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ГАЗЕТА, КОТОРУЮ ЧИТАЕТ ВЕСЬ ВЫБОРГ и РАЙОН
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Читайте в следующем номере:
Приветствуем
2018-й!

КАК ВЫБОРЖЦАМ
ОФОРМИТЬ БАНЮ
В СОБСТВЕННОСТЬ?

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ И ИНЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В ЯНВАРЕ 2018 ГОДА
ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
ПОЧТАМТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:
Выборгский отдел
Управления Росреестра
по Ленинградской области сообщает о порядке
регистрации бани в собственность.

Г

осударственный
кадастровый учет
и регистрация
прав на созданное здание или сооружение, для
строительства которых,
в соответствии с федеральными законами, не
требуется разрешение
на строительство, осуществляются на основании технического плана
и правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором

расположены такие объекты недвижимости.
Для подготовки технического плана на садовый
дом, иное строение (баню,
гараж, хозяйственную постройку), расположенное
на садовом земельном
участке и земельном
участке под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), необходимо
обратиться к кадастровому инженеру. Имея на
руках технический план
и правоустанавливающий
документ на земельный
участок, подать заявление
на кадастровый учет и регистрацию права можно

через портал Росреестра
или в МФЦ. Размер государственной пошлины
за регистрацию права
собственности физического лица на строение,
расположенное на садовом земельном участке
и земельном участке под
индивидуальное жилищное строительство (ИЖС),
составляет 350 рублей.

Пресс-служба
Управления Росреестра
по Ленинградской области
47press_rosreestr@mail.ru
Источник: http://prostotak.net

Выплата по дополнительному массиву – 17 января 2018 года
Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

Реклама

Дата выплаты
18.01.2018
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Наименование района
Выборгский

через кредитные организации, с которыми Отделением заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ
и иных социальных выплат, производимых Пенсионным
фондом Российской Федерации – 16 января 2018 года.
Выплата по дополнительному массиву –
24 января 2018 года
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УКРАСИМ ЕЛКУ ВМЕСТЕ: ИТОГИ
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, НАШ ТРАДИЦИОННЫЙ КОНКУРС
«УКРАСИМ ЕЛКУ ВМЕСТЕ» ПОДОШЕЛ К КОНЦУ!
Спасибо всем участникам за то, что порадовали творческим подходом и яркими игрушками. Искренняя благодарность спонсорам конкурса за потрясающие призы!
Вручение подарков всем участникам и победителям состоится с 25 по 28 декабря с 9 до 18 часов (обед с 13 до 14 часов) по адресу: ул. Первомайская, 7 (напротив
СЭС), ООО «Мактон». Телефон для справок: 26-931.
Приз за 1-е место – велосипед от магазина «Babyclub» получает Ярослав Шевчук за игрушку «Шоколад «Аленка»
2-е место – снегокат от магазина «Спартак» – Василий Гаврилов за игрушку «Пингвиненок»
3-е место – 3 экспресс-поздравления от «CrazyAnimators» – Анастасия и Платон Авчинниковы за «Новогодний ананас»
Специальный приз от редакции «Реквизита» – сертификат на танцы от студии «Все впереди» достается Елизавете Мойсеевой за игрушку «Снежная елка»
Специальный сладкий приз за креатив от магазина «Плантация» получает детский сад № 11 за игрушку «Щелкунчик»
Специальный приз за находчивость – сертификат на 10 посещений в «Suola Выборг» получают Дмитрий и Вячеслав Чепелины за «Символ года»
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Подключи и смотри!

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 ДЕКАБРЯ
1 канал
05.00 Доброе утро.
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!». [12+]
10.55, 03.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!». [16+]
16.00, 01.15 «Мужское/Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Серебряный бор», сериал.
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.00 «Познер». [16+]
01.00 Ночные новости.

Россия
05.00, 09.15 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.40, 14.40,
17.40 Вести. Местное время.
Санкт-Петербург.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
20.45 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+]
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 «Полицейский участок», сериал. [12+]
18.00 «Андрей Малахов». [16+]
21.00 «Тайны следствия - 17»,
сериал. [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+]
01.50 «Классные мужики», сериал.
[16+]

ВТОРНИК 26 ДЕКАБРЯ
1 канал

05.00 Доброе утро.
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!». [12+]
10.55, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!». [16+]
16.00, 02.05 «Мужское/Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 «Серебряный бор», сериал.
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс: шесть
Тэтчер». [12+]

Россия

05.00, 09.15 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.40, 14.40, 17.40 Вести.
Местное время. Санкт-Петербург.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
20.45 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+]
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 «Полицейский участок»,
сериал. [12+]
18.00 «Андрей Малахов». [16+]
21.00 «Тайны следствия - 17»,
сериал. [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+]
01.50 «Классные мужики», сериал.
[16+]

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия.
05.10, 06.05, 08.00, 08.05 Х/ф «Наркомовский обоз». [16+]
07.00, 07.45 «Информационный
выпуск». [12+]
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». [6+]
07.15 «Регион». [12+]
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Х/ф «В
июне 1941-го». [16+]
13.25, 14.20, 15.15 Сериал «Опера.
Хроники убойного отдела». [16+]
16.05, 16.45, 17.25 «Детективы»,
сериал. [16+]
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10,
22.30, 23.20 «След», сериал. [16+]
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
00.30, 01.40, 01.45, 02.40, 03.45
«Вербное воскресенье», сериал.
[16+]

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия.
05.10, 06.00, 08.00 Х/ф «Короткое
дыхание». [16+]
07.00, 07.45 «Информационный
выпуск». [12+]
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». [6+]
07.15 «Атмосфера». [12+]
08.05 «Солдаты-12», сериал. [16+]
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «Новогодний рейс». [12+]
13.25, 14.20, 15.15 Сериал «Опера.
Хроники убойного отдела». [16+]
16.05, 16.45, 17.25 «Детективы»,
сериал. [16+]
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10,
22.30, 23.15 «След», сериал. [16+]
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 «Вербное
воскресенье», сериал. [16+]

НТВ
05.00, 06.05 «Хвост», сериал. [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00, 10.25 «Возвращение Мухтара
- 2», сериал. [16+]
11.20 «Подозреваются все», сериал.
[16+]
12.00 «Свидетели-2», сериал. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 «Ментовские войны - 9», сериал. [16+]
19.40 «Ленинград 46», сериал. [16+]
23.30 Итоги дня.
00.00 «Поздняков». [16+]
00.15 «Агентство скрытых камер»,
сериал. [16+]
01.35 Х/ф «Сестры». [12+]
03.35 Поедем, поедим! [0+]
04.00 «Брачный контракт», сериал.
[16+]

НТВ
05.00, 06.05 «Хвост», сериал. [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00, 10.25 «Возвращение Мухтара
- 2», сериал. [16+]
11.20 «Подозреваются все», сериал.
[16+]
12.00 «Свидетели-2», сериал. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 «Ментовские войны - 9», сериал. [16+]
19.40 «Ленинград 46», сериал. [16+]
23.30 Итоги дня.
00.00 Д/ф «Итигэлов. Смерти нет».
[16+]
01.00 Х/ф «Восемнадцатый год».
[12+]
03.05 Квартирный вопрос. [0+]
04.10 «Брачный контракт», сериал.
[16+]

Матч-ТВ
06.30 «Лучшее в спорте». [12+]
07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 13.15,
14.45, 16.05, 21.55 Новости.
07.05 «Бешеная сушка». Дневник. [12+]
07.30, 11.00, 14.50, 23.00 Все на матч!
09.00 Д/ф «Лобановский навсегда». [12+]
11.30 Смешанные единоборства. ACB
77. А. Дураев - В. Василевский. А.-А. Абдулвахабов - Э. Вартанян. [16+]
13.20 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/4 финала. Дж.
Гроувс - Дж. Кокс. [16+]
15.45, 23.30 Специальный репортаж. [12+]
16.15 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - СКА (Санкт-Петербург). КХЛ.
19.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) ЦСКА. КХЛ.
22.00 Реальный спорт.
22.30 «Футбольный год. Италия-2017». [12+]
00.00 Футбол. «Челси» - «Манчестер
Сити». Чемпионат Англии. [0+]
02.00 Футбол. «Манчестер Сити» - «Сток
Сити». Чемпионат Англии. [0+]
04.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Сити». Чемпионат Англии. [0+]
06.00 Д/ф «Манчестер Сити. Live». [12+]

Матч-ТВ
06.30 Д/ф «Манчестер Сити. Live». [12+]
07.00, 07.25, 08.55, 10.45, 12.50, 13.25
Новости.
07.05 «Бешеная сушка». Дневник. [12+]
07.30, 10.50, 13.30, 17.25, 23.25 Все на матч!
09.00 «Футбольный год. Италия-2017».
[12+]
09.30 «Сильное шоу». [16+]
10.00 Смешанные единоборства. Девушки в ММА. [16+]
11.20, 02.55 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. 1/4 финала. М.
Гассиев - К. Влодарчик. [16+]
12.55 Специальный репортаж. [12+]
14.25 «Команда на прокачку». [12+]
15.25 Футбол. «Тоттенхэм» - «Саутгемптон». Чемпионат Англии.
17.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» «Бернли». Чемпионат Англии.
19.55 Хоккей. Россия - Чехия. Чемпионат мира среди молодежных команд.
Прямая трансляция из США.
22.25 Все на хоккей!
22.55 «Футбольный год. Франция-2017». [12+]
00.00 Хоккей. Канада - Финляндия.
Чемпионат мира среди молодежных
команд. Прямая трансляция из США.
02.25 Реальный спорт. [16+]
04.00 UFC Top-10. Нокауты. [16+]
04.30 Смешанные единоборства. UFC.
К. Суонсон - А. Лобов. [16+]

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви».
[16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«Универ. Новая общага», сериал.
[16+]
19.00, 19.30 «Улица», сериал. [16+]
20.00, 20.30 «Ольга», сериал. [16+]
21.00 «Где логика?». [16+]
22.00 «Комеди клаб». [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!». [16+]
01.30 Х/ф «Жутко громко и запредельно близко». [16+]
04.00 Х/ф «Море Солтона». [16+]

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
«Сашатаня», сериал. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Универ.
Новая общага», сериал. [16+]
19.00, 19.30 «Улица», сериал. [16+]
20.00, 20.30 «Ольга», сериал. [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 «Комеди клаб». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Счастливчик». [16+]
03.00 Х/ф «Шелк». [16+]
05.05 Comedy woman. [16+]

СРЕДА 27 ДЕКАБРЯ
1 канал
05.00 Доброе утро.
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!». [12+]
10.55, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!». [16+]
16.00, 02.05 «Мужское/Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 «Серебряный бор», сериал.
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс: Шерлок
при смерти». [12+]

Россия
05.00, 09.15 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.40, 14.40,
17.40 Вести. Местное время.
Санкт-Петербург.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
20.45 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+]
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 «Полицейский участок»,
сериал. [12+]
18.00 «Андрей Малахов». [16+]
21.00 «Тайны следствия - 17»,
сериал. [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+]
01.50 «Классные мужики», сериал.
[16+]

