составителем и на-
учным редактором которой 
стал член-корреспондент 
РАН А.С. Запесоцкий. 

Дмитрий 
Лихачёв 

и русская 
культура

В числе приглашённых на 
презентацию значились  ге-
неральный директор Госу-
дарственного Эрмитажа М.Б. 
Пиотровский, народный ар-
тист СССР О.В. Басилашвили, 
председатель Комитета по 
науке Правительства Санкт-
Петербурга А.С. Максимов и 
другие  известные ученые, пи-
сатели, общественные деятели, 
а также преподаватели, студен-
ты вузов и педагоги петербург-
ских школ. Наш корреспондент 
по приглашению организаторов 
побывал на этом знаковом для 
русской культуры мероприятии.

В сборнике представлен 
новый взгляд на научное на-
следие академика Д.С. Лихачё-
ва. Присутствующие получили 
возможность приобщиться к 
многогранному и целостному 
лихачевскому видению культу-
ры, новаторскому подходу ве-
ликого ученого к истории и раз-
личным аспектам лихачевской 
культурологии. В книгу включе-
ны тексты, составляющие золо-
той фонд отечественной науки, 
в том числе по культуре Древ-
ней Руси, культурологии Петер-
бурга и связанной с ней культу-
рологии русской цивилизации 
XVIII–XIX веков, культурологии 
современности и, наконец, 
«Декларация прав культуры» 
как итоговый труд Дмитрия 
Сергеевича, своего рода науч-
ное и нравственное завещание.

По окончании презентации в 
научной библиотеке состоялось 
открытие фотовыставки «Наш 
Лихачев», а также выставки тру-
дов академика и изданий о нём.

Ректор университета А.С. 
Запесоцкий в своем выступле-
нии отметил, что особое место 
в лихачёвском понимании куль-
туры принадлежит литературе. 
Если (по Гейне) итальянцы – на-
ция, созданная музыкой, то «в 
России нацию создала литера-
тура». Именно литература выя-
вила и определила ментальное 
своеобразие русского народа, 
его духовно-нравственную до-
минанту.

Источник художественной 
силы отечественной лите-
ратуры – в её нравственном 
пафосе: «Русская литерату-
ра – совесть русского наро-
да». Совесть не только ангел-
хранитель человеческой чести 
– это рулевой его свободы, она 
заботится о том, чтобы свобо-
да не превращалась в произ-
вол, но указывала человеку 
его настоящую дорогу в запу-
танных обстоятельствах жиз-
ни, особенно современной. 

Владимир КАМЫШЕВ

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

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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 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 Марии КЕЛЕР Храм Покрова и Рождества Пресвятой Богородицы в Пскове

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

Что обещает Зодиак 
с 9 по 15 декабря

 Главное астрологическое событие 
недели – это соединение Сатурна и Солнца в 
знаке Стрельца, которое произойдет 10 де-
кабря в 14 час. 55 мин. Событие достаточно 
обыденное (хотя бы раз в год Солнце прохо-
дит по всем планетам), но в данном случае 
Солнце (после Марса, Венеры и Меркурия) 
последним проходит по Сатурну (называе-
мому «планетой большого несчастья») и тем 
самым завершает все неприятности уходя-
щего года.

 ОВЕН (21.03–
20.04). У Овнов 
хорошее время 
для перемен и 
обретения сво-

боды. Поступление матери-
альных средств ожидается 
только в пределах необходи-
мого. Благоприятны любые 
дружеские контакты.

Т Е Л Е Ц 
(21.04–21.05). 
Тельцов ожидает 
очень спокойная 
неделя. Хлопо-
ты могут доста-

вить только родственники, 
но и они будут приятными. В 
решении профессиональных 
вопросов Тельцы сами на все 
найдут ответы.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05–21.06). 
Близнецам же-
лательно в те-
чение недели 

завершить какие-то свои 
главные дела, так как после 
этого им придется возвра-
щаться к старым проблемам, 
и не будет ни времени, ни 
сил, чтобы закончить начатое.

РАК (22.06–
22.07). 

У Раков спо-
койная и бла-
г оже л а т е л ь н а я 
неделя. Все кон-

такты будут очень гармо-
ничными и только с теми, с 
кем Ракам самим захочется 
общаться. Исключение мо-
гут составить родственники, 
просто перенесите встречу с 
ними на пару дней и примите 
их у себя дома.

ЛЕВ (23.07–
22.08).  Львы 
отбросят непри-
вычную для них 
скованность и 
снова захотят 

быть в центре внимания и 
веселья. Весьма вероятно, 
что у них представится шанс 
воплотить в реальность свои 
идеи, главное, действовать 
очень быстро и оригинально. 

