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На снимке Антона ЛЯПИНА – российский гребец Александр КУЛЕШ с семьёй. Он родился, вырос и проживает в поселке Романов-
ка Всеволожского района. В составе восьмёрки по академической гребле он завоевал право участвовать в Олимпиаде 2016 года, 
в Рио-де-Жанейро. Материал читайте на 5-й странице.

Чемпионка России 
из посёлка им. Морозова

Милана Дрямова стала золотым призером чем-
пионата России по тхэквондо (ВТФ) среди мужчин и 
женщин, который проходит в Сочи.

Спортсменка из 47-го региона стала чемпионкой в ве-
совой категории до 57 кг, которая является олимпийской. 
В поединках она победила представительниц Белгород-
ской области, Москвы, Санкт-Петербурга, а в финале 
успешно поборолась с челябинской тхэквондисткой и, 
завоевав победу на чемпионате России, закрепила за 
собой лидерство в сборной страны по тхэквондо (ВТФ).

В чемпионате России выступают 415 участников из 50 
регионов России.

Милана Дрямова – мастер спорта РФ, спортсмен го-
сударственного автономного учреждения Ленинград-
ской области «Центр спортивной подготовки сборных 
команд Ленинградской области», серебряный призер 
чемпионата России 2014 года, серебряный призер чем-
пионата Европы 2015 года, член национальной сборной 
команды России по тхэквондо (ВТФ) с 2014 года. 

Спортсменка живет в поселке имени Морозова Все-
воложского района, ее тренирует Сергей Пирютков.

Застройщики спроектируют 
школу в Новом Девяткино

Проект образовательного учреждения на 1120 
мест появится к 1 сентября 2016 года.

Проектными работами займутся несколько застрой-
щиков, которые осуществляют жилищное строитель-
ство в муниципалитете. Они либо пойдут по пути про-

ектирования учреждения с нуля, либо «привяжут» к 
данной территории уже существующий проект. В любом 
случае, к первому сентября должен быть готов проект 
школы, получивший положительное заключение экспер-
тизы — такое решение было принято на совещании у за-
местителя председателя правительства Ленинградской 
области Михаила Москвина. После получения проекта 
будет решен вопрос о схеме финансирования возведе-
ния школы.

К началу весны муниципальные власти сформируют 
земельный участок под школу общей площадью более 
3 га. Новая школа закроет существующую потребность 
в местах, а также обеспечит доступ к образованию для 
новых жителей Нового Девяткино, в кварталах, проекты 
которых уже одобрены.

«Мы считаем первостепенной задачей предоставле-
ние доступа к образованию на всей территории 47-го ре-
гиона. Власти Ленинградской области приняли решение 
не утверждать новые проекты планировок и не выдавать 
градпланы на новое жилье, пока школа не будет постро-
ена», — сказал Михаил Москвин.

Награда для губернатора
Александру Дрозденко вручена медаль «За укре-

пление государственной системы защиты инфор-
мации».

Решение о награждении губернатора Ленинградской 
области было принято директором Федеральной служ-
бы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК 
России) Владимиром Селиным. Тем самым был оценен 
вклад главы 47-го региона в укрепление государствен-
ной системы защиты информации и оказание содей-
ствия в решении задач, возложенных на ФСТЭК.

Возвращение из Египта 
продолжается

По данным комитета по развитию туризма Санкт-
Петербурга на 16 ноября, в Пулково прибыло 40 
бортов, которые доставили из Египта 8 111 пасса-
жиров— жителей различных регионов, в том числе 
6 311 взрослых и 1 800 детей.  

В Ленинградской области для родственников жителей 
региона, находящихся в настоящее время в Египте, от-
крыты региональная и муниципальные горячие линии, 
куда можно сообщить данные для связи с туристами. 
Работа проводится в штатном режиме. 

В аэропорт «Пулково» прибыла 1 931 единица багажа, 
из них выдано 895 единиц. Сотрудники ООО «Воздушные 
ворота Северной столицы» информируют владельцев 
багажа о его прибытии в Санкт-Петербург. 

В Ленинградской области действует рабочая группа 
для взаимодействия и координации оказания содей-
ствия федеральным структурам по возвращению из 
Египта туристов под руководством вице-губернатора 
Ленинградской области Сергея Перминова, cозданная 
по указанию губернатора Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко.

Рабочая группа занимается установкой контактов с 
туристами из области, находящимися в Египте, и оказа-
нием им возможного содействия для организации воз-
вращения домой. В состав рабочей группы вошли пред-
ставители комитетов по культуре, по внешним связям, 
информационно-аналитического обеспечения, право-
порядка и безопасности, по местному самоуправлению.

