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C наступающим 2017 годом, земляки!

Следующий номер газеты «Всеволожские вести» выйдет 13 января 2017 года

Накануне Нового, 2017 года в семье Кочневых произошло радостное событие: 29 декабря глава администрации Всеволожского муни-
ципального района А.А. Низовский в торжественной обстановке вручил Михаилу Александровичу Кочневу сертификат на приобретение 
жилья. 14 июня 2016 года у супругов Михаила и Ольги Кочневых, проживающих в микрорайоне Южный города Всеволожска, родилась 
тройня – Наташа, Саша и Леша, и они сразу стали многодетной семьей. В связи с рождением тройни губернатор Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко подписал сертификат в размере трех миллионов рублей на приобретение благоустроенного жилья. 

На снимке Антона ЛЯПИНА – А.А. Низовский вручает сертификат на приобретение жилья М.А. Кочневу.

Войдёт тройное счастье в новый домВойдёт тройное счастье в новый дом

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НАСТУПАЮ-

ЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Этот год, объявленный в нашем регионе Годом истории, будет осо-

бенным: в августе 2017-го Ленинградская область отметит 90-летие.
Относясь с огромным уважением к славному, героическому прошло-

му, мы тем не менее живём настоящим. И здесь, в нашем сегодняшнем 
дне, как и во времена наших отцов и дедов, есть место ярким событиям, 
большим свершениям, есть место героизму и каждодневному кропот-
ливому труду.

За этот труд, за верность родному краю и нашей любимой Родине 
хочу искренне поблагодарить всех наших земляков, всех, кто живёт в 
Ленинградской области, кто строил её вчера и продолжает строить и 
развивать сегодня.

В нынешнее непростое время наше единство помогает преодолевать 
любые внешние угрозы. Уверен, что эту сплочённость, эту общность 
взглядов на будущее мы сохраним и в дальнейшем.

Желаю всем мира, добра, благополучия и счастья в 2017 году! Пусть 
сбываются все желания и становятся реальностью мечты!

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВСЕВОЛОЖСКОГО 
РАЙОНА!

Оставляя за плечами такой непростой, но ин-
тересный во многих отношениях 2016 год, мы с 
уверенностью смотрим в будущее. Достигая 
многого, мы ставим перед собой новые цели. 
И как бы ни были они высоки, уверенность в их 
достижении есть. 

Потому что есть команда, есть стратегия, 
есть ресурсы для того, чтобы наш родной Все-
воложский район, лидирующий по многим по-
казателям, уверенно шел к новым победам и 
свершениям! Незадолго до Нового года в рай-
оне произошло важное событие: совет депу-
татов города Всеволожска принял решение о 
передаче полномочий городской администра-
ции на районный уровень. А это значит, что 
усилия по развитию райцентра будут объеди-
нены, при этом город Всеволожск был и оста-
нется столицей нашего замечательного района. 

Вчера подписано соглашение о поэтапной пе-
редаче полномочий от городской администра-
ции к районной, процесс этот займет полгода. 
Это вызывает оптимизм, надежду на лучшее 
будущее.

Каждое городское или сельское поселение, 
администрация района и совет депутатов на 
своем уровне работают как единый ансамбль, 
где отдельные ноты сливаются в стройную ме-
лодию.

Мы желаем всем сил и уверенности. Пусть 
всегда рядом будут близкие люди и верные 
друзья. Крепкого вам здоровья, счастья, любви, 
исполнения желаний и мира!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО 
«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области
А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации

 МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Мира, добра, благополучия, исполнения желаний!
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 

годом и Рождеством Христовым!
Новый год – это не просто смена дат в календаре, это 

время, когда принято подводить итоги, осмысливать пе-
режитое и строить новые планы. В уходящем 2016 году 
нам удалось многое воплотить в жизнь. Он подарил нам 
немало достижений и прекрасных минут, вобрал в себя 
многие важные дела, которые мы с вами свершили общи-
ми усилиями, обогатил новым опытом и впечатлениями.

Новый год и Рождество Христово, как никакие другие 
праздники, наполнены верой и надеждой, озарены те-
плом семейного очага. От всей души желаю вам здоро-
вья, мира и спокойствия, любви родных и близких, успеха 
во всех ваших добрых начинаниях!

С уважением, В.П. ДРАЧЕВ, 
депутат Государственной думы

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!
Сердечно поздравляю вас с наступающим 2017 годом!
Желаю вам здоровья и счастья, пусть успех и удача со-

путствуют во всех ваших начинаниях и делах. Пусть в на-
ступающем 2017 году исполнятся ваши желания и мечты, 
а жизнь ваша и ваших близких будет наполнена яркими, 
позитивными событиями!

Благополучия, мира и процветания в новом году!
Светлана ЖУРОВА, 

депутат Государственной думы

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени депутатов Законодательного собрания Ле-

нинградской области примите самые теплые поздрав-
ления с Новым годом и светлым праздником Рождества 
Христова!

Новогодние праздники всегда особенные, проникну-
ты атмосферой доброты, душевного тепла, домашнего 
уюта, и, конечно, верой в то, что самые заветные желания 
непременно сбудутся. На пороге нового, 2017 года мы 
подводим итоги года минувшего и строим планы на бу-
дущее. Он для Ленинградской области будет юбилейным, 
региону исполнится 90 лет. Кроме того, следующий год в 
регионе – Год истории.

Уходящий год был непростым, но его мы завершаем 
с достойными результатами. Он был наполнен важными 
интересными событиями. Наш регион продолжил курс 
устойчивого развития, в этом есть заслуга каждого его 
жителя. Мы вместе шли к намеченным целям, вместе ра-
ботали на благо нашей Ленинградской области.

Хочется выразить благодарность всем, кто трудился 
для благополучия нашей земли, всем, кто своим каждо-
дневным трудом вносил вклад в успех общего дела.

В эти предпраздничные дни мы с надеждой смо-
трим в будущее, находимся в ожидании ярких событий и 

добрых свершений. Пусть наступающий год будет годом 
созидательной и плодотворной работы, временем новых 
достижений.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и 
согласия вашим семьям. Счастливого Нового года и Рож-
дества Христова, исполнения самых заветных желаний.

С.М. БЕБЕНИН, председатель Законодательного 
собрания Ленинградской области 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА! ДРУЗЬЯ!
Уходящий год был чрезвычайно насыщенным и плодо-

творным. Я с теплотой вспоминаю наши недавние встре-
чи накануне выборов депутатов Законодательного собра-
ния Ленинградской области и, пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить вас за оказанное мне доверие. Уверен, 
что все наши договоренности будут успешно выполнены, 
наша совместная работа окажется столь же динамич-
ной и результативной и будет способствовать решению 
проблем нашего Всеволожского района. Уже точно могу 
сказать, что в бюджете на 2017 год заложены средства 
на строительство детской поликлиники в городе Всево-
ложске, областной детской больницы в городе Сертолово, 
реконструкция амбулатории в деревне Вартемяги, строи-
тельство ФАП в поселке Борисова Грива и врачебной ам-
булатории в поселке Щеглово. Начнется строительство 
двух детских садов в г. Всеволожске (Торговый пр. и ул. 
Победы) и в посёлке Романовка.

В уходящем 2016 году у всех нас были свои радости и 
печальные события, победы и потери – они сделали нас 
мудрее и сильнее. Впереди – новый год. Пусть рядом с 
вами будут близкие и любящие люди, пусть в новом году 
исполнятся ваши заветные желания. Я желаю всем вам 
крепкого здоровья, удачи и счастья.

Алексей ЛОМОВ, депутат 
Законодательного собрания Ленинградской 

области, руководитель Общественной приемной 
председателя партии «Единая Россия» 

Д. А. Медведева в Санкт-Петербурге

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым, 

2017 годом и Рождеством!
Новогодние праздники – самые добрые, тёплые и вол-

шебные для всех – и детей, и взрослых. 
Есть время подвести итоги года уходящего, вспомнить 

всё хорошее, отметить достижения – а их было немало в 
стране, в каждом городе и посёлке, в каждой семье. 

Новый год – это не просто начало нового календаря, 
это новые надежды, успехи, победы. 

Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день, и 
для оптимизма у нас есть все основания – ясные и кон-
кретные планы социально-экономического развития, 

реальные возможности их воплощения в жизнь, профес-
сионализм и трудолюбие жителей, их единство и спло-
чённость. 

В новогоднюю ночь мы стараемся быть вместе с близ-
кими и дорогими нам людьми. Мы дарим внимание, ра-
дость и заботу родителям, детям, друзьям. Пусть так бу-
дет не только в новогоднюю ночь, а всегда!

Пусть в Новом году вашими постоянными спутника-
ми будут удача и хорошее настроение, пусть радость от 
сбывшихся надежд и желаний никогда не покидает вас, а 
в каждой семье будут достаток, гармония, благополучие 
и любовь! Желаю вам крепкого здоровья, мира и счастья!

С Новым годом!
С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите сердечные поздравления с наступающим 

Новым годом! Пусть новый год будет годом позитивных 
перемен в городской жизни, годом благополучия и до-
статка в жизни каждой семьи. Встречайте этот праздник 
с улыбкой, чтобы год был полон радостных событий и до-
брых эмоций. Мир, любовь и радостный смех пусть царят 
в каждом доме. Всем счастья и здоровья!

С уважением, А.В. МАТВЕЕВ, 
депутат Законодательного собрания ЛО

Всеволожский районный Совет ветеранов по-
здравляет ветеранов войны и труда, правоохранитель-
ных органов, Почетных граждан города Всеволожска 
и Всеволожского района, бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей и блокадников, нашу молодую 
смену с Новым, 2017 годом и Рождеством Христовым! 
Выражаем уверенность в том, что новый год принесет 
счастье, мир, семейное благополучие, успехи молодым в 
учебе, а главное, постоянную заботу со стороны государ-
ства РФ о пенсионерах, ветеранах, молодежи в повсе-
дневной жизни. Желаем всем крепкого здоровья!

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель Всеволожского 
районного Совета ветеранов

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
ВСЕВОЛОЖСКОЙ ПОЛИЦИИ!
Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым 

годом! Этот праздник отмечают в каждой семье, в каж-
дом доме. По традиции мы поднимаем бокалы и проща-
емся с годом уходящим, оставив в прошлом все невзго-
ды и проблемы, а с боем курантов загадываем желания. 
Пусть эти желания обязательно сбудутся! Пусть коллеги, 
друзья, любимые и близкие люди радуют вас своим пони-
манием и поддержкой. Пусть в новом году вашими посто-
янными спутниками будут удача и хорошее настроение! 
Пусть в доме будет достаток, а в семье – мир и любовь. 
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Общественный совет при УМВД

ОТ ВСЕЙ ДУШИ! 

Добрый новогодний Добрый новогодний 
праздникпраздник

друзей и близких друзей и близких 
соберётсоберёт

20172017
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С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ 
ХРИСТОВЫМ!

Поздравляю нового главу администра-
ции Всеволожского муниципального рай-
она Андрея Александровича НИЗОВ-
СКОГО и всю его службу!

Желаю здоровья, успехов во всех де-
лах и в личной жизни!

С уважением к Вам, 
Э.С. Красильникова, г. Всеволожск

От всей души поздравляем Все-
воложский районный Совет ветера-
нов во главе с уважаемым Анатолием 
Александровичем Калашниковым!

Все самое прекрасное и светлое
Пусть вам весёлый праздник принесёт,
Пусть сбудутся желания заветные
И счастье вам подарит Новый год.
Совет ветеранов МО «Романовское 

сельское поселение»

А дминистрация и коллек тив 
МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки г. Все-
воложск» выражает слова благодарности 
сотрудникам газеты «Всеволожские 
вести» за оперативность в размещении 
информации в течение уходящего года, 
за высокий профессионализм и сотруд-
ничество. Выражаем благодарность де-
путатам: С.В. Богдевичу, М.Б. Шев-
ченко и Т.В. Павловой за помощь в 
проведении праздников, конкурсов и фе-
стивалей в 2016 году. Поздравляем всех 
с наступающим Новым годом!

Марии Алексеевне КОЗЛОВОЙ, 
главному специалисту Всеволожской 
администрации.

Уважаемая Мария Алексеевна!
Поздравляю Вас с наступающим Но-

вым годом и Рождеством Христовым!
Желаю здоровья, благополучия во 

всём.
Мир укутан белой шалью.
В окнах – яркие огни,
Всюду льются пожелания
Смеха, радости, любви.
Праздник к нам стучится в гости,
Полный счастья, доброты!
В Новый год легко и просто
Пусть исполнятся мечты!
Спасибо Вам за то, что помните на-

ших умельцев и приглашаете на выстав-

ки. Этим вы добавляете им здоровья. Они 
ждут и готовятся к очередной выставке.

Т.П. Алексеева, председатель 
Совета ветеранов МО «Романовское 

сельское поселение»

От всей души поздравляем депута-
та ЗакСа Ленинградской области Саяда 
Исбаровича АЛИЕВА и его помощницу 
Татьяну Геннадьевну КУЛИКОВУ с Но-
вым, 2017 годом и Рождеством Христовым!

Желаем вам в грядущем году быть в 
окружении исключительно положитель-
ных и доброжелательных людей, пережи-
вать только приятные эмоции, радоваться 
каждому прожитому дню, дарить радость 
и улыбки окружающим.

Желаем здоровья, мира, удачи и бла-
гополучия. Чтобы Новый год принёс ра-
дость, счастье и перемены в лучшую сто-
рону! Пусть 2017 год будет переломным, 
с радостными новостями и приятными 
событиями!

Сердечно благодарим вас за ту по-
сильную помощь, которую вы оказываете 
жителям нашего поселения. 

Совет ветеранов, общество 
инвалидов, совет депутатов, жители 

поселения МО «Романовское 
сельское поселение»

Выражаю благодарность нашему депу-
тату Ангелине Александровне ПЛЫГУН 
за чуткое отношение и оказанную мне по-
мощь. Пользуясь случаем, от всей души 
поздравляю с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

С уважением, 
Леонид Васильевич Лежнин

Уважаемые ветераны, жители, го-
сти посёлка им. Свердлова, от всей 
души поздравляем вас с наступающим 
2017 годом! Желаем долголетия, здоро-
вья, любви близких людей, внимания.

В ночь под Новый год
Откройте настежь двери.
Счастье к вам придёт –
В него лишь надо верить!

Совет ветеранов п. им. Свердлова

Поздравляю всех инвалидов, стоящих 
на учёте в Обществе мкр Котово Поле по 
улице Ленинградской, с Новым, 2017 го-
дом!

Денег столько вам желаю,
Чтобы курам не склевать,
Чтоб была пуховая перина 
И удобная кровать,
Чтоб проблемы и невзгоды
Не совали к вам свой нос,
И чтоб яйца золотые
Целый год Петух вам нёс!
Доброго здоровья, счастья, радости и 

долголетия.
С уважением, Т.П. Мытарева

От души поздравляю с Новым годом! 
Желаю здоровья, благополучия, успехов 
во всём: Елене Ивановне ФРОЛОВОЙ, 
Ангелине Александровне ПЛЫГУН, 
Ирине Геннадьевне ПЕТРОВОЙ, На-
талье Вадимовне КРАСКОВОЙ, Анато-
лию Александровичу КАЛАШНИКОВУ, 
Александру Валентиновичу МАТВЕЕ-
ВУ, Игорю Викторовичу ЕГОРОВУ, Вере 
Алексеевне ТУМАНОВОЙ, Алле Нико-
лаевне МАМБЕТОВОЙ.

…Белеют узкие тропинки
За тёмным кружевом ветвей.
Пусть добрый новогодний праздник
Друзей и близких соберёт,
Благополучным и прекрасным
Пусть будет предстоящий год!
Искренние пожелания успехов всем 

некоммерческим общественным органи-
зациям нашего района.

Л.М. Кордюкова, 
председатель Всеволожской 
районной организации «ВОИ»

Жителей города Всеволожска по-
здравляем с Новым, 2017 годом и Рожде-
ством!

Идет зима, метелями играя,
Трещит мороз и лето далеко,
А мы вас с Новым годом поздравляем,
Пусть Новый год подарит вам тепло!
Пусть в вашем доме будет всё:
Любовь, покой, уют, богатство,
Пусть будет в нём всегда тепло,
Чтобы хотелось возвращаться.
Чтоб в доме вашем свет не гас,
Чтоб радость и надежда грели,
И столько было б сил у вас,
Чтоб вы всё-всё преодолели.

Совет ветеранов мкр Котово Поле

На дневном стационаре в Невской 
Дубровке работают замечательные люди 
большой души, внимательные, отзывчи-
вые: Вера Петровна (каб. физиотерапии), 
Ирина Александровна (врач-терапевт), 
медсестра Валентина. Поздравляем вас 
с Новым годом и Рождеством Христовым! 
Желаем здоровья, удачи во всём.

Пациенты, д. Хапо-Ое

Поздравляем с Новым годом и Рожде-
ством Христовым отца Валерия, отца 
Олега, матушку Надежду, всех служи-
телей и прихожан церкви «Взыскание 
погибших», п. Невская Дубровка. Желаем 
здоровья, семейного благополучия, всех 
земных благ, удачи во всём. Храни Вас 
Господь!

Прихожане, д. Хапо-Ое

Ларису Павловну ВЛАДИМИРОВУ и 
Олечку БОРИСЕНКО – с днём рождения! 
Сюрпризов, подарков и улыбок!

С Новым годом я всех поздравляю 
Любимых и близких людей,

И от чистого сердца желаю
Всем здоровья и радостных дней!

Таня Харламова

В Санкт-Петербурге, в больнице им. 
И.И. Мечникова, работает замечательный 
человек – хирург-травматолог Владимир 
Владимирович ХАЙМИН! Поздравляем 
его с наступающим Новым, 2017 годом и 
Рождеством Христовым! Желаем здоро-
вья, успехов в трудной, но благородной 
работе, всех земных благ, спасибо за 
вашу доброту и помощь.

Нина Алексеева 
и Татьяна Сорокина, д. Хапо-Ое

Дорогие наши ветераны, поздрав-
ляем вас с Новым годом и Рожде-
ством!

С Новым годом поздравляем,
Счастья, радости желаем!
Всем, кто холост, – пожениться,
Тем, кто в ссоре, – помириться,
Про обиды позабыть.
Всем, кто болен, – стать здоровым,
Расцвести, помолодеть.
Всем, кто тощий, – стать потолще,
Слишком толстым – похудеть.
Слишком умным – стать попроще,
Недалёким – поумнеть.
Всем седым – чтоб потемнели.
Чтобы у лысых волоса
На макушке загустели,
Как сибирские леса!
Чтоб песни, чтобы пляски
Не смолкали никогда,
С Новым годом,
С новым счастьем!
Да минует нас беда!
Желаем вам хорошего настроения на 

целый год, улыбок, ярких впечатлений и 
чтобы мечты сбылись!

С уважением к вам, 
Ю.К. Посудина, депутат, Совет 

ветеранов мкр М. Ручей (хутор Ракси)

Ю.К. ПОСУДИНОЙ
Уважаемая Юлия Константиновна, 

искренне и от всей души благодарим 
Вас за Новогодние праздники, организо-
ванные для детей и взрослых, а также за 
новогодние подарки для ветеранов-инва-
лидов.

Поздравляем Вас с Новым годом и 
Рождеством! Желаем Вам и Вашей семье 
крепкого здоровья, удачных ситуаций, 
успеха, восхищений, любви, поддержки 
верных друзей, гениальных идей, инте-
ресных затей, побольше денег, чувств и 
эмоций, силы, смелости… Пусть все, ка-
залось бы, несбыточное, сбудется и са-
мое желанное пусть произойдет в 2017 
году.

