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На снимке Антона ЛЯПИНА – момент ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, которая состоялась в рамках масштабной акции 
«Единый день трудоустройства» в КДЦ «Южный». Материал читайте на 3-й странице.

Вопросы местного 
значения

Выделяемое в Ленинградской области фи-
нансирование на решение задач местного 
значения в 2017–2020 годах будет удвоено. 
Об этом объявлено на заседании Совета ста-
рост региона.

«Областью накоплен передовой опыт в решении про-
блем, которые решают старосты. Однако увеличение 
финансирования должно, в первую очередь, сказаться 
на качестве этой работы», – обратился к старостам ре-
гиона вице-губернатор по внутренней политике Сергей 
Перминов.

На заседании также обсуждался вопрос о преобразова-
нии Совета старост путем включения в его состав 18 пред-
ставителей Общественных советов (по одному от каждого 
района и городского округа). «Это нам позволит обеспе-
чить максимальный охват и учет мнения жителей при при-
нятии планов, их корректировке и развитии территорий», 
– отметил вице-губернатор по внутренней политике. Вы-
деление средств на решение проблем местного значе-
ния происходит на основании двух принятых в субъекте 
областных законов. За четыре года, включая уходящий, 
согласно закону о старостах и закону об Общественных 
советах в административных центрах реализованы свы-
ше 4,5 тысячи мероприятий.

На эти цели выделено в сумме около 1 млрд рублей, 
включая софинансирование из местных бюджетов.

Есть и другая важная новость. Законы Ленинградской 
области о старостах и Общественных советах могут стать 
единым законодательным актом. С проектом нового объ-
единённого документа познакомил Совет старост реги-
она комитет по местному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным отношениям. 

«Необходимость унифицировать законы продиктована 
практикой, – поясняет председатель комитета Лира Бу-
рак. – Опыт показал, что они закрепили в правовом поле 
два важных общественных института: старост сельских 
населенных пунктов и Общественных советов в адми-
нистративных центрах поселений. Нас ждет следующий 
этап развития иных форм местного самоуправления в 
Ленинградской области».

В пользу объединения законов говорит то, что боль-
шинство поселений сегодня уже создают одну муници-
пальную программу. Сферы, на которые жители считают 
необходимым тратить средства, идентичны: дороги, бла-
гоустройство, освещение населенных пунктов, детские и 
спортивные площадки, противопожарные мероприятия, 
борьба с мусором. 

Планируется также ввести новое понятие – «иници-
ативная комиссия», которая будет формироваться на 
период реализации отобранных проектов и состоять не 
только из местных жителей, но и постоянно не проживаю-
щих в этих населенных пунктах граждан, готовых принять 
участие в решении местных проблем.

Ленинградцы – 
детям Донбасса

В Ленинградской области в очередной раз 
собрана гуманитарная помощь для жителей 
Донбасса. В преддверии Нового года в состав 
груза вошли праздничные подарки для детей.

Всего направлено 12 тонн грузов, включая подарки, 
детские игрушки и продукты питания, из них более 5 тонн 
собрано общественными организациями по инициативе 
районов Ленинградской области, чуть больше 6 тонн – 
предпринимателями региона. В 9.00 15 декабря в сопро-
вождении спецавтомобиля МЧС РФ грузовой автомобиль 
направился в Ногинский спасательный центр, откуда на 
Донбасс отправится гуманитарный конвой МЧС России.

«Гуманитарная миссия важна для поддержки жителей 
израненного Донбасса, и ленинградцы готовы вносить 
в нее свой вклад. И если мы можем принести детям на 
этой территории, которые так долго сталкиваются со 
злом, хоть толику новогодней радости, то мы обяза-
тельно должны это сделать», – отметил вице-губернатор 
Ленинградской области по внутренней политике Сергей 
Перминов. 

По материалам пресс-службы
 губернатора и правительства Ленинградской 

области
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13 декабря губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко провел ви-
деоконференцию, посвященную реализа-
ции программы расселения аварийного и 
ветхого жилья. В тот же день глава адми-
нистрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО Андрей Низовский и 
его заместитель по строительству и ЖКХ 
Евгений Иглаков отправились в Щеглово, 
где остро стоит вопрос расселения 2242 
квадратных метров аварийного жилья.

Щеглово. 
Конец 

долгостроя?
На совещании, состоявшемся непосредствен-

но на стройплощадке, присутствовали также 
глава администрации МО «Щегловское сельское 
поселение» Дмитрий Лебедев и руководители 
подрядной организации, заканчивающие строи-
тельство 64-квартирного дома. 

Андрей Низовский сообщил строителям, что, 
отвечая на прямой вопрос губернатора, назвал 
срок окончания строительства – 15 февраля. 
Именно в этот день должна быть поставлена точ-
ка в истории ставшего почти легендарным долго-
строя. Справедливости ради нужно отметить, 
что последние задержки были связаны с тем, что 
требовалось внести изменения в проект в части 
отопления здания и получить новые технические 
условия на электроснабжение. 

Изначально отопление должно было быть газо-
вым, но из соображений оптимизации газопровод 
к дому тянуть не стали, а подключили его к цен-
тральной системе отопления. Уже сейчас, несмо-
тря на мороз, в здании тепло, что позволяет вести 
внутренние отделочные работы. Дополнительная 
электрическая мощность понадобилась для того, 
чтобы обеспечить для будущих жильцов возмож-
ность установки кухонных электроплит. 

К обещанному губернатору сроку дом будет 
сдан с так называемым «зимним» благоустрой-
ством дворовой территории. Ну а окончательный 
вид прилегающая территория приобретет с на-
ступлением теплого времени года.

Пресс-служба Всеволожского 
муниципального района

Гостей принимали глава МО 
«Свердловское городское поселе-
ние» Маргарита Кузнецова и глава 
местной администрации Ирина Купи-
на. Всеволожский район представлял 
глава администрации Андрей Низов-
ский, а Законодательное собрание 
Ленинградской области – депутат 
Алексей Игонин.

Ни для кого не секрет, что глав-
ная задача, стоящая сегодня перед 
районной властью, – окончательная 
ликвидация очереди в дошкольные 
учреждения. В пос. им. Свердлова 
эта проблема не является первосте-
пенной, но тем важнее принимать 
решительные меры к тому, чтобы и 
здесь малыши не ждали возможно-

сти отправиться в садик. Поэтому 
первым вопросом обсуждения стала 
перспектива начала строительства 
третьего в поселении детского сада. 
Главный вопрос – кто будет строить. 
Сегодня возможны два варианта: вы-
куп готового детского сада у рабо-
тающих в поселении застройщиков 
по ставшей популярной программе 
«Социальные объекты в обмен на 
налоги» или строительство здания 
на средства областного и районно-
го бюджетов. На данный момент зе-
мельный участок под строительство 
детского сада на 220 мест выделен, 
согласованы техусловия, подведены 
коммуникации. 

Школа в микрорайоне номер один 

может быть расширена за счет при-
стройки. Существует проект, позволя-
ющий увеличить контингент учащихся 
на 300 человек. В случае его реализа-
ции в новую пристройку можно было 
бы перевести начальную школу.

Школа в микрорайоне номер два 
нуждается в ремонте. Деньги на ре-
монт фундамента и систему водо-
отвода в бюджете предусмотрены. 
Будет также отремонтирован спор-
тивный зал – на это деньги из своего 
фонда выделил депутат Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области Саяд Алиев. Каким станет 
зал, можно посмотреть, посетив Ду-
бровку, – там спортивные залы, отре-
монтированные при участии Алиева, 
заслуженно признаны одними из луч-
ших в Ленинградской области.

Что же до депутата Игонина, то он 
ратует за то, чтобы в Свердлово по-
явился ФОК. И не абы какой, а самый 
современный, где, кроме привыч-
ных спортивных залов, был бы еще и 
полноценный бассейн. Пока проект 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса остается на бумаге, Алексей 
Игонин борется за то, чтобы местные 
жители могли пользоваться школьным 
стадионом. Глава районной админи-
страции Андрей Низовский сказал де-
путату, что буквально через час после 
окончания их встречи ему предстоит 
выступать на собрании директоров 
школ всего Всеволожского района, и 
пообещал донести до руководителей 
важность доступности спортивных 
школьных объектов для населения. А 
также дать поручение упростить про-
цедуры допуска граждан на террито-
рию школ во внеурочное время.

В ближайшее время в Свердлов-
ском городском поселении предсто-
ит сделать многое: будет реконстру-
ирована площадь Надежды, вторую 
жизнь должны получить здания и вся 
территория бывшей больницы в пос. 
им. Свердлова. Вместо больницы мо-
жет появиться профилакторий или 
дом отдыха. В любом случае проект 
будет социально ориентированным.

Об этом и о многом другом гово-
рили в рамках рабочей поездки в 
г. Всеволожск губернатора Ленин-
градской области Александра Дроз-
денко, состоявшейся 15 декабря 
текущего года.

Несмотря на то что перед началом со-
вещания губернатор и сопровождающие 
его лица посетили два уже готовых к при-
ёму детей учреждения: детский сад ком-
бинированного вида № 2 г. Всеволожска 
(проезд Берёзовая роща, дом № 9) на 240 
мест и детский сад комбинированного 
вида № 1 г. Всеволожска (улица Героев, 
дом № 5) на 160 мест, – разговор получил-
ся серьёзный и даже жёсткий.

Было отмечено, что эти два возведён-
ных социальных объекта (проектная дата 
начала их функционирования обозначена 
как 1 февраля 2017 года) построены и от-
деланы по последнему слову градостро-
ительной науки, но это вовсе не является 
поводом для успокоения. Их открытие не 
решит проблемы очереди в детские сады.

Сама тема совещания: «О вводе в экс-
плуатацию дошкольных учреждений горо-
да Всеволожска» предполагала не только 
фиксацию неблагополучного существую-
щего положения с дошкольными и школь-
ными учреждениями во Всеволожске, но и 
пути выхода из него.

С докладами выступили зам. пред-
седателя правительства Ленинградской 

области Михаил Москвин и глава адми-
нистрации Всеволожского района Андрей 
Низовский.

В работе совещания также приняли уча-
стие руководители Всеволожского района 
и г. Всеволожска.

Было отмечено, что каждый возведён-
ный социальный объект в Ленинградской 
области, несмотря на их необходимость 

для жителей, в то же время является пред-
метом значительных бюджетных расходов. 
Каждый детский садик – это 25–30 милли-
онов рублей ежемесячных бюджетных рас-
ходов, каждая школа обходится в 50 мил-
лионов. И здесь необходим точный расчёт 
возможностей регионального бюджета со-
держать эти социальные объекты. Ленин-
градская область входит в число наиболее 

благополучных в России; у правительства 
нет задолженности в области финансиро-
вания запланированных социальных рас-
ходов. Но, и это было подчёркнуто особо, 
ни в коем случае не должно быть завы-
шенных ожиданий, не подкреплённых ре-
альными возможностями.

В процессе работы участники сове-
щания обсудили также и поддержание в 
должном виде уже существующих дорог, 
а также строительство новых, без чего не-
возможно дальнейшее развитие.

Итог совещания подвёл губернатор 
Ленинградской области: «Я и мои колле-
ги совершили эту поездку во Всеволожск 
сейчас именно потому, что сразу после 
новогодних праздников в 2016 году мы уже 
осматривали социальные объекты города 
и обсуждали существующие проблемы. 
Многие из этих проблем уже решены. Но, 
главное, мы должны жёстко навести по-
рядок в сфере строительства жилья. За-
стройщики возводят дома, люди покупают 
квартиры, но получается так, что в ново-
стройках нет ни детских садиков, ни школ. 
Отсюда и недовольство людей.

Мы будем впредь поступать следующим 
образом: предлагать тройственное согла-
шение между застройщиком, администра-
цией муниципалитета и администрацией 
Ленинградской области; согласно этому 
соглашению застройщик берёт на себя 
обязательство параллельно с возведени-
ем жилья возводить также и социальные 
объекты с прилегающими инженерными 
сетями и участвовать в долевом строи-
тельстве дорог, т.е. создавать комфортную 
среду для проживания людей. Если этого 
не произойдёт, мы будем останавливать 
строительство жилья. Это сложное и се-
рьёзное решение, но мы полны решимости 
воплотить его в жизнь».

Подготовил 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА

Дети – в приоритете
В Свердловском городском поселении, пусть и не такими темпа-

ми, как в иных поселениях района, но тоже ведется жилищное стро-
ительство. А это значит, что больше становится молодых семей с 
детьми, которым нужны места в детских садах и школах, места для 
занятия спортом. Именно эта тема стала основной на рабочем со-
вещании, где встретились представители исполнительной и зако-
нодательной власти различных уровней.

Трудные, но необходимые решения

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Ни для кого не секрет, что Ленинградская область является привлекательным местом для людей. Уникальная 
природа, развитая инфраструктура, наличие рабочих мест – всё это сказывается на приросте населения. И, 
соответственно, растут очереди в дошкольные и школьные учреждения Всеволожского района в целом и Все-
воложска в частности. Найдено ли в настоящее время решение этой явно «перезревшей» проблемы?
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Ее организаторы – правительство 
Ленинградской области, руководите-
ли МО «Всеволожский муниципальный 
район», Служба занятости Ленинград-
ской области и Всеволожского района. 
В церемонии открытия принял участие 
глава администрации Андрей Низов-
ский, заместитель главы администра-
ции по социальному развитию МО 
Елена Фролова, депутат областного 
ЗакСа Андрей Лебедев. 

На этот раз ярмарка отличилась осо-
бым размахом. Судя по ажиотажу, ме-
роприятие вызвало большой интерес 
жителей области. На 20-ти уникальных 
площадках было представлено более 
14 тысяч вакансий. Ярмарка расположи-
лась в КДЦ «Южный». Соискателям было 
из чего выбирать. Чтобы подыскать со-
трудников, съехались представители де-
сятков предприятий-работодателей (как 
крупные заводы и фабрики, так и малые 
предприятия). На специальных стендах 
были представлены вакансии для лиц с 
ограниченными возможностями. Для по-
сетителей организовали мастер-классы, 
молодежь могла получить консультации 
по вопросам поиска работы и пройти 
собеседование с представителями про-
фтехлицеев.

Помимо работодателей из Всеволож-
ского района, жители могли пообщаться 
с работодателями из других районов Ле-
нинградской области. И все это – благо-
даря прямой видеотрансляции.

– Это важное мероприятие, – отметил 
глава района Андрей Низовский. – Ко-
нечно, в нашем районе говорить о высо-
ком уровне безработицы не приходится. 
Однако есть такое понятие, как фоновая 
безработица. Вот эту проблему и надо 
решить. 

– Ярмарка позволяет работодателям 
подобрать необходимых работников, эф-
фективно презентовать свою организацию, 
– отметила Елена Фролова. – Это шанс для 
соискателей быстро найти работу и позна-
комиться с интересными вакансиями из 
первых рук. Отличительная черта нынеш-
ней ярмарки вакансий – привлечение боль-
шого числа работодателей и соискателей. 
Сегодня во Всеволожском районе успешно 
реализуются программы по трудоустрой-
ству граждан. Хочется пожелать работода-
телям найти хороших сотрудников, а соис-
кателям – хорошую работу.

– Чем привлекательны ярмарки вакан-
сий? Работодатели непосредственно на 
территории центра занятости встреча-
ются с большим количеством граждан, а 
граждане – с большим кругом работода-
телей, – объясняют сотрудники службы 
занятости. – С потенциальными работо-

дателями можно сразу обсудить условия 
работы, график и социальные гарантии. 
Вопрос с трудоустройством таким об-
разом очень быстро решается, ведь на 
ярмарки обычно приходят либо руково-
дители предприятий, либо представители 
отдела кадров.

Во время ярмарки с каждым, кто за-
интересовался той или иной вакансией, 
можно заключить договор о предвари-
тельном трудоустройстве.

Отметим, что сегодня служба занято-
сти Всеволожского района активно реа-
лизует ряд программ. Среди них – проект 
«Займись делом». Благодаря ему пред-
приниматели могут пройти бесплатное об-
учение. Тем, кто решает начать свое дело, 
выплачивается единовременная субсидия 
в размере 117 600 рублей. Еще 58 000 
рублей предприниматель получает за каж-
дое созданное новое рабочее место. 

Тем временем крайне важным социаль-
ным направлением продолжает оставать-
ся содействие трудоустройству людей с 
ограниченными возможностями по здо-
ровью. Биржа труда реализует комплекс 
мер, направленных на обеспечение заня-
тости инвалидов: создание рабочих мест 
для людей с ограничениями по здоровью, 
профориентация, профессиональное об-
учение по 70 различным направлениям, 
психологическая поддержка. 

Еще в 2010 году размер возмещения на 
оборудование рабочего места составлял 
30 000 рублей. Сегодня компенсация уве-
личилась до 500 000 – возможности ра-
ботодателя значительно расширились. В 
нынешнем году Всеволожским филиалом 
службы занятости оборудовано два рабо-
чих места для людей с ограничениями по 
здоровью: помощник повара и менеджер 
по продажам. 

Еще одно из основных мероприятий 
службы занятости – профессиональное 
обучение. С начала года во Всеволожске 
профобучение прошли более 100 человек. 
Это и безработные, и женщины, воспиты-
вающие детей в возрасте до трех лет, и 
пенсионеры. Обучение мы предлагаем по 
совершенно разным направлениям. И мо-
жем подобрать подходящий вариант обу-
чения для каждого.

В течение 2016 года Всеволожский фи-
лиал службы занятости трудоустроил бо-
лее 1000 подростков. Это и профилактика 
правонарушений среди трудных подрост-
ков, и содействие тем, кто самостоятель-
но хочет заработать на карманные рас-
ходы. Мы приглашаем к сотрудничеству 
работодателей, которые готовы предоста-
вить свои рабочие места.