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия.
05.10, 06.05, 08.00 Х/ф «В июне
1941-го». [16+]
07.00, 07.45 «Информационный
выпуск». [12+]
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». [6+]
07.15 «Сделано в области». [12+]
07.25 «Ленинградское время». [12+]
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Десантура», сериал. [16+]
13.25, 14.20, 15.15 Сериал «Опера.
Хроники убойного отдела». [16+]
16.05, 16.45, 17.25 «Детективы»,
сериал. [16+]
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.15,
22.30, 23.15 «След», сериал. [16+]
00.00 Известия. Итоговый выпуск.
00.30, 01.25, 02.20, 03.20 Х/ф «Любовь с оружием». [16+]

НТВ
05.00, 06.05 «Хвост», сериал. [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00, 10.25 «Возвращение Мухтара
- 2», сериал. [16+]
11.20 «Подозреваются все», сериал.
[16+]
12.00 «Свидетели-2», сериал. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 «Ментовские войны - 9», сериал. [16+]
19.40 «Ленинград 46», сериал. [16+]
23.30 Итоги дня.
00.00 Д/ф «Петр Козлов. Тайны затерянного города». [6+]
01.05 Х/ф «Хмурое утро». [12+]
03.10 Дачный ответ. [0+]
04.15 «Брачный контракт», сериал.
[16+]

Матч-ТВ
06.30 Д/с «Быть Марадоной». [16+]
07.05, 07.30, 08.25, 11.00, 14.00,
15.05, 18.25 Новости.
07.10 «Бешеная сушка». Дневник. [12+]
07.35, 11.05, 15.10, 18.30 Все на матч!
08.30 Хоккей. Канада - Финляндия.
Чемпионат мира среди молодежных
команд [0+]
11.30 Хоккей. Россия - Чехия. Чемпионат мира среди молодежных команд
[0+]
14.05 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/4 финала. Ю.
Бремер - Р. Брант. [16+]
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омская область) - «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ.
19.00 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки Хабиба Нурмагомедова. [16+]
19.30 Реальный спорт.
20.00 Х/ф «Пазманский дьявол». [16+]
22.10 «Футбольный год. Англия-2017».
[12+]
22.40 Футбол. «Ньюкасл» - «Манчестер
Сити». Чемпионат Англии.
00.40 Хоккей. Швейцария - Беларусь.
Чемпионат мира среди молодежных
команд. [0+]
03.00 Хоккей. Словакия - Канада.
Чемпионат мира среди молодежных
команд. Прямая трансляция из США.
05.25 Д/ф «Борьба за шайбу». [16+]

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
«Сашатаня», сериал. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Универ.
Новая общага», сериал. [16+]
19.00, 19.30 «Улица», сериал. [16+]
20.00, 20.30 «Универ», сериал. [16+]
21.00 Однажды в России. Новогодний выпуск. [16+]
22.00 «Комеди клаб. Дайджест».
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Призраки бывших подружек». [16+]
03.10 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка».
[12+]
05.00 Comedy woman. [16+]

ЧЕТВЕРГ 28 ДЕКАБРЯ
1 канал
05.00 Доброе утро.
09.00, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!». [12+]
10.55, 03.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!». [16+]
16.00, 02.05 «Мужское/Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 «Серебряный бор», сериал.
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс: последнее дело». [12+]
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Россия
05.00, 09.15 Утро России.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.40, 14.40,
17.40 Вести. Местное время.
Санкт-Петербург.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
20.45 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+]
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 «Полицейский участок»,
сериал. [12+]
18.00 «Андрей Малахов». [16+]
21.00 «Тайны следствия - 17»,
сериал. [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». [12+]
01.50 «Классные мужики», сериал.
[16+]

5 канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия.
05.10, 06.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.10, 12.05 «Десантура», сериал.
[16+]
07.00, 07.45 «Информационный
выпуск». [12+]
07.10, 07.55 «Прогноз погоды». [6+]
07.15 «Регион». [12+]
07.30 «Область спорта». [12+]
13.25, 14.20, 15.15 Сериал «Опера.
Хроники убойного отдела». [16+]
16.05, 16.45, 17.25, 00.30, 01.10,
01.55, 02.25, 03.05, 03.50, 04.20
«Детективы», сериал. [16+]
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10,
22.30, 23.15 «След», сериал. [16+]
00.00 Известия. Итоговый выпуск.

НТВ
05.00, 06.05 «Хвост», сериал. [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00, 10.25 «Возвращение Мухтара
- 2», сериал. [16+]
11.20 «Подозреваются все», сериал.
[16+]
12.00 «Свидетели-2», сериал. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00 «Ментовские войны - 9», сериал. [16+]
19.40 «Актриса», сериал. [16+]
23.30 Итоги дня.
00.00 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
01.00 Х/ф «Интердевочка». [16+]
04.00 «Брачный контракт», сериал.
[16+]

Матч-ТВ
06.30 Д/с «Быть Марадоной». [16+]
07.05, 07.30, 08.55, 13.45, 14.35, 19.00 Новости.
07.10 «Бешеная сушка». Дневник. [12+]
07.35, 14.45, 19.10 Все на матч!
09.00 «Футбольный год. Франция-2017». [12+]
09.30 Д/с «Звезды футбола». [12+]
10.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». [16+]
13.50 Смешанные единоборства. Девушки в ММА. [16+]
15.30 Профессиональный бокс. Лица года. [16+]
17.00 Х/ф «Молодой мастер». [12+]
19.45, 20.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
20.05 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Масс-старт. Прямая трансляция
из Германии.
20.55 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Гонка преследования. Прямая
трансляция из Германии.
21.55 Хоккей. Россия - Швейцария. Чемпионат мира среди молодежных команд.
00.25 Хоккей. Швеция - Чехия. Чемпионат мира среди молодежных команд.
02.35 UFC Top-10. Противостояния. [16+]
03.00 Д/ф «Непобежденный. Хабиб
Нурмагомедов». [16+]
03.30 Смешанные единоборства. Лучшие
поединки Хабиба Нурмагомедова. [16+]
04.00 Смешанные единоборства. UFC.
Л. Рокхолд - Д. Бранч. [16+]
05.45 Д/ф «Отложенные мечты». [16+]

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
20.00, 20.30 «Сашатаня», сериал.
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Универ.
Новая общага», сериал. [16+]
19.00, 19.30 «Улица», сериал. [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 «Комеди клаб». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 Х/ф «Школа выживания». [16+]
03.00 ТНТ-club. [16+]
03.05 Х/ф «Остин Пауэрс: шпион, который меня соблазнил». [16+]
04.55 Comedy woman. [16+]
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Эти и еще более СТА каналов

5

ВЫБОРГ

телепрограмма

в кабельной сети
Реклама

ПЯТНИЦА 29 ДЕКАБРЯ
1 канал
05.00 Доброе утро.
09.00 Новости.
09.15 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!». [12+]
10.55, 04.35 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». [16+]
19.50 «Поле чудес». Новогодний
выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. Финал.
[12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс: пустой
катафалк». [12+]
02.20 Х/ф «Воды слонам!». [16+]

Россия

5 канал

05.00, 09.15 Утро России.

05.00, 09.00, 13.00 Известия.

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,

05.10, 06.05, 08.00 «Десантура»,

07.35, 08.07, 08.35, 11.40 Вести.
Местное время. Санкт-Петербург.

сериал. [16+]
07.00, 07.45 «Информационный
выпуск». [12+]

09.00, 11.00, 20.00, 20.45 Вести.

07.10, 07.55 «Прогноз погоды». [6+]

09.55 «О самом главном». [12+]

07.15 «Регион». [12+]

12.00 «Любовь на миллион», сериал.
[12+]

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф
«Холостяк». [16+]
13.25, 13.55, 14.25, 15.00, 15.35

18.40 «Андрей Малахов». [16+]

«Детективы», сериал. [16+]

21.00 «Юморина». [12+]

16.05, 16.55, 17.40, 18.35, 19.15,

23.30 Х/ф «Сказки Рублевского леса». [12+]
01.25 Х/ф «В ожидании любви». [12+]

20.05, 20.55, 21.40, 22.30 «След»,
сериал. [16+]
23.20, 00.15, 01.10, 02.00, 02.55, 03.50
Д/с «Страх в твоем доме». [16+]

НТВ
05.00, 06.05 «Хвост», сериал. [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00, 10.25 «Возвращение Мухтара
- 2», сериал. [16+]
11.20 «Подозреваются все», сериал.
[16+]
12.00 «Свидетели-2», сериал. [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 Х/ф «Ментовские войны. Эпилог». [16+]
19.40 «Актриса», сериал. [16+]
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
00.00 Х/ф «Чудо в Крыму». [12+]
01.55 Х/ф «Со мною вот что происходит». [16+]
03.30 Д/ф «Полюс долголетия». [12+]
04.25 Поедем, поедим! [0+]

Матч-ТВ
06.30 Д/с «Быть Марадоной». [16+]
07.05, 07.30, 08.55, 11.30, 14.30,
17.20, 18.55 Новости.
07.10 «Бешеная сушка». Дневник. [12+]
07.35, 11.40, 17.25, 00.25 Все на матч!
09.00 Хоккей. Россия - Швейцария.
Чемпионат мира среди молодежных
команд. [0+]
12.25 Х/ф «Одинокий волк Маккуэйд». [0+]
14.40, 19.00 Специальный репортаж.
[12+]
15.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
15.30, 04.40 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Масс-старт. [0+]
16.25, 05.35 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Гонка преследования. [0+]
18.20 «Россия футбольная». [12+]
18.25 Все на футбол! [12+]
19.30 Все на хоккей!
19.55 Хоккей. Россия - Беларусь.
Чемпионат мира среди молодежных
команд. Прямая трансляция из США.
22.25 Баскетбол. «Баскония» (Испания)
- ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины.
01.00 Баскетбол. «Химки» (Россия)
- «Барселона» (Испания). Евролига.
Мужчины. [0+]
03.00 Х/ф «Честь дракона». [16+]

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
11.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00
«Сашатаня», сериал. [16+]
14.30 «Комеди клаб. Дайджест».
[16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 21.00 «Комеди клаб». [16+]
20.00, 04.00, 05.00 Comedy woman.
[16+]
22.00 «Открытый микрофон». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.00 «Такое кино!». [16+]
01.30 Х/ф «Инструкции не прилагаются». [12+]

СУББОТА 30 ДЕКАБРЯ
1 канал

СУББОТА
ОКТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ 911
ОКТЯБРЯ

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Кубанские казаки».
08.10 Х/ф «Все сбудется!». [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Голос». На самой высокой ноте». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 Х/ф «Золушка».
13.45 «Аффтар жжот под Новый
год». [16+]
15.50 «Голос». Финал. [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.50, 21.20 «Сегодня вечером».
[16+]
21.00 Время.
23.00 «Прожекторперисхилтон».
[16+]
23.35 Х/ф «Форсаж-7». [16+]
02.15 Х/ф «Один прекрасный день».
04.15 Х/ф «Джентльмены предпочитают блондинок». [16+]

Россия

5 канал

04.50 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то на-

05.00, 08.00 М/ф «Мультфильмы».

ходит». [12+]

[0+]

08.10 Х/ф «Золотая невеста». [12+]

07.00 «Информационный выпуск.

10.00 Сто к одному.