С уважением, Совет ветеранов мкр 
Мельничный Ручей 

(хутор Ракси)

Чтоб радость и надежда грели!

Живая мудрость,
 которая бесценна...

С недавнего времени Владимир Петрович Драчев больше времени про-
водит в столице. Однако не менее недели в месяц он работает на родной 
земле, на территории Ленинградской области и, конечно, здесь, во Все-
воложском районе: встречается с жителями, решает различные вопросы, 
относящиеся к компетенции Комитета по экологии и охране окружающей 
среды, в котором он работает. 

Однако людей, голосовавших за 
Драчева, волнуют вопросы, далеко 
выходящие за пределы экологической 
тематики. За советом, в поисках чест-
ных мнений и острых вопросов, Влади-
мир Петрович частенько обращается к 
ветеранам. Вот и 23 декабря он посе-
тил Всеволожский Совет ветеранов, 
где принимали его, как всегда, тепло: 
за чаем поговорили по душам…

Владимир Петрович обещал при-
езжать почаще, а прощаясь, в част-
ности, сказал: «Сейчас, в преддверии 
Новогодних праздников и Рождества, 

я хочу поздравить всех жителей Все-
воложского района и, конечно, ветера-
нов. Ведь это люди, прошедшие через 
многие испытания, многое в жизни 
повидавшие. Их рассказы – это живая 
история, а мнения, суждения – живая 
мудрость, которая поистине бесценна. 
Они замечают то, что более молодые и 
менее опытные люди просто не в силах 
осознать, понять, почувствовать. Доро-
гие ветераны, дай Бог вам здоровья и 
сил! Пусть в новом году исполняются 
ваши желания, пусть в вашей жизни 
будет много счастья  и любви близких!»

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
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Для будущих 
поколений

Валентина Николаевна Глушенко-
ва, работая в средней школе учите-
лем, создала музей «Всеволожский 
район в годы блокады», выпустила 
около десятка книг, брошюр, посвя-
щенных этой героической тематике.

 Её материалы, исследования широко 
используются в печати, в музеях боевой 
славы. Всеволожский район занесен в 
Золотую книгу Санкт Петербурга за вы-
дающуюся и решающую роль в спасении 
Ленинграда. А В.Н. Глушенкова награж-
дена Почетным дипломом этой Золотой 
книги, ей присвоено звание «Почетный 
житель Всеволожского района».

Валентина Николаевна – сама бло-
кадница, указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 22 декабря 1942 
года награждена медалью «За оборону 
Ленинграда». Она имеет и другие награ-
ды за многолетнюю педагогическую де-
ятельность в нашем районе, в том числе 
орден «Знак Почёта».

Хотим сердечно поздравить Вален-
тину Николаевну с наступающим Новым 
годом, поблагодарить её за очень нуж-
ный для нынешнего и будущих поколе-
ний труд, пожелать долголетия.

С большим уважением,
 В.А. Туманова, Н.А. Гаврилова, 

Т.Л. Бахтурина

Сегодня в России предновогодняя гон-
ка в самом разгаре. В этой суете торговцы 
в магазинах и на базарах намерены со-
рвать солидный куш и обдирают потреби-
телей как липку. Цены на продукты растут 
как на дрожжах. Так что накрыть празд-
ничный стол влетит в копеечку. В предно-
вогодней суете люди бесшабашно сорят 
деньгами, порой покупая абсолютно не-
нужные товары.

Посчитав, сколько предстоит потратить 
на новогодний стол, российские статисти-
ки пришли к неутешительным выводам. 
Скромный праздник живота обойдется в 
среднем 5904 рубля, что на 5,5% больше, 
чем в прошлом году, в Москве – 6863 рубля
(+2,8% по сравнению с 2015 годом), в це-
лом по России 5585 рублей (+3,6%). Такие 
данные получены по итогам опроса, про-
ведённого Всероссийским центром изуче-
ния общественного мнения (ВЦИОМ). Для 
более обеспеченных наших сограждан за-
траты могут составить намного выше.

– Траты растут неуклонно, – говорит 
директор ВЦИОМ Валерий Федоров. – В 
новогоднюю корзину включены далеко не 
самые дешевые продукты. 

Тем временем предновогодняя суета 
накрывает неисправимых, непробиваемых 
оптимистов приятной волной. Они ждут 
этих дней с нетерпением, ведь беготня по 
магазинам, базарам в поисках подарков, 
закупка продуктов, праздничного прикида 
не внапряг, а только в радость. И кулинар-
ный вопрос года им не кажется пустячным 
и надуманным. 

Что красит нос 
и чернит репутацию?

Так... Ведро винегрета – на балконе, 
тазик оливье, три тарелки селедки под 
шубой и еще бог весть какие салаты пол-
ностью оккупировали холодильник – от-
крывать страшно, выпадают! Что еще? Ах 
да: замариновать утку, купить три торта, 
приготовить горячее в традиционном ко-
личестве “как на Маланьину свадьбу”. Ну и 
там по мелочи: икра черная, икра красная, 
икра заморская – баклажанная! Програм-
ма-минимум – истребить весь новогодний 
провиант. Как ни крути, а традиция ново-
годнего экстремального переедания по-
прежнему жива. Так же, как и обещание 
себе во что бы то ни стало сесть 1 января 
на жесткую диету. Ведь все-таки что-то 
есть у нас схожее с верблюдами – у них в 
горбы откладываются стратегические за-
пасы, а у нас равномерно распределяются 
по бокам, животу и бедрам. И с этим дей-
ствительно нужно что-то делать.

– Что угодно, только не зашивать рот! 
– восклицает диетолог Мария Светлова. 
– Если после обильного питания резко на-
чать голодать, можно заработать кучу про-
блем со здоровьем. А вес все равно ни-
куда не денется. Худеть нужно с умом и с 
учетом возраста. И тогда рождественских 
каникул как раз хватит для того, чтобы при-
вести себя в норму.

Все советы Марии можно уложить в 
семь заповедей, которые следует выре-
зать и повесить на холодильник, сделав 
внизу подпись для пущей убедительности: 
«Женщина должна быть статуэткой, а не 
монументом».

Итак, для праздничного ужина можно 
приготовить много еды. На столе обяза-
тельно присутствует сельдь, маринован-
ная или «селедка под шубой». В России 
шутят: «как американский праздничный 
стол не может быть без индейки, так рос-
сийский – без селедки». Но главные атри-
буты Нового года в России – куранты, 
шампанское и салат оливье. Именно по 
средней стоимости этого популярного 
салата рассчитывается так называемый 

индекс оливье, который помогает понять, 
как меняются цены на продовольственные 
товары. По данным Росстата, продукты для 
оливье и сельди под шубой подорожали на 
16 и 22%.

Дело в том, что цена традиционного 
блюда, в рецепт которого, по Росстату, 
входят консервированные огурцы и зе-
леный горошек, картофель, морковь, ку-
риные яйца, вареная колбаса, майонез и 
репчатый лук, выросла на 40 руб., до 301 
руб. в расчете на трех-четырех человек. В 
основном подорожание произошло за счет 
резкого роста цен на огурцы, горошек и 
майонез, который составил 28%.

Известно, что некоторые российские 
хозяюшки – большие мастерицы по части 
вкусного приготовления еды, чем очень 
гордятся. Помимо традиционных блюд, 
кулинарки, следуя новым застольным тен-
денциям, обязательно запекут свиной око-
рок со специями. Свиной окорок весом в 
5–6 килограммов обойдется примерно в 
1500–2000 рублей.

Не обходится новогоднее пиршество 
без рыбы, цены на которую подскочили 
на 30 процентов. Но кризис повлиял и на 
питание россиян в целом, и на выбор про-
дуктов для новогоднего стола. Мясо и рыбу 
люди стали заменять углеводной пищей 
– макаронами, крупами, хлебом. Жители 
47-го региона едят сейчас всего 19 кг рыбы 
в год, что меньше, чем в целом по стране, в 
Европе и Азии. Для примера: среднестати-
стический француз употребляет 35 кг рыбы 
в год, японец – 49. Зато мы одни из лиде-
ров по потреблению колбас и сосисок. И 
на новогодних столах вместо икры, сёмги 
и других рыбных деликатесов будут пироги 
и колбасные нарезки.

Особая статья – напитки. Выросли цены 
на водку. Белый напиток, который, как пи-
сал Антон Чехов, красит нос и чернит ре-
путацию, обойдется примерно в 200–250 
рублей. Шампанское можно купить по цене 
от 200 рублей. Эксперты советуют тща-
тельно выбирать напитки. «Вся продукция, 
которая продается в легальных магазинах, 
безопасна», – объясняет директор центра 
исследований федерального и региональ-
ных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Кто «снимает сливки»
Антимонопольщики уверяют, что не до-

пустят искусственного повышения цен. 
«Мы будем пресекать необоснованное по-
дорожание», – говорят эксперты.

Вот только граждане воспринимают 
это решение иногда с усмешкой. Ведь 
торговцы совсем обнаглели. Пока только 
на словах они пытаются заморозить цены 
на продукты питания административными 
средствами. А когда дело доходит до ре-
альных мероприятий, то чиновники бес-
сильно разводят руками. Практика пока-
зывает: пока профильные министерства 
раскачиваются, олигархи-монополисты 
снимают сливки с ценового сговора, то 
есть получают огромные дивиденды от це-
новых манипуляций. При таком раскладе 
просто необходимо вмешательство госу-
дарства.

– Спрос увеличился, вот и творят про-
давцы что хотят, – сетует учительница Ла-
риса Анатольевна. – Вы только посмотрите, 
у касс очереди. Большинство горожан не 
хотят экономить на празднике. Они готовы 
делать разорительные покупки. Это пре-
красно понимают владельцы магазинов и 
обирают покупателей. У нас к новогодним 
праздникам розничные цены традиционно 
растут. Только вот добавилась еще одна 
проблема: торжества пройдут, а цены так и 
останутся на уровне новогодних.

Тем не менее, ругая чиновников, хо-
зяюшки готовятся удивить кулинарными 

изысками домочадцев и гостей.
– Высокая кухня, как высокая мода, не 

для каждого дня, – говорит домохозяйка 
Анна. – Новогодний стол должен поразить 
гостей. Но не забывайте, что путь к серд-
цу гостей лежит не только через желудок. 
Кулинарный шедевр сначала радует глаз, 
потом вызывает у авторов чувство... доса-
ды за съеденное произведение искусства. 
Столько фантазии в него было вложено, 
столько энергии. А поглощается все за 
считанные минуты. Вот и приходится при-
думывать все новые и новые кулинарные 
шедевры, которые поразят наших гостей.

– Кулинар – это как музыкант, – говорит 
шеф-повар Василий одного из рестора-
нов. – Из одной скрипки два разных мэтра 
извлекают разные звуки. Нельзя сказать, 
что мы отдаем предпочтение каким-то 
конкретным блюдам – главное, чтобы они 
были приготовлены от всего сердца. Наши 
повара стараются угодить высоким го-
стям. И это получается. 

Наступающий 2017-й считается годом 
Огненного Петуха. Поэтому отталкивать-
ся необходимо от предпочтений, капризов 
царствующего героя. Так что любит у нас 
Петух? Самое первое, что приходит на ум, 
– это пшено! Соответственно, на празд-
ничном столе, как уверены многие, непре-
менно должны быть крупы.

«Да, далеко не праздничное блюдо, 
возможно, скажете вы, но его час настал! 
Петух с детства обожает эту еду, а мы же 
хотим его задобрить, чтобы получить от 
следующего года множество благ. Петуха, 
говорят, можно привлечь, помимо всего 
прочего, и тыквой. Это наверняка долж-
но обрадовать любителей яркого плода. 
Можно, допустим, использовать тыкву в 
качестве элемента декора или, что намно-
го вероятнее, приготовить из нее вкусное 
и полезное блюдо. Например, запечь ее в 
духовке с фруктами, орехами, медом», – 
подытожил шеф-повар Василий.

…Единственное утешение нынешнего 
роста цен в том, что это процесс обра-
тимый. Стоимостный предпраздничный 
уровень продержится строго до 7 января, 
а после Рождества начнет снижаться. Это 
неизбежно: и потребительского спроса 
уже не будет такого, да и часть товара на 
рынках все равно залежится.

Ирэн ОВСЕПЯН

КСТАТИ
С первого января проезд в петер-

бургском транспорте подорожает. 
«Прокатиться» на наземном транспорте 
и в метро придется на 10 рублей доро-
же. Стоимость одноразового проезда в 
наземном транспорте будет стоить 40, 
а в метро – 45 рублей.

А вот проезд по картам «Подорожник» 
вырастет только на 7,7 процента и будет 
стоить 32–36 рублей. С 11 по 20 поездку 
придется платить 36 рублей, с 21 по 30 по-
ездку – 34 рубля, с 31 по 40 поездку – 33, 
с 41 и далее – 32. Так что основная нагруз-
ка ляжет на приезжих и тех, кто пользуется 
метро и транспортом разово.

Инициатива увеличения платы за про-
езд принадлежит мэру Санкт-Петербурга 
Георгию Полтавченко. Депутатская комис-
сия Законодательного собрания Северной 
столицы, изучив вопрос, согласилась с 
данным предложением. Пока неизвестно, 
коснется ли нынешнее повышение роста 
цен на маршрутные такси. 

Тем временем инициаторы проекта рас-
считывают таким образом стимулировать 
переход пассажиров к многоразовым би-
летам на электронных носителях, снизить 
потери от неоплаченного проезда и в боль-
шей степени задействовать автоматизиро-
ванные методы учета пассажиропотока.

Предновогодняя 
«гонка с препятствиями»

Новый год – не только самый волшебный праздник в году, но и самый разорительный. Как будут 
встречать пришествие Года Петуха россияне? Конечно, с размахом! По прогнозам экспертов, траты 
россиян на празднование Нового, 2017 года составят чуть менее трёх миллиардов рублей. 

Готовы к встрече 
гостей

Курорты и базы отдыха, специ-
ализирующиеся на зимних видах 
спорта, а также достопримеча-
тельности и музеи Ленинградской 
области ждут посетителей в дни 
новогодних каникул.

«По предварительным оценкам, мы 
ожидаем около 50–60 тысяч гостей и 
готовы их принять», — рассказал заме-
ститель председателя правительства 
Ленинградской области по социальным 
вопросам Николай Емельянов.

Семь горнолыжных курортов обла-
сти, Рождественский фестиваль в Тих-
вине, Новогодние гулянья «Новогодняя 
кутерьма» в Гатчине и «Волшебная ночь» 
в Сланцах, спортивно-развлекательная 
программа для детей и взрослых «Зим-
ние семейные игры – 2017» в Подпоро-
жье, театрализованный праздник «Рож-
дество в Андерсенграде» в Сосновом 
Бору и многие другие зимние забавы в 
Ленинградской области ждут своих го-
стей.

В Ленинградской области располо-
жено 750 коллективных средств раз-
мещения на 62 707 человек и более 1,3 
тысячи мест питания. В сфере туризма 
Ленинградской области работает более 
12 тысяч человек.

ПАНОРАМА



530 декабря 2016 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2016  № 3291
г. Всеволожск
Об определении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-

бению на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», cт. 9 и 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле», приказом комитета по тарифам и ценовой политике от 28.06.2011 № 74-п «Об утверждении Порядка 
согласования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, опреде-
ляемой органами местного самоуправления в Ленинградской области», администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить с 01 января 2017 года по 01 февраля 2017 стоимость услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области» (приложение 1).

2. Определить с 01 января 2017 по 01 февраля 2017 года стоимость услуг, оказываемых специализированной служ-
бой по вопросам похоронного дела при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, 
иных родственников, либо законного представителя умершего, либо личность которых не установлена органами вну-
тренних дел в определенные законодательством сроки (приложение 2).

3. Определить с 01 февраля 2017 года стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню ус-
луг по погребению на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» (приложение 3).

4. Определить с 01 февраля 2017 года стоимость услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родствен-
ников, либо законного представителя умершего, либо личность которых не установлена органами внутренних дел в 
определенные законодательством сроки (приложение 4). 

5. Постановление администрации от 25.12.2015 № 3116 «Об установлении стоимости услуг по погребению со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2016 год» считать утратившим силу. 

6. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству и 

коммунальному хозяйству Е.В. Иглакова.
Глава администрации А.А. Низовский

Приложение 1 к постановлению администрации от 27.12.2016 № 3291

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (с 01.01.2017)

Наименование услуг Сумма затрат, рублей
Оформление документов, необходимых для погребения 286,36
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 2201,76
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 891,96
Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 1897,20
Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 5277,28

Приложение 2 к постановлению администрации от 27.12.2016 № 3291

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела 
при погребении умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, 

либо законного представителя (с 01.01.2017)

Наименование услуг Сумма затрат, рублей
Оформление документов, необходимых для погребения 286,36
Предоставление гроба 2047,64
Облачение тела 154,12
Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 891,96
Погребение 1897,20
Общая стоимость услуг по погребению 5277,28

Приложение 3 к постановлению администрации от 27.12.2016 № 3291

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (с 01.02.2017)

Наименование услуг Сумма затрат, рублей
Оформление документов, необходимых для погребения 302,97
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 2329,46
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 943,69
Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 2007,24
Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 5583,36

Приложение 4 к постановлению администрации от 27.12.2016 № 3291

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела 
при погребении умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, 

либо законного представителя (с 01.02.2017)

Наименование услуг Сумма затрат, рублей
Оформление документов, необходимых для погребения 302,97
Предоставление гроба 2175,34
Облачение тела 154,12
Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 943,69
Погребение 2007,24
Общая стоимость услуг по погребению 5583,36

ТАРИФЫ на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения 
ООО "ГТМ-теплосервис", оказываемые населению, на 2017 год

Приказ комитета по тарифам и ценовой политике ЛО № 408-пн от 19.12.2016 г.

Наименование регулируемого вида деятельности

Тарифы, руб./м3

с 01.01.2017 
по 30.06.2017

с 01.07.2017 
по 31.12.2017

без НДС с учетом 
НДС без НДС с учетом 

НДС
Для населения МО "Лесколовское СП" ВМР ЛО

Холодное водоснабжение (питьевая вода) 31,12 36,72 32,36 38,18
Водоотведение (транспортировка сточных вод) 21,35 25,19 22,20 26,20

Для населения МО "Рахьинское ГП" ВМР ЛО (кроме п. Ваганово-2)
Холодное водоснабжение (питьевая вода) 42,26 49,87 43,95 51,86

Для населения п. Рахья МО "Рахьинское ГП" ВМР ЛО
Водоотведение 44,52 52,53 46,30 54,63

Для населения дер. Борисова Грива МО "Рахьинское ГП" ВМР ЛО
Водоотведение (транспортировка сточных вод) 30,71 36,24 31,94 37,69

Информация о тарифах на товары (услуги) ООО "ГТМ-теплосервис", реализуемые (оказываемые) в сферах 
водоснабжения и водоотведения потребителям МО «Рахьинское ГП» и МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО в 2017-2019 
гг., в полном объеме размещена на официальном сайте ООО "ГТМ-теплосервис" http://www.gtm-tpsv.ru/

ТАРИФЫ на тепловую энергию, поставляемую ООО "ГТМ-теплосервис" потребителям в 2016 г.