Ирэн ОВСЕПЯН 
Фото Антона ЛЯПИНА

И стар и млад 
работать рад

Ярмарка вакансий и учебных рабочих мест 
состоялась в рамках масштабной акции 

«Единый день трудоустройства»

ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает
В связи с производством работ на тепловой сети Ду-500 

на участке от котельной № 6 до УТ-1-7

19 декабря 2016 г. с 09.00 до 21.00 в г. Всеволожске будет 
отключена подача ЦО и ГВС следующим абонентам:

• Ленинградская, 13, 16/1, 16/2, 16/3,18,18/1, 20/2, 20/3,24/84, 24А, 26,26А, 28, 30/1, 
30/2, 32/1,32/2, 34/82, 36;

• Александровская, 79/2, 81/1, 81/2, 81/3, 88/2;
• Балашова, 3/1, 3/2, 4, 8/3, 10/1;
• Василеозерская, 1/1, 1/2, 2, 4, 5, 7, 8/6, 10/1;
• Героев, 3/1, 3/2, 3/3, 9, 9/1, 9/2, 11, 13/90, 15, магазин «Спар», универсам на ул. 

Героев, д. 17;
• Пер. Олениных, 2/1, 2/2;
• Колтушское шоссе, 78, 80/1, 80/2, 44/1, 44/2, парикмахерская (80/2), кафе «Шеду»;
• ООО «СИН», магазин «Пятерочка», (Дорога жизни д. 11), СТО;
• ЦРБ, роддом, скорая помощь, станция переливания крови, СЭС, Роспотребнадзор;
• Школа № 4, Д/сад № 4 на ул. Балашова, д. 5;
• Объекты ОАО «ВТС», ЕСЗ ВР ЛО (Межевая, д. 6);
• ЗАО «БТК групп», ООО «Меткон», ООО «Атмосфера» (Межевой проезд);
• ООО «Юлия», магазин «Дикси», магазин «Пятерочка» (ул. Ленинградская, д. 38);
• СТО, ЧП Шевченко, ООО «СДА» (Дорога жизни 9 км, станция диагностики);
• ООО «Меткон», Межевой пр., 3а;
• ООО «Победа», Межевой пр., 1.
На время остановки наружных тепловых сетей ответственным за здания и сооруже-

ния необходимо обеспечить сохранность внутридомовых систем отопления и произ-
вести их запуск в работу после возобновления работы тепловых сетей.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В состав рабочей группы, созданной по 
поручению губернатора, помимо предста-
вителей профильных ведомств админи-
страции Ленинградской области, войдут 
специалисты контрольно-ревизионного 
комитета.

В случае выявления нарушений мате-
риалы проверок оперативно направят по 
подведомственности для их устранения, а 

при необходимости – в прокуратуру и пра-
воохранительные органы. Таким образом, 
вновь созданная комиссия представит ин-
тересы жителей Ленинградской области 
при взаимодействии с организациями и 
учреждениями.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Выполнение майских 
указов – по графику

В Ленинградской области достигнуты 9 целевых показателей 
социально-экономического развития, установленных «майскими» 
указами Президента РФ. Реализация указов ведётся в соответствии 
с «дорожными картами», сроки и качество контролируются прави-
тельством региона.

Большинство из 39 наблюдаемых в ходе 
мониторинга показателей к концу года до-
стигнут запланированных значений, и де-
вять из них – целевых показателей, рас-
считанных к достижению на период с 2012 
по 2016 год. 

Особое внимание уделяется так назы-
ваемым зарплатным показателям, монито-
ринг которых проводится ежеквартально. 
Согласно представленным по результа-
там третьего квартала данным, в регионе 

растет зарплата работников бюджетной 
сферы – средняя зарплата врачей сегод-
ня составляет 47,92 тыс. рублей (рост со-
ставил 3,8% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года), средняя зар-
плата младшего медицинского персонала 
– 19,39 тыс. рублей (рост 8,9%), средняя 
зарплата социальных работников – 23,62 
тыс. рублей (рост 7%), зарплата работ-
ников учреждений культуры – 25,05 тыс. 
рублей (рост 6,7%).

Помочь детям в трудной 
жизненной ситуации

Для соблюдения прав несовершеннолетних и помощи семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, власти Ленинград-
ской области принимают меры для выявления детей, проживающих 
на территории региона без регистрации и нуждающихся в помощи. 

Эта проблема особенно актуальна для 
активно развивающихся регионов, инте-
ресных с точки зрения внутренней трудо-
вой миграции. В правительстве области 
отмечают, что отсутствие регистрации де-
тей по месту фактического местонахож-
дения ведет к тому, что могут нарушаться 
права несовершеннолетних на образова-
ние, медицинское и социальное обслужи-
вание.

«Наша задача — обеспечить всех де-
тей, находящихся на территории региона, 
медицинскими, социальными, образова-
тельными услугами. А это значит — убе-

дить максимальное число родителей 
оформить временную или постоянную 
регистрацию. Даже если семья прожива-
ет в стесненных условиях, фактическое 
проживание можно зарегистрировать 
через суд, после чего семья может стать 
получателем социальной поддержки от 
региона. Другого механизма пока нет, и 
на первом этапе важно понять — сколь-
ким детям может понадобиться помощь», 
— рассказал заместитель председате-
ля правительства Ленинградской обла-
сти по социальным вопросам Николай 
Емельянов. 

По поручению губернатора
В регионе начала действовать межведомственная рабочая группа 

по проверке качества оказания социальных, транспортных и жилищ-
но-коммунальных услуг в населенных пунктах области по вопросам 
и обращениям граждан.
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Просторы 
для ревизоров

Как ни странно, но до сих 
пор в нашей стране, вот уже 
почти четверть века живущей 
в рыночных условиях, процве-
тает гражданское иждивенче-
ство. 

Большинство граждан и биз-
нес-структур практически не 
участвуют в общественно-по-
литической жизни государства, 
прикрываясь надуманной фра-
зой: дескать, «за нас все равно 
все уже решили» – решили в Мо-
скве, Кремле, Белом или каком-
то ином доме. Что греха таить: 
при таком подходе вполне зако-
номерно возникает укрепление 
вертикали власти с использова-
нием рычагов «ручного управле-
ния». Именно это в последнее де-
сятилетие и происходило, и это 
не проявление тоталитаризма, а 
здравая попытка решать пробле-
мы в стране, граждане которой в 
большинстве своем никак не же-
лают осознанно и ответственно 
участвовать в ее развитии.

Государственный аппарат, 
который ранее всегда критико-
вали за излишний бюрократизм, 
теперь старается идти в ногу со 
временем – объявления о фор-
мировании Общественных палат 
чиновники старались публико-
вать в прессе. Причем в члены ОП 
государственные структуры на-
ряду с гражданскими активиста-
ми и общественными деятелями 
хотели заполучить и представи-
телей массмедиа, чтобы потом 
рассказать, что деятельность 
«общественных ревизоров» осу-
ществляется прозрачно и честно.

Некоторые относятся к ОП с 
недоверием. Другие считают, что 
структуры работают прекрасно. 
Третьим не совсем понятно, чем 
занимаются люди в таких струк-
турах. Постараемся разобраться 
в ситуации.

Оказывается, Закон о созда-
нии Общественных палат был 
принят давно, в 2005 году. Но в 
те годы реальные механизмы для 
масштабной деятельности отсут-
ствовали. Однако на то время не 
было реальных механизмов для 
работы этих структур. Ситуация 
круто изменилась пару лет назад. 
И всё благодаря нескольким зна-
ковым событиям, которые четко 
определили значимость и роль 
экспертного сообщества в судь-
бе управления страной.

Уже в начале 2014 года в 
Кремле решили: госорганы 
должны стать ближе к гражда-
нам. Об этом было объявлено на 
совещании в Правительстве РФ. 

Исполнительная власть не за-
ставила себя долго ждать. Через 
пару недель утвердили Концеп-
цию открытости федеральных 
органов правительства. Казалось 
бы, ничего нового. Однако мно-
гие увидели за этим кардиналь-
ное изменение подхода власти 
к взаимоотношениям с обще-
ством. Граждан страны стали 
аккуратно, но последовательно 
приучать нести ответственность 
как за собственную судьбу, так и 
за судьбу всей России.

Так появился стремительно 
развивающийся тренд граждан-
ской активности. Есть у Чехова 
замечательная фраза, которая 
заканчивается так: «Мы только 
философствуем, жалуемся на 
тоску». Так вот, сейчас мы видим, 
что больше людей появляется не 
философствующих и ищущих от-
вет на вопросы «доколе?», «кто 
виноват?» и «что делать?», а лю-
дей, которые увеличивают рост 
самосознания серьезного актив-
ного сообщества. 

От слов к делу
На этом фоне Обществен-

ная палата – один из инстру-
ментов гражданского монито-
ринга и контроля. 

Безусловно, в России есть 
много других институтов. Целый 
ряд коалиций и НПО мониторят и 
контролируют деятельность раз-
ных инстанций. Зато особенность 
ОП в том, что инициированы эти 
структуры со стороны государ-
ства, которое понимает важность 
реформ. Многие ждут быстрых 
результатов, полагают, что Об-
щественная палата уже завтра 
решит все проблемы, которые 
копились годами. 

Такого не бывает. Это обще-
ственный орган, который помогает 
госструктуре. Указывает на ошиб-
ки, спорит и доказывает правоту. 
Там, где руководители с понима-
нием относятся к недоработкам, 
их исправляют. Именно в этом 
ключе работает и Общественная 
палата Ленинградской области, 
руководителем которой является 
Юрий Трусов, Почетный гражда-
нин Ленинградской области. Для 
наших читателей важно знать, что 
многие годы трудовой деятельно-
сти Юрия Васильевича связаны со 
Всеволожским районом. 

Безусловно, роль ОП доволь-

но значима. По крайней мере, 
так говорят высокопоставлен-
ные чиновники. И отмечают, что 
Общественная палата – это со-
общество активных граждан со-
зидателей. Они даже в своих 
выступлениях говорят: не «эта 
страна», а «наша страна», «наш 
город», «наш двор».

– Цель нашей работы – обе-
спечение взаимодействия граж-
дан, общественных объедине-
ний, органов государственной 
власти Ленинградской области 
и органов местного самоуправ-
ления для решения наиболее 
важных вопросов экономиче-
ского и социального развития 
47-го региона и защиты прав и 
свобод граждан и прав обще-
ственных объединений, – гово-
рит заместитель председателя 
Общественной палаты, ректор 
Ленинградского государствен-
ного университета им. Пушкина 
Вячеслав Скворцов. – Задачи ис-
ключительно важные. Для этого 
мы активно привлекаем граждан 
и представителей неправитель-
ственных организаций. Ясно, что 

достигнуть результата невоз-
можно без выдвижения и под-
держки гражданских инициатив, 
имеющих важное региональное 
значение.

По словам Вячеслава Семено-
вича, благодаря проведению об-
щественной экспертизы проектов 
областных законов и иных норма-
тивных правовых актов, проектов 
муниципальных правовых актов, 
а также исследования действий 
(бездействия) органов исполни-
тельной власти, местного само-

управления, вырабатываются со-
ответствующие рекомендации. В 
Общественной палате часто ор-
ганизуются и проводятся слуша-
ния по вопросам социально-эко-
номического развития, а также 
осуществления общественного 
контроля за деятельностью ор-
ганов исполнительной власти и 
местного самоуправления. 

Одновременно вырабаты-
ваются рекомендации органам 
государственной власти при 
определении приоритетов в сфе-
ре государственной поддержки 
общественных объединений и 
иных объединений граждан, де-
ятельность которых направлена 
на развитие гражданского обще-
ства в РФ.

Уже сегодня в Ленинградской 
области успешно работает де-
вять муниципальных Обществен-
ных палат. Это подразделения 
во Всеволожском, Кировском, 
Гатчинском, Сланцевском, Ло-
дейнопольском, Лужском, Подпо-
рожском, Киришском районах и в 
городе Сосновый Бор. Решения-
ми органов местного самоуправ-

ления утверждены Положения о 
муниципальных Общественных 
палатах.

Повестка наболевших про-
блем такая же, как и по стране в 
целом. На первое место выходят 
ЖКХ, тарифы, капремонт. Далее 
– здравоохранение. Село и ма-
лые города жалуются на опти-
мизацию в здравоохранении, на 
ликвидацию ФАПов. Большие го-
рода – на очереди в поликлини-
ках. При этом, кстати, указывают 
и на положительные изменения 

– ремонт больниц, оснащение их 
новым оборудованием, внедре-
ние высокотехнологичных услуг 
в медицине и т. д. Образование – 
это тема, которая в топе уже не-
сколько лет.

Миссия выполнима
В Ленинградской области в 

рамках Общественной палаты 
создана Комиссия по обще-
ственному контролю, проти-
водействию коррупции и вза-
имодействию со средствами 
массовой информации. Здесь 
исследуют, анализируют и мо-
ниторят реализацию важных 
проектов и программ. 

К примеру, в исследовании 
Комиссией государственной 
программы стимулирования эко-
номической активности в Ленин-
градской области было выявлено 
много интересных деталей. Экс-
перты тщательно изучали плюсы 
и минусы доступности норматив-
но-правовой информации для 
представителей малого и сред-
него бизнеса. 

Не секрет, что малый и сред-
ний бизнес в России переживает 
трудности. Об этом говорят мно-
го. Вот недавно в КДЦ «Южный» 
во Всеволожском районе состо-
ялось совещание, посвященное 
проблемам этого сектора эконо-
мики. Говорили о том, что главное 
– не «задушить» предпринимате-
лей «в объятиях» законодатель-
ной и исполнительной власти. В 
экономических министерствах и 
ведомствах только и разговоров, 
что о развитии малого и среднего 
бизнеса. Везде развесили лозун-
ги «Барьеры – долой!». Все по-
шли в наступление на бюрокра-
тию. Но громкие клятвы в верно-
сти – это одно. Неплохо бы разо-
браться, что получается на деле.

Сегодня, согласно официаль-
ным данным, среднее и малое 
предпринимательство Ленин-
градской области характеризу-
ется производственной направ-
ленностью. Из 231 среднего 
предприятия 152 единицы (66%) 
относятся к предприятиям про-
мышленного и агропромыш-
ленного комплекса. В структуре 
малых предприятий по видам 
экономической деятельности 
44% относятся к сфере матери-
ального производства.

В ходе мониторинга стало 

Барометр общественногоРаботу государ-
ственных структур – под 
контроль независимых 
экспертов. Такова ос-
новная цель создания 
Общественных палат 
по всей России. Они 
призваны быть связу-
ющим звеном между 
госслужащими и обще-
ственностью. Нужно 
признаться, что сегодня 
областные власти 47-го 
региона делают все для 
того, чтобы привлечь 
экспертов и предста-
вителей гражданского 
общества к обсуждению 
наболевших у людей во-
просов. 
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ясно, что сдерживает развитие 
малого и среднего бизнеса. Это 
– факторы внешней среды и конъ-
юнктуры рынка (низкая платеже-
способность, снижение спроса 
на продукцию, налоговый пресс, 
недостаток финансовых средств 
и нестабильность законодатель-
ства). Среди препятствий – мате-
риально-финансовые проблемы 
(формирование капитала для ре-
гистрации предприятия, форми-
рование стартового капитала для 
обеспечения функционирования 
предприятия, налаживание свя-
зей с поставщиками сырья и сбы-
та продукции); организационные 
проблемы (регистрация, юриди-
ческое оформление предприятия, 
открытие счета в банке и др.).

Между тем большинство ре-
спондентов оказались довольны 
работой «виртуальной паутины» 
и доступностью информации на 
сайтах. Оказалось, что на сайтах 
созданы специальные вкладки 
для представителей малого и 
среднего бизнеса, а в Кировском 
муниципальном районе даже су-
ществует отдельный информаци-
онный портал.

Чтобы в наше непростое вре-
мя родились блестящие идеи и 
проекты, отражающие надеж-
ды и чаяния, к примеру бизнеса, 
ожидающего господдержки, не-
обходимо начать самим изобре-
тать и правила игры, и «дорож-
ные карты» развития, – говорят 
эксперты. С ними соглашаются в 
Общественной палате, где вме-
сте с областным правительством 
оперативно обсуждают идеи и 
планы развития. К примеру, об 
этом разговаривали участники 
семинара «Механизм защиты 
прав частных субъектов при осу-
ществлении государственного 
(муниципального) контроля в Ле-
нинградской области».

Специалистами ЛГУ им. А.С. 
Пушкина был проведен монито-
ринг правового регулирования 
защиты прав частных субъектов 
при осуществлении государ-
ственного (муниципального) кон-
троля в Ленинградской области, 
который показал, что излишняя 
контрольно-надзорная деятель-
ность является одним из главных 
препятствий развития малого 
бизнеса в регионе.

О госзакупках 
и ЖКХ

– Не менее важные про-
блемы обсуждались также 
за «круглым столом» в рам-
ках Всероссийского фору-
ма-выставки «ГОСЗАКАЗ – ЗА 
честные закупки» с предста-
вителями комитета государ-
ственного заказа и комитета 
экономического развития Ле-
нинградской области, – ин-
формирует Скворцов. – В ходе 
дискуссии возникло много во-
просов, связанных с самой 
системой государственного 
заказа.

«До каких пор минимальная 
цена будет оставаться главным 
критерием при проведении госу-
дарственных закупок?» – обсуж-
дали участники диспута. Ведь 
существует несколько возможно-
стей избежать критического сни-
жения стоимости работ или услуг 
в ходе проведения торгов. Самым 
важным аспектом в этом случае 
является грамотно составленное 
техническое задание закупки. 
Чем более детально будут пропи-
саны в нем требования, тем боль-

ше шансов избежать победы не-
добросовестных исполнителей.

Набившие оскомину вопро-
сы ЖКХ обсуждались за круглым 
столом «О работе органов жи-
лищного контроля в период под-
готовки системы ЖКХ к работе в 
летний период». Создание усло-
вий по развитию предпринима-
тельства в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства – одна из 
важнейших задач правительства 
региона.

Согласно данным офици-
альной статистики, количество 
предприятий малого бизнеса, а 
также их финансовый оборот, со-
кращается. Малый бизнес стре-
мится работать в сфере ЖКХ, 
которая очень перспективна для 
предпринимательства и счита-
ется одной из самых стабильных 
отраслей бизнеса, поскольку ус-
луги, оказываемые населению, 
всегда востребованны. Однако 
на сегодняшний день субъекта-
ми малого предпринимательства 
производится всего 6% объема 
услуг ЖКХ.