Новости культуры». [12+]

11.00, 11.20, 20.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». [16+]
14.05 Х/ф «Девчата».
16.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика».
18.00 «Привет, Андрей!». [12+]

07.10, 07.55 «Прогноз погоды». [6+]
07.15 «Дом культуры». [12+]
07.40 «Атмосфера». [12+]
09.00 Известия.
09.15, 10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 16.35,
17.25, 18.10, 19.00, 19.55, 21.00,

21.00 Х/ф «Перекресток». [12+]

21.55, 23.00 «След», сериал. [16+]

00.50 Х/ф «Все будет хорошо». [12+]

00.00 «Легенды «Ретро FM». [12+]

НТВ
05.00 ЧП. Расследование. [16+]
05.35 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+]
08.55 «Новый дом». [0+]
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мертвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Х/ф «Афоня». [0+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.30 Х/ф «Жизнь впереди». [16+]
21.15 Х/ф «Самый лучший день».
[16+]
23.20 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. [18+]
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Новогодний выпуск. [16+]
02.55 Х/ф «Зимний круиз». [16+]

Матч-ТВ
06.30 Д/с «Быть Марадоной». [16+]
07.05 «Бешеная сушка». Дневник. [12+]
07.25 Все на матч! [12+]
07.55 Хоккей. Канада - США. Чемпионат
мира среди молодежных команд. [0+]
10.20, 13.55, 17.00, 21.55 Новости.
10.30 «Бешеная сушка». [12+]
11.00 «Автоинспекция». [12+]
11.30, 13.35, 04.25 Специальный репортаж. [12+]
11.50 Х/ф «Уличный боец». [16+]
14.05, 17.10, 23.00 Все на матч!
14.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Спринт. Прямая трансляция из Швейцарии.
16.40 «Десятка!». [16+]
17.55 Футбол. «Ливерпуль» - «Лестер».
Чемпионат Англии.
19.55 Футбол. «Интер» - «Лацио». Чемпионат Италии.
22.00 Смешанные единоборства.
Лучшие поединки Хабиба Нурмагомедова. [16+]
22.30 Д/ф «Непобежденный: Хабиб
Нурмагомедов». [16+]
00.00 Хоккей. Финляндия - Словакия.
Чемпионат мира среди молодежных
команд. Прямая трансляция из США.
02.25 Х/ф «Молодой мастер». [12+]
04.45 Все на футбол! [12+]
05.15 Смешанные единоборства. Девушки в MMA. [16+]
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
К. Джустино - Х. Холм. Х. Нурмагомедов - Э. Барбоза. Прямая трансляция
из США.

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30
ТНТ. Best. [16+]
08.00, 03.25 ТНТ music. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00, 20.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 04.00, 05.00
Comedy woman. [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 Дом-2. Город любви. [16+]
00.30 Дом-2. После заката. [16+]
01.30 Х/ф «Образцовый самец».
[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 ДЕКАБРЯ
1 канал
06.00 Новости.
06.10 Новогодний ералаш.
06.45 Х/ф «Карнавальная ночь - 2,
или 50 лет спустя». [12+]
10.00, 15.00 Новости с субтитрами.
10.15 Х/ф «Ирония судьбы. Продолжение».
12.30 Главный новогодний концерт.
13.40, 15.10 Х/ф «Служебный роман».
16.50 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика».
18.25 «Лучше всех!». Новогодний
выпуск.
21.15 Х/ф «Иван Васильевич меняет
профессию».
23.00, 00.00 Новогодняя ночь на
Первом. [16+]
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В. В. Путина.
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Россия
04.20 Х/ф «Новогодние сваты».
06.25 Х/ф «Девчата».
08.25 «Лучшие песни». Праздничный
концерт.
10.25 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика».
12.20 «Короли смеха». [16+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Джентльмены удачи».
16.10 Х/ф «Ирония судьбы, или
С легким паром!».
20.00 Х/ф «Бриллиантовая рука».
21.55 Новогодний парад звезд.
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В. В. Путина.
00.00 Новогодний голубой огонек-,
(2018).

5 канал
05.00, 08.00 М/с «Маша и Медведь».
[0+]
07.00 «Эхо недели». [12+]
07.30, 07.55 «Прогноз погоды». [6+]
07.35 «Регион». [12+]
11.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]
12.00 Д/ф «Мой советский Новый год».
[12+]
13.20 Д/ф «Воспитание по-советски».
[12+]
14.15 Д/ф «Работа по-советски». [12+]
15.00 Д/ф «Моя советская коммуналка». [12+]
15.50 Д/ф «Эстрада по-советски». [12+]
16.40 Х/ф «Президент и его внучка».
[12+]
18.40 Х/ф «Спортлото-82». [12+]
20.30 Х/ф «Не может быть!». [12+]
22.25 Х/ф «Карнавальная ночь». [6+]
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В.
Путина.
00.00 Д/ф «Моя советская ирония
судьбы». [12+]
01.05 Д/ф «Выпить по-советски». [12+]
02.00 Д/ф «Культпросвет по-советски».
[12+]
02.50 Д/ф «Рок-н-ролл по-советски».
[12+]
03.40 Д/ф «Общежитие по-советски».
[12+]

НТВ
04.50 Д/ф «Новогодняя сказка для
взрослых». [16+]
06.00 Х/ф «Чудо в Крыму». [12+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы. [0+]
08.40 «Устами младенца». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 «Чудо техники». Новогодний
выпуск. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00, 16.20 «Пес-2», сериал. [16+]
22.00, 00.00 «Суперновый год». [0+]
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В. В. Путина.
01.20 Фестиваль авторадио «Дискотека 80-х». [12+]

Матч-ТВ
06.30 Смешанные единоборства. UFC. К.
Джустино - Х. Холм. Х. Нурмагомедов - Э.
Барбоза. Прямая трансляция из США.
08.30 Х/ф «Одинокий волк Маккуэйд». [0+]
10.30 «Футбольный год - 2017». [12+]
11.15, 12.20 Новости.
11.20 «Бешеная сушка». [12+]
11.50 Все на матч! [12+]
12.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из
Швейцарии.
13.55 Все на матч!
14.55 Футбол. «Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити». Чемпионат Англии.
16.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Женщины. 10 км. Прямая трансляция
из Швейцарии.
18.15 Смешанные единоборства. UFC.
Х. Нурмагомедов - э. Барбоза. [16+]
19.25 Футбол. «Вест Бромвич» - «Арсенал». Чемпионат Англии.
21.25 Х/ф «Горец». [16+]
23.35 Настроение победы. [12+]
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации
В. В. Путина.
00.05 Хоккей. США - Финляндия.
Чемпионат мира среди молодежных
команд. Прямая трансляция из США.
02.30 Д/ф «Длительный обмен». [16+]
04.00 Хоккей. Россия - Швеция. Чемпионат мира среди молодежных команд.
Прямая трансляция из США.

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best.
[16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Танцы». [16+]
13.00, 23.00, 00.05, 05.00, 06.00
«Комеди клаб. Новогодний выпуск».
[16+]
14.00, 15.00, 03.00, 04.00 «Комеди
клаб». [16+]
16.00, 17.00, 01.00, 02.00 «Комеди
клаб. Новогодний выпуск «Караоке
star». [16+]
18.00 «Где логика?». Новогодний
выпуск. [16+]
19.00, 19.30 Comedy woman. Новогодний выпуск. [16+]
20.00 Импровизация. Новогодний
выпуск. [16+]
21.00 Студия Союз. Новогодний
выпуск. [16+]
22.00 Однажды в России. Новогодний выпуск. [16+]
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В. В. Путина.
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О ХИРУРГИИ,
САМОЛЕТАХ
И НАУКЕ

Автор: Анна Марталлер

Сегодня мы встретились с хирургом-эндокринологом, онкологом, доктором медицинских наук, профессором кафедры факультетской хирургии Санкт-Петербургского государственного университета, руководителем Северо-Западного центра эндокринологии
и эндокринной хирургии Университетской клиники СПбГУ Ильей Валерьевичем Слепцовым. Разговор получился действительно
интересным – не только об уходящем 2017 годе, но и о планах на 2018-й…
Добрый день, Илья
Валерьевич. Чем запомнился Вам 2017 год?
В 2017 году наша клиника – Северо-Западный
центр эндокринологии
и эндокринной хирургии
– вышла на первое место
в мире по числу операций,
проводимых на органах
эндокринной системы
(щитовидной железе, околощитовидных железах,
надпочечниках). Всего за
2017 год мы выполнили
более 4 800 операций.
Подобной по масштабам
работы узкоспециализированной клиники эндокринной хирургии не
существует нигде в мире.
На данный момент это
мировой рекорд. Заявляю об этом совершенно
ответственно, поскольку
знаком с работой клиник
Европы, США, Канады,
а также Японии, Южной
Кореи, Китая и остальных
стран Азии. Даже в Китае сейчас нет клиники,
которая бы оперировала
подобное количество пациентов с эндокринными
заболеваниями.
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Второе важное событие – команда наших
специалистов провела
регистрацию Ассоциации
эндокринных хирургов
России. Ассоциация объединила специалистов,
участвующих в лечении
пациентов с эндокринными заболеваниями – хирургов, эндокринологов,
врачей ультразвуковой
и лучевой диагностики,
онкологов. В этом году
осенью Ассоциация провела первый съезд в Москве. На память о нашей
работе мне предоставили
членский билет с номером
1, и это было действительно приятно.
С чем связана подобная активность Вашей
клиники? Хирурги просто любят оперировать?
Или больных становится больше?
Основной предмет нашей гордости – даже не
количество операций,
а все более и более строгое
и сдержанное отношение
к определению показаний
к хирургическому лече-

нию. Если в 2004 году мы
провели операции у 260
пациентов с узлами щитовидной железы, и среди
них только у 12 % поводом
к операции был рак щитовидной железы или подозрение на рак, то в 2015
году среди 2 600 оперированных с узлами онкологические показания к операции присутствовали у 90 %
пациентов. Таким образом,
мы стали оперировать в 10
раз больше, но операции
стали проводить именно
в тех случаях, когда они
являются действительно
необходимыми. Мы практически не оперируем пациентов с доброкачественными узлами щитовидной
железы – операции выполняются только тогда, когда
узел вызывает у пациента
жалобы или служит причиной появления косметического дефекта или нарушения уровня гормонов.
Тогда почему же так
растет количество операций?
Если сказать коротко –
мы стали популярными.