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства Ленинградской области
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Об этом говорили 13 но-
ября на торжественной 
церемонии в Дубров-

ской средней общеобразова-
тельной школе. Церемония была 
посвящена открытию спортивных 
залов после капитального ре-
монта.  Ремонт был осуществлён 
на таком уровне, что первый за-
меститель председателя Феде-
рации школьного спорта России, 
помощник депутата Государ-
ственной думы РФ И.К. Родниной 
Олег Владимирович Гадючкин 
сказал: «Это самые лучшие спор-
тивные залы из тех, что я видел в 
последнее время. Именно такие, 
какие бы мы хотели видеть вез-
де». Действительно, хорошее по-
крытие, мягкие стены, прекрас-
ное освещение, разнообразные 
спортивные снаряды – это то, 
что необходимо нашим детям. И 
всё это теперь есть в Дубровской 
средней школе.

Директором школы работает 
Лариса Андреевна Абрамовская. 
В настоящий момент здесь обуча-
ются 454 ученика. Многие из них 
занимаются в школьном спортив-
ном клубе, в котором есть секции 
по флорболу, баскетболу, волей-
болу, чирлидингу. Руководитель 
клуба – Артём Андриевский. Под 
его руководством команда деву-
шек по флорболу «Дубровчанка» 
достигла больших результатов и 
в 2014 году завоевала бронзо-
вую медаль на первом Фестива-
ле школьного спорта в Москве. 
Кроме того, в Дубровке работают 
несколько отделений Всеволож-
ской детско-юношеской спортив-
ной школы.  Некоторые ведущие 
игроки из отделения футбола по-
пали в сборную команду Всево-
ложского района, и в её составе 
в 2013 году заняли первое место 
на международном турнире в 
столице Норвегии Осло.

Здание школы было построено 

в 1995 году. Два спортивных зала 
заложены в проекте изначально. 
К 2015 году оба зала нуждались 
в ремонте. Внимание к школьным 
нуждам проявил депутат Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области С.И. Алиев. Ремонт 
был осуществлён на средства из 
его депутатского фонда. 

На торжественной церемонии 

открытия спортивных залов по-
сле ремонта, кроме О.В. Гадюч-
кина, присутствовали: советник 
губернатора Ленинградской об-
ласти А.В. Кузнецов;  депутат 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области С.И. Алиев; 
координатор проекта «Детский 
спорт» по Северо-Западному фе-
деральному округу В.Н. Комаров; 
руководитель регионального ис-
полнительного комитета партии 
«Единая Россия» О.В. Горелов; 
советник губернатора Санкт-
Петербурга, чемпион мира по 
боям без правил (кстати, житель 
г. Всеволожска) А.В. Семёнов; 
председатель комитета по обра-
зованию администрации Всево-
ложского района А.Т. Моржинский; 
глава МО «Дубровское городское 
поселение» Т.Г. Куликова и дру-
гие официальные лица.  Бурными 
аплодисментами встретили в зале 
главу администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район», 
четырёхкратного чемпиона мира, 
олимпийского призёра по биат-
лону В.П. Драчёва. В этот день 
было объявлено, что портрет Вла-
димира Драчёва и портрет трёх-

кратной олимпийской чемпионки, 
десятикратной чемпионки мира, 
руководителя партийного проекта 
«Детский спорт» Ирины Родниной 
занесены в «Зал спортивной сла-
вы» Дубровской СОШ за большой 
вклад в развитие спорта в этой 
школе. Ранее в «Зале спортивной 
славы» был помещён портрет де-
путата С.И. Алиева.

Право разрезать символи-
ческую ленточку у входа 
в зал было предоставле-

но В.П. Драчёву, О.В. Гадючкину, 
С.И. Алиеву и капитану команды 
по флорболу «Дубровчанка», уче-
нице Дубровской СОШ Алине Да-
выдовой. 

Прекрасную концертную про-
грамму приготовили препода-
ватели и учащиеся школы. Вы-
ступали лучшие представители 
отделений Всеволожской спор-
тивной школы, которые занима-
ются в залах Дубровской СОШ. 
Это отделение футбола, самбо, 
греко-римской борьбы. Удивил 
всех недавно открытый в Дубров-
ке батутно-акробатический клуб 
«Багира». Тренер – мастер спорта 
России по прыжкам на батуте Е.В. 
Махов. По приглашению клуба на 

торжественную церемонию при-
ехали воспитанники Региональ-
ной академии физической куль-
туры и спорта Санкт-Петербурга. 
Эти спортсмены – победители 
многих всероссийских сорев-
нований, выступают на профес-
сиональном уровне. Их акро-
батические номера на батуте и 
зажигательный акробатический 
танец вызвали бурное восхище-
ние зрителей, а у школьников 
– желание заниматься спортом. 
Это был прекрасный заключи-
тельный аккорд мероприятия.