Главное, на что жалуются 
бизнесмены региона, работаю-
щие в ЖКХ, – высокая степень 
изношенности жилищного фон-
да и коммунальных сетей, что 
не позволяет оказывать услуги 
должного качества. Жалуются 
управляющие компании и на пас-

сивность собственников жилья. 
Так как управляющие компании 
не могут быть инициаторами 
проведения общего собрания, 
возникают сложности с приня-
тием решений по проведению 
текущих ремонтов общего иму-
щества.

Специалисты Ленинградского 
государственного университета 
им. А.С. Пушкина, проведя ана-
лиз нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих деятель-
ность органов муниципального 
контроля и их должностных лиц, 
устанавливающих обязательные 
требования к осуществлению 
деятельности юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей в регионе, выделили 
несколько факторов, которые 
пугают современного предпри-
нимателя. Среди них: межведом-
ственная неразбериха, высокая 
затратность производства, дол-
гий срок окупаемости инвестици-
онных проектов, нестабильность 
тарифной политики, недостаточ-
ная прозрачность финансовых 
потоков, риски потери инвести-
ций от непрогнозируемой поли-
тики властей.

– ЖКХ – огромное поле дея-
тельности для малого предприни-
мательства, – говорит Вячеслав 
Скворцов. – Уровень доходности 
в данном сегменте экономики не 
очень высок, но стабилен. Глав-

ный ресурс, который необходи-
мо использовать с точки зрения 
изменения ситуации в секторе 
ЖКХ, – это определение правил 
взаимоотношений и оптимальной 
пропорции между властью и биз-
несом в данном секторе, а также 
создание мотивации для того, 
чтобы эта сфера была привлека-
тельной для бизнеса.

Мешает развитию предприни-
мательства в ЖКХ и бездействие 
органов местного самоуправ-
ления по вопросам межевания 
придомовых территорий. Нахо-
дясь формально в муниципаль-
ной собственности, придомовые 
территории многоквартирных 
жилых домов содержатся за счет 
жителей, что является нарушени-
ем законодательства. А так как 
управляющие компании не могут 
выполнять работы по санитар-
ному содержанию прилегающих 
территорий, то формально они 
попадают под нецелевое исполь-
зование средств.

Чтобы помнили…
По результатам работы ко-

миссии по общественному 
контролю, противодействию 
коррупции и взаимодействию 
со СМИ Общественной палаты 
Ленинградской области был 
разработан договор о сотруд-
ничестве с Ленинградской 
региональной общественной 
организацией ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохра-
нительных органов.

Сохранение исторической 
памяти, преемственности поко-
лений, уважительное отношение 
к людям старшего поколения и 
забота о них является залогом 
стабильного развития обще-
ства. Главная задача – сделать 
все возможное, чтобы продлить 
жизнь ветеранов, окружить их 
вниманием и заботой, и главное 
в этом не только лекарства, ме-
дицинская помощь, но и доброе, 
чуткое отношение к старшему по-
колению. Отношение к пожилым 
людям, заинтересованность в 
их судьбах, общественная, госу-
дарственная забота о них служат 
критерием оценки нравственно-
сти и зрелости любой страны. 

В Ленинградской области 
представлен широкий спектр 
мероприятий, охватывающих 
все стороны жизнедеятельности 
пожилых людей, нацеленных на 
активизацию их участия в жизни 
общества, сохранение и разви-
тие интеллектуального потен-
циала, поддержание здоровья, 
оптимизацию среды жизнедея-
тельности, расширение комму-
никационных связей, что в целом 
способствует повышению каче-
ства их жизни.

Анализ деятельности комис-
сии по общественному контролю, 
противодействию коррупции и 
взаимодействию со СМИ Обще-
ственной палаты Ленинградской 

области позволяет сделать вы-
вод о том, что основные задачи 
её функционирования были эф-
фективно реализованы в про-
цессе проведения мероприятий 
Комиссии и выработки соответ-
ствующих рекомендаций. 

Работа Комиссии на практи-
ке подтвердила обоснованность 
и актуальность идеи создания 
общественных совещательных 
и экспертно-консультативных 
структур, значительную социаль-
ную востребованность участия 
институтов гражданского обще-
ства в выработке и реализации 
государственной политики в со-
ответствующей сфере управлен-
ческой деятельности.

…Справедливости ради надо 
отметить, что ряды обществен-
ных ревизоров, коих еще можно 
назвать всевидящим оком наро-
да, создаются не на пустом ме-
сте. Кадры в такие советы подби-
раются тщательным образом. Не 
то чтобы биография кандидата, 
подавшего заявление, изучается 
под лупой, но что-то вроде того.

Сегодня политические про-
цессы изменяются с астроно-
мической скоростью. Мы при-
выкли работать как спринтеры: 
стометровка – и все. Но процесс 
изменения отношений между го-
сударством и обществом, созда-
ние институтов требуют немало 
времени. Это не стометровка, а 
марафонская дистанция. И на-
стоящие оценки, к которым надо 
будет прислушиваться, еще впе-
реди. Их сделают те люди, кото-
рые спокойно и взвешенно ана-
лизируют ситуацию. Большие 
надежды возлагаются на отчет по 
ОП, который готовится. Там будет 
дана точная оценка ситуации.

В районе есть своя 
палата

Всеволожская Обществен-
ная палата была создана в 
2014 году, а буквально на днях 
у этой организации появилась 
Общественная приемная. Те-
перь здесь каждую среду с 
11.00 до 13.00 по адресу: Кол-
тушское шоссе, 138, в каби-
нете № 125, осуществляется 
приём граждан. О деятельно-
сти палаты рассказывает ру-
ководитель Виктор РОЖНОВ, 
который возглавил районную 
Общественную палату в конце 
прошлого года:

– Общественная палата Все-
воложского района создана для 
обеспечения прозрачности при-
нятия решений в госорганах, 
улучшения качества государ-
ственных услуг и создания усло-
вий для реализации гражданских 
инициатив. Главной задачей ОП 
является возвращение доверия 
населения к органам власти. Не-
смотря на достаточный уровень 
гласности, замкнутость опреде-
ленных госструктур не позволяет 
своевременно понимать, как при-
нимаются чиновниками решения, 

как устроен государственный ап-
парат.

Наша основная задача – нала-
дить взаимодействие местного 
населения с органами местного 
самоуправления. Главная цель 
муниципальных общественных 
палат – обеспечение взаимодей-
ствия граждан с органами мест-
ного самоуправления муници-
пального района.

А также учет общественно зна-
чимых законных интересов граж-
дан, защита их прав и свобод при 
формировании и реализации му-
ниципальной политики по наибо-
лее важным вопросам экономи-
ческого и социального развития 
муниципального района Ленин-
градской области; проведение 
общественного контроля в фор-
мах и порядке, предусмотрен-
ном Федеральным законом от 21 
июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об ос-
новах общественного контроля в 
Российской Федерации», за дея-
тельностью органов местного са-
моуправления; защита законных 
прав общественных объединений 
и иных некоммерческих органи-
заций, осуществляющих деятель-
ность на территории района.

Во Всеволожском районе за-
седания Общественной палаты 
проводятся раз в квартал. Од-
нако, если будет в этом необхо-
димость, члены палаты готовы 
проводить работу, невзирая на 
регламент. Благодаря Обще-
ственной приемной мы хотим 
прощупать болевые точки, уви-
деть проблемы и строить свою 
работу по их устранению. Впро-
чем, такая работа будет идти по-
стоянно. В наших планах более 
активное взаимодействие с на-
селением. Мы будем принимать 
и помогать жителям, но ни в коей 
мере не станем мешать работе 
районной администрации, где 
большая часть – это добросо-
вестные и грамотные работники.

Сегодня Общественная палата 
Всеволожского района состоит 
из пяти комиссий. Это комиссии 
по местному самоуправлению, 
по вопросам развития граждан-
ского общества, экономического 
развития и ЖКХ, по социальным 
вопросам. Всеволожская Обще-
ственная палата активно со-
трудничает с областной палатой, 
участвует в семинарах и обме-
нивается опытом. Буквально в 
начале декабря мы принимали 
участие в Форуме общественных 
организаций Ленинградской об-
ласти, а в среду, 14 декабря, со-
стоялось последнее заседание 
палаты района.

В конце короткого интервью 
хочется поздравить жителей на-
шего города и всего района с 
Новым, 2017 годом. Желаю здо-
ровья, добра, мира и в целом 
счастливого Нового года!

Материал подготовила 
Ирэн ОВСЕПЯН

Фото предоставлено 
«Вестником областной 

общественной палаты»

настроения
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 14.12.2016 ГОДА

О проекте строительства многоквартирного жилого дома, корпус № 1, 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, ул. Дорожников, участок 28-Г

1. Информация о Застройщике

1.1 Наименование Общество с ограниченной ответственностью «Ви-
кинг-Инвест»

1.2 Фирменное наименование (сокращенно) ООО «Викинг-Инвест»

1.3 Место регистрации 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 12, 
корп. 1, литер А, пом. 46Н №7/5

1.4 Фактическое местонахождение
194356, г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 
36 А, офисный центр «Модуль» офис ООО «Викинг-
Инвест»

1.5 Режим работы застройщика, контактная информация Понедельник–четверг: 9.00–17.30 Пятница: 9.00–
17.00 Тел./факс: 982-99-77

1.6 Информация о государственной регистрации за-
стройщика

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-
Петербургу 25.09.2015 года, свидетельство о вне-
сении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц серия 78 №009264988, ОГРН 
1157847326823, ИНН 7814283520, КПП 781401001, 
место нахождения: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. 
Мебельная, д. 12, корп.1, литер А, пом. 46Н № 7/5

1.7 Информация об учредителях

Учредитель – Сакурин Денис Игоревич (50% устав-
ного капитала), учредитель – Кондратьева Вера Ива-
новна (25% уставного капитала), учредитель – Ярах-
медов Магомедбек Магомедович (25% уставного 
капитала)

1.8

Информация о проектах строительства многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 
в которых принимал участие застройщик в течение 
трех лет, предшествующих опубликованию проект-
ной декларации

Нет

1.9

Информация о видах лицензируемой деятельности, 
номер лицензии, сроке ее действия, об органе, вы-
давшем эту лицензию, если вид деятельности подле-
жит лицензированию в соответствии с федеральным 
законом и связан с осуществлением застройщиком 
деятельности по привлечению денежных средств 
участников долевого строительства

Застройщик – ООО «Викинг-Инвест», лицензирова-
ние не требуется.

1.10

Информация о величине собственных денежных 
средств, финансовом результате текущего года, раз-
мере кредиторской задолженности на день опубли-
кования проектной декларации

Прибыль – начало строительства.
Дебиторская задолженность – 2 225753 руб. 
Кредиторская задолженность – 3951775 руб. по 
состоянию на 01 ноября 2016 года.

2. Информация об объекте строительства

2.1 Цель проекта строительства

Строительство многоквартирного жилого дома, 
корпус № 1, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Токсовское 
городское поселение, г.п. Токсово, ул. Дорожников, 
участок № 28-Г

2.2 Информация об этапах строительства Строительство осуществляется в 1 этап
2.3 Информация о сроках реализации проекта Начало: 22 июня 2016 г, окончание – 31 мая 2017 г.

2.4 Информация о результатах государственной экспер-
тизы проектной документации Не требуется

2.5 Информация о разрешении на строительство

 Разрешение на строительство № RU 47504108-349-
2016 от 22 июня 2016 г. выдано Администрацией му-
ниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

2.6 Информация о правах застройщика на земельный 
участок

Основание – договор аренды земельного участка 
5715/1.6-08 от 28.01.2016 г. 

2.7 Информация о собственнике земельного участка, в 
случае если застройщик не является собственником

Арендодатель – Администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области Арендатор – ООО «Викинг-
Инвест»

2.8 Информация о границах земельного участка, пред-
усмотренных проектной документацией

Многоквартирный жилой дом, корпус № 1, распо-
ложен в зоне Ж-2 (зона застройки малоэтажными 
жилыми домами).Участок с запада ограничен ул. 
Железнодорожной, с юга – ул. Дорожников, подъезд 
к участку также возможен с улиц Железнодорожной 
и Дорожников.

2.9 Информация о площади земельного участка, пред-
усмотренного проектной документацией

Площадь земельного участка – 25600 кв. м, када-
стровый номер: 47:07:0502068:654

2.10 Информация об элементах благоустройства

Благоустройство территории многоквартирного дома: 
на территории комплекса запроектированы площадки 
для игр детей занятий физкультурой, отдыха взросло-
го населения, площадки для мусоросборников. Для 
стоянки личного легкового автотранспорта запроек-
тированы парковочные места, в том числе 1 машино-
место для инвалидов на креслах-колясках.

2.11 Информация о месторасположении строящегося 
дома

Многоквартирный жилой дом корпус № 1 строится в 
Ленинградской области Всеволожского муниципаль-
ного района г.п. Токсово, ул. Дорожников 28-Г. Пло-
щадь застройки – 909,4 кв. м.

2.12 Описание строящегося жилого дома, корпус № 1
Проектируемое здание – 3-этажное, из них 3 этажа 
жилых и техническое подполье. Здание запроектиро-
вано с полным инженерным оборудованием.

2.13

Информация о количественном составе строящего-
ся (создаваемого) многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости самостоятельных ча-
стей (квартир в многоэтажном доме, гаражей и иных 
объектов недвижимости), передаваемых участникам 
долевого строительства застройщиком после полу-
чения разрешения на ввод в эксплуатацию много-
квартирного дома (или) иного объекта недвижимости

1-комнатных квартир – 20 кв. (S – 33,93 – 45,93) кв. м 
2-комнатных квартир – 13 кв. (S – 41,93 – 71,5) кв. м 
3-комнатных квартир – 5 кв.(S – 71,83 – 82,93) кв. м 
Общая площадь здания – 2254,41 кв. м. Общая пло-
щадь квартир – 1840,99 кв. м.

2.14
Описание технических характеристик указанных са-
мостоятельных частей в соответствии с проектной 
документацией

Фундамент здания – монолитная железобетонная 
плита. Внутренние стены – монолитные железобе-
тонные. Наружные несущие стены – монолитные же-
лезобетонные. Наружные стены – газобетон. Фасад 
– штукатурка с покраской на минераловатной плите, 
облицовка декоративным камнем. Внутриквартир-
ные перегородки – перегородочный блок СКЦ, газо-
бетонные. Перекрытия – монолитные железобетон-
ные. Лестничные маршы из сборного железобетона.

2.15
Информация о функциональном назначении нежилых 
помещений в многоквартирном доме, входящих в со-
став общего имущества в многоквартирном доме

–

2.16

Информация о составе общего имущества в много-
квартирном доме, которое будет находиться в об-
щей долевой собственности участников долевого 
строительства после получения разрешения на ввод 
в эксплуатацию указанного объекта недвижимости и 
передачи объектов долевого строительства участни-
кам долевого строительства

Тамбуры, лестницы, вестибюль. Инженерные и под-
собные службы: водомерные узлы, телефонные 
узлы, помещения кабельного ввода, электрощито-
вая, мусорная камера, кладовые уборочного инвен-
таря, ИТП. Инженерно-техническое оборудование. 
Земельный участок, на котором расположен дом с 
расположенными на нем элементами озеленения 
и благоустройства. МОП, подземная часть здания 
представляет собой техническое подполье для про-
кладки инженерных сетей.

2.17
Информация о предполагаемом сроке получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося 
многоквартирного жилого дома, корпус № 1

31 мая 2017 года 

2.18

Информация о перечне органов государственной 
власти органов местного самоуправления и органи-
заций, представители которых участвуют в приемке 
указанного многоквартирного жилого дома, корпус 
№ 1

В приемке объектов принимают участие предста-
вители: Администрации МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области; Застройщика – ООО «Ви-
кинг-Инвест»; Ген.подрядчика – ООО «АСД-групп» 
-органов государственного архитектурно-строи-
тельного надзора и иных органов и организаций, 
перечень которых будет определен на основании 
законодательства, федеральных и территориальных 
строительных норм и правил, которые будут дей-
ствовать в момент ввода объекта в эксплуатацию.

2.19

Информация о возможных финансовых и прочих ри-
сках при осуществлении проекта строительства и 
мерах по добровольному устранению застройщиком 
рисков

- Генеральный договор страхования гражданской от-
ветственности застройщика за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательств по передаче 
жилого помещения по договору участия в долевом 
строительстве № 35-61841/2016 от 21 июля 2016 г. 
Адрес: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стро-
ение 15.

2.20
Информация о перечне организаций, осуществля-
ющих основные строительно-монтажные и другие 
работы (подрядчиков)

Проектная организация – ООО «Вектор-И», адрес: 
197198, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, 
д. 26, лит. Б, пом. 1Н. Генеральный подрядчик – ООО 
«АСД-групп», адрес: 194223, г. Санкт-Петербург, пр. 
Тореза, дом 33, лит. А, пом. 12-Н 

2.21
Планируемая стоимость строительства (создания) 
многоквартирного дома и (или) иного объекта не-
движимости

105 000 000 

2.22 Способ обеспечения исполнения обязательств за-
стройщика по договору

Передача (помещения, квартиры) участнику долево-
го строительства по акту приема-передачи

2.23

Об иных договорах и сделках, на основании которых 
привлекаются денежные средства для строительства 
(создания) многоквартирного дома и или иного объ-
екта недвижимости, за исключением привлечения 
денежных средств на основании договоров

Не имеется

 
Информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застройщика, представленные для ознаком-

ления в соответствии с действующим законодательством, – в офисе ООО «Викинг-Инвест»:194356, г. Санкт-
Петербург, Выборгское шоссе, д. 36 А, офисный центр «Модуль».