В этом году, как и в прошлом, нашими пациентами стали жители более
80 регионов России, всех
стран СНГ. Лечились у нас
и пациенты из дальнего
зарубежья – жители Финляндии, Дании, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Мексики,
США, Канады. Была даже
одна пациентка из Катара.
Сейчас подавляющее большинство пациентов поступает к нам из отдаленных
регионов, а не из Петербурга или Ленинградской
области. Есть регионы,
откуда пациенты поступают очень и очень часто
– Приморский край, Хабаровск, Калининградская
область, Дагестан, Север
Европейской части России,
Екатеринбург, Тюмень.
Много пациентов, как ни
странно, поступает к нам
и из Москвы.
А москвичи – их-то что
приводит в Петербург?
Думаю, что удобная организация процесса записи
на лечение и самого лечения, а также высокое ка-

чество проводимых нами
операций. По набору оборудования наша клиника
опережает большинство
московских стационаров.
Мы располагаем сейчас
всем необходимым, от
электрокоагуляторов до
самых современных нейромониторов – аппаратов
для сохранения голоса во
время операций на шее. И,
конечно, москвичей привлекает к нам дружелюбие наших сотрудников,
удобная запись на лечение.
Мне кажется, что жители
Москвы уже немного отвыкли от этого. Все-таки,
большой город предполагает некую отчужденность
людей друг от друга. У нас,
на мой взгляд, тепла в общении больше.
А откуда узнают о Вашей клинике пациенты
из других регионов
и стран?
Основных путей здесь
два. Первый – наш
интернет-сайт endoinfo.
ru, который ежемесячно
посещает более 250 000
пользователей. На сайте

пациент может найти всю
необходимую информацию о заболеваниях эндокринных органов, методике лечения, правилах
госпитализации в наш
центр. Также на сайте
работает служба дистанционных консультаций,
которой пользуются все
больше и больше пациентов. Мы консультируем в режиме онлайн сотни
пациентов ежемесячно.
При запросе в поисковых
системах данные с нашего
сайта обычно предоставляются пользователям
одними из первых, что
указывает на высокий
авторитет сайта у поисковых систем.
Второй путь – это наша
образовательная работа.
Я ежегодно провожу множество выездов в различные регионы для чтения
лекций, проведения операций в рамках мастер-классов. В этом году, например,
среди посещенных городов – Москва, Кемерово,
Новосибирск, Красноярск,
Тюмень, Архангельск,
Вологда, Петрозаводск,
Череповец, Чебоксары,
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Челябинск, Казань, Оренбург, Нижний Новгород,
Ереван. В Москву пришлось ездить несколько
раз – были лекции для
врачей Московской области, доклады в рамках
конгрессов. Проводили мы
и научные мероприятия
в Санкт-Петербурге – международную научную школу для эндокринологов,
несколько научных школ
и семинаров. Конечно,
врачи из тех городов, где
проводились лекции, начинают направлять к нам
пациентов.
В последнее время
я также активно провожу
вебинары – лекции в режиме онлайн, которые
транслируются в Интернете для всех пользователей. В режиме реального
времени мы обсуждаем
с врачами-слушателями
сложные вопросы лечения
эндокринных заболеваний,
делимся опытом. Потом,
по окончании вебинара,
эти лекции становятся
доступными к просмотру
в Интернете – их просматривают тысячи пациентов
и врачей.
Не устаете так перемещаться по стране? Вы,
наверное, живете в аэропортах?
Устаю. Летать приходится очень много –
в этом году, я подсчитал,
было 58 перелетов. Кроме
поездок по России, за последний год были конференции в США, Японии,
Германии, Южной Корее,
Дании, Голландии. Но,
несмотря на усталость от
перелетов, перемещаться
все же очень интересно
– появляется множество
знакомств с весьма интересными людьми, врачами
и пациентами. А в самолетах я привык либо работать, либо спать. Времени
для сна катастрофически
не хватает.
Вы принимаете участие в зарубежных конференциях в качестве
слушателя или докладчика? У наших специалистов есть что сказать
миру?
Мы начинали в качестве
слушателей. Посетили
практически все крупные
клиники эндокринной
хирургии в мире, и везде
у нас завязывались тесные
контакты с зарубежными
коллегами. Во всех странах
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– а мы много раз побывали в Германии, Франции,
Италии, США, Японии,
Южной Корее – хирурги с радостью делились
с нами своим опытом. Из
каждой поездки, с каждой
стажировки или конференции мы привозили что-то
новое и из этого нового,
как из кирпичиков, строили свою работу. Мы начинали с 250 операций в год,
и каждый год наша работа
расширялась. Накапливался опыт, появлялись
собственные результаты
и идеи. Потом наступил
момент, когда мы начали
представлять свои наработки публично.
Сейчас практически
нет крупных мировых
конференций в области
эндокринной хирургии,
на которых бы не были
представлены доклады
наших специалистов. На
прошедшей совсем недавно конференции в Японии
у нас было 4 доклада, два
из которых пришлось сделать мне. Мы представили
очень серьезные статистические данные, которые
удивили многих участников. Учитывая объемы
нашей работы, любые
научные данные из нашей
клиники воспринимаются
иностранными коллегами
очень серьезно. Кстати,
до сих пор ежегодно известные в хирургическом
мире люди приезжают на
проводимую нами в СанктПетербурге весеннюю
школу по эндокринологии
и эндокринной хирургии.
Насколько нам известно, Вы оперируете
и детей, и взрослых. Как
так получилось?
Дело в том, что я изначально был детским
хирургом, а не взрослым.
После окончания Педиатрической медицинской
академии по специальности «Педиатрия» я прошел
специализацию сначала по
детской хирургии, а затем – и по взрослой. Сейчас я оперирую и детей,
и взрослых. Мне кажется,
что только такой подход
к работе позволяет обеспечить высокое качество
и безопасность операций.
Дело в том, что в мире давно доказано – безопасно
оперировать на щитовидной железе может только
хирург, проводящий более
100 операций в год. В детском возрасте болезни щитовидной железы встре-

чаются редко, и поэтому
мало кто из детских хирургов имеет достаточный
опыт в области эндокринной хирургии. «Взрослые»
же хирурги детей боятся,
не знают особенностей их
анатомии, да и сертификата по детской хирургии
у них нет. Мне повезло
– у меня есть легальное
право оперировать и детей, и взрослых, а также
достаточный опыт за спиной, чтобы проводить эти
операции правильно.

телось доказать, что такое
возможно.
В Выборге до сих пор
живет моя мама. Я веду
здесь приемы пациентов
– правда, удается приезжать только один раз
в месяц, в выходной день,

моих пациентов достаточно много тех, кого вы нередко видите на телеэкранах, в газетах и журналах,
однако это не означает, что
наша клиника является закрытой. Попасть к нам на
лечение совсем несложно.

поскольку все остальные
дни заняты работой в Петербурге или поездками.
Настоящих выходных
почти нет.
Выборг я знаю очень
хорошо и очень люблю.
Честно говоря, я думаю,
что когда-нибудь вновь
вернусь сюда – я вырос
в небольшом городе и до
сих пор не смог привыкнуть к суете и сутолоке
Санкт-Петербурга.

Вам приходится выезжать на операции в другие клиники? Или оперируете только у себя?

Сколько всего операций Вы провели в жизни?
Честно говоря, я не
считал. Думаю, что около
4 тысяч. Практически все
мои операции – это вмешательства на щитовидной
железе или околощитовидных железах. У меня очень
узкая специализация. Последний раз аппендицит
я оперировал около 15 лет
назад.
Не скучно выполнять
одни и те же операции
каждый день?
Нет. Они на самом деле
не одни и те же. Каждый
пациент отличается чемлибо от предыдущего.
Только эти отличия очень
небольшие. Их начинаешь
замечать после нескольких
лет интенсивной работы. К тому же, операции
на щитовидной железе
ведь можно выполнять
по-разному – мы сейчас
проводим их через разрез кожи на шее и через
микродоступ с использованием видеотехники, и даже
через подмышечную впадину. Поэтому и скучать
не приходится пока.
Вы ведь выросли
в Выборге? Не скучаете
по нашему городу?
Да, я прожил здесь 17
лет, пока не поступил
в медицинскую академию в Петербурге. Учился
в школе № 14, и достаточно неплохо – закончил ее
с серебряной медалью.
Немного не дотянул до
золотой – одна четверка
в полугодии помешала.
Зато потом реабилитировался в академии – удалось ее закончить с чистым баллом в 5.0. Зачем,
правда, не знаю – никто
потом в моей жизни не
интересовался цветом моего диплома. Но это было
чем-то вроде спорта – хо-

Из Выборга много
пациентов поступает
в Вашу клинику?
Да, достаточно много.
В Выборге нам удалось
создать четкую систему
диагностики заболеваний
щитовидной железы – от
проведения качественного УЗИ и тонкоигольной
биопсии узлов до проведения операции и послеоперационного ведения
пациентов. В отношении
болезней щитовидной железы выборжанам, как мне
кажется, бояться нечего.
Может ли в Ваш центр
поступить обычный
пациент? Как госпитализируются пациенты
– платно или нет?
Мы лечим всех. Любой
гражданин России может
получить медицинскую
помощь в нашем центре.
В подавляющем большинстве случаев (более 95 %),
госпитализация в центр
и лечение в нем являются
бесплатными для пациентов. Платная госпитализация проводится только
в тех случаях, когда исчерпаны объемы государственного финансирования, либо если пациенту
необходима срочная госпитализация вне общей
очереди. Конечно, среди

Это хороший вопрос.
Конечно, я предпочитаю
оперировать у себя в клинике, поскольку там мне
удобно и привычно работать. Когда ты ежедневно
проводишь по 8-10 часов в операционной, все
должно быть отлажено до
мелочей – оборудование
должно быть исправным
и должно стоять в нужном месте, инструменты
должны быть именно те,
которые я люблю, шовные материалы должны
быть надлежащего качества и т. д. Анестезиолог,
ассистент хирурга и операционная сестра тоже
должны знать свое дело.
Только в том случае, когда
работает профессиональная команда, операции
проходят легко и успешно.
Иначе быстро устанешь.
Иногда мне все же
приходится оперировать в других клиниках.
Это, например, бывает
в случаях, когда просят
прооперировать ребенка в каком-либо детском
стационаре. Не всегда
удается убедить пациента
перебраться к нам, и тогда приходится выезжать
на операцию «в гости».
Сотрудники некоторых
служб и ведомств – таких,
как ФСБ, МВД, министерство обороны – должны
проходить лечение в своих
ведомственных госпиталях. Если к нам обращаются руководители этих
ведомств и просят помочь,
то нам приходится проводить операции и на базе
ведомственных клиник –
людям ведь надо лечиться.
Но в этих случаях привозим всю аппаратуру и ин-

струменты с собой – так
привычнее.
Какие планы у клиники и у Вас на будущий,
2018 год?
Наша клиника опять
меняет название – раньше мы назывались СанктПетербургским многопрофильным центром
Минздрава РФ, а теперь
будем называться Университетской клиникой
Санкт-Петербургского
государственного университета. Название, конечно,
не так уж много изменит
в нашей работе, но образовательной деятельности
точно станет больше.
В планах и дальше
продолжать активную
хирургическую работу.
Пациентов становится
каждый день все больше.
Будем пытаться справиться с этим потоком, хотя это
и непросто.
Меня же опять ждут
перелеты – уже сейчас запланированы выступления
более чем в 20 городах
России. Планируем выезды
на конференции в Тайвань,
Индию, США, Голландию.
Немного страшно даже
смотреть вперед – непонятно, как успеть все, что
запланировано.
Что Вы хотели бы пожелать жителям Выборга перед Новым годом?
Врач может пожелать
только одного – здоровья.
И еще веры в то, что все
в нашей жизни имеет свой
смысл, и каждое событие
зачем-то нужно.
Северо-Западный
центр эндокринологии
и эндокринной хирургии

И. В. Слепцов

еndoinfo.ru
Адрес в Выборге:
пр-т Победы, д. 27А,
тел. 36306
с 7:30 до 20:00,
без выходных.