№ 
п/п Вид тарифа Год с календарной разбивкой Тариф Примечание

1

Для потребителей МО «Токсовское ГП» ВМР ЛО в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
(без учета НДС)

Одноставочный тариф, руб./Гкал со дня вступления силу настоящего приказа 
по 31.12.2016 5 365,12 Приказ ЛенРТК 

№ 498-п от 19.12.2016 г.

2
Для населения МО «Токсовское ГП» ВМР ЛО (с учетом НДС)

Одноставочный тариф, руб./Гкал со дня вступления силу настоящего приказа 
по 31.12.2016 2 273,53 Приказ ЛенРТК 

№ 498-п от 19.12.2016 г.

ТАРИФЫ на тепловую энергию, поставляемую ООО "ГТМ-теплосервис" потребителям 
(кроме населения) с 2017  по  2019 гг. (без учета НДС)

№ 
п/п Вид тарифа Год с календарной раз-

бивкой Тариф Примечание

1

Для потребителей МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения (котельная 22, расположенная по адресу: д. Лесколово)

Одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 777,40

Приказ ЛенРТК № 531-п 
от 19.12.2016 г.

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 796,26
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 796,26
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 911,47
с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 911,47
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 891,71

2

Для потребителей МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения (кроме котельной 22)

Одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 936,84

Приказ ЛенРТК № 531-п 
от 19.12.2016 г.

с 01.07.2017 по 31.12.2017 3 025,25
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 950,21
с 01.07.2018 по 31.12.2018 3 050,08
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 987,35
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 011,00

3

Для потребителей МО Колтушское СП ВМР ЛО в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения 

Одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 501,00

Приказ ЛенРТК № 531-п 
от 19.12.2016 г.

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 576,17
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 576,17
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 671,15
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 671,15
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 736,86

4

Для потребителей МО «Куйвозовское СП» ВМР ЛО в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения 

Одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 4 102,00

Приказ ЛенРТК № 531-п от 
19.12.2016 г.

с 01.07.2017 по 31.12.2017 4 217,38
с 01.01.2018 по 30.06.2018 4 217,38
с 01.07.2018 по 31.12.2018 4 346,85
с 01.01.2019 по 30.06.2019 4 346,85
с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 494,05

5

Для потребителей МО «Рахьинское ГП» ВМР ЛО в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения 

Одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 430,00

Приказ ЛенРТК № 531-п 
от 19.12.2016 г.

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 501,07
с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 500,00
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 575,15
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 575,15
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 658,00

6

Для потребителей МО «Токсовское ГП» ВМР ЛО в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения 

Одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 5 301,83

Приказ ЛенРТК № 531-п от 
19.12.2016 г.

с 01.07.2017 по 31.12.2017 5 355,17
с 01.01.2018 по 30.06.2018 5 355,17
с 01.07.2018 по 31.12.2018 5 563,72
с 01.01.2019 по 30.06.2019 5 563,72
с 01.07.2019 по 31.12.2019 5 572,27

ТАРИФЫ на горячую воду, поставляемую ООО "ГТМ-теплосервис" 
потребителям (кроме населения) с 2017 по 2019 гг. (без учета НДС)

№ 
п/п

Вид системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)

Год с календарной 
разбивкой

Компонент на 
теплоноситель, 

руб./куб.м.

Компонент на 
тепловую энергию 

Одноставочный, 
руб./Гкал

Примечание

1

Для потребителей МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
(котельная 22, расположенная по адресу: д. Лесколово)

Открытая система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)

с 01.01.2017 по 
30.06.2017 25,57 1 777,40

Приказ ЛенРТК 
№ 531-п от 

19.12.2016 г.

с 01.07.2017 по 
31.12.2017 25,57 1 796,26

с 01.01.2018 по 
30.06.2018 27,13 1 796,26

с 01.07.2018 по 
31.12.2018 28,49 1 911,47

с 01.01.2019 по 
30.06.2019 28,49 1 911,47

с 01.07.2019 по 
31.12.2019 29,63 1 891,71

2

Для потребителей МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения (кроме котельной 22)

Закрытая система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) без те-
плового пункта

с 01.01.2017 по 
30.06.2017 38,23 2 936,84

Приказ ЛенРТК 
№ 531-п от 

19.12.2016 г.

с 01.07.2017 по 
31.12.2017 38,23 3 025,25

с 01.01.2018 по 
30.06.2018 40,39 2 950,21

с 01.07.2018 по 
31.12.2018 42,29 3 050,08

с 01.01.2019 по 
30.06.2019 42,29 2 987,35

с 01.07.2019 по 
31.12.2019 43,98 3 011,00

3

Для потребителей МО Колтушское СП ВМР ЛО в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения 

Открытая система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), закры-
тая система теплоснабжения (го-
рячего водоснабжения) без тепло-
вого пункта

с 01.01.2017 по 
30.06.2017 65,71 2 501,00

Приказ ЛенРТК 
№ 531-п от 

19.12.2016 г.

с 01.07.2017 по 
31.12.2017 67,94 2 576,17

с 01.01.2018 по 
30.06.2018 66,49 2 576,17

с 01.07.2018 по 
31.12.2018 72,44 2 671,15

с 01.01.2019 по 
30.06.2019 72,44 2 671,15

с 01.07.2019 по 
31.12.2019 78,86 2 736,86

4

Для потребителей МО «Куйвозовское СП» ВМР ЛО в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

Закрытая система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) без те-
плового пункта

с 01.01.2017 по 
30.06.2017 44,17 4 102,00

Приказ ЛенРТК 
№ 531-п от 

19.12.2016 г.

с 01.07.2017 по 
31.12.2017 44,17 4 217,38

с 01.01.2018 по 
30.06.2018 47,00 4 217,38

с 01.07.2018 по 
31.12.2018 49,47 4 346,85

с 01.01.2019 по 
30.06.2019 49,47 4 346,85

с 01.07.2019 по 
31.12.2019 51,45 4 494,05
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ТАРИФЫ на тепловую энергию, поставляемую ООО "ГТМ-теплосервис" населению в 2017 г. 

(с учетом НДС)

№ 
п/п Вид тарифа Год с календарной разбивкой Тариф Примечание

1

Для населения МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО (котельная 22, 
расположенная по адресу: д. Лесколово)

Одноставочный тариф, руб./Гкал
с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 097,33 Приказ ЛенРТК 

№ 503-п от 19.12.2016 г.с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 119,58

2
Для населения МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО (кроме котельной 22)

Одноставочный тариф, руб./Гкал с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 863,72 Приказ ЛенРТК 
№ 503-п от 19.12.2016 г.

с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 961,08

3

Для населения МО Колтушское СП ВМР ЛО (дер. Разметелево, 
дер. Хапо-Ое)

Одноставочный тариф, руб./Гкал
с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 477,39 Приказ ЛенРТК 

№ 503-п от 19.12.2016 г.с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 561,62

4
Для населения МО Колтушское СП ВМР ЛО (пос. Воейково, дер. Старая)

Одноставочный тариф, руб./Гкал
с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 849,96 Приказ ЛенРТК 

№ 503-п от 19.12.2016 г.с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 923,96

5
Для населения МО «Куйвозовское СП» ВМР ЛО

Одноставочный тариф, руб./Гкал
с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 827,70 Приказ ЛенРТК 

№ 503-п от 19.12.2016 г.с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 923,84

6
Для населения МО «Рахьинское ГП» ВМР ЛО (котельная 34)

Одноставочный тариф, руб./Гкал
с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 253,21 Приказ ЛенРТК 

№ 503-п от 19.12.2016 г.с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 329,81

7
Для населения МО «Рахьинское ГП» ВМР ЛО (котельная 35)

Одноставочный тариф, руб./Гкал
с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 598,52 Приказ ЛенРТК 

№ 503-п от 19.12.2016 г.с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 686,86

8
Для населения МО «Рахьинское ГП» ВМР ЛО (котельная 47)

Одноставочный тариф, руб./Гкал
с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 598,52 Приказ ЛенРТК 

№ 503-п от 19.12.2016 г.с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 686,86

9
Для населения МО «Токсовское ГП» ВМР ЛО

Одноставочный тариф, руб./Гкал
с 01.01.2017 по 30.06.2017 2 273,53 Приказ ЛенРТК 

№ 503-п от 19.12.2016 г.с 01.07.2017 по 31.12.2017 2 350,83

ТАРИФЫ на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую ООО "ГТМ-теплосервис" населению 
на территории Ленинградской области в 2017 г. (с учетом НДС)

№ 
п/п

Вид системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)

Год с кален-
дарной раз-

бивкой

Тариф на горя-
чую воду, руб./

куб.м.

в том числе:

Примечание
Компонент на 

теплоноси-
тель/холодную 

воду, руб./
куб.м.

Компонент 
на тепло-

вую энергию              
Одноставоч-

ный, руб./Гкал

1

Для населения МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО (котельная 22, расположенная по адресу: д. Лесколово)

Закрытая система ТС (ГВС) без 
теплового пункта

с 01.01.2017 по 
30.06.2017 117,75 22,87 1 581,33 Приказ ЛенРТК 

№ 503-п от 
19.12.2016 г.с 01.07.2017 по 

31.12.2017 121,75 23,65 1 635,00

2

Для населения МО «Лесколовское СП» ВМР ЛО (кроме котельной 22)

Закрытая система ТС (ГВС) без 
теплового пункта

с 01.01.2017 по 
30.06.2017 117,75 15,86 1 698,17 Приказ ЛенРТК 

№ 503-п от 
19.12.2016 г.с 01.07.2017 по 

31.12.2017 121,75 16,40 1 755,83

3

Для населения МО Колтушское СП ВМР ЛО (дер. Разметелево)

Закрытая система ТС (ГВС) без 
теплового пункта

с 01.01.2017 по 
30.06.2017 148,61 39,85 1 812,59 Приказ ЛенРТК 

№ 503-п от 
19.12.2016 г.с 01.07.2017 по 

31.12.2017 153,66 41,20 1 874,33

4

Для населения МО Колтушское СП ВМР ЛО (пос. Воейково)

Закрытая система ТС (ГВС) без 
теплового пункта

с 01.01.2017 по 
30.06.2017 111,51 35,94 1 259,48 Приказ ЛенРТК 

№ 503-п от 
19.12.2016 г.с 01.07.2017 по 

31.12.2017 115,52 37,38 1 302,30

5

Для населения МО «Куйвозовское СП» ВМР ЛО

Закрытая система ТС (ГВС) без 
теплового пункта

с 01.01.2017 по 
30.06.2017 128,78 12,26 1 942,00 Приказ ЛенРТК 

№ 503-п от 
19.12.2016 г.с 01.07.2017 по 

31.12.2017 133,16 12,68 2 008,00

Информация о тарифах на тепловую энергию и ГВС, отпускаемые ООО "ГТМ-теплосервис" потребителям Все-
воложского муниципального района Ленинградской области в 2017  по  2019 гг. в полном объеме размещена на 
официальном сайте ООО "ГТМ-теплосервис" http://www.gtm-tpsv.ru/

ИЗМЕНЕНИЕ № 12 к проектной декларации строительства семи многоквартирных жилых домов 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, МО «Агалатовское сельское поселение», 

деревня Агалатово. 
Жилой комплекс «84 ВЫСОТА»

дер. Агалатово  28 декабря 2016 год 
В раздел «Информация о проекте строительства» добавить информацию: 

Коммерческое обозначение, индивидуализирующее объект капитального 
строительства:

Жилой комплекс «84 ВЫСОТА»

Генеральный директор ООО «84 высота» _____________ М.Н. Искрицкий

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалификационный аттестат № 47-11-0241 от 
12.05.2011 г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, каб. 301, телефон 8-921-410-33-29, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1812001:28, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив Борисова Грива, СНТ «Трудовик», земли общего пользования, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Трудовик» в лице председателя Мальченковой Ольги Оттовны, 
адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова Грива, тел. 8-921-345-62-76.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 30 января 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 30 декабря 2016 г. по 30 января 2017 г. по адресу: Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
со всеми смежными землепользователями.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, квалификационный аттестат № 47-11-
0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Всево-
ложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 2geokad@rambler.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1305002:18, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНП «Приютино», уч. 15, выполняются кадастровые 
работы по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Измайлов Виктор Антонович. 
Контактный телефон 8-981-928-23-56; 8 (812) 558-33-78. Почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна 

Бедного, д. 32, корп. 1, кв. 84.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 
30 января 2017 года в 15 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 30 декабря 2016 года по 30 января 2017 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНП «Приютино», уч. 14 с кадастро-
вым номером 47:07:1305002:17.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий 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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трачук Натальей Евгеньевной, квалификационный аттестат № 78-11-0218, 
ООО «ГЕОКАРТ», почтовый адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, e-mail: 
geokart_2003@mail.ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1525001:33, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Пери, СНТ 
«Ромашка», участок 54, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гусева Ирина Владимировна, проживающая по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Верности, д. 46, к. 2, кв. 101, эл. почта Guseva.Irina71@mail.ru, тел.: 8-905-205-22-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Пери, СНТ «Ромашка», участок 54, 08 февра-
ля 2017 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 30 декабря 2016 г. по 08 февраля 2017 г. по адресу: 197198, 
Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Пери, СНТ «Ромашка», участок 48, кадастровый номер 
47:07:1525001:111 и все заинтересованные лица.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок, документ, подтверждающий право подписи 
(для юридических лиц).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2016  № 3295
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 16.11.2015 № 2849
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в целях организации 
деятельности администрации по разработке муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, их формированию, реализации и проведению оценки эффективности реализации, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 16.11.2015 № 2849 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными финансами Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы» паспорта муниципальной 
программы муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
«Управление муниципальными финансами Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 
изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 6 «План реализации муниципальной программы» к муниципальной программе «Управле-
ние муниципальными финансами Всеволожского муниципального района Ленинградской области» изложить 
в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети 
Интернет.

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

– председателя комитета финансов Попову А.Г.
Глава администрации А.А. Низовский

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2016  № 3299
г. Всеволожск
Об утверждении муниципального задания на 2017 год Муниципальному бюджетному учреждению 

«Центр размещения рекламы»
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пун-

кта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на основании 
решения совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 15.12.2016 № 93 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлений администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 06.11.2015 
№ 2803 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения 
работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области и финансового обеспечения муниципального задания», 22.12.2016 № 3205 
«Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муни-
ципальными учреждениями Всеволожского муниципального района Ленинградской области», администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальное задание на 2017 год Муниципальному бюджетному учреждению «Центр раз-
мещения рекламы» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти (приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожский вести» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Всеволожский 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 экономике 

П.М. Березовского.
Глава администрации А.А. Низовский
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Кто живёт 
в «Пряничном домике»?

 А в пряничном домике живет... Снегуроч-
ка? Царевна-лягушка? Или хитрая лиса об-
любовала эту лубяную избушку?..

Самая настоящая рукотворная сказка, 
притом съедобная, была представлена на 
Первом районном конкурсе кулинарного 
мастерства. Совместное творчество детей 
и их наставников – преподавателей техно-
логии – поражало воображение, восхища-
ло и… пробуждало аппетит. Как было не 
вспомнить Александра Сергеевича Пуш-
кина: «Желудок просвещенного человека 
имеет лучшие качества доброго сердца: 
чувствительность и благодарность». Имен-
но эти чувства испытывали все, кому в этот 
день довелось попробовать, к примеру, чу-
десный яблочный пирог Влады Лисичкиной 
и Варвары Хижиной из Новодевяткинской 
СОШ, крошечные бутерброды-канапе Якова 
Коровина из СОШ № 2 города Всеволожска. 
А чего стоит торт «Красный бархат» – автор-
ская работа Татьяны Бельской из третьей 
школы города Всеволожска? 

– Торт стоил мне бессонной ночи! – шу-
тит сама Татьяна, – коржи никак не выпека-
лись качественно! Но все получилось в ре-
зультате так, как я хотела! 

И получилось обыкновенное чудо из муки, 
сливок и яиц – легли диковинные цветы и ли-

стья на красный бархат – чудо чудное! А на 
другом столе, как на подиуме, вырос ска-
зочный домик-пряник, в окошках которого 
приветливо горит свет, а на дворе веселые 
зайцы лепят снеговика. Настоящее про-
изведение искусства! – отметили все, кто 
останавливался у этого домика. Самое ин-
тересное, что пряничный рождественский 
домик – дело рук парня! 15-летний Егор Ар-
хипов представляет Всеволожский Центр 
образования. Со знанием дела дает рецепт 
своего кулинарного шедевра. Пряничное те-
сто, масло сливочное, мед, имбирь, корица. 
Снеговик и ставни окон из сахарной масти-
ки, крыша – шоколадные подушечки, а за-
бор из хлебных палочек. Казалось бы – все 
просто! Но приплюсуйте к простым и слож-
ным ингредиентам такую составляющую, как 
авторская фантазия, живая душа, – и только 
тогда ремесло превращается в искусство!

– Именно эта мысль присутствует в на-
шей защите, – говорит Татьяна Алексеевна 
Федорова, наставник Егора и преподава-
тель технологии, – что настоящий кулинар 
создает шедевры, а не влюбленный в свою 

профессию повар может и кашу маслом ис-
портить! А еще есть проверенная временем 
истина, что лучшие повара и кондитеры 
мира – это все-таки мужчины. 

Егор признается, что действительно 
предпочитает уроки домоводства вместе 
с девочками. Признается, что поначалу 
над ним подшучивали, а потом, по мере 
его кулинарных успехов, стали относиться 
все более и более уважительно. Желаем 
ему славы, всех звезд Мишлена и победы, 
и спешим дальше. Кто не знает, «звезды 
Мишлена» – это высшее признание в миро-
вой кулинарии. Чем больше таких звезд у 
ресторана, тем выше его статус. 

Если звезды зажигают…
– значит, это кому-нибудь нужно? – ска-

зал поэт Владимир Маяковский. Конечно, 
до «звезд Мишлена» участникам конкурса 
еще тянуться и тянуться, идти и идти, но на 
некоторые звездочки, которые открыл этот 
конкурс, жюри сразу же обратило внимание. 
Кстати, о жюри. В его составе начальник от-
дела воспитания и дополнительного обра-
зования комитета по образованию района 
Е.В. Гамаль, Н.В. Блажкова, специалист по 
общественному питанию Всеволожского 
потребительского общества, и педагог-ор-
ганизатор отдела развития творческих спо-
собностей детей Центра «Ладога» Е.В. Конь-
кова. Жюри предстояло оценить не только 
вкусовые качества и технологию приго-
товления, но и внешний вид блюд: художе-
ственное оформление, эстетику, и, конечно, 
представление детьми своих кулинарных 
шедевров.

И тут тоже не было предела фантазии и 
творческой инициативе участников! Посмо-
трите на кокошники и наряды девочек из 
Ново-Девяткинской школы № 1. А их кружев-
ные пироги и закуска из тыквы вызвали по-
ложительные эмоции не только у жюри, но и 
у всех, кому достался кусочек яблочного пи-
рога (1 место в номинации «Кушать подано»). 

 На втором месте в номинации «Кушать 
подано» – работы участников из Всеволож-
ского Центра образования. Преподаватель 
Центра Мария Евгеньевна Морозова поде-
лилась с жюри, как им удалось создать из 
такого привычного блюда, как блины, под-
линный шедевр кулинарного искусства. 
Они кружевные! И в это кружево завернуто 
куриное филе с маслом и сметаной. Изде-
лие Светланы Косогиной. Попробовать эту 
вкуснятину удалось не всем, блины быстро 
закончились. А вот рецепт, как говорится, 
«разошелся по рукам». Выпекайте на здо-
ровье! Лев Петрук из этого же Образова-
тельного центра представил на суд жюри 

необычные слойки: ананасы в ажуре теста, 
а сверху – пуговка кураги! Ну как не восхи-
титься, как не отдать должное мастерству и 
фантазии юных кулинаров!