 Генеральный директор ООО «Викинг-Инвест»    Сакурин Денис Игоревич 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю., квалификационный атте-
стат № 54-11-365, ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-873-32-74, 
e-mail:schestakova_85@mail.ru, Бересневым Павлом Ивановичем, квали-
фикационный аттестат № 86-11-43, ООО «ГСС», адрес местонахождения: 
196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 
8-911-167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, Гибадуллиной Г.М., квалифи-
кационный аттестат № 47-16-0889, ООО «ГСС», адрес местонахождения: 
190013, Санкт-Петербург, ул. Верейская, дом 13Б, кв. 1, тел. 8-981-125-
81-26, e-mail:guzel_gibad@mail.ru в отношении земельных участков, рас-
положенных по адресам: 

Ленинградская область, Всеволожский район, массив 39 км Средне-
Выборгского шоссе, СТ «Автосервис-Центральный», участок №16 с КН 
47:07:0423001:6;

Ленинградская область, Всеволожский район, массив 39 км Сред-
не-Выборгского шоссе, СНТ «Автосервис-Центральный», уч.№4 с КН 
47:07:0423001:14, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются: Крюков В.П., тел. 8-911-
717-78-73, уч. с КН 47:07:0423001:6, Крючков С.В., тел.: 8-921-952-76-19, 
уч. с КН 47:07:0423001:14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив 39 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ 
«Автосервис-Центральный», уч. № 4 16 января 2017 года в 11 часов 
00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, по-
дать возражение по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ участков на местности можно с 16 
декабря 2016 г. по 16 января 2017 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, 
Ленинский проспект, дом 153, офис 209.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы:
* КН 47:07:0423001:6 с КН 47:07:0423001:_, расположенного по адре-

су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 39 км Средне-
Выборгского шоссе, СНТ «Автосервис-Центральный», участок № 15 и все 
земельные участки, расположенные в КК 47:07:0423001; 

* КН 47:07:0423001:14 с КН 47:07:0423001:_, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 39 км Средне-
Выборгского шоссе, СНТ «Автосервис-Центральный», участок № 15 и все 
земельные участки, расположенные в КК 47:07:0423001.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Фесенко О.В., квалификационный аттестат 
№78-12-680, Тарасовой Н.М. (аттестат № 25-12-12), Андриановой А.С. (ат-
тестат № 47-16-0858) ООО «СевЗапГеодезия», адрес местонахождения: 
190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504, тел. 336-99-01, 
e-mail: info@szgspb.ru, в отношении земельных участков, расположенных 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Мертуть, СНТ 
«Лесное», уч. 479 с к.н. 47:08:0115001:66;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Грузино, СНТ «Вектор», 
уч. 55, 42 с к.н. 47:07:1604007:19, 47:07:1604002:4;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Васкелово, СНТ «Ро-
сторгодежда», уч. 52 с к.н. 47:07:0221001:32;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 39 км Мурманского шоссе, СНТ 
«Дружба», уч. № 201, 202, 203, 217, 216, 165, 166 с к.н. 47:07:1041006:42, 
47:07:1041006:21, 47:07:1041006:22, 47:07:1041005:47, 47:07:1041005:21, 
47:07:1041006:29, 47:07:1041006:28;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай, СНТ «Полигра-
фист», участок общего пользования СНТ с к.н. 47:07:1177001:ЗУ1; СНТ 

«ФТИ им. Иоффе», уч.44 с к.н. 47:07:1252001:27, выполняются кадастро-
вые работы по образованию и уточнению границ и площади.

Заказчик работ – Красносельская Анна Владимировна, почтовый 
адрес:190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504, тел. 931-
2270493.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местополо-
жения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, Колтушское шоссе д. 138, 16 января 2017 года
в 11 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, подать 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания границ участков на местности можно с 16 декабря 2016 г. по 16 января 
2017 г. по адресу: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив Мертуть, СНТ «Лесное», участки с к.н. 47:08:0115001:4, 
47:08:0115014:1, 47:08:0115001:28;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Грузино, СНТ «Век-
тор», участки с к.н. 47:07:1604007:18, 47:07:1604007:20, 47:07:1604007:26, 
47:07:1604002:5;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Васкелово, СНТ «Ро-
сторгодежда», участки с к.н. 47:07:0221001:33 и 47:07:0221001:66.

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 39 км Мурманского шоссе, 
СНТ «Дружба», участок с к.н. 47:07:0000000:216, участки в кадастровых 
кварталах 47:07:1041005, 47:07:1041006;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Дунай,участки в ка-
дастровых кварталах 47:07:1707002, 47:07:1165001, 47:07:1127001. 
47:07:1127002, 47:07:1127003;

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, ст. Дунай, СНТ «ФТИ им. Иоф-
фе», участки в кадастровом квартале 47:07:1252001.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием 
для согласования границ земельного участка.
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Ни для кого не секрет, что качество 
автомобильных дорог характеризуется в 
первую очередь уровнем их содержания 
в течение всего года. Особое внимание 
этому вопросу уделяется в зимнее время, 
поскольку в суровых погодных условиях 
значительно снижаются показатели ко-
эффициента сцепления автомобиля с по-
крытием дороги, также значительно сни-
жается скорость движения автомобилей и 
растёт количество дорожно-транспортных 
происшествий.

Осложняет движение наличие на про-
езжей части рыхлого снега, снежной шуги, 
присутствие на дорожном полотне льда и 
ледяной корки. Основной задачей дорожных 
предприятий в зимнее время является под-
держание автомобильных дорог в состоя-
нии, обеспечивающем проезд автомобилей 
с установленными правилами ПДД скоро-
стями движения при соблюдении удобства 
и безопасности дорожного движения.

Основными видами работ, которые осу-
ществляются в зимний период, являют-
ся: борьба с заносами, удаление рыхлого 
снега и удаление зимней скользкости, 
обеспечение мероприятий по увеличению 
коэффициента сцепления колёс автомо-
билей с дорогой и противодействие сколь-
жению.

Одним из методов ликвидации зимней 
скользкости является механическое уда-
ление снежно-ледяных отложений с по-
крытия дороги путём их скалывания или 
смещения. Для этого специализированны-
ми предприятиями используется техника 
со специальным навесным оборудованием 
– ножами и отвалами различной конструк-
ции, т.е. комбинированными дорожными 
машинами и грейдерами.

При температурах ниже 16 градусов 
применяются хлориды кальция, магния и 
натрия, т.е. – соли этих металлов, причём 
обязательным является применение со-

лей в безопасных концентрациях. Из этого 
следует, что специализированные дорож-
ные предприятия для борьбы со скольз-
костью на дорогах должны строго придер-
живаться норм расходов материалов по 
обработке автодорог в зимнее время.

Для повышения эффективности работы 
в зимнее время ГП «Всеволожское ДРСУ» 
организовало проведение обучающего 
практического семинара по тарированию 
солераспределительной установки, на 
который были приглашены руководители 
аналогичных предприятий Ленинградской 
области, а также председатель комитета 
по дорожному хозяйству Ленинградской 
области Юрий Запалатский и начальник 
отдела содержания автомобильных дорог 
ГКУ «Ленавтодор» Сергей Алексеев.

На правах хозяина исполняющий обя-
занности директора ГП «Всеволожское 
ДРСУ» Алексей Струков обрисовал поло-
жение на подведомственных дорогах и о 
способах борьбы с обледенением дорож-
ного полотна. Состоялся заинтересован-
ный обмен мнениями, в котором приняли 
участие гости из Финляндии: координатор 
проектов международного сотрудниче-
ства Финнмапп Инфра Юха Ряту и специ-
алист Финнмапп Инфра Пекка Сюсиля. 
Последние рассказали о поддержании 
дорог в должном состоянии в зимнее вре-
мя в Финляндии, а также высказали свои 
соображения об улучшении обслуживания 

автомобильных дорог в Ленинградской об-
ласти.

Завершился семинар демонстрацион-
ным показом комбинированной убороч-
ной дорожной машины «Сокол» на шасси 
КамАЗ-65115 с установленным распре-
делителем соли, который представил за-
меститель коммерческого директора ОАО 
«Тосненский механический завод» Алексей 
Казеев.

Эта дорожная машина в настоящее 
время работает во Всеволожском ДРСУ, 
выполняя обработку дорог увлажнённой 
солью. Эффективность такого метода оче-
видна. Даже не принимая во внимание, что 
чистая увлажнённая соль в два раза более 
химически активна, чем 50% пескосоля-
ная смесь при обработке дорог, экономия 
за смену использования этой машины со-
ставляет 300 000 рублей, не считая эконо-
мии топлива и трудовых ресурсов.

Участники семинара высказали заин-
тересованность в сотрудничестве с Тос-
ненским механическим заводом, разра-
батывающим новые образцы техники для 
зимнего содержания автомобильных до-
рог, поскольку они неприхотливы в обслу-
живании и значительно дешевле зарубеж-
ных образцов подобной техники.

Хочется надеяться, что наши дороги 
станут ещё лучше и безопаснее.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Необычную инициа-
тиву проявили во Все-
воложске сотрудники 
автотранспортного пред-
приятия ООО «Авас». Они 
предложили разместить 
в автобусах, следую-
щих по Всеволожскому 
району, информацию о 
земляках, которые были 
удостоены звания Героев 
России посмертно. 

При этом они исходили из 
того, что если о подвигах героев 
Великой Отечественной войны 
было хорошо известно в СССР 
и о них часто вспоминают на 
9 Мая и 22 июня, то подвиги на-
ших современников остаются в 
тени. А между тем наше поколе-
ние – такое же героическое, как 
и поколение, вступившее в битву 
за Родину в 1941–1945 годах. Не-
многие во Всеволожском районе 
знают, что совсем недавно ря-
дом с ними, на соседних улицах, 
жили, в местных школах учились 
молодые люди, которые пожерт-
вовали своей жизнью во благо 
Отечества.

Это старший бортинженер – 
воздушный стрелок вертолёта 

МИ-8МТ Валерий Станиславович 
Стовба (проживал в посёлке Ра-
хья, окончил Рахьинскую СОШ). 
Пограничник. 29 сентября 1996 
года ценой своей жизни капитан 
В.С. Стовба выполнил боевое за-
дание по уничтожению бандфор-
мирования на границе Таджики-
стана с Афганистаном. 

Это командир 325-го от-
дельного боевого транспортно-

го вертолётного полка Николай 
Сайнович Майданов (проживал в 
посёлке Агалатово Всеволожско-
го района). Первое звание Героя 
СССР полковник Н.С. Майданов 
получил во время службы в Аф-
ганистане. Второй Звездой Ге-
роя был награждён (посмертно) в 
2000 году за образцовое выпол-
нение боевых заданий во время 
антитеррористических операций 

российских войск в Чеченской 
Республике.

Это гвардии лейтенант, ко-
мандир взвода отдельной разве-
дывательной роты Дмитрий Сер-
геевич Кожемякин, принявший 
свой последний бой вместе с ле-
гендарной шестой ротой 104-го 
Псковского парашютно-десант-
ного полка (проживал у своего 
отца в посёлке Сертолово Все-

воложского района). 29 февраля 
2000 года 90 человек из шестой 
роты и приданных ей подразде-
лений приняли бой в Аргунском 
ущелье с группой боевиков ко-
личеством 2 500 человек. Несмо-
тря на то что силы были нерав-
ны, десантники сопротивлялись 
двое суток и все погибли, но не 
сдались. 

Инициативу по размещению 
информационных плакатов под-
держал директор автотранспорт-
ного предприятия ООО «АВАС» 
Денис Валерьевич Бартылев. И 
вот 9 декабря, когда в России от-
мечался День Героев Отечества, 
эти плакаты появились в авто-
бусах на маршрутах №№ 4, 618, 
602, 7 и других, принадлежащих 
данному перевозчику. На плака-
тах размещены фотографии вы-
шеперечисленных героев, крат-
кая информация, где они жили, 
учились, служили, за какой под-
виг получили высшую награду 
Родины. В течение ближайшего 
месяца все пассажиры, в том 
числе и дети, которые на этих 
автобусах ездят в школу, смогут 
во время поездки посмотреть, 
запомнить фотографии героев 
и ознакомиться с информацией 
о них.

Людмила 
ОДНОБОКОВА

Подвиги не умираютПодвиги не умирают

В.С. Стовба Н.С. Майданов Д.С. Кожемякин

Дороги, на которые мы выезжаем
Зима в этом году у нас настоящая! Вот уже почти месяц как тем-

пература окружающего воздуха не поднимается выше -10 граду-
сов по Цельсию. Мёрзнут люди, мёрзнут машины, мёрзнут доро-
ги. И всё-таки жизнь берёт своё: мы все куда-то идём и куда-то 
едем. А по каким дорогам мы ходим и ездим? На этот и на многие 
другие вопросы, связанные с состоянием наших дорог, 13 дека-
бря отвечали на территории государственного предприятия «Все-
воложское ДРСУ».

ПАНОРАМА
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Но если имя Троицкой всегда на 
слуху, то ее супруг остается в тени, 
по-мужски уступая пальму первенства 
своей яркой и темпераментной жене. 
Хотя для почитателей нашего театра 
огромная работа Маркина над каждой 
постановкой – никакая не тайна. Так 
что аплодисменты зрителей адресо-
ваны всегда не только любимцам мест-
ной публики – всеволожским актерам, 
но и супружеской чете режиссеров.

Здесь нет ошибки, ведь Александр 
Иванович тоже режиссер, более 
того, он, как и Ирина Анатольев-

на, окончил режиссерский факультет Ле-
нинградского государственного инсти-
тута культуры, только годом позже своей 
супруги, в 1984 году. Со школьных лет 
мечтал стать актером, а выучился на ре-
жиссера – так уж получилось. Жалеет ли 
он о несбывшихся актерских амбициях, 
Александр Иванович все равно не скажет, 
поскольку человек достаточно закрытый. 
Но можно смело утверждать, что здесь и 
сейчас он на своём месте, и без него Все-
воложский народный театр был бы совсем 
другим, скорее всего, менее успешным. А 
может, и вообще бы перестал существо-
вать, поскольку только такой режиссерско-
супружеский дуэт позволяет справляться 
с немалыми трудностями, которые можно 
решить только паре единомышленников, 
посвятивших жизнь театру. 

Во Всеволожском Центре культуры и 
досуга, который раньше назывался про-
сто Домом культуры, Маркин и Троицкая 
провели столько личного времени, что он 
стал частью их существования, а актер-
ская труппа – семьей, где отмечаются дни 
рождения, крестины и даже… свадьбы. Не-
смотря на разногласия, которые возника-
ют в любой труппе, даже в самой что ни на 
есть профессиональной, чувство «семьи 
единой» является тем внутренним стерж-
нем, позвоночником, благодаря которому и 
существует этот феномен – Всеволожский 
народный театр. В любой настоящей семье 
родителей должно быть двое – мать и отец, 
так что здесь всё как раз в полном порядке.

Александр Маркин, проживший в Ле-
нинградской области большую часть своей 
жизни, вообще-то родился вдали от здеш-
них мест, щедрых на дожди и ветреную 
погоду, но тоже, кстати, у моря, только у 
теплого – Азовского. Он из семьи донских 
казаков, поколениями живших на юге Рос-
сии. Родной город Александра Ивановича 
– Таганрог, где сильны театральные тради-
ции. Не потому ли с юных лет позвал-по-
манил его театр? До поступления во ЛГИК 
он играл в Таганрогском Доме культуры, в 
народном театре, ну а потом дерзнул по-
дать заявления сразу в три театральных 
вуза. Попытка, как у многих будущих ак-
теров, оказалась не очень удачной, хотя 
все туры он прошел. И Александр Маркин 
решил, что режиссура драмы – это тоже 
театральная профессия, а играть на сцене 
можно и будучи режиссером. Так, между 
прочим, и получилось.

В дипломном спектакле своей жены по 

пьесе М. Варфоломеева «Святой и греш-
ный» он сыграл главную роль, хотя в су-
пружеской жизни в этой паре лидера нет 
– здесь у них, по признанию Ирины Троиц-
кой, они на равных. А вообще, выходить на 
сцену Александру Маркину приходилось 
много раз, когда кто-то из актеров люби-
тельского театра пропускал тот или иной 
спектакль. Зрители видели на сцене его и 
в текущем году, в постановках «Женитьба» 
и «На всякого мудреца довольно просто-
ты», причем первая из них была показана в 
апреле на областном Дне театра в Волхове.

Во Всеволожский ДК Александр 
Иванович пришел работать че-
рез два года после окончания ин-

ститута, а до этого пару лет возглавлял 
Красногорский Дом культуры. Без худо-
жественной самодеятельности этого уч-
реждения не обходился ни один праздник 
в Колтушах и в Красной Горке, работа у 
него была очень живая и разнообразная. 
И все-таки всё самое значительное в жиз-
ни Маркина связано со Всеволожским на-
родным театром, куда он пришел работать 
режиссером в 1986 году на место Ирины 
Анатольевны, которая тогда оформила де-
кретный отпуск – в семье родилась дочка, 
в этом ноябре отметившая, кстати, трид-
цатилетие. Она тоже получила театраль-
ное образование. Второй юбилей в этой 

семье 16 декабря: свое шестидесятилетие 
празднует Александр Иванович Маркин. 

Как режиссер Всеволожского народно-
го театра Александр Маркин поставил два 
спектакля: «Иван» по пьесе И. Кудрявцева 
и «Развеселое житьё-бытьё» по произ-
ведениям А.П. Чехова и Н.А. Некрасова. 
Этот спектакль на областном театральном 
фестивале в 1988 году, проходившем в 
Лодейном Поле, был отмечен сразу двумя 
дипломами – за режиссуру и за лучший 
спектакль фестиваля, а также премией от 
Союза театральных деятелей Москвы. В 
качестве поощрения театр получил воз-
можность сыграть спектакль «Развеселое 
житьё-бытьё» на сцене профессиональ-
ного Театра им. Ленсовета у Игоря Влади-
мирова в Ленинграде. На сей раз супруги 
поменялись ролями: в спектакле мужа 
играла Ирина Троицкая.

С 1988 года, после выхода на работу 
Ирины Троицкой, Александр Маркин бес-
сменно возглавляет постановочную часть 
театра. За прошедшие годы он оформил 
больше тридцати трех постановок, пере-
числение которых заняло бы слишком 
много времени. Назову лишь несколь-
ко последних спектаклей, идущих с по-
стоянными аншлагами, – «Девичник», 
«Цена любви», «Женитьба».