22.12.2017 17:42:30

8

ВЫБОРГ

25-31 ДЕКАБРЯ 2017 №48

Предоставил иерей Геннадий ПОНОМАРЕВ
по информации интернет-издания «Православие и мир»

НОВЫЙ ГОД – ГРАЖДАНСКОЕ НОВОЛЕТИЕ

О

дна из самых известных фраз:
«Как встретишь
Новый год – так его и проведешь» – содержит в себе
немалую долю правды.
Кто-то под Новый год идет
в храм, молится за новогодним молебном, чтобы
призвать благословение
Божие и помощь Его во
всех добрых делах, и потом за скромной трапезой
вспоминает с благодарностью уходящее лето
и с особой духовной собранностью готовится
к празднику Рождества
Христова! А кто-то, не знакомый с духовными русскими традициями и просто историей Российского
государства, отмечает этот
день безудержным весельем и готовится к рабочим будням.
Так как же нам, людям
православным, относиться
ко всеобщему безудержному веселью и самим отметить гражданский Новый
год?
Начнем с того, братия
и сестры, что мы – граждане своей страны и, хо-

тим этого или не хотим,
живем по новому, григорианскому, календарю,
строим нашу жизнь и
трудовую деятельность по
календарю гражданскому.
Например, отправляемся
в отпуск, сдаем отчеты
по работе в конце года по
новому, а не по старому
стилю. Поэтому не является грехом проводить
старый год, подвести
итоги, поблагодарить Бога
и, конечно, помолиться,

вступая в новолетие.
Во всех храмах Русской
Православной Церкви,
обычно после вечерней
службы 31 декабря, служатся новогодние молебны, чтобы мы все имели
возможность попросить
у Господа благословение
на год грядущий.
Братия и сестры! Нам
никого не следует осуждать ни в эти, ни в какие
другие дни. Сейчас мы

готовимся к Рождеству
Христову, ожидаем этот
второй по значимости и торжественности
православный праздник
и должны помнить, что
идут дни поста, который
мы приносим как наш
скромный дар к яслям
родившегося Спасителя
мира. Мы должны помнить и о том, что православным христианам
всегда было непросто соблюдать посты.

Вспомним недавнее
время, когда в сам день
Рождества Христова далеко не все желающие
могли прийти в храм,
если только праздник не
приходился на субботу
или воскресенье, так как
7 января по новому стилю
был обычно рабочим днем.
Будем благодарить Бога за
то, что сейчас мы можем
и поститься, и молиться,
и ходить на Рождественскую службу.
Новый год – не церковный праздник, но его
можно наполнить духовным смыслом и отметить
вполне по-православному.
В дружеском застолье
и общении нет ничего
скверного, будь то простой день или Новый год.
Отметить или не отметить
общей трапезой государственное новолетие – личное дело каждого, можно
ограничиться и только
новогодним молебном,
но надо помнить, что пост
еще не окончен. Спокойно
уснуть в эту ночь получается не у каждого, поэтому
православные люди вполне могут посидеть вместе
за столом, поговорить,
подвести итоги и поблагодарить Бога!

Дай Бог всем нам не потерять духовные русские
традиции, историю и,
самое главное, душу! Дай
Бог всем нам с радостью
встречать и провожать
каждый день, данный нам
Богом, и вечно Славить
Его! Аминь

Реклама

Реклама

«Из песни слов не выкинешь» – эту выдержку
из истории России хотелось бы донести до душ
несчастных и лишенных
настоящих праздников,
граждан нашего великого
государства, хранимого
Богом: до Петра I и церковный, и гражданский
календарь в России начинался с 1 сентября. Церковь и сейчас начинает
церковный годичный круг
сентябрем. Петр постановил отмечать Новый год

с 1 января – на западный
манер. Новый год был
праздником светским
и приходился на святки –
дни после Рождества Христова – и не было никакого греха в череде святочных дней отмечать и новолетие, вкушая непостную,
скоромную пищу. После
революции 1917 года была
проведена еще одна календарная реформа: вместо
юлианского был принят
григорианский календарь
(новый стиль), так что
празднование Нового года
стало выпадать на конец
Рождественского поста.
Новый год в дореволюционной России всегда
был неразрывно связан
с Рождеством, просто этот
праздник стоял в череде
рождественских дней, и,
конечно, никто его так
широко и торжественно
особо не отмечал.
В 1920-е годы большевики боролись с традицией ставить и украшать на Новый год елки.
Советская власть вела
борьбу с елками как с непременным атрибутом
рождественского праздника. Ведь елку до революции наряжали перед
Рождеством, и на Новый
год она, естественно, уже
была в доме. Так вот, был
период, когда елка, в целях борьбы с религией,
была запрещена. И вновь
ее разрешили ставить
в 1935 году.
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ТРАНСПОРТ
Продам

 Дэу Матиз 2008 г. Состояние хорошее. Цена: 110 тыс. руб. Тел.:
89217714457.
 А/м «Жигули» 7-й модели после аварии на запчасти (пробег 30 тыс. км).
Тел.: 21431.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам

 Комната 11,78 м2, Ленинградское

шоссе 10, 3/5 этаж, в 4-комн. кв., общ.
119 м2, кухня 14 м2, ванная 6 м2.
В долях + 3 собств. Ипотека. Цена:
650 000 руб. Тел.: 89210984493.

 Комната в 3-комн. кв., хор. ремонт,

балкон, большая кухня. Всего два соседа. Возможность выкупа еще двух
комнат. Ипотека, мат. капитал. Обмен.
Тел.: 89502242525; 89531596141.

 1-комн. кв., ул. Некрасова, S = 35

м2, кухня 12 м2, комната 18 м2, СУР,
потолки 3 м, балкон, чистый аккуратный подъезд. Цена: 2 млн руб. Тел.:
89111570277.

 1-комн. кв., ул. Травяная, новый дом!

S = 36 м2, большая кухня, средний
этаж, лифт, лоджия, СУС. Цена: 2 900 т.
р. Тел.: 89111570277.

 1-комн. кв., ул. Ленина, д.5, S = 30 м2,

кухня 6 м2, СУС, хор. сост., ст/пакеты,
кухня, СУ – плитка. Цена: 1 950 т. р. Тел.:
89111570277.

 1-комн. кв., ул. Травяная, нов. дом,

общ. 42 м2 /18 м2, кухня 9 м2, СУС,
душевая кабина. Высокие потол-

ки, ст/пакеты, новая входная дверь.
Хор. ремонт. Цена: 2 950 т. р. Тел.:
89214316440, Виктория.

 1-комн. кв., ул. Сухова, 18А, 9/9 этаж,

кирпич, общ. 37 м2/19,8 м2, кухня 9 м2,
СУР, хор. сост. Цена: 2 900 000 руб. Тел.:
89217895810, Светлана.

 1-комн. кв., центр города, 1988г. п.,
низкие комм. платежи! Солнечная,
теплая, счетчики, ст/пакеты, новая
эл/проводка, СУС. Тел.: 89213788708,
Любовь.
 1-комн. кв., центр, ул. Мира 19, кирпич, общ. 32 м2, чистое сост., прямая
продажа. Тел.: 89112606566, Елена.
1-комн. кв., пр-т Победы, общ. 30

м2, кухня 5,5 м2, балкон. Хор. сост.,
прямая продажа, возможна ипотека.
Цена: 1 850 т. р. Тел.: 89213356483,
Екатерина.

 1-комн. кв., центр города, 2-й этаж,
кирпич, общ. 45 м2, кухня 14 м2, комната 24 м2, СУС. Окна комнаты выходят на сквер. Ремонт. Просто продажа.
Подходит под все виды ипотек. Тел.:
89213245213, Ирина.
 1-комн. кв. или обменяю на 2-комн.

кв., общ. 45 м2, кухня 12 м2, комната 24
м2, СУР. Сост. хор. Цена: 2 450 т. р. Тел.:
89213245213.

 1-комн. кв., кирпич, общ. 30 м2, комната 17 м2 с балконом, кухня 6 м2, СУС.
Сост. обычное. Цена: 1 700 000 руб.
Тел.: 89213245213.
 1-комн. кв., нов. дом, 4/10 этаж,
лифт, общ. 42 м2, кухня 12 м2, комната
19,5 м2, СУС, соврем., уютная, качеств.
ремонт от застройщиков, нов. мкр-н.
Тел.: 89119631535.

 1-комн. кв., Старый город, 1 этаж, пл.
25 м2, хор. ремонт. Тел.: 89119631534.
 1-комн. кв. в хор. сост., 3/5 этаж,
рядом детсад, шк. № 8, 12, 14. Ипотека, мат. капитал, сертификаты.
Прямая продажа. Тел.: 89502242525;
89531596141.
 1-комн. кв., пос. Лазаревка, кирп.
дом, общ. 22 м2/14 м2, кухня 4 м2,
СУС, душ. кабина, бойлер. Светлая,
уютная, оч. теплая. Двойные ст/пакеты, мет. дверь. Цена: 1 300 т. р. Тел.:
89214316440, Виктория.
 1-комн. кв., пос. Северный, дерев.
дом, общ. 31 м2, колодец во дворе. Можно под мат. капитал. Тел.:
89213356483, Екатерина.
 1-комн. кв., пос. Коробицыно, общ.

30 м2/18,4 м2, 4/5 этаж, блочный дом,
кухня 5,8 м2, балкон. Без ремонта.
Цена: 780 000 руб. Тел.: 89217895810,
Светлана.

2-комн. кв., ул. Первомайская, S =
57 м2, средний этаж, кирп. теплый дом
1993 г. п., большая кухня 12 м2, комнаты изолир. 18 + 12 м2, СУР, солнечная
сторона, хор. соседи. Тел.: 89111570277.
 2-комн. кв., ул. Гагарина, р-н «Гды-

ни», кирпич, S = 44 м2, средний этаж,
комнаты изолир. 19 + 10 м2, кухня
6 м2, балкон. Цена: 2 250 т. р. Тел.:
89111570277.

 2-комн. кв., ул. Горная, д.7, монолит, 2001 г. п., S = 54,6 м2, кухня 10
м2, комнаты изолир. 14 и18 м2, СУР,
хор. планировка, уютная, теплая, хор.
сост., подвал 6 м2 для хранения Тел.:
89213788708, Любовь.
 2-комн. кв., Южный мкр-н г. Выбор-

га. Хор. ремонт, большая кухня. Рядом

детсад, шк. № 10, 13. Подходит под
ипотеку. Возможен обмен с доплатой.
Тел.: 89502242525; 89531596141.

 2-комн. кв., центр Выборга, общ.

57,5 м2, 2/5 этаж, кирпич, 1993 г. п.
Современная планировка с большой
(13 м2) кухней посередине. Изолир.
комнаты: гостиная в 3 окна 18 м2,
спальня 14 м2, СУР, широкий коридор
(помещается шкаф), гардеробная, хор.
ремонт, солнечная сторона. Оч. хор.
соседи, на 1-м этаже общ. комната для
колясок и велосипедов. Возможен
обмен на 1-комн. кв. с доплатой. Тел.:
89213245213.

 2-комн. кв., центр города, финск.

дом, 4-й этаж, высокие потолки, общ.
36 м2, кухня 9 м2, комнаты изолир. 16
и 8 м2, СУС, коридор с большим встроен. шкафом. Сост. оч. хор., качеств.
ремонт, чистый аккуратный подъезд.
Во дворе авт. парковка. Рядом шк. № 7
и № 11. Возможен обмен на 2-комн. кв.
большей площади в центре Выборга
с нашей доплатой. Тел.: 89213245213.