На третьем месте в этой номинации –
творения Дианы и Александры из Лицея 
№ 1: пирог «Куриная ферма» и елочка, укра-
шенная рождественскими пряниками. Весе-
ло и задорно смотрелись на пироге симво-
лы года: петух и курочка с выводком цыплят. 
И жюри по достоинству оценили и внешний 
вид, и внутреннее содержание пирогов и 
пряников.

Подарок 
для сладкоежек

24 школы района участвовали в первом 
районном конкурсе кулинарного мастер-
ства, представив работы в двух номинациях. 
О первой – «Кушать подано» – мы уже рас-
сказали, а о второй – «Сладкоежка» – лучше 
говорить стихами. И говорили, и читали сти-
хи собственного сочинения. Вот Наташа из 
Осельковской средней школы, представляя 
свой шедевр, признается в рифму: «… чу-
десная булочка, – только испечь, и корочка 

так волнует сердечко, что думать не можешь 
даже о книжках, думаешь только о рожде-
ственских зайчишках!»

Кстати, именно книжки – красивые по-
дарочные издания по кулинарии – стали 
подарком для победителей конкурса. Но 
это мы забегаем уже в финал конкурса. А 
до финала был еще целый час искушения 
различными вкусностями. Подлинным по-
дарком для сладкоежек стало это кулинар-
ное изобилие из тортов, пирожков и слад-
ких ватрушек. И никто не завидовал жюри! 
Потому что им было очень трудно! Всё без 
исключения попробовать (а это свыше ста 
блюд в общей сложности!), всё справедли-
во оценить и из множества прекрасного вы-
брать лучшее.

Пальму первенства в номинации «Слад-
коежка» решено было вручить Всеволож-
ской школе № 6, которая представила 
великолепный пирог «Дружба народов» с 
цветами и колосьями. Торт «Новогодняя эк-
зотика» пленял обилием фруктов, шоколада 
и марципана. А уж как красиво и талантливо 
представляли свою номинацию Дед Мороз 
и Снегурочка! Надо было видеть и высту-
пление девушек из Романовской СОШ. В 
красивых фольклорных костюмах они спели 
гостям и участникам про Иванушку, который 
«в гости приходил и подарок приносил». А 
как же без песен под Рождество и Новый 
год? Как без самовара, который без уста-
ли пыхтел на столе в обрамлении пирогов с 
капустой, картофельных шанежек и других 

изысков? Пик кулинарии – торт «Золотой пе-
тушок» и «Наполеон». Традиции и новатор-
ский подход жюри оценило по достоинству: 
второе место – сладкоежкам из Романовки. 
Третье место по праву досталось Всеволож-
ской СОШ № 4. 

И еще несколько слов о специальных 
призах конкурса кулинарного мастерства. 
Специальными призами были награждены 
Мария Марченко из Рахьинского Центра об-
разования, представившая необыкновенно 
вкусную лазанью, и Таисия Годяева из Кол-
тушской СОШ. Таисия испекла, казалось 
бы, самые обычные кексы, но украсила их 
с такой фантазией и любовью, с таким ху-
дожественным вкусом, что эти чисто ново-
годние фигурки снеговичков, снегурочек 
– казались живыми. Как было не оценить 
такую высокохудожественную, прямо-таки 
ювелирную работу?! Представляя свои ше-
девры, Тася рассказала много интересного 
из истории происхождения не только этого 
изделия, но и о своей любви к кулинарии.

– Это самое первое, что научился де-
лать человек, – говорили все участники 
конкурса, – добывать пищу и готовить ее. И 
желание приготовить пищу как можно вкус-
нее, изобретательнее – это тоже двигатель 
прогресса. А еще, как и в любом деле, в ку-
линарии необходимы любовь, фантазия и 
творческий подход, то есть талант. Если эти 
ингредиенты есть – все получится. 

И все, конечно же, получилось! Об этом  
говорил, приветствуя победителей Первого 
районного детского кулинарного конкурса, 
председатель комитета по образованию МО 
«Всеволожский муниципальный район» А.Т. 
Моржинский. Александр Тихонович отметил 
сложность, с которой столкнулось жюри в 
выборе победителей, и выразил надежду, 
что новогодний кулинарный конкурс станет 
новой и доброй традицией Всеволожского 
района. Ну а результаты конкурса налицо! 
Как говорится, «и я там был, мед-пиво пил», 
и смело можем утверждать, что «первый 
блин получился не комом»! 

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Светланы УСИК

СОБЫТИЕ

И хлеб, и зрелища – на одном столе!
Точнее, столов было множество! Весь просторный вестибюль 

второго этажа КДЦ «Южный» был заставлен столами. При одном 
взгляде на украшение этих столов начинали течь слюнки! Как на 
подиуме, выстроились кексы и кексики, затейливые пирожные и 
башни тортов, миниатюрные пирожки «на один укус», шаньги, ша-
нежки и вырезные блины… Традиционные русские пироги и пицца 
«Космос», торт «Новогодняя экзотика» и «Зимний дворец».
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Немного 
о восточном гороскопе

 Самая распространенная и краси-
вая из существующих легенд о появ-
лении восточного гороскопа гласит: 
перед тем как покинуть Землю, Буд-
да пригласил к себе всех животных.

И первым двенадцати зверюшкам, 
которые придут попрощаться с ним, он 
пообещал подарить возможность руко-
водить целым годом, через каждые две-
надцать лет.

 Первой к Будде прибежала юркая 
крыса, затем пришел труженик-Бык, за 
ним примчал смелый Тигр, прибежал 
тихоня-Кролик, сразу за ним появля-
лись могучий Дракон и мудрая Змея. 
Следом прискакала грациозная Лошадь 
и принеслась Коза, за ней последовали 
смекалистая Обезьяна и пестрый Петух, 
потом появилась верная Собака и, на-
конец, жизнерадостная Свинья. Сразу 
после того, как каждый год закрепился 
за животными, он обрел их характер, ка-
чества, эмоциональность и некоторые 
отличительные черты. А значит, и люди, 
рожденные под тем или иным знаком 
китайского гороскопа, также скопиро-
вали эти особенности. 

Чего ждать 
от Петуха?

 Наступающий 2017 станет Годом 
Яркого или Огненного Петуха, а цвет 
его – красный. Издревле мудрецы 
считали, что стихия Огня олицетво-
ряет непрерывное движение вверх и 
обладает непревзойденной жизнен-
ной энергией, отличается невероят-
ным стремлением к самосовершен-
ствованию и успеху. 

 Красный цвет тесно переплетается с 
огненным элементом, и это очень хоро-
шо, ведь подобная смесь означает пол-
ную гармонию во всех делах. Красный 
– это цвет любви и влюбленности. Так 
что можно с уверенностью сказать, что 
год будет насыщенным в романтическом 
плане. Крепким парам он сулит возмож-
ную свадьбу, семейные люди возродят 
былую любовную страсть, а одинокие 
найдут свои вторые половинки. В крас-
ном огненном цвете отображаются сила, 
уверенность, а также удача. Поэтому 
в наступающем году нужно смело от-

бросить всякое сомнение и отверженно 
бросаться навстречу новому, не бояться 
перемен и всевозможных изменений. 

 Очень удачным станет 2017 в плане 
карьеры для тех, кто не привык ленить-
ся, активен и с удовольствием берётся 
за работу. Хозяин года очень ценит тру-
долюбие и непременно вознаградит за 
такое рвение к труду. Новый год будет 
богат на повышения и взлёты по карьер-
ной лестнице. Финансовая ситуация 
обещает быть стабильной, а вот отдых 
астрологи планировать не советуют. 
Считают, что хозяин года сам создаст 
для этого все необходимые условия.

Одним словом, 2017 обещает быть 
интересным и насыщенным. Специ-
алисты говорят, что главное в год экс-
центричного Петуха – относиться фило-
софски к любым переменам в жизни. 
Считается, что наиболее удачен он бу-
дет для тех, кому посчастливилось ро-
диться именно в этом году. Им он пре-
поднесёт много приятных сюрпризов и 
новых свершений. 

 Для других знаков китайского го-
роскопа он обещает сложиться по-
разному – кого-то ждет успех и про-
движение, а кому-то придется много 
работать и довольствоваться занимае-
мыми позициями.

 Удачный год будет у тех, кто родил-
ся под знаками Кабана, Крысы, Быка, 
Лошади, Дракона – словом, для основ-
ных союзников Петуха. Сложнее будет 
Змее, Тигру, Кролику, Собаке. Их ждет 
немало испытаний и борьбы.

Для родившихся под знаком Тигра и 
Собаки это будет год борьбы и преодо-
ления, для Змеи – суровый год, в кото-
рый придется прилагать много усилий.

Как подружиться
 с символом года?

 Поможет завязать дружбу пра-
вильный выбор одежды в новогод-
нюю ночь. Также важно уделить 
внимание сервировке стола, укра-
шениям и новогоднему меню. 

Для встречи праздника выбирайте 
одежду ярких, пестрых и запоминаю-
щихся цветов – Петух обратит внима-
ние на все яркое, пышное и блестящее. 
К наряду желательно добавить броские 
аксессуары, чтобы уж точно не остать-
ся незамеченным. 

 Самым выигрышным вариантов 
будет облачиться в красный. Кроме 
того, можно выбрать и рыжий, золо-
той, багровый, малиновый, белый и 
перламутровый. Эти же цвета сове-
туют использовать и в праздничном 
интерьере. При выборе одежды избе-
гайте пассивных цветов, чтобы образ 
не показался Петуху скучным. Не по 
нраву ему придутся земляные и бо-
лотные оттенки, горчичный, телесный, 
серый, бледно-голубой и желтовато-
зелёный.

 Сам праздник советуют встретить 
ярко и весело, собравшись большой 
компанией. Хозяин года – птица очень 
общительная, любит быть в центре 
всеобщего внимания. Он комфортно 
чувствует себя в атмосфере новогод-
ней суеты. Поэтому следует пригласить 
в гости всех родственников и друзей, 
чтобы отпраздновать Новый год шумно 
и задорно. 

Что поставить
 на стол?

 Главными блюдами вечера ста-
нут любимые лакомства Петуха – 
зерновые блюда. Приготовьте уго-
щения с использованием свежих 
даров природы: фруктов, овощей 
и зелени. Все самое вкусное, нату-
ральное и полезное станет симво-
лом новогоднего стола – 2017. 

Хозяин года любит простые блюда, 
в которых можно ощутить вкус всех со-
ставляющих. Предпочтение лучше от-
дать полезным, не слишком жирным 
угощениям. Многочисленные сала-
ты помогут вам разнообразить стол. 
Острую еду с большим количеством 
специй лучше оставить для следующе-
го года. Если вы не можете обойтись 
без мяса, то приготовьте его на огне 
или в духовом шкафу. 

В центре стола для приглашения хо-
зяина года поместите небольшую ми-
ску с просом или пшеном. В качестве 
сладкого сделайте лакомство, выпол-

ненное в форме червячков. Также сюда 
подойдут всевозможные сухофрукты, 
ягоды, цукаты, медовые торты. Все 
должно быть легким и сладким.

На стол следует положить яркую 
скатерть с такими же пестрыми сто-
ловыми приборами. Угощения можно 
украсить продуктами желтого, белого, 
красного и коричневого цветов. Петух 
любит как есть, так и много двигать-
ся. Поэтому в новогоднюю ночь нужно 
все делать сбалансированно – как уго-
щаться, так и танцевать и веселиться.

Что подарить?
 Новогодние подарки для близких 

и друзей в этом году также должны 
отличаться необычностью и экс-
травагантностью. Поэтому к их вы-
бору стоит подойти внимательно и 
ответственно. Также важна и прак-
тичность. Хорошо если подарок бу-
дет не только радовать, но и найдёт 
применение в жизни того, кому он 
будет преподнесён. 

В качестве подарка женщине по-
дойдут украшения, различные серти-
фикаты на косметические услуги или 
наборы для красоты. В подарок мужчи-
не ищите что-то для души. Например, 
презент, связанный с его хобби или 
увлечениями. Родителям в год Петуха 

можно подарить бытовую технику. А 
дети будут рады любым веселым и за-
нимательным для ума игрушкам. 

Для подарков в рабочем коллективе 
подойдут необычные сувениры. Про-
явите свою изобретательность и твор-
ческий талант. Коробка конфет, свечи, 
декоративные украшения порадуют ва-
ших коллег. Но самым главным всё же 
остаётся внимание и искреннее жела-
ние порадовать родных и близких.

Подводя итог, хотелось бы сказать, 
что не стоит полностью доверять свою 
судьбу гороскопам и слепо надеять-
ся на предсказания, ведь много зави-
сит и от нас самих. Желаем вам всего 
наилучшего в новом Году Огненного
Петуха.

По материалам открытых 
источников подготовила 

Екатерина КОРОЛЕВА

Что год грядущий нам готовит? 

Уже совсем скоро произойдёт радостное и долгождан-
ное событие, наступит Новый, 2017 год. Согласно вос-
точному календарю он находится под покровительством 
Красного Огненного Петуха. Мы расскажем, что обещают 
нам астрологи в наступающем году и как его встретить, 
чтобы угодить хозяину.

 Пришло время попрощаться с уходящим годом Обе-
зьяны и впустить в свою жизнь Петуха. Всем нам, конеч-
но, интересно, что же он принесёт с собой. Говорят, что 
покровитель года сильно влияет на то, что будет проис-
ходить в ближайшие 365 дней. Поэтому полезно заранее 
знать его характер и повадки, чтобы быть во всеоружии.

ВСЕМ НА ЗАМЕТКУ
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Сентябрь

Октябрь Ноябрь Декабрь

а

«Всеволожские вести» 
– ваша газета!



10 30 декабря 2016МЕЖДУ ДЕЛОМ
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 Марии КЕЛЕРС Новым годом!

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

Что обещает Зодиак 
с 30 декабря по 9 января

Главным астрологическим событием праздничной не-
дели является переход Венеры (03.01.2017 в 10 чаc. 38 
мин.) из знака Водолея в знак Рыб, который является 
местом экзальтации Венеры, то есть ее сильного, ярко-
го и гармоничного проявления, что будет способствовать 
созданию атмосферы комфорта, отдыха и миролюбия. 
Поскольку в Новый год Меркурий будет все еще ретро-
градным, то на все мероприятия следует выезжать за-
ранее, так как возможны проблемы с транспортом. Хотя 
Новый год традиционно домашний праздник, очень мно-
гие захотят встретить его как-то необычно, или просто в 
кругу друзей, так как Луна в этот день будет находиться 
в Водолее.

ОВЕН (21.03–
20.04). Овны бу-
дут в числе тех, 
кто в праздничные 
дни предпочтет 

уединение с близкими людь-
ми, чтобы подвести итоги и 
составить планы на будущее. 
И это очень правильно, так 
как скоро Овны начнут для 
себя новый двухлетний цикл 
развития.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцам 
лучше всего все 
гостевые визиты 
совершать после 
3 января, так как 

с этого времени они будут 
полны энергии и у них будет 
чудесное настроение. Это со-
стояние продлится у Тельцов 
около месяца, так что можно 
не бояться, что они устанут от 
праздников. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05 –21.06). 
Близнецам сле-
дует использо-
вать праздничные 

дни прежде всего для восста-
новления своих сил. Кроме 
того, у Близнецов будет воз-
можность начать Новый год с 
«чистого листа», оставив все 
проблемы в прошлом году. 

РАК (22.06–
2 2 . 0 7 ) .  Ч е м 
сложнее и напря-
женнее были две 
предновогодние 

недели у Раков, тем веселее и 
легче пройдут у них две ново-
годние недели. На новогодних 
праздниках Раки будут самы-
ми желанными гостями.

ЛЕВ (23.07–
22.08). Львам 
следует ожидать 
в новогод ние 
дни большого 
наплыва гостей, 

так как о них вспомнят вдруг 
сразу все: родственники, 
одноклассники и те, кто уже 
давно обещал их навестить, 
но не находил времени. Кста-
ти, кто-то может навестить 
Львов, чтобы отдать им ста-
рый долг.

ДЕВА (23.08–
22.09). Девам 
следует исполь-
зовать праздни-
ки для отдыха и 
прогулок на при-
роде. Очень ве-

роятно у Дев преобладание 
романтического настроения. 
Сразу после праздников у Дев 
возможны изменения в ка-
рьере, и важно подойти к ним 
полными сил.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Для Ве-
сов предстоящие 
праздники будут 
очень яркими и за-
поминающимися, 

при этом следует помнить, что 
время для них очень хорошее 
для отдачи и получения дол-
гов, а вот планировать или на-
чинать что-то новое еще рано.

С К О Р П И О Н 
(2 3 .10 – 21.11). 
Скорпионам сле-
дует радоваться, 
если прошедший 

год для них был тяжелым, так 
как уже через месяц испыта-
ния для них закончатся. Если 
же Скорпионы хотят весело 
встретить Новый год, то в его 
организации и проведении им 
следует полностью положить-
ся на свою половину.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11– 21.12 ). 
У Стрельцов в 
праздники, скорее 
всего, пройду т 

встречи с коллегами. Хорошо, 
если они примут кого-то, кто 
оказался в сложной ситуации, 
и окажут ему поддержку. В эти 
дни в поведении окружающих 
людей Стрельцы смогут уви-
деть собственные черты.

К О З Е Р О Г 
(22.12–20.01). Но-
волуние накануне 
Нового года (29.12) 
обещает Козеро-
г ам множе с т во 

романтических встреч в эти 
новогодние дни, а прохожде-
ние Солнца по знаку Козерога 
сделает их яркими и привле-
кательными. Окружающим не 
следует удивляться, если в 
этом году Козероги поставят 
перед собой цель – обрести 
свою вторую половину.

В О Д О Л Е Й 
( 2 1. 0 1–18 . 0 2 ) . 
Астрологические 
показатели указы-
вают Водолеям на 
хлопоты и забо-

ты в дни праздников, однако 
оригинальность Водолеев по-
зволит им не менее ярко и ве-
село встретить Новый год, чем 
остальным знакам Зодиака.

РЫБЫ (19.02–
20.03).  Рыбам 
только к концу Но-
вогодних празд-
ников удастся по-

лучить тот заряд бодрости и 
веселья, который сопровожда-
ет встречу Нового года, а до 
этого им придется доделывать 
дела уходящего года.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Суще-
ство, подающее трубный глас, но 
не слон. 9. Единственная управа 
на "железного Феликса". 10. Ква-
драт, но не фигура, куб, но не объ-
ем. 11. Ученый, пытающийся оты-
скать в земле не только золото, но 
и следы древних цивилизаций. 12. 
Посланец с миссией. 13. Человек, 
которому всегда что-то перепа-
дает от чужих завещаний. 15. Ме-
сто, которому ханжи приписывают 
средоточие негативных явлений. 
19. "Профессия" скопца из "Сказ-
ки о Золотом петушке", но не ев-

нух. 24. Видимо, единственная из 
казней, после которой случается 
воскрешение. 25. Трава, ценимая 
гурманами вместе с корнями. 26. 
Заменитель масла. 27. Раздел ме-
дицины, предписывающий мыть 
руки перед едой. 28. Часть зарпла-
ты мужа, не учтённая женой. 29. 
"Джентльменский набор", который 
брошенные жены дают забрать 
мужьям без суда. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. У леса – 
опушка, у Питера – "спальные рай-
оны". 2. Руководство к действию, 
поступившее от левой пятки. 3. 