Реквизит у нашего небогатого театра 

нехитрый, но все мизансцены нужно офор-
мить и в ходе спектакля быстро поменять 
– это входит в обязанности А.И. Маркина. 
Очень важные моменты любой постановки 
– освещение и музыкальное оформление, 
и это тоже работа художника-постановщи-
ка. Нужно сказать, что с этими задачами 
он справляется отлично, а над подбором 
музыкальных фрагментов подолгу сидит 
ночами, в ходе репетиций выверяя каждую 
фонограмму по минутам.

В свое время именно Александр Ива-
нович переоборудовал конференц-зал ДК 
под зрительный зал. Вдвоем с сотрудни-
ком Дома культуры и одновременно ак-
тером труппы Володей Еремеевым они 
сделали в этом помещении подъем со 
ступенями, что позволило всем зрителям 
видеть сцену. Именно в таком виде он 
существует и в настоящее время, а не-
давний ремонт и новый занавес придали 
этому маленькому залу по-настоящему 
театральный вид.

Александр Маркин не ограничивается 
работой художника-постановщика, и не-
редко работает с актерами по время репе-
тиций одновременно с Ириной Троицкой, 
только в разных помещениях, при этом 
вносит свои коррективы, с которыми су-
пруга иногда соглашается, а иногда и нет. 
А в спорах, как известно, рождается та са-
мая истина, от которой зависит успех по-
становки.

На областных театральных фести-
валях А.И. Маркин неоднократно 
награждался многочисленными 

дипломами – как за режиссерские реше-
ния, так и за художественно-музыкаль-
ное оформление спектаклей. Среди его 
достижений – постановка и оформление 
«Провинциальных анекдотов» А. Вампило-
ва. Этот спектакль на Ленинградском об-
ластном фестивале любительских театров 
был признан лучшим. Такую же высокую 
оценку получил у жюри уже в 2015 году 
спектакль «Цена любви» по произведениям 
Н. Лескова, Н. Островского и Ф. Дюррен-
матта. Впрочем, наш любимый Народный 
с театральных фестивалей без наград не 
возвращается никогда, и один из дипло-
мов всегда – за мастерство оформления.
Оформленные Александром Маркиным 
спектакли шли в разные годы и на профес-
сиональной сцене: в Малом драматическом 
театре, в театре «Комедианты», в Театре 
Сатиры на Васильевском, в Театре имени 
Ленсовета, в Мюзик-холле и в Доме актера.

К сказанному нужно добавить, что без 
участия Александра Маркина не обходят-
ся крупные районные мероприятия, посвя-
щенные памятным датам Дороги жизни и 
блокады Ленинграда. Многие оформлен-
ные им спектакли шли в Домах преста-
релых и Домах культуры Всеволожского 
района.

За многолетний самоотверженный труд 
А.И. Маркин награждался в 2002 и 2004 го-
дах Почетными грамотами Правительства 
Ленинградской области, в 2009 и в 2014 
годах был отмечен Благодарностью Все-
воложского районного отдела культуры и в 
2014 году – Благодарностью Главы адми-
нистрации МО «Город Всеволожск».

Поздравляем Александра Ивановича с 
прекрасным юбилеем, который он отме-
чает сегодня! Желаем творческого долго-
летия, новых достижений на благо нашего 
города и района, здоровья и счастья!

Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

НА СНИМКЕ: И.А. Троицкая и 
А.И. Маркин.

Театр – это его жизнь

Конкурс был приурочен к 75-летию двух 
самых трагических дат в российской исто-
рии: началу Великой Отечественной войны и 
блокады Ленинграда. На творческий конкурс 
молодые ленинградцы представляли работы 
по трём номинациям и темам: мультимедий-
ная работа (видеоролик) «Подвиг без наци-
ональности»; эссе «Единство народов СССР 
– залог Победы в Великой Отечественной 
войне»; военный плакат «Вклад моего народа 
в Победу в Великой Отечественной войне».

«Опыт Великой Отечественной войны по-
казал, что Победа была достигнута благо-
даря небывалому единству армии, народа, 
людей всех национальностей. И ковалась не 
в металле, а в сердцах людей. Вот почему 

я хочу поклониться всем народам, которые 
оплатили нашу сегодняшнюю свободу це-
ной собственных жизней», – сказано в эссе 
победителя конкурса Евгения Вегерта, сту-
дента Выборгского института, филиала ЛГУ 
им. А.С. Пушкина, занявшего 1 место в этой 
номинации. Не менее проникновенные слова 
содержатся во всех работах ребят, тем не ме-
нее  компетентное жюри 2 место присудило 

Кристине Токарь (Техникум водного транс-
порта), а 3 место – Егору Цветкову (ГАПОУ ЛО 
«Борский агропромышленный техникум»).

Лучшие плакаты нарисовали Екатерина 
Корнишова (ГБПОУ ЛО «Кинигисеппский кол-
ледж технологии и сервиса») – 1 место; Елиза-
вета Горская (Тихвинский промышленно-тех-
нологический техникум им. Е.И. Лебедева») 
– 2 место; Даниил Сапожников (Ленинград-

ский государственный университет имени 
А.С. Пушкина) – 3 место. В номинации «Муль-
тимедийная работа (видеоролик)» лучшими 
работами признаны:  видеофильм о Хатыни 
Виктории Емельяновой (ЧПОУ «Ивангород-
ский гуманитарно-технический колледж») –  
1 место;  видеоролик «Письмо с фронта» Дми-
трия Федотова и Алексея Иванова (ГАПОУ ЛО 
«Киришский политехнический техникум») – 
2 место; видеоролик о Волхове в годы войны 
и Герое Советского Союза Сергее Кетиладзе, 
подготовленный Иваном Корепиным, Дмитри-
ем Архиповым и Викторией Демкович (Вол-
ховский алюминиевый колледж»), –  3 место. 

Познакомиться с работами участников 
конкурса можно на сайте недляславы.рф

Своими успехами Всеволожский народный театр обязан не только режиссеру Ирине Троицкой, но и 
художнику-постановщику Александру Маркину. Этот «семейный подряд» успешно работает в нашем 
городе вот уже тридцать лет и каждый год радует жителей новыми интересными спектаклями.

Определены победители областного творческого конкурса «Мы разные, но мы 
вместе» среди учащихся образовательных организаций среднего профессио-
нального образования Ленинградской области.

«Мы разные, но мы вместе» «Мы разные, но мы вместе» 
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• 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.

Ночной гость
 уехал 

на «Тойоте»
Ночью 11 декабря в полицию обра-

тилась 39-летняя жительница дерев-
ни Юкки, официально не работающая. 
Женщина сообщила, что после ухода 
знакомого, ранее судимого за кражу, об-
наружила отсутствие 140 тысяч рублей, 
спрятанных в коридоре, планшета и клю-
чей от автомобиля «Тойота Королла». Са-
мой машины на парковке не оказалось, 
что позволяет предполагать похищение 
ее гостем. Проводится проверка.

Горячие парни
Вечером 8 декабря во всеволожскую 

полицию обратилась 33-летняя петер-
бурженка. Она рассказала, что несколь-
кими часами ранее в доме на улице По-
левой в деревне Новосаратовка между ее 
23-летним мужем и 47-летним знакомым 
произошел конфликт. 

В ходе ссоры по супругу женщины 
были выпущены две пули из травмати-
ческого пистолета «Оса». Парень был 
госпитализирован в Александровскую 
больницу. У него диагностированы два 
ранения. При этом по каким-то причи-
нам медики не сочли нужным сообщить 
о поступлении пациента в полицию, хотя 
это положено по регламенту. Выясни-
лось, что стрелок живет в Петербурге, а 
приехал из Узбекистана, официально не 
работает. Пострадавший парень приехал 
из Владикавказа, учится на пятом кур-
се петербургского филиала Российской 
академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ. 
Проводится проверка, устанавливаются 
мотивы конфликта. 

Гнусный прикол
Полиция ищет мужчин, которые укра-

ли у пожилого всеволожца 350 тысяч 
рублей, оставив вместо них купюры 
из «банка приколов», сообщает пресс-
служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу 
и Ленобласти. Известно, что двое зло-
умышленников 13 декабря попросили 
84-летнего жителя города Всеволожска 
одолжить им на день 500 тысяч рублей. 
Вместе с потерпевшим они поехали в 
банк, где он снял с банковских карт около 
350 тысяч рублей, а затем отвезли до-
мой вместе с деньгами. Но дома пенси-
онер обнаружил в пакете только купюры 
из «банка приколов» – настоящие деньги 
были похищены. По факту кражи возбуж-
дено уголовное дело. Согласно данным 
правоохранительных органов, в послед-
ние дни случаи мошенничества в отноше-
нии пенсионеров участились.

«Нелегалы» 
покинут Кудрово
Полицейские в рамках межведом-

ственной транспортной комиссии задер-
жали водителей двух маршрутных такси, 
которые нелегально перевозили граждан 
от станции метро «Улица Дыбенко» до 
деревни Кудрово, сообщили в ГУ МВД по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти. Оба водителя – граждане средне-
азиатских республик. На них были со-
ставлены протоколы об администра-
тивном правонарушении по части 1 и 2 
статьи 14.1 КоАП РФ «Осуществление 
предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации или без 
специального разрешения (лицензии)». 

После этого водители нелегальных 
маршруток были доставлены в Управле-
ние по вопросам миграции ГУ МВД Рос-
сии для привлечения к административ-
ной ответственности по статье 18.8 КоАП 
РФ «Нарушение иностранным гражда-
нином или лицом без гражданства пра-
вил въезда в Российскую Федерацию 
либо режима пребывания (проживания) 
в Российской Федерации» и 18.10 КоАП 
РФ «Незаконное осуществление ино-
странным гражданином или лицом без 
гражданства трудовой деятельности в 

Российской Федерации». В настоящее 
время решается вопрос о их выдворении 
за пределы страны. Транспортные сред-
ства были задержаны и помещены на 
специализированную стоянку. 

Напомним, ранее сообщалось, что не-
легальные маршрутчики в Кудрово блоки-
руют работу легальных автобусов марш-
рута № 692 сообщением «Метро "Улица 
Дыбенко" – ЖК "Оккервиль"». Пассажирам 
и водителям угрожали физической рас-
правой. В конце прошлой недели на марш-
руте № 692 между Кудрово и станцией ме-
тро «Улица Дыбенко» начали работать пять 
новых автобусов, которые должны разгру-
зить это проблемное направление.

Ставок 
больше нет

В воскресенье, 11 декабря, сотрудни-
ки полиции и Следственного комитета 
Ленинградской области пресекли дея-
тельность игорного клуба на Октябрь-
ском проспекте во Всеволожске. Еще два 
игорных клуба были закрыты в течение 
недели – один из них на Всеволожском 
проспекте, где было изъято около 50 ты-
сяч рублей и компьютеры.

Отметим, что клубы именуют себя 
букмекерскими конторами, но по факту 
осуществляют игорную деятельность. 
Материалами занимается Следственный 
комитет Ленобласти, решается вопрос о 
возбуждении уголовных дел.

Неадекватный 
папаша

Около одиннадцати утра 11 декабря 
в приемный покой Всеволожской ЦРБ из 
квартиры дома на улице Первомайской в 
поселке им. Морозова были доставлены 
35-летний мужчина и его 24-летняя граж-
данская жена. У обоих были серьезные 
ножевые ранения. Выяснилось, что на 
них напал 70-летний отец раненого. Про-
изошло это в квартире пенсионера. Там 
его и задержали. Возбуждено уголовное 
дело по статье 111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью). 
Устанавливаются обстоятельства и мо-
тивы происшествия.

Электрошокер
 и дубинки 

«на службе закона»
Всеволожский городской суд по хода-

тайству следствия на два месяца аресто-
вал четырех сотрудников Управления по 
вопросам миграции ГУ МВД по Петер-
бургу и Ленобласти, подозреваемых в 
избиении мигранта на стройке.

Известно, что 7 декабря из многоэтаж-
ного дома в поселке Бугры в Токсовскую 
больницу был доставлен избитый мужчи-
на. Следователи установили, что травмы 
ему нанесли сотрудники органов вну-
тренних дел России. Инцидент произо-
шел в ходе плановой проверки стройки в 
Буграх. По данному факту следственным 
отделом по городу Всеволожску СУ СК 
РФ по Ленобласти возбуждено уголовное 
дело по статье «превышение должност-
ных полномочий с применением насилия, 
применением специальных средств».

По имеющимся данным, сотрудники 
иммиграционного управления ГУ МВД 
по Петербургу и Ленобласти избива-
ли гастарбайтера дубинками и пытали 
электрошокером. «По результатам про-
веденных следственных действий, в том 
числе – предъявления потерпевшему 
ряда лиц для опознания, по подозрению 
в совершении указанного преступления 
были задержаны четверо сотрудников в 
возрасте от 28 до 32 лет отдела мигра-
ционного контроля управления по вопро-
сам миграции ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области», 
– отметили в пресс-службе СУ СК РФ по 
Ленобласти.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news, Neva.Today 

и других информационных агентств

КРИМ-ФАКТ

РАЗНОЕ
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ФотоконкурсФотоконкурс

 Приглашаем наших читателей принять участие в 
фотоконкурсе «Остановись, мгновение», который пред-
лагаем посвятить природе, необычным явлениям и фак-
там. Присылайте свои фотографии по адресу: vsevvesti@
mail.ru с пометкой «Фотоконкурс».  В письме не забудьте 
указать свои фамилию и имя. Размер фотографии не должен 
превышать 5 Мб, разрешение – не менее 1 200 пикселей по 

длинной стороне. Лучшие работы будут опубликованы.  
* Принимая участие в фотоконкурсе, вы соглашаетесь на 

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

Фото М.С. БЕЛОНИНОЙ  Здесь чудеса, здесь леший бродит...

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

Что обещает Зодиак 
с 16 по 22 декабря

 Главные астрологические события недели – это 
переход Солнца из знака Стрельца в знак Козерога 
(21 декабря в 13 час. 44 мин., где оно пробудет до 
20 января 2017 года 0 час. 22 мин.) и переход Марса 
из Водолея в Рыбы, который произойдет 19 декабря 
в 12 час. 05 мин. Немаловажным событием станет и 
изменение направления движения Меркурия на ре-
троградное, которое начнется с 19 декабря. Переход 
Марса будет определять тенденцию на более скрытое 
проявление воли и начало каких-либо дел. Меркурий, 
поменяв направление своего движения, обещает 
всевозможные проблемы с компьютерами, связью и 
транспортом. Если что-то из бытовой техники слома-
ется в это время (до 8 января 2017 года), то лучше чи-
нить старое, а не покупать новое.

 ОВЕН (21.03–
20.04). Овны по-
степенно снизят 
свою активность и 
станут значитель-

ную часть своего времени за-
ниматься самоанализом и под-
ведением итогов прошедшего 
года. Главное, что окружающая 
их обстановка будет полностью 
этому способствовать.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцы 
будут заняты укре-
плением своего 
авторитета на ра-
боте, и в этом они 

преуспеют. При принятии каких-
либо ответственных решений 
им следует ориентироваться на 
собственные опыт и ощущения, 
так как в настоящее время окру-
жающие могут ошибаться.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) . 
Близнецов ожидает 
возврат к решению 
старых проблем, 

которые будут как-то связаны с их 
партнерами. Близнецы получат 
возможность осознать все свои 
ошибки и, что еще важнее, – у них 
будут условия для того, чтобы ис-
править их.

РА К (22.0 6 –
22.07). Раков ожи-
дает достаточно 
спокойная неделя. 
Возможно, состо-

ится встреча с какими-то го-
стями издалека, а может, это 
будет лишь обещание приехать. 
Хорошо принимать гостей – от-
личительная черта Раков, и они 
всегда найдут возможность ее 
проявить.

ЛЕВ (23.07–
22.08).  Львами 
овладеет роман-
тическое настрое-
ние, у них появится 
желание идеали-

зировать окружающих. Если же 
Львам удастся сосредоточиться 
на своей работе, то они могут 
рассчитывать на успех.

ДЕВА (23.08–
22.09).  Дев ам 
следует ожидать 
открытого проти-
водействия пар-
тнеров, хотя не 
иск лючено, что 

просто кто-то вернет им какой-то 
старый долг. Для борьбы и дис-
куссий время не самое лучшее, 
благоразумно просто не вступать 
в конфликт.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). У Весов все 
тихо и спокойно, 
именно так, как они 
любят. Возможно, 

что у них в доме что-то может по-
требовать мелкого ремонта. На 
работе следует откликаться на 
все неожиданные и оригиналь-
ные предложения, они будут спо-
собствовать укреплению вашего 
авторитета.

С К О Р П И О Н 
(23.10–21.11). Для 
Скорпионов насту-
пает очень творче-
ское время. Если 
какие-то события 

будут развиваться не так быстро, 
как вам хотелось бы, то следует 
помнить, что для этого есть весо-
мые причины, совершенно неза-
висящие от вас.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11 – 2 1.1 2 ) . 
Стрельцы всю не-
делю будут заняты 
суетой, связанной 

с урегулированием партнерских 
отношений и выполнением все-
возможных обещаний. Высока 
вероятность образования и фор-
мирования романтических отно-
шений.

К О З Е Р О Г 
( 2 2 .1 2 – 2 0 . 0 1 ) . 
У Козерогов закон-
чится кризисное 
настроение, и они 
с новыми силами и 

идеями снова устремятся к сво-
им целям. Следует помнить, что 
сейчас для них время не дости-
жения вершин, а скорее, подго-
товки к их штурму.

В О Д О Л Е Й 
( 2 1 . 0 1 – 1 8 . 0 2 ) . 
У Водолеев жажда 
активных действий 
сменится на жела-
ние уюта, комфор-

та и покоя. Кроме того, Водолеи 
могут заняться реформировани-
ем своих взглядов на жизнь. Воз-
можны поступления выгодных 
финансовых предложений.