 2-комн. кв., 6-й этаж, общ. 56 м2,
комнаты изолир. 16 и 15 м2, кухня 9 м2
с балконом, СУР. Поменяны стеклопакеты. Сост. хор., середина дома, солнечн. сторона, с балкона вид на залив.
Оч. опрятный подъезд. Комфортный
подъем по ступенькам. Во дворе дет.
площадка. Всегда место для парковки.
В шаг. доступности магазин «Пятерочка». Прописка к шк. № 37. Подходит
под военную ипотеку. Просто продажа. Тел.: 89213245213.
 2-комн. кв., центр, финский дом, 3/5

этаж, общ. 65 м2, комнаты изолир. 20
и 18 м2, кухня 16 м2, СУР. Оч. хор. сост.
Просто продажа. Тел.: 89213245213.

 2-комн. кв., центр, хор. финск. дом,

высокий этаж, общ. 42 м2, изолир.

комнаты 21 и 8 м2, сост. жилое. Тел.:
89119631534.

мен на 2-комн. кв. 121, 137 сер. на 1,2
этажах. Тел.: 89213245213.

 2-комн. кв., центр, финский дом,
хор. ремонт. Тел.: 89112606566, Елена.

 5-комн. кв., г. Выборг (р-н вет-

 2-комн. кв. 137 сер., общ. 56 м2, хор.
сост., кап. ремонт. Южный мкр-н. Возможен обмен на 1-комн. кв. 137 сер.
Тел.: 89112606566, Елена.
 2-комн. кв., ул. Гранитно-Карьерная,
пос. Выборгский, S = 43 м2, кухня 5,5
м2, комнаты изолир. 16 + 12 м2. Цена:
1 600 т. р. Тел.: 89111570277.
 2-комн. кв., пос. Селезнево, ул.
Центральная, 2-й этаж, S = 43 м2,
кухня 6 м2, комнаты 16 + 12 м2, сост.
чистое, жилое. Цена: 1 600 т. р. Тел.:
89111570277.
2-комн. кв., ул. А. Харитонова

(пос. Харитоново), 5/5 этаж, панель,
общ. 47 м2, комнаты изолир. Цена:
1 950 000 руб. Тел.: 89217895810,
Светлана.

 3-комн. кв., ул. Травяная 13, 13-й
этаж, общ. 92 м2, хор. ремонт. Цена: 6,5
млн руб. Тел.: 89119631534.
 3-комн. кв., Южный мкр-н г. Выборга, 2/5 этаж, большая кухня, не угловая, чистый подъезд. Ипотека. Обмен.
Тел.: 89502242525; 89531596141.
 4-комн. кв., ул. Гагарина, д.29, общ.
74 м2, комнаты смежно-изолир.,
кухня 6,5 м2, балкон, квартира трехсторонняя, требует ремонта, подходит под ипотеку. Цена: 3 350 т. р. Тел.:
89217895810, Светлана.
 4-комн. кв. 137 сер., 4/5 этаж, общ.
74 м2, комнаты изолир. 13 и 13 м2,
смежные 17 и 9 м2, кухня 9 м2, СУР,
квадр. холл. Сост. хор. Возможен об-

лечебницы), общ. 115 м2 (52 т. р.
за м2), кухня 9 м2, все комнаты
изолир., 2 СУРа, 2 большие лоджии. Уютная, чистая, пригодна для
проживания большой семьи или
родственников с разделением на
отдельные кв. Везде ст/пакеты.
Дом в оживленной части города,
рядом все остановки, школы, детсады, крупные магазины: «Магнит»,
«Пятерочка», «Полушка». Прямая
продажа, подходит под ипотеки,
субсидии, сертификаты. Цена:
5 950 000 руб. Тел.: 89216385041.

 Участок (S 650 м2) для ведения
садоводства с 2 этажным жилым
домом (S 61,5 м2). МО Гончаровское
сельское поселение, пос. Перово. Садоводское некоммерческое
товарищество. «Перовское», уч.
105. Вода, эл-во, ягодные кусты,
яблони, слива. Цена: 750 т. р. Тел.:
89216512736, Ирина.
 Участок 7,2 сот., собственность, СНТ,
от ж/д ст. Лебедевка 15 мин.пешком,
до Выборга 15 км, не разработан, элво в СНТ есть. Цена: 150 тыс. руб. Тел.:
89213157506; 89119246585.
 Земельный участок, г. Выборг, 7,2
сот. в СНТ, собственность зарегистрирована, от ж/д ст. Лебедевка 15 мин.
пешком. Тел.: 89213157506, Михаил.
 Участок 10 сот., СНТ «Малиновка»,
ровный, сухой, отсыпан, дорога. Документы готовы. Тел.: 89502242525;
89531596141.
 Участок, пос. Гвардейский, рядом
с заливом. Высокое место, вид на залив. Тел.: 89213245213.
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 Дача, СНТ «Здоровье», ст. Гаврилово, 6 сот., дом 6*8 щитовой, засыпной,
мансарда, печка канадская «Бурьян».
На участке баня и сарай, остаются газонокосилка, пиломатериалы, насос,
шланги и др. инструменты. Яблони,
сливы, черная смородина. На участке
колодец, в 20 м лес (грибы и ягоды).
В сад-стве в 100 м колонка с питьевой
водой, проточный пруд с дет. площадкой. Цена: 850 т. р. Тел.: 89213245213.
Сдам

Сниму

Куплю

 Организация снимет 1,2,3-комн. кв.
на срок более 3 лет. Тел.: 89215579199,
Ольга Владимировна.

 Старые предметы, куклы фарфор.,
монеты, детские игрушки СССР, патефон, самовары, елочные игрушки,
кортики, рога, иконы и т. д. Ваши варианты. Тел.: 89219289668, Андрей.

ТОВАРЫ
Продам

 Стиральная, посудомоечная машина, холодильник б/у. Тел.: 89213614392.
 Дрова колотые разных пород,

 В аренду два гаража, район нефтебазы. Тел.: 89213245213.

с доставкой. Тел.: 89219803460.

 ЗАО «Термо-лайн»: помещения от 18

 Стиральная, посудомоечная маши-

до 450 м2, оснащенные всеми необходимыми коммуникациями под производство, офисы, склады, архив. Адрес:
ул. Данилова, д. 15. Тел.: 25986; 27446;
89213281029.
Куплю

 Квартира в Выборге. От хозяина.

Тел.: 89213117301.

 1-комнатную квартиру от собственника. Оплата наличными. Тел.:
89313365804.
 1-комн. кв., г. Выборг, последние
этажи, от собственника. Дорого! Тел.:
89213788708, Любовь.

на, холодильник из Финляндии. Недорого. Тел.: 89219207566.

 Комиссионный магазин. Бытовая
техника из Финляндии. Продаем, принимаем на комиссию любую бытовую
технику и электроприборы, бензои электроинструмент. Ежедневно
с 10:00 до 20:00, ул. Физкультурная, 17
оф. 124 («Галс»). Тел.: 89817173290.
 2-ярусная кровать, внизу диван
стол. Отличное место для ребят.
Экономия места. 2,50х1,96х95 см
(глубина). Цена: 15 тыс. руб. Тел.:
89817839411.

 Рога лося, оленя. Дорого. Тел.:
89212247378.
 Радиодетали, измерит. приборы,
ген. лампы, платы, разъемы, микросхемы, реле и др. Тел.: 89167394434.
 Аккумуляторы купим очень дорого. Вывозим от 1 шт. Оплата на
месте. Круглосуточно Обмен. Продажа. Так же покупаем старые книги. Тел.: 89516668897.
 Динамометры, гири весовые, амперметры и др. приборы КИП, подшипники, силовые диоды, тиристоры,
реле, судовые контакторы, светильники, трансформаторы и др. Тел.:
89522177775.
 Предметы старины, иконы, церковная утварь, посуда, статуи, фарфор,
самовары и пр. Тел.: 89214063878.

РАБОТА

 Противопролежневый матрас, круг,

Требуются

 DVD Sony, для просмотра кино-

ина. Агентам не беспокоить. Тел.:
89533402616; 89531596141.

фильмов. Почти новый. Цена: 1 200 р.
Тел.: 89967759640.

 Грузчики. Свободный график. Оплата сдельная. Подробности по тел.
89650199481.

 Квартира в Выборге от хозяина.
Тел.: 89500024770.

Новые черные меховые сапож-

 Водитель кат. Е для работы по
РФ. Без вредных привычек. Тел.:
89213205229.

 2 или 3-комн. кв. 137/121 сер. Срочно! Тел.: 89112606566, Елена.
 Квартира в г. Выборге, от хозя-

 Дача недалеко от Выборга. Тел.:

89500024770.

присыпка Житнюка. Цена: 1 200 руб.
(за все) Тел.: 89217457744.

ки, на низком каблуке (разм. 38,5)
и туфли черные, без каблука (разм.
38,5). Цена: 1 000 руб. (за все) Тел.:
89967759640.

 Слесарь для обслуживания, на а/м
«Скания», без вредных привычек. З/пл.
от 40 т. р. Тел.: 89213205229.

 Охранник 4-6 разряда на объект
в карьер «Выборгский», пос. Огоньки.
График: 3/3 или 2/4. Официальное трудоустройство, з/пл. 2 200 р./сут. Тел.:
89218563176.
 Продавец продовольственных
товаров. График: неделя через неделю, з/пл. от 22 000 р. и выше + %
от выручки. Тел.: 89312336690.
 Во вновь открывшееся ООО «Восток»: кондитер (график работы 2/2 с
6:00 до 18:00, з/пл – по результатам
собеседования); кухонный рабочий
(график работы 2/2, з/пл 18 000 руб.;
молодые энергичные люди на должность официанта (график работы 2/2,
стабильная з/пл. 2 р. в месяц от 20
000 руб., оформление по ТК РФ). Наличие санитарной книжки и опыт работы желательны. Тел.: 8(81378)35071;
89312789131 с 09:00 до 18:00.
 В связи с открытием офиса производится набор серьезных ответственных сотрудников. Тел.: 89213857097.
Ваш руководитель – серьезный пред-

приниматель приглашает активных и обучаемых сотрудников для организационно-административной работы в офисе.
Тел.: 8(812)9808641; 89533708541.

 На оптовую базу: бухгалтер с опытом работы; водитель кат. В, С. Тел.:
89217412938.
 В службу такси: водители категории
В. Стаж не менее трех лет. Тел.: 25000;
50888; 89215522555.
 В грузовой автосервис требует-

ся кладовщик. Требования: о/р на
складе, уверенный пользователь ПК,
знание 1С . Условия: 3/3, 08:00-21:00,
з/п 23 т. р. Тел.: 89633440755 с 8:00 до
17:00 пн. – пт.

 В грузовой автосервис требуется
(ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ
(эвакуатора). Требования: наличие водительского удостоверения категории
С, Е; стаж вождения от 5 лет; график
сменный. Тел.: 89633440755 с 08:00 до
17:00 пн.– пт.
 Компании ООО «Озон – клининг»:
уборщики. Тел.: 89217586073.
 В открывшееся предприятие ООО
«Восток»: официанты на завтраки
(график 5/2 с 6:00 до 18:00. Достойная
з/п оговаривается на собеседовании);
официанты (график 2/2, стабильная
з/п 2 раза в месяц от 20 000 р., оформление по ТК РФ); кондитер (график
2/2 с 6:00 до 18:00, з/п по результатам
собеседования); кухонный рабочий
(график работы 2/2, з/п 18 000 р.). Наличие санитарной книжки и опыт работы желательны. Тел.: 8(81378)35071;
89312789131 с 9:00 до 18:00.
 Агентство недвижимости «Итака»
(офис в г. Выборге) производит набор
сотрудников в группу по направлению «агент городской и загородной
недвижимости», обучение и работа
с опытным наставником, свободный
и гибкий график работы, информационная, юр. и рекламная поддержка.
Тел.: 89217895810, Светлана.
Ищу работу

 Сиделка. Большой опыт работы
с ожилыми людьми. Тел.: 89523616117.