ДЕВА (23.08–
22.09).
Девам следу-

ет делать на ра-
боте только то, 
что им нравится 
и что они умеют 

хорошо делать, так как очень 
скоро именно это окажется 
всем очень нужным. Дев мо-
жет ожидать быстрая смена 
событий и… романтическое 
увлечение.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). У Весов 
хорошее время 
д ля укрепления 
своего авторитета 

и совершения дальних поездок. 
Финансовое положение Весов 
пока нельзя назвать легким, а 
вот разрешение любых других 
кризисных ситуаций будет про-
исходить у них очень легко.

С К О Р П И О Н 
(2 3.10 –21.11). 
Скорпионы про-
дол жают про-
ходить экзамен 
по преодолению 

своих негативных качеств. На 
этой неделе это могут быть, 
прежде всего, эгоцентризм и 
анархия. Следует внимательно 
относиться к своим партнерам, 
от них можно ожидать помощь и 
поддержку.

С Т Р Е Л Е Ц 
(2 2 .11–21.12). 
Какие-то идеоло-
гические убеж-
дения Стрельцов 

будут откорректированы в со-
ответствии с космическим за-
коном. Скорее всего, инициа-
торами этих изменений будут 
друзья, поэтому следует при-
слушаться к их мнению.

К О З Е Р О Г 
( 2 2 .12 – 2 0 . 0 1) . 
Для любых актив-
ных действий Ко-
зерогам следует 
выждать две неде-

ли. Предстоящую неделю лучше 
всего отдыхать и набираться сил, 
так как какие бы подвиги они ни 
совершили на работе, руковод-
ство этого все равно не заметит.

 ВОДОЛЕЙ (21.01–18.02). 
Водолеям чрезвы-
чайно тяжело отка-
заться от активных 
действий, и тем не 
менее любое гар-
моничное реше-

ние уже через неделю принесет 
значительно больше пользы, 
чем волевое отстаивание своей 
позиции.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбы про-
должают отдавать 
кармические дол-
ги и проходить ис-

пытание на соответствие своих 
поступков космическому зако-
ну. Повышение профессиона-
лизма и продвижение вперед 
– лучшие показатели успеш-
ной сдачи экзаменов для Рыб. 
Через неделю активность Рыб 
значительно возрастет.

Николай ПЕТРОВ, астролог

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Со-
стояние борьбы со сном после 
обеденного перерыва. 5. Спорт-
смен, которому желают попут-
ного ветра. 12. И борцовская, 
и родовая. 13. Лесная ягода и 
известный попечитель бого-
угодных заведений. 14. Слово, 
полученное из другого слова с 
помощью перестановки букв. 
15. Идеалист, окончивший кур-
сы горького опыта. 16. Место, 
где жокеи загоняют не старых 
коней, а молодых бездельни-
ков. 17. "Химическое веще-
ство" из голоса, не терпящего 
возражений. 20. Знаменитый 
итальянский криминалист, ут-
верждавший, что сажать мож-
но уже за выражение лица. 22. 
Жанр журналистики. 25. Боль-
шая птица, хороший пловец по 
морю. 27. С ним нельзя распра-
виться, не выполнив угрозы: "Я 

тебя из-под земли достану". 31. 
Московский футбольный клуб, 
за который играл легендарный 
Эдуард Стрельцов. 32. Тяже-
ловоз по колее. 33. Ученый-
птичник. 34. Дядя "кавказской 
пленницы" (актер). 35. Старин-
ная китайская казнь, во время 
которой приговоренного за-
ставляли смеяться до смерти. 
36. "Страшный великан", унич-
тоженный воробьем в сказке К. 
Чуковского. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Недуг, 
превращающий суставы в не-
смазанные шарниры. 3. Любой 
из шести крупнейших островов 
в Мировом океане. 4. Бытовой, 
спортивный, производствен-
ный, "обеспечивающий" рабо-
той докторов. 6. И несбыточная 
мечта, и мифологическое чудо-
вище. 7. Человек, убежденный, 
что "ближе к телу" не только 