"Напарник" Содома, пострадав-
ший из-за разврата. 4. Самогон-
щик (судя по фамилии) на нашей 
эстраде. 6. Человек, который же-
нится на дважды вдове, плюнув 
на поговорку "Бог любит троицу". 
7. Вертится как уж на сковородке. 
8. Обувь, в которой ходили ещё 
древние греки. 14. Военнослужа-
щий инженерных войск, которого 
известная поговорка "путает" с 
минером. 16. Отдельная или ком-
мунальная. 17. То, чем умеют ше-
велить только сообразительные 
люди. 18. Давший дуба. 20. Шум, 
скандал (разг.). 21. У писателей: 
чужая мысль, предшествующая 
собственному словоблудию. 22. 
Подсудимый и его адвокат с точки 
зрения суда. 23. Ягода, название 
которой говорит о том, что она де-
лает с губами тех, кто её ест.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 98
По горизонтали: 1. Копоть. 4. 

Шпиль. 7. Банджо. 13. Преферанс. 
14. Баррикада. 15. Опекушин. 16. 
Сантименты. 18. Железобетон. 19. 
Утиль. 23. Уста. 24. Есаул. 25. При-
красы. 28. Ожирение. 30. Клёст. 31. 
Спад. 35. Ордер. 36. Парацетамол. 
40. Обструкция. 41. Медицина. 43. 
Челентано. 44. Авиалиния. 45. 
Комбат. 46. Лампа. 47. Брюква. 

По вертикали: 1. Капрон. 2. 
Прецедент. 3. Трезубец. 5. Пост. 
6. Лабрадор. 8. Арифметика. 9. 
Дразнилка. 10. Опарыш. 11. Пани-
ковский. 12. Прыть. 17. Вещун. 20. 
Сурок. 21. Просвещение. 22. Дыл-
да. 26. Перебранка. 27. Алмаз. 29. 
Иерусалим. 32. Противник. 33. Па-
пироса. 34. Капилляр. 37. Волчок. 
38. Уклад. 39. Халява. 42. Карп. 



1130 декабря 2016
ПОНЕДЕЛЬНИК

2 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Дневники принцессы: 
Как стать королевой" 12+
08:25 М/ф "Ледниковый период 4: 
Континентальный дрейф"
10:10 Х/ф "Один дома"
12:10 Х/ф "Один дома 2"
14:20 "Ээхх, Разгуляй!" 12+
18:10 "Угадай мелодию" 12+
18:50 Х/ф "Ирония судьбы. Про-
должение" 12+
21:00 Время
21:20 "МаксимМаксим" 16+
23:10 Что? Где? Когда?
01:10 Х/ф "Перевозчик" 16+
02:55 Х/ф "Ниагара" 16+
04:20 "Модный приговор"
05:20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:15 Х/ф "Варенька" 12+
07:15 Х/ф "Варенька. Испытание 
любви" 12+
11:00, 20:00 Вести
11:40, 20:40 Вести. Местное вре-
мя
11:55 Т/с "Братья по обмену" 12+
13:50 "Песня года"
16:20 Т/с "Между нами девочка-
ми" 12+
20:55 Т/с "Цветок папоротника" 
12+
00:45 Т/с "Кукушечка" 12+
02:15 Х/ф "Люди и манекены"
03:40 "Городок". Лучшее

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:55 М/ф "Обезьянки, вперед", 
"Сказка о золотом петушке", 
"Мешок яблок", "Крокодил Гена", 
"Чебурашка", "Чебурашка идет в 
школу", "Шапокляк", "Аленький 
цветочек", "Тайна Третьей плане-
ты" 0+
10:00, 18:30 "Сейчас"
10:10 Х/ф "Три орешка для Зо-
лушки" 6+
11:55 Х/ф "Вечера на хуторе близ 
Диканьки" 12+
13:10 Х/ф "Мужики!" 12+
15:05 Х/ф "Спортлото-82" 12+
17:00 Х/ф "Карнавальная ночь" 6+
18:40 Х/ф "Служебный роман. 
Наше время" 16+
20:25 Х/ф "Суженый-ряженый" 
16+
22:20 Х/ф "На море!" 16+
00:20 Х/ф "Тариф Новогодний" 
16+
02:05, 03:05 Д/ф "Моё советское 
детство" 12+
04:05, 05:10 Д/ф "Моя советская 
юность" 12+

НТВ 
05:20 "Еда живая и мёртвая" 12+
06:05 Х/ф "В зоне доступа любви" 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
08:15 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:15 Т/с "Стройка" 16+
13:20 Т/с "Лесник" 16+
15:15 Т/с "Ментовские войны" 16+
19:20 Т/с "Паутина" 16+
23:15 Юбилейный концерт Алек-
сея Кортнева и Камиля Ларина. 
"Два по пятьдесят" 12+
01:20 Х/ф "Алмаз в шоколаде" 12+
02:55 Т/с "Два с половиной чело-
века" 16+
03:55 Т/с "ЧС. Чрезвычайная си-
туация" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер - А. Шпилька. Бой за 
звание чемпиона мира по вер-
сии WBC в супертяжёлом весе. 
В. Глазков - Ч. Мартин. Бой за 
звание чемпиона мира по версии 
IBF 16+
08:00 "Бой в большом городе" 16+
09:00, 11:10, 13:05, 15:20, 19:55 
Новости
09:05 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
11:15 Х/ф "Военный фитнес" 16+
13:10, 01:55 Х/ф "Пьяный мастер" 
12+
15:25 Футбол. "Мидлсбро" - "Ле-
стер". Чемпионат Англии 0+
17:25 Все на футбол! 12+
17:55 Футбол. "Манчестер Сити" 
- "Бернли". Чемпионат Англии 0+
20:10 Футбол. "Вест Хэм" - "Ман-
честер Юнайтед". Чемпионат Ан-

глии 0+
22:10 Специальный репортаж 16+
23:00 Все на Матч! 12+
23:30, 04:00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных команд 
1/4 финала 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:05 "10 самых... Романы на съё-
мочной площадке" 16+
05:35 Х/ф "Игрушка" 6+
07:05 Х/ф "Снежный человек" 16+
08:55 Х/ф "12 стульев"
11:50, 23:55 Т/с "Мисс Марпл Ага-
ты Кристи" 12+
13:30 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:30 События 16+
14:45 Х/ф "Укрощение строптиво-
го" 12+
16:50 Х/ф "Новогодний рейс" 12+
21:00 Х/ф "Артистка" 12+
22:55 Д/ф "Юрий Григорович. Ве-
ликий деспот" 12+
01:25 Х/ф "Нарушение правил" 
12+
04:25 "Хроники московского быта. 
Кремлёвская охота" 12+

REN TV 
05:00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
07:50 М/ф "Крепость: щитом и 
мечом" 6+
09:15 М/ф "Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение" 6+
10:45 М/ф "Три богатыря и Шама-
ханская царица" 12+
12:10 М/ф "Три богатыря на даль-
них берегах" 6+
13:30 М/ф "Три богатыря: Ход ко-
нем" 6+
14:50 М/ф "Алеша Попович и Туга-
рин Змей" 6+
16:15 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" 6+
17:30 М/ф "Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник" 6+
19:00 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк" 0+
20:30 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 2" 6+
21:50 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 3" 6+
23:15 Концерт М.Задорнова "Вся 
правда о российской дури" 16+
01:00 "Тайны Чапман" 16+

МИР 
06:00, 05:20 Мультфильмы 6+
10:00, 19:00 Новости
10:15 "Сделано в СССР" 12+
10:40 Х/ф "Снежная королева" 6+
12:20 Х/ф "Здравствуйте, я ваша 
тетя!" 12+
14:15 Х/ф "Одиноким предостав-
ляется общежитие" 12+
16:00 Х/ф "По семейным обстоя-
тельствам" 12+
18:30 "Любимые актеры" 12+
19:15 Х/ф "Зита и Гита" 16+
22:15 Х/ф "Соблазн" 16+
00:40 Х/ф "Карнавальная ночь 2" 
12+
03:40 "Разоблачение иллюзий" 
12+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Новогодние приключе-
ния Маши и Вити"
07:25 Х/ф "Встретимся у фонтана"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
09:15, 13:15, 17:45, 18:15, 22:15 
Т/с "Рожденная революцией" 6+
02:50 Х/ф "Тайны мадам Вонг" 12+
04:20 Х/ф "Золотые рога"
05:30 "Легенды кино" 6+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
10:00 Х/ф "Кудряшка Сью" 0+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
22:00 "Дневник экстрасенса" 12+
23:00, 00:00, 01:00 Т/с "Викинги" 
16+
01:45, 02:45, 03:45, 04:45 "13 зна-
ков Зодиака" 12+

РОССИЯ К 
07:00 Канал "Евроньюс"
10:00 Х/ф "Мэри Поппинс, до сви-
дания!"
12:25 М/ф "В лесу родилась ёлоч-
ка"
12:30, 01:40 Д/ф "Легендарные 
лемуры Мадагаскара"
13:15, 01:00 Д/с "Ехал Грека... Зо-
лотое кольцо - в поисках настоя-
щей России"
13:55 "Русские сезоны" на Меж-
дународном фестивале цирка в 

Монте-Карло
15:00 "Лучано Паваротти и дру-
зья. Лучшее"
16:10 Д/ф "Золотой век"
17:35 Балет "Щелкунчик"
19:15 Х/ф "Моя любовь"
20:40 "Романтика романса". Но-
вогодний гала-концерт
23:20 М/ф для взрослых "История 
одного преступления"
23:40 Х/ф "Гардемарины, вперед!"
02:25 М/ф для взрослых "Ново-
годнее приключение", "Мартын-
ко"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 
минут" 16+
07:30, 18:55, 23:40, 05:15 "6 ка-
дров" 16+
08:00 Х/ф "Моя новая жизнь" 16+
11:35 Х/ф "Анжелика - маркиза 
ангелов" 16+
13:55 Х/ф "Великолепная Анжели-
ка" 16+
16:00 Х/ф "Анжелика и король" 
16+
18:00 Д/ц "Моя правда" 16+
19:00 Х/ф "Неукротимая Анжели-
ка" 16+
20:45 Х/ф "Анжелика и султан" 
16+
22:40 Д/ф "Религия любви" 16+
00:30 Х/ф "Моя мама - Снегуроч-
ка" 16+
02:15 "Свадебный размер" 16+

ВТОРНИК
3 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Бедная Саша"
08:10 М/ф "Ледниковый период 3: 
Эра динозавров"
10:15, 12:20 Х/ф "Пираты Кариб-
ского моря: Проклятие "Чёрной 
жемчужины" 12+
13:15 Х/ф "Пираты Карибского 
моря: Сундук мертвеца" 12+
16:00 "Одна за всех" 12+
17:00 "Подмосковные вечера" 16+
18:15 "Угадай мелодию" 12+
19:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф "Аватар" 16+
00:20 Х/ф "Перевозчик 2" 16+
01:50 Х/ф "Осведомитель" 16+
03:50 "Модный приговор"
04:50 "Наедине совсеми" 16+

РОССИЯ 1 
05:15 Х/ф "Двенадцать стульев"
06:40 М/с "Маша и Медведь"
07:15 Х/ф "Варенька. Наперекор 
судьбе" 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:40, 20:40 Вести. Местное вре-
мя
11:55 Т/с "Братья по обмену" 12+
14:20 "Юмор года" 16+
16:20 Т/с "Между нами девочка-
ми" 12+
20:55 Т/с "Цветок папоротника" 
12+
00:45 Т/с "Кукушечка" 12+
02:20 Х/ф "Люди и манекены"
03:40 "Городок". Лучшее

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:10 М/ф "Трям, здравствуйте!", 
"Снеговик-почтовик", "Бремен-
ские музыканты", "По следам 
Бременских музыкантов", "Ко-
тенок с улицы Лизюкова", "При-
ключения Васи Куролесова", "В 
некотором царстве", "Малыш и 
Карлсон", "Карлсон вернулся" 0+
10:00, 18:30 "Сейчас"
10:10 М/ф "Двенадцать месяцев" 
0+
11:00 Х/ф "Тариф Новогодний" 
16+
12:50 Х/ф "На море!" 16+
14:50 Х/ф "Суженый-ряженый" 
16+
16:40 Х/ф "Служебный роман. 
Наше время" 16+
18:40 Х/ф "В джазе только девуш-
ки" 12+
21:10 Х/ф "Афера Томаса Крауна" 
16+
23:30 Х/ф "Старперцы" 16+
01:40 Х/ф "Пришельцы" 12+
03:45 Х/ф "Пришельцы 2: Коридо-
ры времени" 12+

НТВ 
05:30 "Жизнь как песня" 16+
06:05 Х/ф "За спичками" 12+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
08:15 Т/с "Возвращение Мухтара" 

16+
10:15 Т/с "Стройка" 16+
13:20 Т/с "Лесник" 16+
15:15 Т/с "Ментовские войны" 16+
19:20 Т/с "Паутина" 16+
23:15 Все хиты "Юмор FM" 12+
01:00 "Поэт Петрушка". Итоговый 
журнал 18+
01:40 Х/ф "Курьер" 0+
03:05 Т/с "Два с половиной чело-
века" 16+
04:05 Т/с "ЧС. Чрезвычайная си-
туация" 16+ 

МАТЧ ТВ 
06:30 Профессиональный бокс. 
Р. Чагаев - Л. Браун. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
супертяжелом весе 16+
08:00 "Бой в большом городе" 16+
08:55, 14:50 "Дакар-2017" 12+
09:20, 11:45 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных команд 
1/4 финала 0+
11:40, 14:05, 18:10 Новости
14:10 Лыжный спорт. "Тур де Ски". 
Скиатлон. Женщины. 5+5 км 0+
15:00 Х/ф "Кровавый спорт" 16+
16:45, 18:15, 00:40 Все на Матч!
17:10 Лыжный спорт. "Тур де Ски". 
Скиатлон. Мужчины 10+10 км 0+
19:00, 03:05 Все на хоккей!
20:00, 04:05 Х/ф "Крадущийся 
тигр, затаившийся дракон" 12+
22:15 Все на футбол! 12+
22:40 Футбол. "Борнмут" - "Арсе-
нал". Чемпионат Англии 0+
01:05 Х/ф "Морис Ришар" 16+
06:10 Профессиональный бокс. 
Ш. Мозли - Д. Аванесян. Бой за 
титул чемпиона WBA в полусред-
нем весе 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:30, 13:35, 04:20 "Мой герой" 
Ток-шоу 12+
06:20 Д/ф "Новый Год в советском 
кино" 12+
07:00 Х/ф "Артистка" 12+
08:50 Х/ф "Золотой теленок"
11:55, 00:40 Т/с "Мисс Марпл Ага-
ты Кристи" 12+
14:30 События 16+
14:45 Х/ф "Блеф"
16:45 "Новый Год с доставкой на 
дом" 12+
17:45 Х/ф "Мама будет против!" 
12+
21:55 Х/ф "Новогодний детектив" 
12+
23:50 Д/ф "Михаил Булгаков. Ро-
ман с тайной" 12+
02:10 Д/ф "Мэрилин Монро и её 
последняя любовь" 12+
03:00 Д/ф "Траектория судьбы" 
12+

REN TV 
05:00 "Тайны Чапман" 16+
06:50 М/ф "Три богатыря и Шама-
ханская царица" 12+
08:20 М/ф "Три богатыря на даль-
них берегах" 6+
09:40 М/ф "Три богатыря: Ход ко-
нем" 6+
11:00 М/ф "Алеша Попович и Туга-
рин Змей" 6+
12:30 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" 6+
13:45 М/ф "Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник" 6+
15:10 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк" 0+
16:45 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 2" 6+
18:00 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 3" 6+
19:30 Х/ф "Брат" 16+
21:20 Х/ф "Брат 2" 16+
23:40 Х/ф "Сестры" 16+
01:10 Х/ф "Мне не больно" 16+
02:50 "Территория заблуждений" 
16+

МИР 
06:00, 05:05 Мультфильмы 6+
08:20 Х/ф "Снежная королева" 6+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 "Сделано в СССР" 12+
10:40 Х/ф "По семейным обстоя-
тельствам" 12+
13:10 Х/ф "Зита и Гита" 16+
16:15 Мюзикл "Королевство кри-
вых зеркал" 12+
18:15, 03:25 "Разоблачение иллю-
зий" 12+
19:15 Х/ф "Римские каникулы" 12+
21:30 Мюзикл "Монстр в Париже" 
6+
23:05 Х/ф "Принцесса Монако" 
12+
01:05 Х/ф "Соблазн" 16+

ЗВЕЗДА 
06:05 "Легенды музыки" 6+
06:40, 09:15 Х/ф "Зеленый фур-
гон" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
09:45 Д/с "Секретная папка. Тай-
ные дневники первого председа-
теля КГБ" 12+
10:35 Д/с "Секретная папка. Пар-
тизанские войны: как выжить в 
лесу" 12+
11:20 Д/с "Секретная папка. Чело-
век за спиной Сталина" 12+
12:10 Д/с "Секретная папка. Аме-
риканский секрет советской бом-
бы" 12+
13:15 Д/с "Секретная папка. Вто-
рой фронт: лучше поздно, чем 
никогда" 12+
14:00 Д/с "Секретная папка. 1983. 
Корейский боинг. Спланирован-
ная трагедия" 12+
14:50 Д/с "Секретная папка. Ми-
стер и миссис Коэн. Агенты, кото-
рые спасли мир" 12+
15:35 Д/с "Секретная папка. Ге-
нерал Ватутин. Тайна гибели" 12+
16:25 Д/с "Секретная папка. Две 
капитуляции III рейха" 12+
17:10 Д/с "Секретная папка. Эль-
брус. Секретная операция Гитле-
ра" 12+
18:15, 22:15 Т/с "Долгая дорога в 
дюнах" 12+
04:15 Х/ф "Встретимся у фонтана"
05:30 "Легенды спорта" 6+

ТВ3 
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
10:00 Х/ф "Ведьмы" 0+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 
22:00 "Человек-невидимка" 12+
23:00, 00:00, 01:00 Т/с "Викинги" 
16+
01:45, 02:45, 03:45, 04:45 "13 зна-
ков Зодиака" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф "Про Красную Шапочку"
12:35, 01:55 Д/с "Яд. Достижение 
эволюции"
13:30, 00:55 Д/с "Ехал Грека... Зо-
лотое кольцо - в поисках настоя-
щей России"
14:10 Х/ф "Под крышами Монмар-
тра"
16:30 Д/ф "Скеллиг-Майкл - по-
граничный камень мира"
16:50, 23:40 Х/ф "Гардемарины, 
вперед!"
18:10 С.Никоненко. Линия жизни
19:05 Д/ф "Обыкновенное чудо"
19:45 Х/ф "Обыкновенное чудо"
22:05 Гала-концерт на площади 
Букингемского дворца в честь ко-
ролевы Елизаветы
01:35 М/ф для взрослых "Пес в 
сапогах"
02:50 Д/ф "Луций Анней Сенека"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 
минут" 16+
07:30, 00:00 "6 кадров" 16+
08:00 Х/ф "Анжелика - маркиза 
ангелов" 16+
10:15 Х/ф "Великолепная Анжели-
ка" 16+
12:20 Х/ф "Анжелика и король" 
16+
14:20 Х/ф "Неукротимая Анжели-
ка" 16+
16:00 Х/ф "Анжелика и султан" 
16+
18:00, 23:15 Д/ц "2017: Предска-
зания" 16+
19:00 Х/ф "В двух километрах от 
Нового года" 16+
20:55 Т/с "Мужчина в моей голо-
ве" 16+
00:30 Х/ф "Продаётся дача..." 16+
02:30 "Свадебный размер" 16+