РЫБЫ (19.02–
2 0.0 3).  Р ы б а м 
о ч е н ь  з а хо ч е т-
ся заявить о себе 
какими-то актив-

ными действиями, но очень ве-
роятно, что их никто не заметит, 
по крайней мере на этой неделе. 
Очень благоприятно для Рыб по-
сещение выставок и музеев.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Небес-
корыстное обращение к ближне-
му своему. 5. По мнению педа-
гогов-авангардистов, именно в 
этом состоянии детей нужно на-
чинать воспитывать. 12. Лопасть 
мельницы. 13. Ваш ровесник. 14. 
Иммигрант, не справившийся с 
ностальгией. 15. Съедобный плод 
"дынного дерева". 16. Ядовитая 
змея, с которой "конкурирует" 
сварливая женщина, отравляя 
жизнь окружающим (разг.). 18. В 
кино: автомат, подкрепляющий 
требование "Хёнде хох!". 20. Один 
из спутников крокодила, пере-
кусившего летающей мочалкой 
(сказ.). 22. Форма существования 
материи, которую совместил с 
временем старшина из анекдота, 
приказавший копать от забора до 
обеда. 23. У юнцов на губах оно 
не обсохло. 26. Должность, с кото-
рой, по мнению поляков, не спра-
вился Иван Сусанин. 29. Замочная 
скважина оптического прибора. 

30. Автомобиль, отличающийся 
умеренным аппетитом. 32. Пред-
приятие, на котором проходили 
трудовое перевоспитание остав-
шиеся в живых декабристы. 33. 
Человек, которому не по душе по-
словица "долг платежом красен", 
но не должник. 36. Легендарный 
вождь гуннов, доставший Рим-
скую империю. 37. Для древних 
греков – чужеземец, для нас – не-
вежественный разрушитель пре-
красного. 39. Искусство, сделав-
шее бумагу самым терпеливым 
"существом" на свете. 40. Продукт 
производства киностудии. 41. Га-
баритный размер. 42. Компонент 
картошки, полезный не столько 
едокам, сколько воротничкам их 
рубашек. 43. Знаменитый сказоч-
ный мореход. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Индий-
ская "ваша светлость". 3. Специ-
алист, помогающий тем, кому 
не помог "дирол" с ксилитом. 4. 
Фильм, прославивший Р. Капура. 

6. Речное судно с космическими, 
судя по его названию, амбициями. 
7. Несогласие с начальником, ко-
торый, как говорят, всегда прав. 8. 
Воротник как "участник" бытовых 
конфликтов. 9. Для всех – мука 
мученическая, а для налогового 
инспектора – профессия. 10. Ста-
ринное орудие, предшественник 
гранатомета. 11. Единодушие, не-
когда очень напугавшее польских 
коммунистов. 15. В них "блужда-
ет" тот, кто плохо разбирается в 
том, за что взялся. 17. Профессия, 
о которой мечтали большинство 
мальчишек 60-х годов. 19. Игорное 
княжество. 21. Способ написания 
так, как слышится, а не так, как 
обязывают правила. 24. "Пыль", 
пускаемая в глаза окружающим 
плотниками. 25. Задымление про-
деланной работы от глаз пришед-
шего работодателя. 27. Чудо-ре-
бенок. 28. Человек, страдающий 
от того, что морковка в чужих ру-
ках всегда слаще, чем в его. 31. 
Платное учебное заведение для 
тех, кому не по зубам учиться в 
бесплатной школе. 32. Пельмени 
по-итальянски. 34. И ковш, и по-
ловник. 35. Женское имя, нашед-
шее себя в артиллерии (устар.). 
36. И библейский пророк, и прези-
дент Линкольн. 38. "...-матер" (сло-
во, превращающее это выражение 
в вуз). 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 93
По горизонтали: 1. Дремота. 

5. Яхтсмен. 12. Схватка. 13. Земля-
ника. 14. Анаграмма. 15. Реалист. 
16. Дискотека. 17. Металл. 20. 
Ломброзо. 22. Фельетон. 25. Ба-
клан. 27. Корнеплод. 31. Торпедо. 
32. Локомотив. 33. Орнитолог. 34. 
Мкртчян. 35. Щекотка. 36. Таракан. 

По вертикали: 2. Ревматизм. 
3. Материк. 4. Травматизм. 6. Хи-
мера. 7. Стяжатель. 8. Единица. 9. 
Устав. 10. Изнанка. 11. Панталоне. 
18. Альбатрос. 19. Незнакомка. 21. 
Рвачество. 23. Тросточка. 24. Кол-
лега. 26. Курение. 28. Помарка. 29. 
Войлок. 30. Авеню. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2016  № 3084
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

11.10.2013 № 3259
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального об-

разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области от 11.10.2013 № 3259 «Об образовании 
Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области» (далее – Постанов-
ление) следующие изменения:

1.1 Приложение № 2 «Состав Комиссии по противодействию коррупции в 
муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области» Постановления изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 15.02.2016 
№ 199 «О внесении изменений в постановление администрации от 11.10.2013  г. 
№ 3259».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на сайте муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. Низовский

Приложение к постановлению администрации 
от 13.12.2016 №3084

СОСТАВ КОМИССИИ
по противодействию коррупции в муниципальном образовании 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Председатель комиссии:
– Глава администрации муниципального образования «Всеволожский муни-

ципальный район» Ленинградской области.
Заместитель председателя комиссии:
– Заместитель главы администрации по безопасности администрации му-

ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

Члены комиссии:
– глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-

он» Ленинградской области, председатель совета депутатов муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

– заместитель главы администрации по общим вопросам администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области

– заместитель главы администрации по социальному развитию админи-
страции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

– заместитель главы администрации по земельным и имущественным во-
просам администрации муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области

– заместитель главы администрации по строительству и коммунальному 
хозяйству администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

– заместитель главы администрации по экономике администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

– заместитель главы администрации по финансам – председатель Комитета 
финансов администрации муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области

– председатель Комитета по образованию администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

– председатель Комитета по социальным вопросам администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

– начальник юридического управления администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

– начальник отдела муниципальной службы и кадров администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

– начальник сектора пресс-службы администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

– начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с органа-
ми государственной власти и местного самоуправления администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

– председатель контрольно-счетного органа муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (по согласова-
нию)

– начальник Инспекции Федеральной налоговой службы по Всеволожскому 
району (по согласованию)

– начальник Управления Министерства внутренних дел России по Всево-
ложскому району (по согласованию)

– начальник отдела в Красногвардейском районе СПб Управления Феде-
ральной службы безопасности России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области (по согласованию)

– председатель Всеволожского местного отделения общероссийской обще-
ственной организации «Российский Красный Крест» 

– председатель общественной организации «Блокадный детский дом»
– председатель комиссии по общественному контролю и противодействию 

коррупции Общественной палаты Всеволожского муниципального района
Секретарь комиссии:
– специалист по противодействию коррупции администрации муниципаль-

ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2016  № 3085
г. Всеволожск
Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества оказания услуг организациями культуры, подведом-
ственными администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
на основании ст. 36.1. Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 года
№ 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», при-
каза Министерства культуры Российской Федерации от 5 октября 2015 года 
№ 2515 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества оказания услуг организациями культуры», постановления ад-
министрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 24.08.2015 
№ 2269 «О проведении в МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО неза-
висимой оценки качества оказания услуг администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО», протокола общественного совета по проведению 
независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО № 2 от 14.11.2016, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить показатели, характеризующие общие критерии оценки каче-
ства оказания услуг организациями культуры, подведомственными администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

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

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

* С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2016  № 3086
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

11.11.2013 № 3497
На основании решения совета депутатов муниципального образова-

ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
17.12.2015 № 86 «О бюджете муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области на 2016 год и на пла-
новый период 2017 и 2018 годов», в редакции решения от 20.10.2016 № 79 
«О внесении изменений в Решение от 17.12.2015 № 86 «О бюджете МО «Все-
воложский муниципальный район» ЛО на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годов», в соответствии с постановлениями администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти от 25.09.2013 № 3015 «Об утверждении порядка разработки муниципаль-
ных программ МО «Всеволожский муниципальный район», их формирования, 
реализации и проведения оценки эффективности реализации», от 19.09.2013 
№ 2956 «Об утверждении Перечня муниципальных программ МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области», от 10.12.2014 № 3907 «О 
внесении изменений в постановления администрации», администрация муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 11.11.2013 № 3497 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Культура Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» (далее – постановление) следующие из-
менения:

1.1. Паспорт муниципальной программы читать в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. абзац 4 п. 6 муниципальной программы изложить в следующей редак-
ции: «Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 
– 306 191,1 тыс. руб.

по годам:
2014 – 62 659, 0 тыс. руб.
2015 – 63 513,1 тыс. руб.
2016 – 73 223,0 тыс. руб.
2017 – 53 398 тыс. руб.
2018 – 53 398 тыс. руб.
1.3. Приложение 3 к муниципальной программе читать в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 6 к муниципальной программе читать в редакции согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести и 

разместить на сайте муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.

Глава администрации А.А. Низовский
* С приложениями к постановлению можно ознакомиться на официальном 

сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2016  № 3123
г. Всеволожск
Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах учета, со-
держащихся в реестре муниципального имущества МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 01.12.2014 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратифи-
кацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 07 июля 2011 года № 1414 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения муниципальных функций и предо-
ставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области», методиче-
скими рекомендациями, одобренными Комиссией по повышению качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленин-
градской области, образованной распоряжением губернатора Ленинградской 
области от 22 марта 2013 года № 193-рг, размещенными на Внутреннем портале 
Администрации Ленинградской области, администрация муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в 

реестре муниципального имущества МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – Административный регламент) согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации по земельным и имущественным вопросам Т.И. Александрову.
Глава администрации А.А. Низовский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования 

«Романовское сельское поселение» на 2017 год проведены 14 декабря 2016 
года в МБУ ДК «Свеча» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, п. Романовка, д. 20.

Начало слушаний в 16.00. Конец слушаний в 16.40. На слушаниях присут-
ствовало 18 человек.

В адрес совета депутатов муниципального образования «Романовское сель-
ское поселение» в отношении предмета публичных слушаний, до встречи с за-
интересованной общественностью, заявлений с замечаниями и предложениями 
по предмету обсуждения не поступало. 

Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» на 2017 год признаны состоявшимися. 
Рекомендовано внести проект бюджета муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» на 2017 год на очередное заседание совета де-
путатов муниципального образования «Романовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области для утверждения.

Глава администрации С.В. Беляков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с распоряжением главы муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области № 28 от 25.11.2016 г. 12 декабря 2016 года в помещении 
МУ «Васкеловский сельский дом культуры» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. А. Коробицына, д. 10-б в 18.00 состо-
ялись публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2017 год.

Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2017 год признаны состоявшимися. 

По результатам публичных слушаний рекомендовано вынести проект бюд-
жета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области на 2017 год для 
рассмотрения и утверждения на очередном заседании совета депутатов муни-
ципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

Глава муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Н.К. Калинина

Глава администрации В.Р. Бабиков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1814001:10, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ № 4 «Электросила», 
уч. № 14, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Якубова Валентина Михайловна, 
адрес: Санкт-Петербург, наб. Крюкова, д. 23, кв. 35, тел.: 714-38-94.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 16 января 2017 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 16 декабря 2016 года по 16 января 2017 года по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Борисова Грива, СНТ № 4 «Электросила», уч. № 2; Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, СНТ № 4 «Электросила», 
уч. № 15; и Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Гри-
ва, СНТ № 4 «Электросила», уч. № 13.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, тел.: 716-75-78, e-mail: 
sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1607002:3, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, пл. 47 км, СТ «Азимут-Электроприбор», ул. Сосновая, уч. 97, 
д. 1, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Баскаков Андрей Анатольевич, про-
живающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 48, корп. 1, кв. 65, 
тел.: +7-921-795-69-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, пл. 47 км. СНТ «Азимут-Электроприбор», правление 
17 января 2017 года в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся в течение 30 дней с момента публикации извещения в газете «Всеволожские 
вести», по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: СНТ «Азимут-Электроприбор», уч. 98, и все 
заинтересованные лица.

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



12 16 декабря 2016ПРОГРАММА TВ С 19 ПО 25 ДЕКАБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

19 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
01:00, 03:00 Новости
09:20, 04:05 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:05 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15, 01:15 "Время 
покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 02:05 "Наедине со всеми" 
16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Выйти замуж за Пушки-
на" 12+
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 Х/ф "Риск без контракта" 16+
12:30, 13:25, 14:20, 15:15, 16:00, 
16:40, 17:35 Т/с "Белые волки 2" 
16+
19:00, 19:30, 19:55, 01:25, 01:55, 
02:25, 02:55, 03:30, 04:00, 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 
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 "Мент в законе" 16+
23:30 "Итоги дня"
00:00 "Поздняков" 16+
00:10 Т/с "Морские дьяволы" 16+
03:05 "Советские биографии" 16+
04:05 Т/с "Хвост" 16+
05:00 Т/с "Адвокат" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
07:00, 07:35, 08:55, 10:55, 12:00, 
14:35 Новости
07:05 Д/с "Бесконечные истории" 
12+
07:40, 12:05, 14:40, 21:25, 00:55 Все 
на Матч!
09:00 "Высшая лига" 12+
09:30 Д/с "Место силы" 12+
10:00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+
11:00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+
12:35 Футбол. "Лацио" - "Фиорен-
тина". Чемпионат Италии 0+
15:10 "Десятка!" 16+
15:30 Континентальный вечер 16+
15:55 Хоккей. "Авангард" (Омская 
область) - "Йокерит" (Хельсинки). 
КХЛ 0+
18:30 Д/ф "Мой бой. Поветкин vs 
Стиверн" 16+
19:00 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - Б. Стиверн. Бой за зва-
ние "Временного" чемпиона мира в 
супертяжёлом весе по версии WBC 
16+
20:25 Спортивный интерес 16+
21:55 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+

22:55 Футбол. "Эвертон" - "Ливер-
пуль". Чемпионат Англии 0+
01:40 Х/ф "Вторая попытка Виктора 
Крохина" 16+
03:30 Профессиональный бокс. Б. 
Д. Сондерс - А. Акавов. Бой за ти-
тул чемпиона мира в среднем весе 
по версии WBO 16+
05:30 Д/ф "Путь бойца" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10, 11:50 Х/ф "Первокурсница" 
12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 
16+
12:25 "Постскриптум" 16+
13:25 "В центре событий" 16+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Городское собрание" 12+
16:00 Д/ф "Джентльмены удачи" 12+
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 "Продавцы мира". Специаль-
ный репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Чудесное фуфло" 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Мавр сделал своё дело" 
12+
04:30 Д/ф "Брежнев. Охотничья ди-
пломатия" 12+
05:15 Д/ф "Ирина Алфёрова. Не ро-
дись красивой" 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 "Братство Вселенной" 
16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Эпидемия" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:20 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Пункт назначения" 16+
21:50 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "В изгнании" 16+
02:20 "Странное дело" 16+
04:15 "Территория заблуждений" 
16+

МИР 
06:00 Х/ф "Одиноким предоставля-
ется общежитие" 12+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с "Брежнев" 12+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Х/ф "Жажда мести" 16+
16:15 "Мой лучший друг" 12+
17:15 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
19:20 Т/с "Гаишники" 16+
22:00 Х/ф "Варенье из сакуры" 16+
23:45 Х/ф "Любимый Раджа" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/ф "Гадалка" 12+
11:30 "Места Силы" 12+
12:30 "Громкие дела. Стрельба на 
поражение" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники 
за привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
19:30, 20:30 Т/с "Анна-Детективъ" 
12+
21:30, 22:15 Т/с "Кости" 12+
23:15 Х/ф "Ярость" 16+
02:00 Х/ф "Москва-Кассиопея" 0+
03:30 Х/ф "Отроки во Вселенной" 
0+
05:15 "Городские легенды" 12+

РОССИЯ К 
07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Библиотека приключений
11:30 Х/ф "Мегрэ расставляет ло-
вушки"
13:30 "Пешком..." Москва Врубеля
14:05 Линия жизни. Алексей Крав-
ченко
15:10 Х/ф "Дорогая"
17:10 Д/ф "Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем"
17:30 Музыкальные события года
18:45 Д/с "Запечатленное время"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль

20:05 "Сати. Нескучная классика..."
20:45 Д/ф "Блеск и слава Древнего 
Рима"
21:35 Е.Ташкова. Острова
22:15 "Рэгтайм, или Разорванное 
время"
22:45 "Энигма. Надя Михаэль"
23:25 Цвет времени. Боттичелли
23:55 Худсовет
00:00 "Кинескоп"
00:40 Д/ф "Конструктивисты. Опы-
ты для будущего. Родченко"
01:35 Д/ф "Бенедикт Спиноза"
01:40 М.Таривердиев. Концерт для 
скрипки с оркестром
02:10 Д/ф "У стен Москвы"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 
16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 00:00, 05:20 "6 кадров" 16+
08:05, 02:20 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
11:05, 04:20 "Давай разведемся!" 
16+
14:05, 23:00 "Свадебный размер" 
16+
15:05 "Счастье из пробирки" 16+
16:00, 19:00 Т/с "Две судьбы" 16+
18:00 "Свидание для мамы" 16+
21:00 Т/с "Второе дыхание" 16+
00:30 Х/ф "Дочки-матери" 16+

ВТОРНИК
20 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
00:10, 03:00 Новости
09:20, 04:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:20 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:25 "Время 
покажет" 16+
16:00, 02:10, 03:05 "Мужское / Жен-
ское" 16+
17:00, 01:15 "Наедине со всеми" 
16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Выйти замуж за Пушки-
на" 12+
23:30 "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, 01:00 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 Праздничный концерт ко Дню 
работника органов безопасности 
РФ
03:05 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 "Пять минут страха" 12+
12:30, 13:25, 14:20, 15:15, 16:00, 
16:40, 17:35 Т/с "Белые волки 2" 
16+
19:00, 19:30, 19:55 Т/с "Детективы" 
16+
20:25, 21:15, 22:25, 23:10 Т/с "След" 
16+
00:00 Х/ф "Анкор, еще анкор!" 16+
02:00 Х/ф "Риск без контракта" 16+
03:35, 04:20, 05:10 Т/с "ОСА" 16+