своя рубашка, но и бесхозная. 
8. "Кол" в дневнике. 9. Свод пра-
вил, не действующих в "чужом 
монастыре" (фольк.). 10. Вну-
тренняя сторона одежды. 11. 
Кукольный итальянец, пожерт-
вовавший своим именем ради 
женского нижнего белья. 18. 
Буревестник, но не спортивное 
общество. 19. Женщина, к кото-
рой не знаешь, как обратиться. 
21. Отличительная черта харак-
тера хапуги. 23. Один из не-
пременных аксессуаров Чарли 
Чаплина. 24. Обращение про-
фессора к студенту. 26. Дело 
– табак, но не синоним "гиблого 
дела". 28. Клякса после затира-
ния ее ластиком. 29. Шерсть, 
которую валяли, но не пачкали. 
30. "Заграничная" улица. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 91

По горизонтали: 3. Запись. 
8. Сирена. 9. Тролль. 11. Выезд-
ка. 13. Поэтесса. 14. Муравьед. 
15. Ледоруб. 19. Отстрел. 20. 
Горничная. 21. Арканов. 22. Кор-
сет. 27. Робот. 31. Проспект. 32. 
Боже. 33. Рокки. 35. Отлив. 36. 
Рельеф. 37. Анчоус. 38. Баста. 
40. Торги. 41. Лавр. 42. Мари-
нина. 44. Червь. 48. Натиск. 52. 
Близнец. 53. Финляндия. 54. 
Студент. 55. Острота. 59. Раз-
носол. 60. Реверанс. 61. Отто-
чие. 62. Митинг. 63. Стирка. 64. 
Пиетет. 

По вертикали: 1. Диктатор. 
2. Рейсфедер. 3. Завал. 4. По-
езд. 5. Сидор. 6. Сопрано. 7. 
Словечко. 9. Тамбов. 10. Восток. 
12. Цекало. 16. Европеец. 17. 
Осадки. 18. Угон. 23. Оркестр. 
24. Спираль. 25. Топливо. 26. 
Соломин. 27. Реостат. 28. Бело-
рус. 29. Таврия. 30. Друбич. 34. 
Инцидент. 39. Кайзер. 43. На-
ставник. 45. Епифан. 46. Вален-
тин. 47. Пляс. 49. Издержки. 50. 
Конина. 51. Анискин. 52. Биолог. 
56. Тутси. 57. Отчёт. 58. Арест. 
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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.

11 декабря
СОСТОИТСЯ ЭКСКУРСИЯ 

«Петербург 
Дома Романовых».

Вы посетите мемориал-усы-
пальницу в Петропавловской 
крепости, Эрмитаж, памят-
ник царской семье и узнае-
те о жизни Николая II и его 
дворце. 

 8-911-739-85-11,
Илья Амбарцумов

С.И. АЛИЕВУ. 
Уважаемый Саяд Исбарович!
Инвалиды Романовского сельского поселения искренне и от 

всей души благодарят Вас за праздник в честь Дня инвалидов, 
который вы не впервые помогаете устроить.

Желаем Вам крепкого здоровья и успехов в Вашей нелегкой 
работе. На всех этапах Вашего избрания мы Вас всегда поддер-
живали, и впредь обещаем быть с Вами. Такие люди, которые жи-
вут с пониманием к нуждам пожилых людей, нужны нам.

* * *
Хочется поблагодарить руководство Романовского сельско-

го поселения в лице главы администрации С.В. БЕЛЯКОВА, его 
заместителя А.Н. ГОРБУНОВА, депутатов Т.И. ЛЕБЕДЕВУ, Л.Д. 
ШВАЛОВУ и О.Н. АДУШКИНУ, которые не забывают о пожилых 
людях-инвалидах, нуждающихся в поддержке, внимании, понима-
нии. И вот в праздничный день мы это почувствовали. Красивые, 
богато накрытые столы, горячие пироги, изобилие фруктов…

А чтобы за столами не было скучно, об этом позаботились ра-
ботники ДК: И.Н. ВИНОКУРОВ, директор ДК, режиссер-поста-
новщик М.В. ЦВЕТКОВА, хор исполнил красивые песни. Было 
очень хорошо и радостно на празднике, никто не ушел без вни-
мания, без подарка. От всей души инвалиды Романовки сказали 
огромное спасибо за праздник! Храни Вас всех Господь!

 Н.Ф. Соколова, председатель ВОИ, 
инвалиды Романовского сельского поселения

Ёлки – бесплатно!
Уважаемые жители Всеволожского района 

и его гости!

В связи с изменением оформления договора 
купли-продажи на заготовку елей объявление, 
напечатанное ранее в газете «Всеволожские 
вести» № 88 (2213) от 23 ноября 2016 года, считать недей-
ствительным.