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ
 Автодоставка любых грузов от

1 кг до 25 т. Переезды любой слож-

ности, услуги грузчиков. Большой
выбор транспорта (от газели до
еврофуры, шаланды и автокран).
Выборг, Лен. обл., Россия. Тел.:
89213122598.

ПЕРЕЕЗД любой сложности (квартирный, офисный, дачный, междугородный). Чистый мебельный фургон.
Сборка/разборка, упаковка мебели.
Услуги грузчиков. Тел.: 89650199481.
 ВЫВОЗ МУСОРА (строительного,
хлама, старой мебели). Услуги грузчиков. Тел.: 89045595106.
 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ любой сложности. Город, район, СПб, Россия. Большой выбор автотранспорта. Услуги грузчиков. Тел.:
89523979887.
 А/м, 17 куб. м, 1,5 т. Перевозки по
городу, району, СПб; попутные грузы.
Услуги бодрых грузчиков, переезд
квартир, офисов; вывоз строительного бытового мусора, варианты. Тел.:
89218454582; 89215794639.
 Г/п. Переезды. Услуги грузчиков.
Меб. фургоны от 20 до 30 м3, длина до
7,5 м, вес до 3,5 т. Стройматериалы. Вывоз мусора. Выборг, ЛО, СПб, Москва,
Финляндия. Тел.: 89216376339.
 Экскаватор-погрузчик
Volvo
BL71B JCB КамАЗ 10 куб., кранманипулятор г/п 2 т. Песок, щебень.
Вывоз мусора, доставка колец. Тел.:
89219825515, Татьяна.
 Грузоперевозки по городу. Р-н, СПб,
Россия по договоренности. Вывоз мусора. Услуги грузчиков. Недорого. Тел.:
89052668851.
 Грузоперевозки до 2 т, 20 куб. м, г.
Выборг, СПб, область. Нал/безнал. Недорого. Тел.: 89213754594.
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 Ремонт компьютеров, ноутбуков,
смартфонов, айфонов и планшетов
любой сложности: пайка чипов и контроллеров. Замена разбитых матриц.
Реанимация Windows. Чистка от вирусов и систем охлаждения. Продажа
системных блоков и ноутбуков. Тел.:
89516550506.
 Ремонт компьютеров, ноутбуков,

планшетов, удаление вирусов, установка ПО. Обновление Windows. Выезд и консультация бесплатно. Антикризисные цены. Тел.: 89818177660,
Роман.

 Мы открылись! ТЦ «Атриум», цокольный этаж. Магазин «Мастерская»: Скупка. Ремонт. Продажа.
Компьютеры, ноутбуки, мониторы,
комплектующие и т. д. Новые и б/у.
Тел.: 89313657005.
 Ремонт компьютеров и ноутбуков.
Замена Windows, антивирусы. Чистка.
Дешево и гарантия. Звонить до 24:00.
Тел.: 89046330496; 89650891858.

СООБЩЕНИЯ

 Вечером 17 декабря утерян теле-

фон Nokia XL в зеленом корпусе, к нашедшему огромная просьба вернуть,
на карте памяти много дорогих для
меня фотографий. Звонить по тел.
89052522617 или 89313779429, Мария.

СТРОИТЕЛЬСТВО
 Бригада профессионалов прово-

Реклама
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дит ремонтно-отделочные работы
любой сложности: от мелкого косметического до капитального. Быстро, недорого. Тел.: 89111567333,
Владимир.

 Сантехник оказывает услуги лю-

бой сложности.
89062778274.

Недорого.

Тел.:

 Ванная комната, санузел под ключ,
трубы, плитка, двери, гипрок. Бригада
РФ. Тел.: 89214102060.
 Бригада РФ выполнит работы по

строительству каркасных домов, бань,
а также: кровля, сайдинг, любые коммуникации. Тел.: 89214102060.

 Фундаменты, ремонт на восста-

Реклама

новительные работы, подготовка,
заливка. Помощь в покупке материалов. Доставка. Тел.: 89214102060.

 Бригада

строителей выполнит
любые работы по отделке помещений. Помощь в покупке материалов.
Замеры, доставка бесплатно. Тел.:
89214102060.

Реклама

 Демонтаж любых дачных построек (дома, бани, сараи, времянки,
заборы, теплицы и т. п.). Вывоз мусора. Тел.: 89650199481.
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 Любой мелкий и средний ремонт. Натяжные потолки всем. Тел.:
89626917655.
 Выборгская
бригада
берется
за любой ремонт… Надежно. Тел.:
89522691234
Студия «Архитектор» – отличное

решение для красивых интерьеров.
Лепнина, фрески, барельефы, декоративная штукатурка, изделия из массива дерева (декоративные балки, арки,
проемы, порталы, двери). Кованые
люстры, светильники, мебель, мангалы
и предметы декора – по адресу: Выборг, Ленинградское шоссе, 59. Тел.:
89119092500; e-mail: cstmongolov@
gmail.com; сайт: www.architector-vbg.ru

Реклама
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 РЕМОНТ LCD, ЖК и ПЛАЗМЕННЫХ

стер на час». От мелкого бытового ремонта до ремонта под ключ. Ежедневно с 10:00 до 20:00. ул. Физкультурная,
д. 17 («Галс»). Тел.: 89817173290.

 Печи – камины. Ремонт, чистка. Тел.:
89214064718; 89214347237.
 Профессиональный ремонт квартир и офисов, 3D-дизайн интерьеров.
Электрика, отопление, водоснабжение. Поставка материалов на выгодных условиях. Качество и хорошие
цены гарантируем. Заключаем договоры. Форма оплаты – нал/безнал. Тел.:
89119092500; e-mail: cstmongolov@
gmail.com
 Бригада специалистов выполнит ремонт любой сложности. Тел.:
89602827481, Антон.
 Ремонт квартир и домов. Все
виды отделочных работ. Качественно и по приемлемым ценам. Тел.:
89675970226, Сергей.
ним ремонт от косметики до капитального. Тел.: 89516646995, Андрей.

И КИНЕСКОПНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Качественно, недорого, с гарантией! НА ДОМУ и в мастерской. Лен.
шоссе, д. 43 (вход со двора). Вызов мастера по городу и району
БЕСПЛАТНО! Тел.: 89522208220;
89112383205; 89502239000; www.
vk.com/tvremont Доверяйте профессионалам!

 РЕМОНТ LCD, ЖК, ПЛАЗМА, кинескопных ТЕЛЕВИЗОРОВ, МОНИТОРОВ, спутниковых ресиверов
и др. электроники на дому и в мастерской, замена матриц. По городу и району. Выезд бесплатно.
Качество, гарантия. Выборг, ул. Б.
Черноземная, 9, корп. 2 (вход от садика). Тел.: 89219813422.
 Ремонт холодильников на дому.
Выезд в район. Гарантия. Действует
система скидок. Тел.: 89217523897,
Роман.
 Ремонт и подключение стиральных
и посудомоечных машин. Выезд на
дом, качество, гарантия, недорого.
Тел.: 89213614392.

 Штукатурка стен, лепнина, декор,

 Диагностика.
Ремонт
холодильников на дому. Гарантия.
Пенсионерам скидка. Тел.: 36754;
89213772046, Валерий Николаевич.

 Услуги профессионального плиточ-

 Мастер на час. Все виды ремонта,
электрика, сантехника, стекло, замки,
мебель, ламинат, линолеум, двери, повесить карниз, люстру, полку и др. Тел.:
89216596641.

 Ремонт квартир, офисный ремонт,
загородное строительство. Электрика,
сантехника, печи, камины, кладка. Тел.:
89030962591; 89500431422, Николай.

 Центр бытовых услуг, г. Выборг. Ремонт, установка любой быт. техники
и электроприборов. Ремонт электрои бензоинструмента. Утилизация
бытовой техники бесплатно. Ежедневно с 10:00 до 20:00, ул. Физкультурная, 17 («Галс»). Тел.: 89817173290;
89213202220.

Венецианка, Мароккано, Мармарино и др. Пробные варианты и консультация мастера бесплатно. Тел.:
89119092500.
ника. Компьютерная раскладка, интересные решения, высокое качество
по достойной цене. Тел.: 89119092500,
Владимир.

 Печи. Камины. Тел.: 89219841803;
89213626544.
 Ремонтно-отделочные и строительные работы любой сложности. Электрика, сантехника, плитка, ламинат,
пластик, обои, потолки, стены, полы,
окна, двери. Большой опыт, высокое качество, доступные цены. Тел.:
89213081547.
 Ремонт квартир. Цены вас приятно
удивят. Гарантия качества. Пенсионерам скидки. Помощь при доставке материала. Нам доверяют. Тел.:
89117648776.
 Ремонт. Строительство. Плитка –
550 руб. Выравнивание – 120 руб.
Ламинат – 200 руб. Шумоизоляция,
утепление. Электрика. Строим от фундамента до крыши. Бесплатная доставка негабаритного материала. У нас
лучшие цены в городе. Пенсионерам
скидка. Работаем на совесть! Тел.:
89967703383.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 СПб-наркология в Выборге. В том
числе и на дому. Весь спектр услуг.
Доступные цены. Требуется консультация врача. Тел.: 89681915397.
 Массаж после инсульта, массаж для
новорожд., лечебный массаж спины
для женщин, массаж для беременных;
стоун-массаж (камни) лица. Выезд на
дом. Тел.: 89213269801.
 Стрижки мужские, женские.
Укладка, окраска волос, прически
в парикмахерских на Лен. шоссе, 12
(тел. 54241) и на Лен. шоссе, 59 (тел.
53088).

ОБРАЗОВАНИЕ
 Репетитор. Русский язык 1-7 классы.
Помощь в подготовке дом. заданий.
Тел.: 89213878556.

 Демонтаж. Разбор любых дачных
построек (дома, бани, сараи, заборы
и т. д.). Тел.: 89052668851.

 Репетитор по математике. Начальная школа, средняя школа. Тел.:
89533611220.

 Строительство загородных домов
и коттеджей. Проекты, дизайн интерьера и ландшафта, современные инженерные системы, профессиональный подбор фасадных и отделочных
материалов, сдача объектов под ключ.
Заключаем договоры, гарантируем
качество и сроки. Тел.: 89119092500;

УСЛУГИ
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 Центр бытовых услуг, г. Выборг. «Ма-

 Все виды отделочных работ. Выпол-

 Познакомлюсь с девушкой от 20
до 40 лет для встреч и, возможно,
серьезных отношений. О себе: волосы темные, рост средний, без
вредных привычек и материальных
проблем. Звонки или SMS на номер
89522268224, Александр.

Реклама

 Печи,
камины,
дымоходы.
Чистка, ремонт, установка. Тел.:
89216376766.

 Ремонт стиральных и посудомоечных машин всех марок. Диагностика
электроники, холодильников. Выезд
на дом и в район. Гарантия на работу
12 мес. Работаем без выходных. Тел.:
89219207566.