СРЕДА
4 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Трембита"
08:20 М/ф "Ледниковый период 2: 
Глобальное потепление"
10:10, 12:10 Х/ф "Пираты Кариб-
ского моря: На краю Света" 12+
13:30 Х/ф "Пираты Карибского 
моря: На странных берегах" 12+
16:00 "Одна за всех" 12+
17:00 "Подмосковные вечера". 
16+

18:15 "Угадай мелодию" 12+
19:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф "Страна чудес" 12+
22:50 "В поисках Дон Кихота" 16+
00:45 Х/ф "Дьявол носит Prada" 
16+
02:40 Х/ф "Последний американ-
ский герой" 16+
04:30 "Модный приговор"
05:20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:20 Х/ф "Двенадцать стульев"
06:45 М/с "Маша и Медведь"
07:20 Х/ф "Варенька. И в горе, и в 
радости" 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:40, 20:40 Вести. Местное вре-
мя
11:55 Т/с "Братья по обмену" 12+
14:20 "Новая волна". Лучшее
16:20 Т/с "Между нами девочка-
ми" 12+
20:55 Т/с "Цветок папоротника" 
12+
00:45 Т/с "Кукушечка" 12+
02:20 Х/ф "Люди и манекены"
03:30 "Городок". Лучшее

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00 М/ф "Храбрый олененок", 
"Бюро находок" 0+
07:00 Х/ф "Пришельцы" 12+
09:05, 10:10 Х/ф "Пришельцы 2: 
Коридоры времени" 12+
10:00, 18:30 "Сейчас"
11:35 Х/ф "В джазе только девуш-
ки" 12+
14:05 Х/ф "Старперцы" 16+
16:10 Х/ф "Афера Томаса Крауна" 
16+
18:40, 19:35, 20:25, 21:20 Х/ф "Ле-
генды о Круге" 16+
22:15 Х/ф "Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период" 
16+
23:45 Х/ф "Не валяй дурака..." 12+
01:45 Х/ф "Где находится Нофе-
лет?" 12+
03:20, 04:20 Д/с "Герои спорта. 
Они катались за Родину" 12+
05:20 Д/с "Герои спорта. Гибкие 
несгибаемые" 12+

НТВ 
05:35 "Жизнь как песня" 16+
06:10 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" 
0+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
08:15 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:15 Т/с "Стройка" 16+
13:20 Т/с "Лесник" 16+
15:15 Т/с "Ментовские войны" 16+
19:20 Т/с "Паутина" 16+
23:15 Юбилейный концерт Нико-
лая Носкова. "6:0" 12+
01:10 Х/ф "Люби меня" 12+
02:50 Т/с "Два с половиной чело-
века" 16+
03:50 Т/с "ЧС. Чрезвычайная си-
туация" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Профессиональный бокс. 
Ш. Мозли - Д. Аванесян. Бой за 
титул чемпиона WBA в полусред-
нем весе 16+
08:00 "Бой в большом городе" 16+
08:55, 13:15, 14:05, 15:40 Новости
09:00, 15:30 "Дакар-2017" 12+
09:30, 15:45 Все на Матч!
10:25 Х/ф "Кровавый спорт" 16+
12:05 Все на Матч! Итоги года 12+
13:25 Лыжный спорт. "Тур де Ски". 
Гонка преследования. Женщины 
10 км 0+
14:10, 05:55 Специальный репор-
таж 16+
14:40 Лыжный спорт. "Тур де Ски". 
Гонка преследования. Мужчины 
15 км 0+
16:25 Хоккей. "Барыс" (Астана) - 
"Спартак" (Москва). КХЛ 0+
18:55 Д/ф "Чемпионы" 16+
20:30 Х/ф "Поддубный" 6+
22:40, 03:05 Все на хоккей!
23:00, 03:30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных команд 
1/2 финала 0+
01:25 Х/ф "Никогда не сдавайся 
2" 16+
06:20 "Детали спорта" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
05:00 Х/ф "Новогодний рейс" 12+
08:30 Х/ф "Ширли-мырли" 16+
11:05 "Короли эпизода. Тамара 
Носова" 12+
11:50, 00:35 Т/с "Мисс Марпл Ага-
ты Кристи" 12+

ПРОГРАММА TВ С 2 ПО 8 ЯНВАРЯ
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13:30, 04:05 "Мой герой" Ток-шоу 
12+
14:30, 21:50 События 16+
14:45 Х/ф "Капитан" 12+
16:50 Д/ф "Юрий Гальцев. Обал-
деть!" 12+
17:55 Х/ф "Виолетта из Атаманов-
ки" 12+
22:05 Х/ф "Сдается дом со всеми 
неудобствами" 12+
23:50 Д/ф "Георгий Данелия. Ве-
ликий обманщик" 12+
02:05 "Хроники московского быта. 
Наряды кремлевских жён" 12+
02:45 Д/ф "Вся наша жизнь - еда!" 
12+

REN TV 

05:00 "Территория заблуждений" 
16+
09:00 "День сенсационных мате-
риалов" 16+
00:30 Х/ф "Бумер" 18+
02:20 Х/ф "Бумер. Фильм второй" 
16+
04:10 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+

МИР 

06:00 Мультфильмы
07:40 Х/ф "Римские каникулы" 12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 Х/ф "Одиноким предостав-
ляется общежитие" 12+
11:55 Х/ф "Год золотой рыбки" 
16+
14:00 Х/ф "Принцесса Монако" 
12+
16:15 Мюзикл "Новые приключе-
ния Алладина" 16+
18:10, 02:40 "Разоблачение иллю-
зий" 12+
19:15 Т/с "Метод Фрейда" 16+
23:20 Х/ф "Берегись автомобиля" 
12+
01:05 Х/ф "Сирота казанская" 12+
05:00 Мультфильмы 6+

ЗВЕЗДА 

06:05 Х/ф "Летающий корабль"
07:25, 09:15 Х/ф "Здравствуйте, я 
Ваша тетя!" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
09:45 Д/с "Загадки века. Неиз-
вестный Байконур" 12+
10:35 Д/с "Загадки века. Генрих 
Гиммлер. Исчезновение" 12+
11:20 Д/с "Загадки века. Лав-
рентий Берия. Засекреченная 
смерть" 12+
12:10 Д/с "Загадки века. Завеща-
ние маршала Ахромеева" 12+
13:15 Д/с "Загадки века. Рудольф 
Гесс. Побег" 12+
14:00 Д/с "Загадки века. Адольф 
Гитлер. Тайны смерти" 12+
14:50 Д/с "Загадки века. Братание 
кровью" 12+
15:35 Д/с "Загадки века. По сле-
дам Янтарной комнаты" 12+
16:25 Д/с "Загадки века. Добро-
вольский. Волков. Пацаев. Обре-
ченный экипаж" 12+
17:10 Д/с "Загадки века. Николай 
Гастелло. Полёт в вечность" 12+
18:15 Х/ф "Ошибка резидента" 6+
21:05, 22:15 Х/ф "Судьба рези-
дента" 6+
00:30 Х/ф "Анискин и Фантомас" 
12+
02:50 Х/ф "Сладкая женщина" 6+
04:25 Х/ф "Легкая жизнь"

ТВ3 

06:00, 05:15 Мультфильмы 0+
10:15 Х/ф "Мистер Нянь" 12+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 
22:00, 22:30 Д/ф "Гадалка" 12+
23:00, 00:00, 01:00 Т/с "Викинги" 
16+
01:45 Х/ф "Мэверик" 12+
04:15 "13 знаков Зодиака" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф "Проданный смех"
12:35, 01:55 Д/с "Яд. Достижение 
эволюции"
13:30, 00:45 Д/с "Ехал Грека... Зо-
лотое кольцо - в поисках настоя-

щей России"
14:10 Х/ф "Дульсинея Тобосская"
16:25 Д/ф "Пророки. Соломон"
16:50, 23:40 Х/ф "Гардемарины, 
вперед!"
18:10 Роман Виктюк. Линия жизни
19:05 Д/ф "Синдром Мюнхгаузе-
на"
19:45 Х/ф "Тот самый Мюнхгау-
зен"
22:05 Звезды мировой сцены в 
гала-концерте на Марсовом поле 
в Париже
01:25 М/ф для взрослых "Бремен-
ские музыканты", "Жил-был пёс"
02:45 Цвет времени. Рене Ма-
гритт

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 
минут" 16+
07:30, 23:55 "6 кадров" 16+
08:15 Т/с "Рабыня Изаура" 16+
18:00, 22:55 Д/ц "2017: Предска-
зания" 16+
19:00 Х/ф "Бомжиха" 16+
20:55 Х/ф "Бомжиха 2" 16+
00:30 Х/ф "В двух километрах от 
Нового года" 16+
02:25 "Свадебный размер" 16+

ЧЕТВЕРГ
5 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Операция "С Новым 
годом!" 16+
08:30 Ледниковый период
10:10 М/ф "Холодное сердце"
12:10 Х/ф "Золушка"
14:10 Х/ф "Снежный ангел" 12+
16:10 "Одна за всех" 12+
17:10 "Подмосковные вечера" 16+
18:15 "Угадай мелодию" 12+
19:00 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф "Млечный путь" 12+
23:00 "В поисках Дон Кихота" 16+
00:00 Х/ф "Подальше от тебя" 16+
02:25 Х/ф "Омбре" 12+
04:30 "Модный приговор"
05:25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 

05:00 Х/ф "Двенадцать стульев"
06:45 М/с "Маша и Медведь"
07:20 Х/ф "Варенька. И в горе, и в 
радости" 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:40, 20:40 Вести. Местное вре-
мя
11:55 Т/с "Братья по обмену" 12+
14:20 Юбилейный вечер Олега 
Газманова.
16:20 Т/с "Между нами девочка-
ми" 12+
20:55 Т/с "Цветок папоротника" 
12+
00:45 Т/с "Кукушечка" 12+
02:20 Х/ф "Люди и манекены"
03:45 "Городок". Лучшее

ПЕТЕРБУРГ 5 

06:20 Д/с "Герои спорта. Золотые 
жилы" 12+
07:20 М/ф "Куда летишь, Витар?", 
"Петя и Красная Шапочка", "При-
ключения Буратино" 0+
09:00 М/с "Маша и Медведь" 0+
10:00, 18:30 "Сейчас"
10:15 Х/ф "Где находится Нофе-
лет?" 12+
11:45 Х/ф "Не валяй дурака.." 12+
13:45 Х/ф "Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период" 
16+
15:10, 16:00, 16:45, 17:40 Х/ф "Ле-
генды о Круге" 16+
18:45, 19:40, 20:35, 21:35 Х/ф 
"Снег и пепел" 12+
22:35, 23:30, 00:30, 01:25 Х/ф "На 
безымянной высоте" 16+
02:25 Д/с "Герои спорта. В боях за 
Отечество" 12+
03:25 Д/с "Герои спорта. Русское 
поле" 12+
04:25 Д/с "Герои спорта. Трус не 
играет в хоккей" 12+
05:20 Д/с "Герои спорта. Горячий 
снег" 12+

НТВ 

05:25 "Жизнь как песня" 16+
06:10 Х/ф "Мы из джаза" 16+

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
08:15 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:15 Т/с "Стройка" 16+
13:20 Х/ф "Тайна "Черных дроз-
дов" 12+
15:15 Т/с "Ментовские войны" 16+
19:20 Т/с "Паутина" 16+
23:15 Концерт Юты. "Мои родные" 
12+
01:00 Х/ф "Заходи - не бойся, вы-
ходи - не плачь..." 12+
02:30 Т/с "Два с половиной чело-
века" 16+
03:35 Т/с "ЧС. Чрезвычайная си-
туация" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - Т. Брэдли. Бой за ти-
тул WBO International в полусред-
нем весе 16+
07:55 "Бой в большом городе" 16+
08:55, 12:15, 14:50, 20:10 Новости
09:00, 14:40 "Дакар-2017" 12+
09:30, 15:00, 17:45, 23:00 Все на 
Матч!
09:55, 12:20 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных команд 
1/2 финала 0+
15:35 "Биатлон. Live. Новый се-
зон" 12+
16:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+
18:15 Футбол. "Тоттенхэм" - "Чел-
си". Чемпионат Англии 0+
20:15 Д/ф "Месси" 12+
22:00 Все на футбол! 12+
22:30 Специальный репортаж 16+
23:30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Матч 
за 3-е место 0+
01:55 Х/ф "Глаза дракона" 16+
03:30 Все на хоккей!
04:00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Фи-
нал 0+

ТВ-ЦЕНТР 

05:10 Х/ф "Мама будет против!" 
12+
08:45 Х/ф "Новогодний детектив" 
12+
10:30 Д/ф "Георгий Вицин. Не 
надо смеяться" 12+
11:20 Х/ф "Пёс Барбос и необыч-
ный кросс", "Самогонщики" 6+
11:50, 00:50 Т/с "Мисс Марпл Ага-
ты Кристи" 12+
13:30 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:30, 21:55 События 16+
14:45 Х/ф "Горбун" 6+
16:45 Д/ф "Роман Карцев. Шут го-
роховый" 12+
18:00 Х/ф "Больше, чем врач" 16+
22:10 Х/ф "Отдам котят в хорошие 
руки" 12+
00:05 Д/ф "Марина Неёлова. С со-
бой и без себя" 12+
02:20 Д/ф "Бомба для председа-
теля Мао" 12+
03:40 Д/ф "Не родись красивой" 
12+

REN TV 

05:00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
07:50 Х/ф "Хочу в тюрьму" 16+
09:45 Х/ф "Брат" 16+
11:40 Х/ф "Брат 2" 16+
14:00 Х/ф "Жмурки" 16+
16:00 Х/ф "День Д" 16+
17:40 Концерт М.Задорнова 
"Умом Россию никогда..." 16+
19:30 Концерт М.Задорнова "По-
коление памперсов" 16+
21:20 Х/ф "ДМБ" 16+
23:00 Т/с "Русский спецназ" 16+
00:50 Т/с "Спецназ по-русски 2" 
16+

МИР 

06:00, 05:30 Мультфильмы 6+
06:50 Х/ф "Карнавальная ночь 2" 
12+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 Х/ф "Здравствуйте, я ваша 
тетя!" 12+
12:00 Х/ф "Президент и его внуч-
ка" 12+
13:50 Х/ф "Римские каникулы" 12+
16:15 Мюзикл "Золотая рыбка" 
16+
18:05, 02:15 "Разоблачение иллю-
зий" 12+

19:15 Т/с "Метод Фрейда" 16+
23:20 Х/ф "Двенадцать стульев" 
12+

ЗВЕЗДА 

06:00 Х/ф "Ослиная шкура"
07:35, 09:15 Х/ф "Тайны мадам 
Вонг" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Ново-
сти дня
09:45 "Улика из прошлого. Напо-
леон" 16+
10:35 "Улика из прошлого. Мар-
тин Борман" 16+
11:20 "Улика из прошлого. Джо-
конда" 16+
12:10 "Улика из прошлого. Алек-
сандр I" 16+
13:15 "Улика из прошлого. 11 
сентября" 16+
14:00 "Улика из прошлого. Ста-
лин" 16+
14:50 "Улика из прошлого. П.И. 
Чайковский" 16+
15:35 "Улика из прошлого. Царе-
вич Дмитрий" 16+
16:25 "Улика из прошлого. Ле-
нин" 16+
17:10 "Улика из прошлого. Пётр 
I" 16+
18:15 Х/ф "Возвращение рези-
дента" 6+
21:00, 22:15 Х/ф "Конец опера-
ции "Резидент" 6+
00:05 Т/с "И снова Анискин" 12+
03:40 Х/ф "Сельский врач"
05:30 "Легенды кино" 6+

ТВ3 

06:00, 05:30 Мультфильмы 0+
10:15 Х/ф "Сын маски" 12+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 
22:00, 22:30 Т/с "Слепая" 12+
23:00, 00:00, 01:00 Т/с "Викинги" 
16+
01:45 Х/ф "Всегда говори "Да" 16+
03:45 Х/ф "Впритык" 16+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф "Приключения Бурати-
но"
12:35, 01:55 Д/ф "Яд. Достижение 
эволюции"
13:30, 00:55 Д/с "Ехал Грека... Зо-
лотое кольцо - в поисках настоя-
щей России"
14:10 Х/ф "Мнимый больной"
16:15 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. "Джоконда"
16:25 Д/ф "Пророки. Даниил"
16:50, 23:40 Х/ф "Гардемарины, 
вперед!"
17:55 Цвет времени. Валентин 
Серов
18:10 А.Зацепин. Линия жизни
19:05 Д/ф "Чучело. Неудобная 
правда"
19:45 Х/ф "Чучело"
21:45 Д/ф "Виллемстад. Малень-
кий Амстердам на Карибах"
22:05 Анна Нетребко, Йонас Ка-
уфман, Томас Хэмпсон и Ильдар 
Абдразаков. Гала-концерт
23:30 Д/ф "Иван Айвазовский"
01:35 М/ф для взрослых "Обрат-
ная сторона луны", "Сундук"
02:45 Цвет времени. Ван Дейк

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 
минут" 16+
07:30, 00:00, 04:50 "6 кадров" 16+
08:05 Х/ф "Рабыня Изаура" 16+
18:00, 23:05 Д/ц "2017: Предска-
зания" 16+
19:00 Х/ф "Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь" 16+
21:15 Х/ф "Колье для Снежной 
бабы" 16+
00:30 Т/с "Мужчина в моей голо-
ве" 16+
02:50 "Свадебный размер" 16+
05:00 "Домашняя кухня" 16+

ПЯТНИЦА
6 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Снежный ангел" 12+

08:25 Х/ф "Старик Хоттабыч"
10:10 Х/ф "Частное пионерское"
12:10 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 
14:00 "Голос". Финал 12+
16:10 "Голос. На самой высокой 
ноте" 12+
17:10 "Подмосковные вечера" 16+
18:15 "Угадай мелодию" 12+
19:00 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
19:55 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф "SOS, Дед Мороз или 
все сбудется!" 12+
23:00 Рождество Христово. Транс-
ляция из Храма Христа Спасителя
01:00 "Оптина пустынь"
01:40 Х/ф "Барышня-крестьянка"
03:40 "Рождество Христово"
04:40 Д/ф "Целитель Лука" 12+

РОССИЯ 1 

05:05 Х/ф "Двенадцать стульев"
06:45 М/с "Маша и Медведь"
07:20 Х/ф "Варенька. И в горе, и 
в радости" 12+
11:00, 20:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
11:55 Т/с "Братья по обмену" 12+
13:45 Юбилейный вечер Алек-
сандра Розенбаума
16:25 Т/с "Между нами девочка-
ми" 12+
20:55 Х/ф "Отогрей мое сердце" 
12+
23:00 Рождество Христово. 
Трансляция торжественного 
Рождественского богослужения
01:00 Д/ф "Монах" 12+
01:40 Х/ф "Свой-Чужой" 12+
04:10 Х/ф "Алёнка из Почитанки" 
12+