Всеволожское лесничество доводит до Вашего сведения о том, 
что на основании Постановления губернатора Ленинградской об-
ласти № 462 от 05.12.2016 года

заготовка и сбор гражданами Ленинградской области 
елей для новогодних праздников для собственных нужд 
в период с 1 декабря по 10 января осуществляется 
БЕСПЛАТНО. Заготовка и вырубка ели производится в день 
заключения договора.

Заключение договора купли-продажи на заготовку елей произ-
водится по документу, удостоверяющему личность (только по па-
спорту гражданина Российской Федерации).

АДРЕСА ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ВО ВСЕВОЛОЖСКОМУ ЛЕСНИЧЕСТВУ:

г. Всеволожск, ул. Социалистическая, дом 114/А
или п. Токсово, ул. Гагарина, дом 22 (контора лесничества)
Будние дни с 9.00 до 15.00; выходные дни с 10.00 до 15.00.
Согласно Областному закону № 160-оз от 13.11.2007 года отпу-

скаем одну ель на одного человека.
А.Ф. Петров, директор Всеволожского лесничества, 

заслуженный лесовод Российской Федерации

От всей души!

Продам женское зимнее 
БОЛОНЬЕВОЕ ПАЛЬТО

р. 58–60 (новое). Цвет: баклажан, капюшон 
с мех. натур. отделкой (чернобурка). Цена 4000 руб. 

Пальто красивое. 8-921-779-41-95.
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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!
Дочь, зять, внуки и участники музыкально-поэтическо-

го клубного формирования «Родник» Всеволожского района 
сердечно поздравляют Валентину Васильевну ГРИГОРАШ с 
75-летним юбилеем! Валентина Васильевна является отлични-
ком народного образования, ветераном труда в сфере образова-
ния. Она пишет стихи о Всеволожском крае, о музыке, о Родине, 
о жизни, о войне, о добре и красоте. Эти стихи звучат на фести-
валях, конкурсах и других разных мероприятиях. 

Песни, написанные на стихи В.В. Григораш, исполняют обуча-
ющиеся МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожск». Желаем 
Валентине Васильевне крепкого здоровья, творческого вдохно-
вения, долголетия и радости и неугасаемой энергии.

Коллектив отдела № 4 Управления Федерального каз-
начейства по Ленинградской области сердечно поздравляет с 
70-летием уборщицу служебных помещений Веру Алексеевну 
СТЕПАНОВУ!

С юбилеем поздравляя,
От души желаем Вам 
Счастья, радости без края 
И улыбки на губах!
Пусть Вас ценят, уважают.
Пусть исполнятся мечты. 
И пусть в жизни Вам хватает 
Сил, терпения, любви!

О.Л. Дунецкая, начальник отдела № 4

Поздравляем с днём рождения фармацевта аптеки № 1 Алек-
сандру Васильевну СКОПИНОВУ! 

Спасибо за чуткое обслуживание инвалидов.
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех.

Е.А. Иванова

Поздравляем с днём рождения Евгению Ивановну АНРИЯ-
НОВУ!

Желаем быть всегда хорошей,
Весёлой, доброй, милой, 
С горем не встречаться и не быть унылой,
Чаще улыбаться, словом, быть счастливой.

Российский союз бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей

От всей души поздравляем с днём рождения Клавдию 
Флегонтовну ПОЛИВАНОВУ!

Пусть жизнь идёт без огорчений,
Невзгоды, прочь и прочь, беда.
Пусть счастье, радость и здоровье
Вам сопутствуют всегда.

Общество инвалидов МО «Романовское СП»

От всей души поздравляем с юбилеем!
С 85-летием – Римму Фёдоровну БЕЛОУСОВУ;
с 80-летием: Екатерину Михайловну МОНЕТИНУ, Раису 

Семёновну СТРАХОВУ;
с 70-летием – Ивана Яковлевича НИКОЛАЕВА.
Желаем здоровья и дней самых ясных,
Пусть юность в сердце живёт, как и прежде!
Радости светлой, мгновений прекрасных,
Бодрости, веры, любви и надежды!

Общество инвалидов мкр Котово Поле

2 декабря исполнилось 
95 лет ветерану Великой 
Отечественной войны Васи-
лию Ивановичу Андрееву. Че-
ствование ветерана тщательно 
готовили члены Совета вете-
ранов МО «Лесколовское сель-
ское поселение». На праздник 
под руководством Н.П. Середы 
с поздравлениями и подарка-
ми приехали известные люди 
нашего района: председатель 
районного Совета ветеранов 
А.А. Калашников, депутат Все-
воложского муниципального 
района М.Н. Кучерявый, депу-
тат Законодательного собра-
ния Ленинградской области 
А.П. Верниковский, директор 
МОУ «СОШ «Лесколовский 
центр образования» В.Г. Гла-
зунова, замдиректора по вос-
питательной части Осельков-
ской ООШ С.В. Ковалькова. В 
чествовании юбиляра прини-
мали участие многие депута-
ты Лесколовского сельского 
поселения, а также участники 
Великой Отечественной войны 
В.П. Дударева, П.С. Лиленко.