НТВ 
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 "Мент в законе" 16+
23:30 "Итоги дня"
00:00 Т/с "Морские дьяволы" 16+
03:00 "Квартирный вопрос" 0+
04:05 Т/с "Хвост" 16+
05:00 Т/с "Адвокат" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
07:00, 07:35, 08:55, 11:50, 15:25, 
17:35 Новости
07:05 Д/с "Бесконечные истории" 
12+
07:40, 11:55, 15:30, 17:40, 23:00 Все 
на Матч!
09:00 Х/ф "Проклятый Юнайтед" 
16+
10:50 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+
12:25 Д/ф "Игра разума. Как дела-
ется футбол" 12+
13:25 Х/ф "Пеле: Рождение леген-
ды" 12+
16:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. "Кинг Мо" Лаваль - С. 
Ишии 16+
18:15, 22:10, 22:30 Специальный 
репортаж 12+
18:35 Континентальный вечер 16+
19:05 Хоккей. "Динамо" (Москва) - 
"Спартак" (Москва). КХЛ 0+
23:45 Баскетбол. УНИКС (Россия) - 
"Галатасарай" (Турция). Евролига. 
Мужчины 0+
01:45 Спортивный интерес 16+ 16+
02:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Шлеменко - К. Гроув 16+
04:10 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Корешков - Б. Хендер-
сон 16+
04:55 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Корешков - Д. Лима 16+
06:20 "В этот день в истории спор-
та" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Не хочу жениться!" 16+
10:25 Д/ф "Леонид Броневой. А вас 
я попрошу остаться" 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. Чудесное фуф-
ло" 16+
16:00 Д/ф "Иван Васильевич меня-
ет профессию" 12+
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. Анаста-
сия Волочкова и Игорь Вдовин" 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+
02:05 Х/ф "Любит - не любит" 16+
03:45 Д/ф "Знаменитые соблазни-
тели. Джек Николсон и его женщи-
ны" 12+
04:35 "Жена. История любви" 16+

REN TV 
05:00, 04:20 "Территория заблужде-
ний" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
"Новости" 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Климат планеты. От за-
сухи до тайфуна" 16+
12:00, 15:55, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "В изгнании" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Пункт назначения 2" 16+
21:50 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "Подарок" 16+
02:30 "Странное дело" 16+

МИР 
09:00 Х/ф "Щит и меч" 12+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 19:20 Т/с "Гаишники" 16+
16:15 "Мой лучший друг" 12+
17:15 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
20:10 Т/с "Гаишники-2" 16+
22:00 Х/ф "Президент и его внучка" 
12+
23:55 Х/ф "Жажда мести" 16+
02:15 Т/с "Невидимки" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Отечественные грана-
тометы. История и современность"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 

дня
09:25, 10:05, 13:15 Т/с "Колье Шар-
лотты"
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с "Отряд Кочубея" 16+
18:30 Д/с "Легенды госбезопасно-
сти. Сергей Федосеев. Судьба кон-
трразведчика" 16+
19:20 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом" 12+
20:05 "Теория заговора" 12+
20:30 "Особая статья" 12+
22:25 "Военная приемка. След в 
истории. 1979. Афганский Шторм" 
6+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Т/с "20 декабря"
05:25 Д/с "Москва фронту" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/ф "Гадалка" 12+
11:30 "Не ври мне" 12+
12:30 "Громкие дела" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники 
за привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
19:30, 20:30 Т/с "Анна-Детективъ" 
12+
21:30, 22:15 Т/с "Кости" 12+
23:15 Х/ф "Телефонная будка" 16+
00:45 Х/ф "Выкуп" 16+
03:00, 04:00 "Мистика отношений" 
16+
05:00 "Тайные знаки" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Голубой карбункул"
12:35 "Правила жизни"
13:05 Пятое измерение
13:40, 00:00 Х/ф "Люди и манекены"
15:10, 20:45 Д/ф "Блеск и слава 
Древнего Рима"
16:05 "Сати. Нескучная классика..."
16:45 Д/ф "Жан Лебедев. Смесь 
французского с нижегородским"
17:30 Музыкальные события года
18:35 Цвет времени. Альбрехт Дю-
рер. "Меланхолия"
18:45, 01:20 Д/с "Запечатленное 
время"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
21:35 Игра в бисер. А.П.Чехов. "Че-
ловек в футляре"
22:15 "Рэгтайм, или Разорванное 
время"
22:45 Д/ф Паутина смерти. Спасти 
детей!
23:55 Худсовет
01:45 Д/ф "Тамерлан"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 
16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 00:00, 05:25 "6 кадров" 16+
08:05, 02:25 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
11:05, 04:25 "Давай разведемся!" 
16+
14:05, 23:00 "Свадебный размер" 
16+
15:05 "Счастье из пробирки" 16+
16:00, 19:00 Т/с "Две судьбы" 16+
18:00 "Свидание для мамы" 16+
21:00 Т/с "Второе дыхание" 16+
00:30 Х/ф "Дочки-матери" 16+

СРЕДА
21 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
00:05, 03:00 Новости
09:20, 04:05 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:05 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:20 "Время 
покажет" 16+
16:00, 02:00 "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 "Выйти замуж за Пушки-
на" 12+
23:30 "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"
10:40, 12:40 Х/ф "Солдат Иван Бров-
кин" 12+
13:25 Х/ф "Иван Бровкин на целине" 
12+
16:00 "Открытая студия"
17:30 "Актуально"
19:00, 19:30, 19:55 Т/с "Детективы" 
16+
20:25, 21:15, 22:25, 23:15 Т/с "След" 
16+
00:00 Х/ф "Сицилианская защита" 12+
01:55 Х/ф "Меченый атом" 12+
03:50 Х/ф "Анкор, еще анкор!" 16+

НТВ 
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 "Мент в законе" 16+
23:30 "Итоги дня"
00:00 Т/с "Морские дьяволы" 16+
03:00 "Дачный ответ" 0+
04:05 Т/с "Хвост" 16+
05:00 Т/с "Адвокат" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
07:00, 07:35, 08:55, 11:55, 15:30, 
18:20, 20:55 Новости
07:05 Д/с "Бесконечные истории" 
12+
07:40, 12:00, 15:35, 18:25, 23:55 Все 
на Матч!
09:00 Х/ф "Парень-каратист" 6+
11:35 "Десятка!" 16+
12:30 Спортивный интерес 16+ 
13:30 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
16:05 Х/ф "Громобой" 16+
18:55 Волейбол. "Зенит" (Казань, 
Россия) - "Пари Волей" Лига чем-
пионов. Мужчины 0+
21:00 Лучшая игра с мячом 12+
22:00 Баскетбол. "Маккаби" (Тель-
Авив, Израиль) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины 0+
00:40 Футбол. "Бавария" - "Лейп-
циг". Чемпионат Германии 0+
02:40 Х/ф "Пеле: Рождение леген-
ды" 12+
04:40 "Детский вопрос" 12+
05:00 Д/с "Высшая лига" 12+
05:30 Лучшая игра с мячом 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Опасно для жизни" 12+
10:35 Д/ф "Ирина Муравьева. Са-
мая обаятельная и привлекатель-
ная" 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. Анастасия 
Волочкова и Игорь Вдовин" 16+
16:00 Д/ф "Чародеи" 12+
16:35 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:35 Т/с "Три счастливых женщи-
ны" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "90-е. Королевы красоты" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 "Русский вопрос" 12+
01:10 Х/ф "Василиса" 12+
05:05 Д/ф "Засекреченная любовь. 
Дуэт солистов" 12+
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05:00, 09:00, 04:15 "Территория за-
блуждений" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
"Новости" 16+
11:00 Д/п "Наследие инопланетных 
архитекторов" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Подарок" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:20 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Пункт назначения 3" 16+
21:45 "Смотреть всем!" 16+
23:25 Х/ф "Напролом" 16+
02:20 "Странное дело" 16+

МИР 
06:00 Мультфильмы 6+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Х/ф "Щит и меч" 12+
12:00, 03:05 "Любимые актеры" 12+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Т/с "Гаишники" 16+
14:05, 19:20 Т/с "Гаишники-2" 16+
16:15 "Мой лучший друг" 12+
17:15 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
22:00 Х/ф "Мужчина в моей голове" 
16+
00:10 Х/ф "Двенадцать стульев" 12+
03:35 Т/с "Невидимки" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Отечественные грана-
тометы. История и современность"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
09:15 Д/ф "Маршалы Сталина. Кон-
стантин Рокоссовский" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:05 Х/ф "Это было в разведке" 6+
12:00, 13:15 Х/ф "Внимание! Всем 
постам..." 12+
14:05 Т/с "Отряд Кочубея" 16+
18:30 Д/с "Легенды госбезопасно-
сти. Вадим Матросов. Граница на 
замке" 16+
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+
00:00 Х/ф "Игра без правил" 12+
01:55 Х/ф "Земля, до востребова-
ния" 12+
04:50 Х/ф "Еще о войне" 16+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы СМФ
09:30, 10:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/ф "Гадалка" 12+
11:30 "Не ври мне" 12+
12:30 "Громкие дела" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники 
за привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
19:30, 20:30 Т/с "Анна-Детективъ" 
12+
21:30, 22:15 Т/с "Кости" 12+
23:15 Х/ф "Орбита Апокалипсиса" 
16+
01:00 Х/ф "Воины дракона" 12+
03:15, 04:15 "Мистика отношений" 
16+
05:15 "Тайные знаки" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Инспектор Гулл"
12:25 Д/ф "Гюстав Курбе"
12:35 "Правила жизни"
13:00 "Энигма. Надя Михаэль"
13:40, 00:00 Х/ф "Люди и манекены"
15:10 Д/ф "Блеск и слава Древнего 
Рима"
16:05 Искусственный отбор
16:45 "Кинескоп"
17:30 Музыкальные события года
19:05 Д/ф "Стендаль"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
20:45 Д/ф "Раскрытие тайн Вавило-
на"
21:35 Власть факта. "Казаки: между 
службой и волей"
22:15 "Рэгтайм, или Разорванное 
время"
22:45 Д/ф "Генерал Кинжал, или 
Звездные часы Константина Рокос-
совского"

23:30 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
23:55 Худсовет
01:20 Д/ф "Гийом Аполлинер, кото-
рый украл "Джоконду"

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

ЧЕТВЕРГ
22 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 17:00, 03:00 Новости
09:20, 12:25, 04:05 "Контрольная 
закупка"
09:55 "Жить здорово!" 12+
11:00, 03:05 "Модный приговор"
12:00 Пресс-конференция Прези-
дента Российской Федерации Вла-
димира Путина
17:15, 01:15 "Время покажет" 16+
19:00 "Наедине со всеми" 16+
20:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Выйти замуж за Пушки-
на" 12+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 15:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
12:00 Пресс-конференция Прези-
дента РФ В.Путина
17:20 Вести. Местное время
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
22:55 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
01:25 Т/с "Сваты" 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"
10:40, 11:40, 12:40, 13:25, 14:25, 
01:35, 02:30, 03:25, 04:20 Т/с "По-
следний бой майора Пугачева" 16+
16:00 "Открытая студия"
17:30 "Актуально"
19:00, 19:30, 19:55 Т/с "Детективы" 
16+
20:25, 21:15, 22:25, 23:15 Т/с "След" 
16+
00:00 Х/ф "Сирота казанская" 12+
05:10 Т/с "ОСА" 16+

НТВ 
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 "Мент в законе" 16+
23:30 "Итоги дня"
00:00 Т/с "Морские дьяволы" 16+
03:00 "Научная среда" 16+
04:05 Т/с "Хвост" 16+
05:00 Т/с "Адвокат" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным 12+
07:00, 07:35, 08:55, 11:15, 14:30, 
16:45 Новости
07:05 Д/с "Бесконечные истории" 
12+
07:40, 11:20, 16:50, 18:50, 00:40 Все 
на Матч!
09:00 Х/ф "Парень-каратист-2" 0+
11:55 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Мужчины. Короткая 

программа 0+
14:40 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Пары. Короткая про-
грамма 0+
17:20 Д/ф "Бой в большом городе. 
Послесловие" 16+
18:20 Специальный репортаж 12+
19:20 Хоккей. Ретро-матч. "Спар-
так" (Москва) - "Локомотив" (Ярос-
лавль). КХЛ 0+
21:20 "Десятка!" 16+
21:40 Д/с "Хулиганы" 16+
22:10 Все на футбол!
22:40 Футбол. "Фиорентина" - "На-
поли". Чемпионат Италии 0+
01:25 Волейбол. "Белогорье" (Рос-
сия) - "Халкбанк" (Турция). Лига 
чемпионов. Мужчины 0+
03:25 Баскетбол. "Жальгирис" (Лит-
ва) - УНИКС (Россия). Евролига. 
Мужчины 0+
05:25 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Танцы на льду. Корот-
кая программа 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Мистер Икс"
10:35 Д/ф "Владимир Меньшов. 
Один против всех" 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. Королевы красоты" 16+
16:00 Д/ф "Операция "Ы" и другие 
приключения Шурика" 12+
16:35 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:35 Т/с "Три счастливых женщи-
ны" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Обложка. Смешные полити-
ки" 16+
23:05 Д/ф "Роковые роли. Напроро-
чить беду" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Не валяй дурака..." 12+
02:35 Х/ф "Артист из Кохановки" 
12+
04:05 Д/ф "Леонид Броневой. А вас 
я попрошу остаться" 12+
05:10 Д/ф "Вернись, конферансье!" 
12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 
16+
06:00, 09:00 "Документальный про-
ект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
"Новости" 16+
12:00, 15:55, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Напролом" 16+
17:00, 03:45 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:20 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Пункт назначения 4" 16+
21:30 "Смотреть всем!" 16+
23:25 Х/ф "Нечего терять" 16+
02:20 "Минтранс" 16+
03:00 "Ремонт по-честному" 16+

МИР 
06:00 Мультфильмы 6+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Х/ф "Крепостная актриса" 12+
10:45 Х/ф "Мужчина в моей голове" 
16+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 19:20 Т/с "Гаишники-2" 16+
16:15 "Мой лучший друг" 12+
17:15 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
22:00 Х/ф "Шут и Венера" 16+
23:45 Х/ф "Рам и Лакхан" 16+
02:20 Т/с "Невидимки" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Отечественные грана-
тометы. История и современность"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
09:15 "Специальный репортаж" 12+
09:45, 10:05 Х/ф "Приказ: огонь не 
открывать" 6+
10:00, 14:00 Военные новости
11:40, 13:15 Х/ф "Приказ: перейти 
границу" 6+
14:05 Т/с "Охотники за караванами" 
16+
18:30 Д/с "Легенды госбезопасно-
сти. Рэм Красильников. Охотник за 
шпионами" 16+
19:20 "Легенды кино" 6+

20:05 "Теория заговора" 12+
20:30 "Процесс" Ток-шоу 12+
22:25 Д/с "Поступок" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Сыщик" 6+
02:40 Д/ф "Обыкновенный фашизм" 
12+
05:30 Д/с "Москва фронту" 12+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 
Д/ф "Гадалка" 12+
11:30 "Не ври мне" 12+
12:30 "Громкие дела" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники 
за привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
19:30, 20:30 Т/с "Анна-Детективъ" 
12+
21:30, 22:15 Т/с "Кости" 12+
23:15 Х/ф "Филадельфийский Экс-
перимент" 16+
01:00 Х/ф "Орбита Апокалипсиса" 
16+
02:45 Х/ф "Воины дракона" 12+
04:45 "Городские легенды" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Инспектор Гулл"
12:35 "Правила жизни"
13:00 Россия, любовь моя! "Сибир-
ские поляки"
13:30 Цвет времени. Павел Федотов
13:40, 00:00 Х/ф "Люди и манекены"
14:50 Д/ф "Лао-цзы"
15:10, 20:45 Д/ф "Раскрытие тайн 
Вавилона"
16:05 Абсолютный слух
16:45 Больше, чем любовь. Роман с 
тремя углами. Фадеев, Эрдман и Ан-
гелина Степанова
17:30 Музыкальные события года
18:30 Д/ф "Гийом Аполлинер, кото-
рый украл "Джоконду"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
21:35 Д/ф "Ни слова о любви. Вален-
тин Черных и Людмила Кожинова"
22:15 "Рэгтайм, или Разорванное 
время"
22:45 Д/ф "Лермонтовская сотня"
23:25 Цвет времени. Анри Матисс
23:55 Худсовет
01:05 Д/ф "Выходят на арену силачи. 
Евгений Сандов и Юрий Власов"
01:45 Д/ф "Джакомо Пуччини"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 
16+
07:30, 05:00 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 02:00 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
11:00, 04:00 "Давай разведемся!" 
16+
14:00, 23:00 "Свадебный размер" 16+
15:00 "Счастье из пробирки" 16+
16:00, 19:00 Т/с "Две судьбы" 16+
18:00 "Свидание для мамы" 16+
21:00 Т/с "Второе дыхание" 16+
00:00 "6 кадров" 16+
00:30 Х/ф "В моей смерти прошу ви-
нить Клаву К." 16+

ПЯТНИЦА
23 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:20, 04:35 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время покажет" 
16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время"
21:30 "Сегодня вечером" 16+
22:45 "Вечерний Ургант" 16+
23:30 "Голос" 12+
01:30 "The Beatles против The 
Rolling Stones" 12+
02:35 Х/ф "Она его обожает" 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 "Опять замуж" 12+
03:15 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, 11:20, 12:30, 12:45, 13:40, 
14:30, 15:25, 16:00, 16:45, 17:35 Т/с 
"Морской патруль 1" 16+
19:00, 19:45, 20:35, 21:25, 22:15, 
23:00, 23:55, 00:40 Т/с "След" 16+
01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 
04:00, 04:30, 05:00, 05:30 Т/с "Де-
тективы" 16+