ПЕТЕРБУРГ 5 

06:20 М/ф "Как один мужик двух 
генералов прокормил", "Две 
сказки", "Ночь перед Рожде-
ством", "Конек-Горбунок", "Маша 
и Медведь", "Машины сказки" 0+
10:00 "Сейчас"
10:10, 11:00, 11:45, 12:35, 13:20, 
14:15, 15:00, 15:55, 16:40, 17:30, 
18:20 Т/с "След" 16+
19:05, 20:05, 21:05, 22:00 Х/ф 
"Пять невест" 16+
23:00 Рождество Христово. 
Трансляция из Казанского Кафе-
дрального собора
01:30, 02:25, 03:20 Д/ф "Моя со-
ветская молодость" 12+
04:15 М/ф "Золотая антилопа", 
"Волшебный магазин", "Храбрый 
портняжка", "Гуси-лебеди" 0+

НТВ 

05:05 "Жизнь как песня" 16+
06:00 Х/ф "Китайский сервиз" 0+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
08:15 "Устами младенца" 0+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:15 Т/с "Стройка" 16+
13:20 Х/ф "Зимний круиз" 16+
15:15 Т/с "Ментовские войны" 16+
19:20 Т/с "Паутина" 16+
23:15 Х/ф "Чудо в Крыму" 12+
01:10 Х/ф "Ветер северный" 16+
02:50 Т/с "Два с половиной чело-
века" 16+
03:50 Т/с "ЧС. Чрезвычайная си-
туация" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер - К. Арреола. Бой за 
титул чемпиона мира в супертя-
желом весе по версии WBC 16+
07:25 "Бой в большом городе" 
16+
08:20, 14:05 "Дакар-2017" 12+
08:45 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Фи-
нал 0+
11:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+
12:40 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Мужчины 10 км 0+
14:15, 16:00, 17:45 Новости
14:20, 00:50 Все на Матч!
15:00 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Женщины. 5 км 0+
16:05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+
17:50, 05:10 Специальный репор-
таж 16+

18:10, 05:30 Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв - А. Чилемба. 
Бой за титул чемпиона мира в по-
лутяжёлом весе 16+
19:10 Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв - А. Уорд. Бой за титул 
чемпиона мира в полутяжёлом 
весе 16+
20:10 Х/ф "Джерри Магуайер" 16+
22:55 Баскетбол. "Реал" (Мадрид, 
Испания) - ЦСКА (Россия). Евро-
лига. Мужчины 0+
01:30 Футбол. "Вест Хэм" - "Ман-
честер Сити". Кубок Англии 0+
03:15 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы 0+
03:40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

ТВ-ЦЕНТР 

05:05, 13:30, 04:55 "Мой герой" 
Ток-шоу 12+
06:05 Х/ф "Виолетта из Атама-
новки" 12+
09:25 Х/ф "Сдается дом со все-
ми неудобствами" 12+
11:05 "Короли эпизода. Станис-
лав Чекан" 12+
11:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" 12+
14:30, 21:50 События 16+
14:45 Х/ф "Парижские тайны" 6+
16:50 "Юмор летнего периода" 
12+
17:55 Х/ф "Письмо Надежды" 
12+
22:05 Х/ф "Приходи на меня по-
смотреть..." 12+
00:05 Д/ф "Земная жизнь Иису-
са Христа" 12+
01:00 Х/ф "Янтарные крылья" 
12+
02:35 Х/ф "Отдам котят в хоро-
шие руки" 12+
04:10 Д/ф "Юрий Григорович. 
Великий деспот" 12+

REN TV 

05:00 Т/с "Спецназ по-русски 2" 
16+
07:30 Т/с "Русский спецназ" 16+
09:15 "День фантастических исто-
рий" 16+
19:00 Х/ф "Особенности нацио-
нальной охоты" 16+
20:50 Х/ф "Особенности нацио-
нальной рыбалки" 16+
22:45 Х/ф "Особенности нацио-
нальной политики" 16+
00:20 Х/ф "Особенности подлед-
ного лова" 16+
01:30 Х/ф "Ко-Ко-Ко" 18+
02:50 "Территория заблуждений" 
16+

МИР 

06:00, 05:35 Мультфильмы 6+
06:25 Мюзикл "Королевство кри-
вых зеркал" 12+
08:25 Мюзикл "Монстр в Пари-
же" 6+
10:00, 16:00, 19:00 Новости
10:15 Х/ф "Берегись автомоби-
ля" 12+
11:55 Х/ф "Сирота казанская" 
12+
13:40 Х/ф "Мумия: Принц Егип-
та" 12+
16:15, 02:30 Х/ф "Санта из Май-
ами" 16+
18:05, 04:00 "Разоблачение ил-
люзий" 12+
19:15 Т/с "Метод Фрейда" 16+
23:10 Рождественское богослу-
жение из храма Христа Спаси-
теля
01:40 Д/ф "По поводу. С Богом!" 
12+

ЗВЕЗДА 

06:05 Х/ф "Златовласка"
08:00, 09:15 Х/ф "Снежная коро-
лева"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
09:55 "Не факт! Сокровища кня-
зей Юсуповых" 6+
10:30 "Не факт! Секретная Власи-
ха" 6+
10:55 "Не факт! Крепость Тотле-
бена" 6+
11:30 "Не факт! Копорская кре-
пость" 6+
12:00 "Не факт! Валерий Чкалов. 
Охота на сокола" 6+

ПРОГРАММА TВ С 2 ПО 8 ЯНВАРЯ
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12:30 "Не факт! Крымский мост" 
6+
13:15 "Не факт! Золотые кони 
хана Батыя" 6+
13:45 "Не факт! Подземелья Ак-
сая" 6+
14:15 "Не факт! Аджимушкай. 
Подземная крепость" 6+
14:45 "Не факт! АвтоВАЗ" 6+
15:20 "Не факт! Третий Рим, или 
восьмое чудо света Василия Ба-
женова" 6+
16:00 Х/ф "Чужая родня"
18:15 Х/ф "Екатерина Воронина" 
12+
20:05 Х/ф "Дом, в котором я живу" 
6+
22:15 Х/ф "Поп" 16+
00:25 Д/ф "Обитель Сергия. На 
последнем рубеже" 12+
01:55 Х/ф "Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и груст-
ных..." 12+
03:10 Х/ф "В добрый час!"
04:45 Х/ф "Егорка"

ТВ3 

06:00, 05:30 Мультфильмы 0+
10:30 Х/ф "Мэверик" 12+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 
Т/с "Белая Королева" 16+
23:00, 00:00, 01:00 Т/с "Викинги" 
16+
01:45 Х/ф "Если свекровь - 
монстр..." 16+
03:45 Х/ф "Подарок на Рожде-
ство" 0+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф "Тайна Снежной коро-
левы (Сказка про сказку)"
12:35 Д/ф "Лето белого медве-
дя"
13:30, 01:15 Д/с "Ехал Грека... 
Золотое кольцо - в поисках на-
стоящей России"
14:10 Х/ф "Красавец-мужчина"
16:15 Цвет времени. Клод Моне
16:25 Д/ф "Пророки. Исайя"
16:50 Х/ф "Гардемарины, впе-
ред!"
18:10 Инна Макарова. Линия 
жизни
19:05 Телеспектакль "Полтава"
20:20 Кубанский казачий хор в 
Государственном Кремлёвском 
дворце
21:20 Музыкальная постановка 
"Несвятые святые"
22:55 Х/ф "Наш дом"
00:30 С.Рахманинов. Концерт N3 
для фортепиано с оркестром
01:55 Д/ф "Страна птиц. Вороны 
большого города"
02:50 Д/ф "Фидий"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 
минут" 16+
07:30, 00:00 "6 кадров" 16+
08:05 Х/ф "Бомжиха" 16+
10:00 Х/ф "Бомжиха 2" 16+
12:00 Т/с "Если наступит завтра" 
16+
18:00, 23:25 Д/ц "2017: Предска-
зания" 16+
19:00 Х/ф "Унесённые ветром" 
16+
00:30 Х/ф "Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь" 16+
02:45 "Свадебный размер" 16+
04:45 "Тайны еды" 16+
05:00 "Домашняя кухня" 16+

СУББОТА
7 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Моя любовь" 12+
06:40 Х/ф "Гусарская баллада"
08:30 Х/ф "Варвара-краса, длин-
ная коса"
10:15 Х/ф "Золушка"
12:15 "Федор Конюхов. Повели-
тель ветра"
13:20 Концерт Раймонда Паулса
16:10 "Богородица. Земной путь" 
12+
18:15 "Угадай мелодию" 12+
19:00 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"

20:05, 21:20 "Сочи. Роза Хутор. 
Рождество 2017"
21:00 Время
23:00 "В поисках Дон Кихота" 16+
00:00 Х/ф "Хороший год" 16+
02:10 Х/ф "Оптом дешевле 2" 12+
03:55 Х/ф "Королевский блеск" 
16+

РОССИЯ 1 

07:55 Рождественская "Песенка 
года"
10:10 "Сто к одному"
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла
11:45, 14:20 Х/ф "Птица в клетке" 
12+
16:05, 20:35 Т/с "Мой любимый 
Папа!" 12+
00:10 Х/ф "Школа для толстушек" 
12+
04:20 М/ф "Снежная королева 2. 
Перезаморозка"

ПЕТЕРБУРГ 5 

06:10 М/ф "Веселая карусель", 
"Грибок-теремок", "Последний 
лепесток", "Чиполлино", "Царев-
на-лягушка", "Ореховый прутик", 
"Дюймовочка", "Машины сказки" 
0+
10:00, 18:30 "Сейчас"
10:10, 11:00, 11:55, 12:40, 13:30, 
14:20, 15:05, 16:00, 16:50, 17:40 
Т/с "След" 16+
18:40, 19:35, 20:25, 21:20, 22:15, 
23:10, 00:00, 00:55 Т/с "Шапова-
лов" 16+
01:50, 02:45, 03:40, 04:40 Х/ф 
"Снег и пепел" 12+

НТВ 

05:25 Х/ф "Волкодав" 12+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
08:20 VII Международный благо-
творительный фестиваль "Белая 
трость" 0+
10:15 Т/с "Стройка" 16+
13:20 Х/ф "Против всех правил" 
16+
15:15 Т/с "Ментовские войны" 16+
19:20 Х/ф "Настоятель" 16+
21:20 Х/ф "Настоятель 2" 16+
23:15 Концерт Андрея Никольско-
го. "Русская душа" 12+
00:45 Х/ф "Пять вечеров" 12+
02:25 Т/с "Два с половиной чело-
века" 16+
03:50 Т/с "ЧС. Чрезвычайная си-
туация" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв - А. Уорд. Бой за ти-
тул чемпиона мира в полутяжё-
лом весе 16+
07:35, 08:30, 10:50, 12:50, 17:20, 
20:40, 22:35 Новости
07:40 "Бой в большом городе" 
16+
08:35, 14:10 "Дакар-2017" 12+
09:05 Х/ф "Где живёт мечта" 12+
10:55 "Десятка!" 16+
11:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+
12:55 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
13:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+
14:20 Х/ф "Поддубный" 6+
16:30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+
17:25 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Масс-старт. Мужчины 15 
км 0+
18:15 Лыжный спорт. "Тур де 
Ски". Масс-старт. Женщины 10 
км 0+
19:00 Сноуборд. Кубок мира. 
"Биг-эйр" 0+
20:45 Х/ф "Разборки в стиле 
кунг-фу" 16+
22:40 Футбол. "Наполи" - "Самп-
дория". Чемпионат Италии 0+
00:40 Все на Матч!
01:25 "Культ тура". Итоги года 
16+
02:15 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы 0+
02:40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
04:20 Д/ф "Месси" 12+
06:00 Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский - С. Рене Куэн-

ка. Бой за титул чемпиона мира 
в первом полусреднем весе 16+

ТВ-ЦЕНТР 

05:50 Х/ф "Больше, чем врач" 
16+
09:05 "Православная энциклопе-
дия" 6+
09:30 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси Кирилла 
6+
09:40 Х/ф "Огонь, вода и... мед-
ные трубы"
11:05 Д/ф "Олег Ефремов. По-
следнее признание" 12+
11:50 Х/ф "Берегись автомоби-
ля" 12+
13:35, 04:55 "Мой герой" Ток-
шоу 12+
14:30, 21:00 События 16+
15:00 Великая Рождественская 
Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя
16:15 "Юмор зимнего периода" 
12+
17:20 Х/ф "Сводные судьбы" 12+
21:15 "Приют комедиантов" 12+
23:10 Х/ф "Пёс Барбос и необыч-
ный кросс", "Самогонщики" 6+
23:45 Д/ф "Георгий Вицин. Не 
надо смеяться" 12+
00:30 Х/ф "Письмо Надежды" 
12+
03:40 Д/ф "Олимпиада-80: не-
рассказанная история" 12+

REN TV 

05:00 "Территория заблуждений" 
16+
06:00 Х/ф "Особенности нацио-
нальной политики" 16+
07:40 Х/ф "Особенности нацио-
нальной охоты" 16+
09:30 Х/ф "Особенности нацио-
нальной рыбалки" 16+
11:20 Х/ф "Жмурки" 16+
13:30 Х/ф "День Д" 16+
15:00 Концерт М.Задорнова "Вся 
правда о российской дури" 16+
17:00 Концерт М.Задорнова "По-
коление памперсов" 16+
19:00 Концерт М.Задорнова "Ка-
жется, что все не так плохо, как 
кажется" 16+
21:00 Х/ф "День выборов" 16+
00:15 Х/ф "Тайский вояж Степа-
ныча" 16+
02:00 Х/ф "Испанский вояж Сте-
паныча" 16+
03:40 Х/ф "Мексиканский вояж 
Степаныча" 16+

МИР 

06:00 Мюзикл "Новые приключе-
ния Алладина" 16+
07:55 Х/ф "Год золотой рыбки" 
16+
10:00, 16:00 Новости
10:15 "Сделано в СССР" 12+
10:45 Х/ф "Двенадцать стульев" 
12+
13:45 Х/ф "Моя мама Снегуроч-
ка" 12+
16:15 Т/с "Метод Фрейда" 16+
22:20 Х/ф "Последний приказ ге-
нерала" 16+
00:05 Х/ф "Мумия: Принц Егип-
та" 12+
02:15 "Разоблачение иллюзий" 
12+
05:30 Мультфильмы 6+

ЗВЕЗДА 

06:10 Х/ф "Иван да Марья"
07:50, 09:15 Х/ф "Царевич Проша"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
09:55 Х/ф "Марья-искусница"
11:30 Концерт "Кремлёвцы. За-
щитники Москвы - защитники 
России" 6+
13:15, 18:15, 22:15 Т/с "Россия 
молодая" 6+
02:30 Х/ф "Дом, в котором я живу" 
6+
04:25 Х/ф "Мы жили по соседству"

ТВ3 

06:00, 10:00, 05:30 Мультфильмы 
0+
09:30 "Школа доктора Комаров-
ского" 12+
10:30 Х/ф "Медведь Йоги" 0+
12:00 Х/ф "Подарок на Рожде-

ство" 0+
13:45 Х/ф "Мистер Нянь" 12+
15:30 Х/ф "Путешествие к центру 
Земли" 12+
17:15 Х/ф "Путешествие 2: Таин-
ственный остров" 12+
19:00 Х/ф "Чернильное сердце" 
12+
21:00 Х/ф "Джек - покоритель ве-
ликанов" 12+
23:00, 00:00, 01:00 Т/с "Викинги" 
16+
01:45 Х/ф "Впритык" 16+
03:30 Х/ф "Девять месяцев" 12+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Лето Господне. Рождество 
Христово
10:35 Х/ф "Сказка о царе Салта-
не"
11:55 Д/ф "Александр Птушко"
12:35, 01:55 Д/ф "Ох уж эти милые 
животные!"
13:30 Д/с "Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей 
России"
14:10 Концерт группы "Кватро"
15:20 Н.Сазонова. Острова
16:00 Х/ф "Наш дом"
17:40 Н.Губенко. Линия жизни.
18:35 "Муслим Магомаев. Шляге-
ры ХХ века"
20:00 Х/ф "Женитьба Бальзами-
нова"
21:30 Большая опера - 2016. "Ве-
сёлые ребята"
22:35 Х/ф "Великий Гэтсби"
00:55 Джаз вдвоем. Игорь Бриль и 
Валерий Гроховский
02:50 Д/ф "Петр Первый"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 
минут" 16+
07:30 Х/ф "Унесённые ветром" 
16+
11:55 Т/с "Скарлетт" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век. Им-
перия Кёсем" 16+
23:05 Д/ц "2017: Предсказания" 
16+
00:00, 05:20 "6 кадров" 16+
00:30 Х/ф "Колье для Снежной 
бабы" 16+
02:20 "Свадебный размер" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10, 05:45 "Наедине со всеми" 
16+
06:45 Х/ф "Двенадцатая ночь"
08:30 Х/ф "Три орешка для Зо-
лушки"
10:15 Х/ф "Морозко"
11:40 Новый Ералаш
12:15 "Марина Неелова. Я умею 
летать" 12+
13:20 Х/ф "Ты у меня одна" 12+
15:15 Х/ф "Кинг Конг" 16+
18:45 "Клуб Веселых и Находчи-
вых". Высшая лига. Финал 16+
21:00 Время
21:30 "Сочи. Роза Хутор. Рожде-
ство 2017"
00:00 Х/ф "Шерлок Холмс: Шер-
лок при смерти" 12+
01:50 Х/ф "Скандальный дневник" 
16+
03:35 "Модный приговор"

РОССИЯ 1 

05:40 Х/ф "12 месяцев. Новая 
сказка"
07:35 "Сам себе режиссёр"
08:20, 04:25 "Смехопанорама Ев-
гения Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:20 "Золотая магия XXI века в 
Крокус Сити Холле"
12:30 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Всё будет хорошо" 12+
18:00 Х/ф "Кузнец моего счастья" 
12+
20:35 Новогодний Голубой огонек 
- 2017
00:30 Х/ф "Деревенский романс" 
12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
05:55 М/ф "Винтик и Шпунтик - 
веселые мастера", "Как обезьян-
ки обедали", "Тайна далекого 
острова", "Лоскутик и Облако", 
"Волк и семеро козлят на новый 
лад", "В стране невыученных 
уроков", "Пес в сапогах", "Чудо-
мельница", "Машины сказки" 0+
10:00, 18:30 "Сейчас"
10:10 Х/ф "Кубанские казаки" 
12+
12:25 Х/ф "Не хочу жениться!" 
12+
14:00 Х/ф "Крепкий брак" 16+
15:55 Х/ф "Берегите женщин" 
12+
18:40, 19:35, 20:25, 21:20, 22:15, 
23:05, 00:00, 00:55 Т/с "Шапова-
лов" 16+
01:50, 02:45, 03:45, 04:45 Х/ф 
"Пять невест" 16+

НТВ 

05:25 "Жизнь как песня" 16+
06:20 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" 0+
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
08:20 "Счастливое утро" 0+
09:25 Едим дома 0+
10:15 Т/с "Стройка" 16+
12:10 "Ты не поверишь!" 16+
13:20 Х/ф "Ветер северный" 16+
15:15 Т/с "Ментовские войны" 16+
19:20 Х/ф "Посредник" 16+
23:15 Юбилейный концерт Вале-
рии. "Live in Kremlin" 12+
01:35 Д/с "Бывает же такое!" 16+
02:00 Т/с "Два с половиной чело-
века" 16+
03:25 Т/с "ЧС. Чрезвычайная си-
туация" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30, 07:30 "Бой в большом го-
роде" 16+
07:25, 09:35, 13:20, 14:15, 15:30, 
18:10, 20:50 Новости
08:15, 15:20 "Дакар-2017" 12+
08:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+
09:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+
10:35 Х/ф "Джерри Магуайер" 16+
13:25 Лыжный спорт. "Тур де Ски". 
Гонка преследования. Женщины. 
9 км 0+
14:20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+
15:35, 18:15, 00:00 Все на Матч!
16:30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+
17:30 Лыжный спорт. "Тур де Ски". 
Гонка преследования. Мужчины. 9 
км 0+
18:55 Баскетбол. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Химки". Единая лига 
ВТБ 0+
20:55 "Реальный бокс" 16+
21:55 Профессиональный бокс. 
Ф. Папазов (Россия) - У. Баррер 
(Мексика) 0+
00:45 Х/ф "Где живёт мечта" 12+
02:30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы 0+
02:55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
04:05 Х/ф "Куколка" 16+