 Ремонт холодильников на дому
в удобное время, выезд мастера
бесплатно. Гарантия на работу 12
месяцев. Скидки. Тел.: 89215519232;
89817972719; 24674.

 Сантехника: быстро, качествен-

но и в любое время. Пенсионерам
скидка. Тел.: 89219294786.

 Сантехника: все виды работ любой сложности. Недорого, качественно. Звонить в любое время.
Тел.: 89627133932.
 Любые сантехнические работы. Тел.:
89214102060.
 Все виды сантехнических и ремонтно-строительных работ. Пенсионерам
скидки. Тел.: 89312088533.
 Смена замков дверей, установка

карнизов. Закрепим на стенах полки,
телевизор и т. п. Установим светильник. Замена выключателей, розеток. Помощь в сборке мебели. Тел.:
89531741507.

 Услуги эвакуатора 24 часа. РФ, Финляндия. Тел.: 89214102060.
 Реставрация чугунных ванн. Ре-

 Все виды строительных работ.
Ремонт квартир под ключ. Мелкие
и косметические работы. Обои. Покраска стен и потолков. Шпатлевка
и штукатурка. Монтаж полов и дверей. Электрика и мн. др. работы. Тел.:
89312022219.
 Бесплатные услуги по аренде квартир, комнат, домов. Выгодные условия
для собственников. Тел: 89215579199,
Ольга Владимировна.
 Ремонт квартир, Потолки, обои,
электрика, сантехника и др. работы, без посредников. Новогодние
скидки. Тел.: 89522356941, Света.
 Электрики
Электромонтажные работы любых
видов и сложности, расчет и подвоз
материалов, разумные сроки, адекватные цены. Тел.: 89215797921,
Артур.

 Сантехники
Работы по сантехнике, расчет и подвоз материалов, консультации,
разумные цены, короткие сроки,
трезвый подход. Тел.: 89215797921,
Артур.

 Отделка балконов. Козырьки, остекление, наружная/внутренняя отделка, утепление, солнцезащита. Тел.:
89213081547.
 Акция. Акция. Акция. Снижена цена
на монтаж водных фильтров. Фильтр
для питьевой воды «Аквафор» обеспечивает ее глубокую очистку от хлора,
органических соединений и др. примесей. Обеззараживает, не снижает
жесткость воды. Тел.: 89213081547.
 Помощь по дому. Уход за пожилыми
людьми. Имеется опыт работы. Тел.:
89119404784.
 Услуги грузчиков, демонтаж, вывоз
мусора, мелкий ремонт, переезд, сборка мебели и т. д. Тел.: 89643638556.
строчные объявления
строчные объявления
Автор: Светлана Меликьянц

 Мастер на все руки – наклейка обо-

ев, штукатурка, ламинат, линолеум,
установка межкомнатных дверей, карнизы, люстры и т. д. Быстро, качественно. Тел.: 89213893400; 89516524150,
Алексей.

 Ремонт квартир, шпатлевка,
обои, потолки, электрика и др.
работы без посредников. Тел.:
89522356941, Светлана.
 Скважина на колодезную воду.
Недорого. В скале и любом грунте.
Нет воды – ничего не оплачиваете.
Тел.: 89818331476, Роман.
 Мастер на час. Электрика, сантехника, сборка мебели, ламинат, плитка
и прочее. Тел.: 89522206838.
 Ремонт швейных
89062725008.

машин.

Тел.:

монт акриловых ванн и душевых
кабин. Ремонт трещин и сколов.
https://vk.com/remont_acril.
Тел.:
89650962301.

 Мастер на час. Любые мелкие работы в доме: сантехника, электрика,
сборка мебели, плитка, ламинат, линолеум и все-все-все. Тел.: 89522206838.

 Смена замков дверей. Ремонт. Установка электроводонагревателей. Профессионально. Быстро. В удобное для
вас время. Тел.: 89500365673.

 Комплексное тепловизионное обследование квартир, домов, бань.
Определение причин и мест потерь
тепла. Контроль качества работы систем обогрева помещений. Отчёт. Тел.:
89219850587.

 Автосигнализация: проф. установка,
ремонт, а также музыка, доп. оборудование, КПП, блокираторы, электрика.
Тел.: 89117467778; 89216542518.
Баба-яга, шоу-тамада весело проведет свадьбу, юбилей, торжество,
с профессиональной аппаратурой.
Живая музыка в подарок. Тел.:
89112511867; 89523934884, Альбина.
 Орбита Сервис. Мастерская по ре-

монту телевизоров, фенов, компьютеров, усилителей, магнитофонов, СВЧ,
радиостанций, электроинструмента
и др. быт. техники. Время работы:
10:30-18:00; сб. – 12:00-16:00; вс. – вых.,
Выборг, ул. Данилова, 17 (вход с торца
магазина «Магнит»). Тел.: 89095896138.

 Все виды сантехнических работ, быстро, качественно, недорого. Пенсионерам скидки. Тел.: 89110038056.
 Мастер-универсал по ремонту/отделке квартир, электрика, сантехника. Профессионально, недорого. Тел.:
89112121016, Николай.
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Дрова колотые разных пород, песок, отсев, щебень,
ПГС, навоз, земля, торф. Тел.:
89217559217.

Наклейка обоев, фотообоев всех
типов, покраска обоев – аккуратно,
красиво. Настил линолеума, установка наличников, плинтусов, галтелей (потол. пл-ус), уголков. Тел.:
89213138754.
 Установка, подключение, ремонт
электроводонагревателей.
Замена
кранов, смесителей, счетчиков учета
воды (быстро, профессионально). Все
виды работ. Сантехника. Электрика.
Тел.: 89312185883.
 Портрет по фотографии маслом на
холсте, пастелью. Хороший подарок.
Недорого. Тел.: 89219270048.
 Дрова колотые: береза, осина,
ольха. Куб складной. Пилим, колем
по вашим размерам. Доставка от 3
кубов, а также доставка: песок, ПГС,
отсев, щебень, ЩПС, земля, торф,
торфосмесь. Вывоз мусора. Тел.:
89219661493, Николай.
Издание зарегистрировано
в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №ТУ78-01968 от 28.12.2016г.
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ВЫБОРГ

ТА САМАЯ УТКА

Утром 1 января мы с семьей, как обычно, соберемся за праздничным столом, чтобы встретить новый, страшно сказать,
2018 год. В самом центре, среди прочих вкусностей, будет
царить запеченная утка. У вас может быть другое мнение по
этому вопросу, но моя тетя Наташа готовит лучшую утку на
этом свете. Пробуя это блюдо в разных достойных местах,
я каждый раз убеждаюсь в этом. Если решите удивить и порадовать домашних, ловите заветный рецепт. Сразу скажу – запеченная утка требует терпения и времени, но результат того
стоит. Это блюдо мгновенно создает атмосферу Нового года,
уютного семейного праздника, когда все мы – немножко дети
и снова верим в чудеса.
ИНГРЕДИЕНТЫ
утка – 1 шт.
(2-2,5 кг)
айва – 2-3 шт.
яблоко – 4-5 шт.
апельсин – 2 шт.
мандарин – 3 шт.
лимон – 1/2 шт.
розмарин сухой –
2 ч. л.
смесь специй для
птицы (перец красный
сладкий, чеснок, кориандр, тмин, карри,
перец красный острый,
гвоздика, базилик, сахар, соль, мускатный
орех, петрушка) – 4 ч. л.
смесь перцев – 1 ч. л.
соль – 1,5-2 ч. л.
масло оливковое – 2 ст. л.
коньяк – 2 ст. л. для
маринада + 50 мл для
соуса
вино красное полусладкое – 100 мл
Для маринада смешиваем растертый розма-

рин со специями и солью,
добавляем оливковое
масло и коньяк, тщательно вымешиваем. Чистую
и обсушенную утку хорошенько промазываем маринадом снаружи
и изнутри. Оставляем
мариноваться минимум
на 10-12 часов. По прошествии этого времени
беремся за начинку. Нарезаем айву и яблоки
примерно на шесть частей и поливаем соком
лимона. Начиняем тушку
утки плотно и «сшиваем» кожу зубочистками,
укладываем в форму для
запекания грудкой вверх.
Закрываем фольгой и отправляем утку в духовку,
разогретую до 220 оС на
40 минут. Затем убавляем температуру до
180 градусов и запекаем
еще 50 минут. Для соуса
выжимаем сок из двух
апельсинов, добавляем
50 мл коньяка и 3 столо-

вые ложки смеси приправ
и все перемешиваем.
Айву и яблоки режем
крупными кусками.
Аккуратно достаем
утку из духовки, добавляем к соусу утиный сок из
формы и поливаем тушку. Выкладываем айву
вокруг. Фольгу не используем, запекаем птицу открытой еще полчаса,
поливая соусом каждые
15 минут. Добавляем
яблоки и запекаем до
готовности (не менее 30
минут), поливая соусом.
Утка готовится не меньше
двух с половиной часов
(я предупреждала о терпении). Вместо апельсинового соуса можно
использовать смесь сока
мандаринов с красным
вином – получается нарядно и вкусно, вариант
соуса выбирайте сами.
Алкоголь при высокой
температуре полностью
выпаривается, поэтому
не бойтесь угощать детей вкуснейшим блюдом.
Готовую утку с гарниром
выкладываем на блюдо
и накрываем фольгой,
подавать можно через
15 минут.

Счастливого
Нового года!
Текст: Наталия Ананина
Фото: liveinternet
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ЧТОБЫ УТРО БЫЛО ДОБРЫМ

В

се любят праздники – веселые дружеские застолья,
теплые семейные посиделки, романтические вечера
в уютных ресторанах. Как
правило, большинство из
них сопровождаются принятием «горячительного».
Как же сделать так, чтобы
утро 1 января запомнилось
как радостное начало нового года, а не мучительная
попытка «выжить, чтобы
бросить»?
Простой совет:
меньше, да лучше
После пары тостов никто
не заметит, что вы поднимаете бокал с чистой водой,
а чувствовать себя утром
будете намного лучше.
Второй совет:
не садитесь за стол
голодными
Надо отдать должное
трудам хозяйки, но наедаться всем сразу, добавив в конце банкета кусок
жирного торта, не стоит.
Перед застольем съешьте
маленький бутербродик
или канапе со сливочным
маслом – ваш организм
скажет спасибо.

Больше двигайтесь
Танцуйте, выходите подышать воздухом, слепите
снеговика – что угодно,
только не беспрерывное
поглощение «запретного
плода».
Хорошо проветрите
спальню перед сном
Утро будет бодрым. Если
симптомы «после праздника» налицо, пейте больше
воды с соком лимона и ешьте
горячую, богатую крахмалом
пищу (картофель, бобовые).
Осторожно попробуйте принять прохладный душ и – на
прогулку в парк, это отлично
проветривает голову и пробуждает здоровый аппетит.
Если накануне все-таки
переборщили, вот рецепт

коктейля, который поставит
вас на ноги.
Волшебный коктейль,
пробуждающий к жизни
• 2 соленых огурца среднего размера
• половина небольшого
свежего огурца
• 100 г измельченных
консервированных помидоров
• соль, перец по вкус
• лед
Измельчите в блендере
все компоненты и подавайте
охлажденным.
Берегите себя и взвешивайте свои силы, лучше
– с трезвой головой. С наступающим!
Наталия Ананина

22.12.2017 17:43:12
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