НТВ 
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, 01:40 "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+
23:00 Большинство
00:05 "Профессор Мусин. Человек 
на все времена" 16+
00:40 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:40 Авиаторы 12+
04:00 Т/с "Хвост" 16+
04:55 "Их нравы" 0+
05:35 Т/с "Адвокат" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Безумный спорт с Александром 
Пушным 12+
07:00, 07:35, 08:55, 11:15, 14:30, 17:45 
Новости
07:05 Д/с "Бесконечные истории" 12+
07:40, 11:20, 17:50, 23:25 Все на Матч!
09:00 Х/ф "Парень-каратист-3" 6+
11:55 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Женщины. Короткая про-
грамма 0+
14:40 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Мужчины. Произвольная про-
грамма 0+
18:30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
12+
19:25 Футбол. "Ювентус" - "Милан". 
Суперкубок Италии 0+
21:25 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
"Фенербахче" (Турция). Евролига. 
Мужчины 0+
00:10 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Танцы на льду. Произвольная 
программа 0+
01:50 Х/ф "Парень-каратист" 6+
04:20 Х/ф "Парень-каратист-2" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Встретимся у фонтана"
09:30, 11:50 Х/ф "Карнавал"
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
12:55, 15:15 Х/ф "Жена напрокат" 
12+
14:50 Город новостей 16+
17:35 Х/ф "Женщина с лилиями" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Право голоса" 16+
22:30 "Жена. История любви" 16+
00:00 Д/ф "Леонид Филатов. Высший 
пилотаж" 12+
00:55 Х/ф "Не послать ли нам... гон-
ца?" 12+
02:55 "Петровка, 38" 16+
03:10 Д/ф "Нас голыми ногами не 
возьмешь" 16+
04:00 Д/ф "Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви" 12+
05:05 Х/ф "Детский мир" 12+

REN TV 
05:00, 03:00 "Территория заблужде-
ний" 16+
06:00, 09:00 "Документальный про-
ект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 "Новости" 
16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+

14:00 Х/ф "Нечего терять" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Д/п "Когда исчезнет наша ци-
вилизация?" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Х/ф "Пункт назначения 5" 16+
00:50 Х/ф "Интервью с вампиром" 
16+

МИР 
06:00 Мультфильмы 6+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Х/ф "Зигзаг удачи" 12+
10:45 Х/ф "Шут и Венера" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:20 Т/с "Гаишники-2" 16+
16:15 "Секретные материалы" 16+
17:15 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
19:20 Т/с "Водоворот чужих желаний" 
16+
22:45 Х/ф "Огонь, вода и медные тру-
бы" 12+
00:15 Х/ф "Ищите женщину" 12+
03:00 "Держись, шоубиз!" 16+
03:25 Х/ф "Внезапно беременна" 16+
05:15 Т/с "Невидимки" 16+

ЗВЕЗДА 
06:10 Х/ф "Беспокойное хозяйство"
08:00, 09:15, 10:05, 11:15, 13:15, 
14:05, 14:30, 18:30, 22:25 Т/с "ТАСС 
уполномочен заявить..." 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
10:00, 14:00 Военные новости
00:20 Х/ф "Всадник без головы" 6+
02:20 Х/ф "Безымянная звезда" 6+
05:05 Д/ф "Выдающиеся авиакон-
структоры. Михаил Миль" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф 
"Гадалка" 12+
11:30 "Не ври мне" 12+
12:30 "Громкие дела. Старость в 
огне" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за 
привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:00 "Дневник экстрасенса" 12+
19:00 "Человек-невидимка" 12+
20:00 Х/ф "Троя" 16+
23:15 Х/ф "Почтальон" 16+
02:45 Х/ф "Глубокое синее море" 16+
04:45, 05:30 "Городские легенды" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:20 Х/ф "Злоключения Полины"
12:05 Д/ф "Козьма Крючков и другие 
герои"
12:35 "Правила жизни"
13:00 Письма из провинции. Сарапул 
(Удмуртская Республика)
13:30 Цвет времени. Эдгар Дега
13:40, 23:50 Х/ф "Люди и манекены"
15:10 Д/ф "Раскрытие тайн Вавило-
на"
15:55 Д/ф "Навои"
16:05 Д/ф "Лермонтовская сотня"
16:45 Д/ф "Ни слова о любви. Вален-
тин Черных и Людмила Кожинова"
17:30 Большая опера - 2016
19:45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
"Синяя Птица"
21:40, 01:55 Искатели. "Секретная 
миссия архитектора Щусева"
22:30 Линия жизни. Сергей Лейфер-
кус
23:45 Худсовет
01:10 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр
01:50 М/ф для взрослых "Вне игры"
02:40 Д/ф "Баухауз. Мифы и заблуж-
дения"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми у себя дома" 
16+
07:00, 06:00 "Джейми: Рождествен-
ская вечеринка" 16+
07:30, 23:50, 05:25 "6 кадров" 16+
07:50 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:50 Х/ф "Предлагаемые обстоя-
тельства" 16+
18:00 "Свидание для мамы" 16+
19:00 Х/ф "Понаехали тут" 16+
22:45 Д/ф "Заговор диетологов" 
16+
00:30 Х/ф "Tu es... Ты есть..." 16+
02:25 Д/ц "Звездные истории" 16+

Окончание программы ТВ
читайте в следующем номере

ПРОГРАММА TВ С 19 ПО 25 ДЕКАБРЯ
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Оформление по ТК РФ, 
з/п от 35 000 до 50 000 руб. 

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

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

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.

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

Спортивному клубу
«Гранд Палас Спорт»

требуется
ДВОРНИК

с водительскими правами.
 8-921-578-25-68.

П Р О Д А М
недорого коньки

белого цвета,
размер 33.

 8-921-647-55-69.

На производство-пекарню
мкр Мельничный Ручей

требуются: 

ПЕКАРЬ, 
РАБОТНИКИ на заготовки, 

ВОДИТЕЛЬ 
со своим авто на доставку

готовой продукции.

 Комфортные условия,
достойная з/п.

 +7-962-712-60-07,
Елена

Начат отбор граждан на службу 
в НАЦИОНАЛЬНУЮ ГВАРДИЮ 

(РОСГВАРДИЯ)

Отдел кадров: г. Всеволожск, пр. Октябрьский, 
д. 91, тел.: 8 (813-70) 31-452

МЕСТА ДИСЛОКАЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ:
г. Всеволожск, г. Сертолово, 

п. Кузьмоловский

ГАРАНТИРУЕМ:
- достойную заработную плату;
- удобный график работы;
- оплачиваемый отпуск от 40 дней;
- обеспечение форменным обмундированием;
- бесплатное медицинское обслуживание и 
государственное страхование; 
- льготное зачисление детей сотрудников в 
детские дошкольные учреждения;
- бесплатное получение высшего профессио-
нального образования;
- льготный выход на пенсию по выслуге лет 
(20 лет службы).

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
- гражданство РФ;
- возраст до 35 лет;
- наличие полного среднего образования;
- служба в ВС РФ.

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.

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.

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.

Требуются
ПРОДАВЦЫ

в мясные отделы 
с опытом работы. 

Оплата по договоренности. 
 8-921-903-91-19.

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

МОНТАЖ ГИПРОКА, 
кафель, ламинат, обои.

 8-921-559-63-20,
Андрей.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ

(помогу обменять).

 8-964-373-75-67.

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА В МЕШКАХ. 
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, ГРУНТА. 

 

 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

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

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

ЭКСКАВАТОР.

КУПЛЮ
1-, 2-комнатную 

квартиру.
 8-921-181-67-73.

На производство мороженого
 и замороженных кондитерских 

изделий требуются:

 8-951-652-25-04, Владимир, 
по раб. дням с 10.00 до 18.00.

мойщики, мойщицы
производственного

инвентаря. 
З/п 124 руб./час,

г/р 2/2 по 12 часов.
Трудоустройство по ТК, 

соц. пакет, питание.

Адрес: п. Романовка,
ул. Инженерная, 2А

Требуется

СОТРУДНИК
ДЛЯ ВЫКЛАДКИ 

ПРЕССЫ
в магазине пос. Токсово.

Три неполных дня в неделю.
Оплата 2 000 руб./мес.

 8-980-625-01-35

МУ «ВМУК» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

•ТРАКТОРИСТЫ
Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом 4-а.

Охранному предприятию требуются:
СТ. СМЕНЫ, ВАХТОВИКИ,

СТОРОЖА, ОХРАННИКИ 
и ОХРАННИЦЫ с лицензией;

НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ.

 8-921-904-25-56.

АВТОМАГАЗИН
(п. Романовка, Дорога жизни, д. 55)
Покупателю, купившему изде-
лия из бамбука (Вьетнам), скид-
ка на автозапчасти – 5%. 

 8-904-631-76-19.
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Адрес храма: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-А. 
Информация на сайтах: vseblag.ru; vsevhram.com

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

Храм на «Дороге Жизни»
Паломническая служба Всеволожского благочиния при храме 

Спаса Нерукотворного Образа на «Дороге Жизни» приглашает в па-
ломничество ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ:

24 декабря, суббота
Накануне дня памяти святителя

Спиридона Тримифутского
 Литургия в соборе Владимирской иконы Бо-

жией Матери
 Обзорная экскурсия по г. Кронштадту.
 Посещение музея-квартиры св. прав. Иоанна 

Кронштадтского. 
 Посещение Морского собора свт. Николая Чу-

дотворца. Переезд в Ораниенбаум.
 Обзорная экскурсия по городу.
 Посещение Собора Архангела Михаила.
 Вечернее праздничное богослужение в храме 

свт. Спиридона Тримифутского (г. Ломоносов).
4–5 января 

Святыни Псковской земли
4 января
 Посещение Псково-Печерского мужского мо-

настыря. Обед. Экскурсия по всем храмам мона-
стыря и «Богом зданным» пещерам, посещение 

«Святой горки». 
 Переезд в Изборск. Храм Николая Чудотвор-

ца, 12 «словенских ключей» (водопадов) и святой 
источник. 

 Псков. Обзорная экскурсия, Кремль, Троицкий 
собор, мощи псковских святых и чудотворные ико-
ны.

 Переезд в Спасо-Елеазаровский женский мо-
настырь. Ужин, ночлег.

5 января
 Литургия в Спасо-Елеазаровском женском 

монастыре. Обед.
 Посещение Крыпецкого мужского монастыря, 

где находятся мощи св. прп. Корнилия Крыпецко-
го. 

 Посещение Спасо-Преображенского Мирож-
ского мужского монастыря.

Выезд от храма – 7.30, Котово Поле – 7.20.
Возвращение во Всеволожск ориентировочно в 

21.00.
Запись в свечной лавке.

Р
е

кл
а
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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. 
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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.

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 недействительным.

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 
ПО 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

АРЕНДА 
офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.

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

Требуется

ОХРАННИК
БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ.

Условия: график работы 1/2 
с оплатой 1400 руб. в сутки, 
видеонаблюдение, охрана ме-
таллобазы в Янино. Теплое по-
мещение, развозка от ст. м. 
«Ладожская» и от посёлка Кол-
туши, оформление по ТК, соц-
пакет.

Обращаться 
по  8-911-721-70-82,

Сергей Иванович.

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

Личное посланиеЛичное послание
(кратко: приветствие, поздравление, 

благодарность)

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



Выражаю искреннюю благодарность ме-
дицинскому персоналу отделения оф-
тальмологии стационара государственного 
бюд жетного учреж дения здравоохранения 
Ленинградской области «Всеволожская клини-
ческая межрайонная больница» за доброжела-
тельность, внимательное и чуткое отношение к 
пациентам, а именно Анне Николаевне ВАСИ-
ЛЬЕВОЙ, лечащему врачу, и Марии Андреев-
не МАЛЫШЕВОЙ, медицинской сестре. 

Пользуясь случаем, от всей души поздрав-
ляю вас с наступающим Новым годом и Рож-
деством. Желаю вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, отличного настроения. Пусть при-
ходящий год будет полон сбывшихся надежд, 
исполненных желаний и приятных сюрпризов.

С уважением, Галина Бабкова

Поздравляем с днём рождения Нину Серге-
евну ЕФИМЕНКОВУ!

Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след,
Мы желаем вам большого счастья,
Радости, любви и долгих лет.

Российский союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

Наталии Александровне АЛЕКСЕЕВОЙ, 
председателю Совета ветеранов мкр Котово 
Поле

Уважаемая Наталия Александровна, с ду-
шевной теплотой, от всего сердца поздравляю 
Вас с днём рождения! Желаю крепкого здо-
ровья, великого счастья на жизненном пути и 
стойко переносить горести и печали, успешной 
работы на благо пожилых жителей мкр Котово 
Поля.

Александр Петрович Ильин, 
ветеран труда, 

строитель г. Всеволожска с 1981 г.

Поздравляем с днём рождения Анну Ва-
сильевну МА ХОТИНУ, участницу Великой 
Отечественной войны, с 
94-летием!

Желаем д а льнейше-
го жизненного оптимиз-
ма, спокойствия, тепла и 
уюта в твоём гостепри-
имном доме.

Дети, внуки, 
правнуки

От всей души!

у цу
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Своевременная оплата труда!

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

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

• Грузчик;
• Продавец-
   рубщик.

Шесть утра. Море. Судно. Са-
мые громкие птицы – чайки уже 
начали свои крикливые беседы. 
Качка. Сковородки и кастрю-
ли прыгают на плите, варится 
каша, жарится яичница.

Шесть тридцать. С вахты при-
ходят уставшие матросы. Соле-
ный запах моря смешивается с 
ароматом кофе. Завтрак. Не-
бритый кок усаживается в углу, 
оглядывая жующих матросов 
заботливым взглядом. Накор-
мил! Все сыты. Впереди новый 
день, и палящее бразильское 
солнце уже заявляет о себе.

В юности мучает вопрос: кем 
стать? Каждый старается вы-
брать профессию по душе, и 
чтобы, как говорится, деньги в 
кармане водились. Для Сергея 
Геращенко работой мечты стало 
ремесло судового повара, по-
простому – кока. В свои двад-
цать четыре он уже имеет всё, 
о чем грезил: любимое дело, 
свободу, морской бриз и теплую 
печку под боком. «Да и платят за 
эту романтику вполне прилично, 
– говорит Сережа, – банкирам, 
правда, больше…» и смеется.

Сережа – житель Всеволож-
ска, вернее, был им еще 7 меся-
цев назад. А сейчас он – чело-
век мира и моря. До окончания 
плавания еще 4 недели, двух-
дневная стоянка в городе Пере-
наго, приготовление примерно 
одной тысячи шестисот (1600!!!) 
порций завтраков, обедов и 

ужинов. И долгий, очень долгий 
переход по морю в родные бе-
рега… домой.

После учебы в кулинарном 
училище и работы в несколь-
ких ресторанах Сережа пробо-
вал себя в Балтийском море на 
пассажирском пароме. А потом: 
«…Я понял, что хочу увидеть 
мир! Сделал необходимые до-
кументы и ушел в рейс».

 Этот материал родился, пря-
мо скажем, в море, на судне… 
Через телефонную трубку я раз-
личила звуки гремящей посуды. 
«Обычное дело, – успокоил Се-
режа, – качка». 

– В первые рабочие дни я 
уяснил: кок на судне – это не по-
вар в ресторане. Качка создает 
большую опасность в готовке. 
Одно неловкое движение, и щи 
оказываются на палубе. Хоро-
шо если не на поваре. Самый 
экстрим в шторм. Там уже не до 
супчиков. 

– Кормить большую группу 
людей – серьезная задача. 
Ты успеваешь хотя бы ночью 
сбросить с себя бремя ответ-
ственности?

– Неважно, сколько человек 
кормишь и где находится кухня. 
Если повар уважает себя, он бу-
дет стараться. «Немного души» 
– отличная приправа ко всем 
блюдам! Ответственность боль-
шая, не спорю, ну, например, я 
не имею права просто взять и 
проспать. Оставить команду без 

завтрака – значит, отдать себя 
на съедение! – Со всей серьез-
ностью говорит Сережа. – Ведь 
даже косточками не подавятся! 
В море всегда хороший аппетит 
– свежий воздух, знаете ли.

Я постоянно на ногах, все 
время у плиты. Кипяток, нож, 
который иногда режет палец. 
Сами понимаете, что при такой 
качке нередко бывают травмы. 
Но достоинств гораздо больше! 
Чего стоят мечтательные лица 
матросов, когда по судну разно-
сится аромат свежеиспеченного 
хлеба… Вот только ради этих 
лиц и стараюсь!

– Накормить команду на 
судне – дело непростое. Есть 
помощники?

– Повару на судне помога-
ет месс (дневальный) – моет 
посуду, камбуз, чистит овощи 
и разносит тарелки с готовой 
едой. Ко всему прочему, он – и 
собеседник кока на весь срок 
работы. Примерно 80 процентов 
всего времени, проведенного на 
корабле, – на кухне с дневаль-
ным.

– У ребят из команды слу-
чаются дни рождения. Есть 
возможность приготовить 
что-нибудь праздничное?

– По традиции для именин-
ника печется торт. Пытаюсь про-
явить все свое кулинарное уме-
ние и порадовать человека!

В каждой стране мира, вы-
ходя на прогулку, я узнаю для 

себя что-то удивительное, чего 
не видел раньше! Иногда в удо-
вольствие просто побродить по 
городу и своими ногами ощу-
тить сушу…

А если ко всему этому при-
бавить бескрайние воды морей 
и океанов с их нарядными вол-
нами, красоту солнца, которое, 
прежде чем погрузиться в воду, 
раскрашивает небо самыми не-
вероятными красками… Дель-
фины, сопровождающие ко-
рабль во время заката… Иногда 
вдруг появляющиеся громадные 

белые облака, и всегда к вечеру 
угомонившиеся чайки, важно 
расхаживающие по палубе.

Звездное южное небо над го-
ловой, задушевные разговоры о 
доме, рассказы о великих путе-
шественниках, легенды о зато-
нувших кораблях и пиратах. Вот 
тогда и приходит понимание, 
что кок – одна из самых роман-
тичных профессий… 

Ангелина ДОЛГОПОЛОВА
НА СНИМКЕ: Сергей на 

корабле с пойманным кро-
кодилом. 

На корабле каждый старается свое свободное время проводить интересно: 
книги, фильмы, настольные игры, общение! Все для того, чтобы как можно мень-
ше оставаться наедине с воспоминаниями о доме! На правах друга я решила от-
влечь Сережу от неизбежных грустных мыслей, и мы написали о его работе на 
корабле.

Кок – профессия романтичная!

МОЛОДОЙ СОВРЕМЕННИК
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