ТВ-ЦЕНТР 

05:40 Х/ф "Сводные судьбы" 12+
08:45 Х/ф "Обыкновенный чело-
век" 12+
10:35 Д/ф "Польские красавицы. 
Кино с акцентом" 12+
11:40 Х/ф "Женская логика" 12+
13:30 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:30, 00:10 События 16+
14:45 Х/ф "Арлетт" 12+
16:45 Х/ф "Коммуналка" 12+
20:35 Х/ф "Последний ход коро-
левы" 12+
00:25 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кри-
сти" 12+
01:55 Х/ф "Приходи на меня по-
смотреть..." 12+
03:35 Д/ф "ЗARAZA. Слабый дол-
жен умереть" 16+
04:55 Д/ф "Арнольд Шварценег-
гер. Он вернулся" 12+

REN TV 

05:00 Х/ф "Мексиканский вояж 
Степаныча" 16+
05:20 "Территория заблуждений" 
16+

07:20 Х/ф "ДМБ" 16+
09:00 "День "Военной тайны" 16+
01:00 "Документальный проект" 
16+

МИР 

06:00 Мультфильмы 6+
06:20 Мюзикл "Золотая рыбка" 
16+
08:05 Х/ф "Президент и его внуч-
ка" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 Т/с "Тамарка" 16+
14:10 Х/ф "Последний приказ ге-
нерала" 16+
16:15 Т/с "Метод Фрейда" 16+
22:25 Х/ф "Дом на обочине" 16+
00:20 "Разоблачение иллюзий" 
12+

ЗВЕЗДА 

06:00 "Теория заговора. Битва за 
Победу" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Ново-
сти дня
09:15 "Теория заговора. Гибрид-
ная война" 12+
12:10, 13:15 "Теория заговора. 
Вторжение в мозг" 12+
15:40, 18:15 "Теория заговора. 
Апокалипсис" 12+
19:00 Х/ф "Папаши"
20:45, 22:15 Х/ф "Беглецы" 12+
22:55 Х/ф "Укол зонтиком" 12+
00:50 Х/ф "Чужая родня"
02:50 Х/ф "Поп" 16+
05:25 "Легенды кино" 6+

ТВ3 

06:00, 08:00 Мультфильмы 0+
07:30 "Школа доктора Комаров-
ского" 12+
08:45 Х/ф "Сын маски" 12+
10:30, 01:45 Х/ф "Миссис Даут-
файр" 0+
13:00 Х/ф "Девять месяцев" 12+
15:00 Х/ф "Чернильное сердце" 
12+
17:00 Х/ф "Джек - покоритель 
великанов" 12+
19:00 Х/ф "Если свекровь - 
монстр..." 16+
21:00 Х/ф "Всегда говори "Да" 
16+
23:00, 00:00, 01:00 Т/с "Викинги" 
16+
04:15 Х/ф "Ведьмы" 0+

РОССИЯ К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Айболит-66"
12:10 Легенды кино. Питер Финч
12:40, 01:55 Д/ф "Загадочные 
обезьяны из Шангри-Ла"
13:35 "Пешком..." Москва клас-
сическая
14:05 Д/ф "Георгий Вицин"
14:45 Х/ф "Женитьба Бальзами-
нова"
16:10 "Чему смеётесь? или 
Классики жанра"
16:35 "По следам сокровищ 
Кисы Воробьянинова"
17:25 Cпектакль "Спешите де-
лать добро"
19:20 Д/ф "Марина Неёлова. Я 
всегда на сцене"
20:10 Х/ф "Монолог"
21:50 Концерт группы "Кватро"
23:00 Гала-концерт звезд миро-
вого балета в театре "Ла Скала"
01:25 М/ф для взрослых  "Ишь 
ты, Масленица!", "В синем 
море, в белой пене...", "Ух ты, 
говорящая рыба!", "Три синих-
синих озера малинового цве-
та..."
02:50 Д/ф "Оноре де Бальзак"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 
минут" 16+
07:30 Д/ф "Матрона Московская. 
Истории чудес" 16+
08:25, 00:30 Х/ф "Поющие в тер-
новнике" 16+
17:30, 05:00 "Домашняя кухня" 
16+
18:00, 23:05 Д/ц "2017: Предска-
зания" 16+
19:00 Х/ф "Новогодний брак" 16+
20:55 Х/ф "За бортом" 16+
00:00 "6 кадров" 16+
04:00 "Свадебный размер" 16+

ПРОГРАММА TВ С 2 ПО 8 ЯНВАРЯ



14 30 декабря 2016

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

Охранному предприятию требуются:
СТ. СМЕНЫ, ВАХТОВИКИ,

СТОРОЖА, ОХРАННИКИ 
и ОХРАННИЦЫ с лицензией;

НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ.
 8-964-331-71-98,
Николай Петрович.

 

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.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК
 в СНТ 26 км от СПб 

по Дороге жизни. 
8-921-430-84-50.

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

КУПЛЮ
КВАРТИРУ

(помогу обменять).

 8-964-373-75-67.

КУПЛЮ
1-, 2-комнатную 

квартиру.
 8-921-181-67-73.

14 января
МАУ «Всеволожский ЦКД»

(Дом культуры)

с 9.00 до 18.00
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 ШУБЫ (норка от 35 000 руб., мутон)  ДУБЛЁНКИ  
 ПАЛЬТО КУРТКИ  ПУХОВИКИ по низким ценам  

 ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ (мутон, норка) 
ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ РАССРОЧКИ И КРЕДИТА! КРЕДИТ БЕЗ ПЕРВОГО
ВЗНОСА И ПОРУЧИТЕЛЕЙ, РАССРОЧКА БЕЗ БАНКА И ПЕРЕПЛАТЫ

 «СИЛУЭТ», г. Киров

В

– АО «ОТП банк» Ген. лиц. № 2766 от 27.11.2014 г.; – АО «АЛЬФА-БАНК» Ген. лиц. № 1326 от 16.01.2015 г.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

РАЗНОЕ

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

29.12.2016  № 77-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту межевания терри-

тории, ограниченной границами земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0405003:41.

Рассмотрев письменное обращение Комитета по архитектуре и градо-
строительству Ленинградской области от 18.10.2016 года № 01-16-1718/16-
0-1 и представленные документы, в соответствии областным законом 
№ 99-ОЗ от 19.10.2015 г., п. 4. ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, Приказом Комитета по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области № 18 от 31.03.2016 года, Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, уставом муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, руковод-
ствуясь Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов от 21.07.2016 № 63:

1. Провести публичные слушания по проекту межевания территории, 
ограниченной границами земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0405003:41, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, д. Вартемяги. 

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 30.12.2016 года 
по 03.03.2017 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний, Комиссию по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области далее – Комиссия по землепользованию и застройке.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публич-
ных слушаний на 08.02.2017 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, поме-
щение совета депутатов.

5. Комиссии по землепользованию и застройке: 
5.1. Опубликовать информационное сообщение о проведении пу-

бличных слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на офи-
циальном сайте муниципальных образований в сети Интернет в срок до 
30.12.2016 года.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, по-
мещение совета депутатов в срок до 30.12. 2016 года. 

5.3. Организовать учет предложений и замечаний, касающихся пред-
мета публичных слушаний, для включения их в протокол и заключение о 
результатах публичных слушаний. 

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собра-
ния публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний 
в срок до 20.02.2017 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в срок до 
03.03.2017 года, на официальном сайте муниципальных образований в 
сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

Глава муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области О.В. КОВАЛЬЧУК

ОФИЦИАЛЬНО ЗНАЙ НАШИХ!

Впервые во Всеволожском районе на тер-
ритории нашего Агалатовского поселения 
в субботу, 17 декабря, прошёл спортивный 
праздник – хоккейный фестиваль среди се-
мейных команд «Люблю папу, маму и хоккей», 
посвящённый 70-летию отечественного хок-
кея. Фестиваль прошел в рамках Программы 
развития детского ледового спорта «Добрый 
лёд» под эгидой Благотворительного фон-
да Елены и Геннадия Тимченко и Федерации 
хоккея России, в/ч 93268 и местной админи-
страцией.

Приятно было смотреть на мальчишек и девчонок 
в ярких футболках, играющих на льду.  А у самих гла-
за горят от счастья и от того, что они получают удо-
вольствие на этом спортивном фестивале. И действи-
тельно, удался первый хоккейный фестиваль. Первый 
«блин» не получился «комом», наоборот, он зажег 
огонь в детских глазах, а в сердцах матерей и отцов – 
надежду, что их дети выберут правильный путь в жиз-
ни. Спорт им в этом поможет.

Праздник прошел весело и энергично, все участ-
ники не остались без подарков! Замечательно, когда 
есть возможность всей семьей заниматься спортом, 
проводить время на свежем воздухе. И, конечно, хо-
телось бы больше участников на наших мероприятиях.

Светлана КУЦОКОНЬ, «Агалатовские вести»

18 декабря состоялась очередная 
олимпиада среди вторых, третьих, 
четвертых классов, в которой приняли 
участие все желающие – около 100 уча-
щихся. Призерами олимпиады стали 
не только многие учащиеся, но и не-
которые талантливые ребята, которые  
заняли первые места сразу в двух но-
минациях, преподаватели называют 
их «звездочками». Во втором классе 
это – Виктория Клименко, в четвертом 
классе – Серафим Еремин, а в третьем 
классе сразу восемь учащихся: Ксения 
Позлевич, Диана Логинова, Екатерина 
Синица, Ксения Червякова, Алексей 
Ким, Дарья Гаврилова, Лука Пименов, 
Арсений Титов. Подготовили этих замечательных учащихся преподаватели О.П. Лабутина, Ж.Ю. Иванчен-
ко, О.Э. Ахметова.

Удачи вам, дорогие ребята, и новых успехов в учёбе и творчестве!
Л.А. ПЕТУХОВА, преподаватель, методист Детской школы искусств им. М.И. Глинки 

г. Всеволожска, заслуженный работник культуры РФ

Вот такие «звёздочки»
Второй год в Детской школе искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожска проходит школь-

ная олимпиада по сольфеджио и музыкальной грамоте «Юный интеллектуал». 

«Люблю папу, маму и хоккей»
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от платформы 
Всеволожская

от ТЦ «МЕГА 
Дыбенко»

7.20 9.00
8.20 9.40

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

Автотранспортное предприятие ООО «АВАС»
информирует пассажиров г. Всеволожска

Р
е

кл
а

м
а

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.

АРЕНДА 
офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.

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

Поздравляем с наступающим Новым годом 
врачей ПСО кардиологии Всеволожской клиниче-
ской межрайонной больницы: заведующую отде-
лением Е.А. ГОНЧАРОВУ, хирурга В.Н. АВДЕЕ-
ВА, лечащего врача В.В. КОЛОМЕЕЦ. 

Их пациент Анатолий Михайлович Коноплев, ко-
торому 18 ноября была сделана кардиологическая 
операция, благодаря профессионализму специа-
листов-медиков и прекрасному отношению всего 
коллектива отделения – и врачей, и медицинских 
сестер – быстро идет на поправку.

Желаем вам крепкого здоровья, личного сча-
стья и больших успехов в благородном труде.

В.К. Коноплева и А.М. Коноплев, Янино

Совет ветеранов УМВД России по Все-
воложскому району сердечно поздравляет с 
85-летним юбилеем В.Ф. ВАШЕКА, с 50-летним 
юбилеем Н.А. ИПАТОВА. Также с днем рожде-
ния поздравляем ветеранов, родившихся в дека-
бре:  В.В. АРТЕМЬЕВА, Н.Г. АЛЕКСАНДРОВУ, 
И.И. ВАЛЕРИАНОВУ, А.Л. НЕКЛЮДОВА, В.Ф. 
ВЫБОРНОВА, А.А. ГРИГОРЬЕВА, Н.Л. КАРАН-
ДЕЕВА, Т.А. КОЛЕНКИНУ, С.В. МАГДЮК, Э.В. 
СНИТКО, В.Е. СЛЕСАРЕНКО.

Поздравляем с днём рожденья
Вас от искренней души.
Хоть на пенсии давно вы,
Жизнь меняться не спешит.
Пусть же радость и заботы
Окружают вас всегда.
Пусть идёт всё как по нотам,
Не фальшивит никогда.

И.Н. Валерианов, председатель 
Совета ветеранов УМВД России 

по Всеволожскому району

Сердечно поздравляем Валентину Ивановну 
ПРОНИНУ с 85-летием!

Желаем счастья, здоровья, чтобы рядом с Вами 
всегда были те, кто всех надежней и родней!

Поздравляем всех жителей Рахьинского по-
селения с наступающим Новым годом! Мирного 
неба вам над головой.

Душа пусть наполняется теплом,
Очарованьем, счастьем, вдохновеньем, 
Сбываются мечты, везет во всем 
И добрым будет каждое мгновенье!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Поздравляем с днём рождения Людмилу 
Петровну ГРИГОРЬЕВУ!

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

Поздравляем с днём рождения Зинаиду 
Андреевну МЕЛЬНИКОВУ!

С днём рождения, Зинуля,
Ты по-прежнему в делах,
Вся семья у вас, как улей,
Ну и ты, как мать-пчела,
Убираешься по дому,
Варишь вкусный всем обед.
Труд твой важный и весомый –

Никаких сомнений нет.
Годы – это не подарок,
Но душой ты молода,
Никогда не будешь старой,
Невзирая на года.
Только дал бы Бог здоровья,
Остальное – не вопрос,
За бабулю, и с любовью
Мы поднимем нынче тост!

С уважением к вам, Ю.К. Посудина, депутат, 
Совет ветеранов мкр М. Ручей (хутор Ракси), 

родные и друзья

Поздравляем юбиляра Людмилу Алексеевну 
ЮДАНОВУ с 80-летием!

Желаем ей счастья, здоровья и всех благ!
Пусть в этот славный день с тобой
Будут близкие, друзья,
Радости, любви большой
Мы желаем, Вас любя!

* * *
Поздравляем с юбилеем, 80-летием, Юрия 

Михайловича ФИЛАТОВА, Валентину Георги-
евну ХОМЕНКО, Людмилу Николаевну КАЛЬМ!

Всё, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для вас:
Солнца ясного, благополучия,
Тёплых слов и приветливых глаз!
Пусть полной чашей будет дом
И всё, что хочется в придачу,
Неутомимости во всём,
Здоровья, счастья и удачи.

Общество «Блокадный детский дом»

От всей души поздравляем с 80-летием Нину 
Александровну ЕФИМОВУ!

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой.
Никогда не старейте душой!
Желаем, чтоб счастье вам улыбалось,
Чтоб жизнь проходила легко,
Чтоб только хорошее в жизни встречалось,
Плохое ушло далеко-далеко.
От всей души желаем вам крепкого здоровья и 

долгих лет жизни.
Общество инвалидов мкр Бернгардовка

От всей души поздравляем с юбилеем, 65-ле-
тием, Ольгу Владимировну АНДРИАНОВУ!

Пусть годы летят стороной,
Пусть время бежит и бежит,
А вы оставайтесь всегда молодой
На всю Вашу долгую жизнь!
Здоровья, удачи, всего самого лучшего!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

От всей души поздравляем Анну Петровну 
МАКШАНЦЕВУ, ветерана ВОВ, труженицу тыла, 
вдову участника ВОВ, ей исполняется 94 года!

Желаем вам здоровья и искренних друзей
И рядом близких, любящих людей.
Пусть каждый новый день приносит
Душевное тепло и жизни свет,
Года – богатство Ваше и награда.
Дай Бог Вам спокойных дней и лет!

Совет ветеранов д. Ненимяки

От всей души!

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 благо-

чиния при храме Спаса Нерукотворного Образа 
на «Дороге Жизни» приглашает в паломничество 
ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ:

4–5 января 
Святыни Псковской земли

4 января
 Посещение Псково-Печерского мужского монастыря. Обед. 

Экскурсия по всем храмам монастыря и «Богом зданным» пещерам, 
посещение «Святой горки». 

 Переезд в Изборск. Храм Николая Чудотворца, 12 «словенских 
ключей» (водопадов) и святой источник. 

 Псков. Обзорная экскурсия, Кремль, Троицкий собор, мощи 
псковских святых и чудотворные иконы.

 Переезд в Спасо-Елеазаровский женский монастырь. Ужин, 
ночлег.

5 января
 Литургия в Спасо-Елеазаровском женском монастыре. Обед.
 Посещение Крыпецкого мужского монастыря, где находятся 

мощи св. прп. Корнилия Крыпецкого. 
 Посещение Спасо-Преображенского Мирожского мужского мо-

настыря.
Выезд от храма – 7.30, Котово Поле – 7.20.

Возвращение во Всеволожск ориентировочно в 21.00.
Запись в свечной лавке.

Расписание маршрута
 социального 

автобуса № 618 
(пл. Всеволожская – Кото-

во Поле – ЦРБ – мкр Южный 
– Колтуши – Новый Оккер-
виль – Кудрово – ТЦ «МЕГА 

Дыбенко») 

Работает ежедневно 
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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.

Дорогие друзья, Дорогие друзья, 
жители Всеволожского района!жители Всеволожского района!
Примите наши самые теплые, самые 

искренние поздравления с наступающими 
Новым, 2017 годом и Рождеством Христо-
вым – волшебными, домашними, а потому 
всеми нами любимыми праздниками. 

Пусть 2017 год войдет в каждый дом, 
в каждую семью Ленинградской области 
с миром, добром и любовью.

Спасибо, что вы с нами! Спасибо, что вы за справедливость!
Отделение партии «Справедливая Россия» 

в Ленинградской области

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
ДРУЗЬЯ!

Приближается Новый год – самый 
радостный и всегда самый долго-
жданный праздник. Искренне по-
здравляю всех вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Уходящий год, несмотря на труд-
ности, подарил нам немало дости-
жений и прекрасных минут, обогатил 
новым опытом и впечатлениями.

Хочу пожелать всем вам, чтобы в 
каждом доме, в каждой семье были 

мир и покой, чтобы этот светлый праздник, начавшись в ново-
годнюю ночь, продлился как можно дольше.

Пусть в новом году нас не оставляют удача, радость и бла-
гополучие!

Пусть в каждом доме и по всей нашей стране царят мир, по-
кой и благоденствие! Счастья вам, мира, добра и любви!

С Новым годом!
С.С. КАРАВАЕВ, депутат шестого созыва ЗакСа ЛО

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

Личное посланиеЛичное послание
(кратко: приветствие, поздравление, 

благодарность)

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



От всей души поздрав-
ляем с наступающим Но-

вым, 2017 годом депутатов со-
вета депутатов г. Всеволожска: 
по 17 округу – Ирину Павловну 
БРИТВИНУ, по 18 округу – Мак-
сима Григорьевича ОЛЕШКО.
Пусть в Новом году будет 

много удач,
Успехов и планов, решенных 

задач.
Пусть он будет радостней, 

лучше, чем прежний,
Желаем здоровья, мечты 

и надежды.
С уважением, 

Совет ветеранов 
мкр М. Ручей
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