Первыми поздравили до-
рогого ветерана глава МО 
«Лесколовское сельское по-
селение» А.Л. Михеев и глава 
администрации А.Г. Ананян и 
высказали много теплых по-
желаний и благодарность за 
все, что делал Василий Ивано-
вич для нашей Победы. В его 
лице воплощен образ русского 

солдата-победителя. 
Василий Иванович Андреев 

прошел всю войну. Испытал 
страшную горечь отступления 
от западных границ Советско-
го Союза, где он служил по 
призыву, получил два ранения 
и контузию, прошел главные 
сражения Великой Отече-
ственной войны – Сталинград, 
Курскую дугу, Берлин. А еще 
было участие в освобожде-
нии Украины, Польши, битва 
за Варшаву. И везде Васи-
лий Иванович, крестьянский 
парень из Новгородской об-
ласти, проявлял героическую 
стойкость, смекалку и бес-
страшие. 

Юбиляр рассказал несколь-
ко эпизодов из своей военной 
биографии. Как под Сталин-
градом он вытащил раненого 
бойца из-под обстрела, ко-
торый вели немецкие ору-
дия по домам, где укрылись 
советские бойцы. Там же на 
него охотились немецкие са-
молеты «мессершмитты». Для 
немецких летчиков это была 
азартная игра: увидев русских 
солдат, они пикировали поч-
ти до земли, обстреливали, 
сбрасывали бомбы. Такой на-
лет закончился для Василия 
Ивановича контузией. А в рай-
оне города Щецин Василий 
Иванович вместе с экипажем 
своего танка вернул захвачен-
ный немцами советский танк. 

Воспользовавшись нерасто-
ропностью врага, когда немцы 
отлучились в штаб, бойцы бы-
стро вскочили в боевую маши-
ну и угнали ее. За проявленное 
мужество и героизм Василий 
Иванович Андреев награжден 
орденом Красной Звезды, ор-
денами Великой Отечествен-
ной войны I и II степени, меда-
лью «За отвагу», медалями «За 
взятие Варшавы», «За взятие 
Берлина» и другими. 

Василий Иванович, не-
смотря на возраст, старается 
участвовать в мероприятиях 
Лесколовской ветеранской 
организации, приходит на 
встречи с молодежью. Вете-
рана хорошо знают в Осель-
ковской основной школе и в 
Лесколовском центре обра-
зования, где он неоднократно 
выступал перед ребятами. И 
на его праздник пришли дети 
из этих учебных заведений, 
чтобы стихами и песнями по-
здравить Василия Иванови-
ча с днем рождения. Каждый 
из выступавших постарался 
найти проникновенные слова 
в адрес юбиляра, но самое 
главное – пожелание здоровья 
и встретиться всем вместе на 
столетнем юбилее героя.

Дорогой Василий Ивано-
вич! Вы целая эпоха, олице-
творение миллионов простых 
солдат, которые победили 
страшного врага и сохранили 
наше Отечество для нас! Низ-
кий Вам поклон и самые наи-
лучшие пожелания от благо-
дарных потомков.

Любовь ДУДНИКОВА

Василий Андреев прошёл всю войну
В Лесколовском сельском поселении он самый 

популярный человек. Его любят, зовут выступить на 
торжественных мероприятиях, связанных со знаме-
нательными датами нашей истории. 

_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Личное посланиеЛичное послание
(кратко: приветствие, поздравление, 

благодарность)

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



Товар подлежит обязательной сертификации

Ре
кл

ам
а

Занятия проводятся 
по средам с 21.10 до 22.10 

и пятницам с 20.00 до 21.00.
 8-963-340-85-57. 

Станция Бернгардовка, 
ул. Южная,  д. 4/1, 2-й этаж 
(над магазином «Пятерочка»).

Восточные Восточные 
танцы для танцы для 
взрослыхвзрослых

Танец живота – 
увлекательный мир 

изящества, вдохновения 
и гармонии. 

Здесь вы узнаете, как 
правильно танцевать, 

укрепляя свое здоровье!
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