Корреспонденты, приехав-
шие на церемонию, попросили 
Владимира Петровича Драчёва 
прокомментировать событие. Он 
подчеркнул, что в нашем районе 
развитию школьного спорта уде-
ляется очень много внимания. 
28 школ работают во Всеволож-
ском районе, и в каждой из них 
уже действует свой спортивный 
клуб. Интенсивно воплощается в 
жизнь программа ремонта спор-
тивных залов и строительства 
пришкольных стадионов. Глава 
администрации Всеволожского 
района пообещал, что в следу-
ющем году эта программа будет 
полностью завершена. У школь-
ников Всеволожского района бу-
дут в распоряжении комфортные 
залы и спортивные площадки для 
того, чтобы они вели здоровый 
образ жизни.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото пресс-службы 

Всеволожского района

Лучшие спортивные залы 
– теперь в Дубровке

Во Всеволожском 
районе активно про-
должается реализация 
проекта партии «Еди-
ная Россия» – «Детский 
спорт». Этот проект 
включает в себя мно-
го направлений, в том 
числе – создание усло-
вий для комплексного 
развития школьного 
спорта. В рамках про-
екта по всей России 
запланирован ремонт 
школьных спортивных 
залов и строительство 
новых спортивных пло-
щадок. Наш район в 
этом направлении идёт 
впереди всех. 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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Вела заседание Лира Викторовна 
Бурак – заместитель главы админи-
страции по общим вопросам МО «Все-
воложский муниципальный район». Так-
же активное участие в работе совета 
приняла глава МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ольга Владимиров-
на Ковальчук, которой удалось под-
черкнуть особую значимость некоторых 
вопросов повестки дня, касавшихся со-
циальной поддержки граждан. 

После награждения главы админи-
страции МО «Заневское сельское по-
селение» Алексея Викторовича Гердия 
на трибуну поднялась Елена Ивановна 
Фролова – заместитель главы адми-
нистрации по социальному развитию. 
Ее доклад был посвящен итогам ор-
ганизации временной занятости под-
ростков от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время и выделения финансовых 
средств из бюджетов всех уровней му-
ниципальных образований. Она осо-
бенно подчеркнула, что, несмотря на 
то, что эта работа ведется, некоторым 
поселениям стоит активнее работать с 
Центром занятости. Традиционно в лет-
ний период подростки заняты на рабо-
тах по благоустройству, однако их силы 
и талант могли бы использоваться раз-
нообразнее. 

Второй доклад сделал Николай Пе-
трович Александров – начальник отде-
ла военного комиссариата Ленинград-
ской области по городу Всеволожску и 
Всеволожскому району Ленинградской 
области. Он представил статистические 
данные по текущему призыву в Воору-
женные силы и подробно остановился 
на мерах, которые должны предпри-
нимать в поселениях для того, чтобы 
план призыва был выполнен. Точные и 
конкретные дополнения по этой важной 
теме прозвучали из уст заместителя 
главы районной администрации по без-
опасности Дениса Валерьевича По-
номаренко. 

Председатель комитета по социаль-
ным вопросам Лариса Михайловна 
Сахно рассказала об изменениях, ко-
торые следуют из вступления в силу ФЗ 
от 28.10.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации», а также об 
организации социального обслужива-
ния на территории Всеволожского рай-
она. Во все администрации городских и 
сельских поселений будут высланы со-
ответствующие разъяснения. 

Выступление главы администрации 

МО «Свердловское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального 
района ЛО Александра Павловича 
Павловича началось с краткой исто-
рической справки, что уже становится 
традицией для выступлений глав на 
Административном совете. Очевидно, 
что «Перспективные планы развития на 
2015–2016 годы МО «Свердловское го-
родское поселение» Всеволожского му-
ниципального района» (основная тема 

доклада Александра Павловича) будут 
реализованы и станут частью славной 
истории поселения. Кстати, глава от-
метил, что сегодня около 3000 жителей 
выступают за переименование поселка 
им. Свердлова в Борисоглебск-на-Неве 
– если внимательно изучить историю 
края, на это есть все основания. 

Заместитель главы администрации 
по экономике Павел Михайлович Бе-
резовский был краток и конкретен. 
Он обратился к главам администра-
ций городских и сельских поселений с 
просьбой усилить работу по повыше-
нию достоверности данных о социаль-
но-экономическом положении МО «Все-
воложский муниципальный район» на 
основе статистической отчетности по 
региональным формам сбора данных. 
В частности, он указал на изменения, 
которые произошли в части учета ин-
вестиций в основной капитал. В адрес 
администраций будет направлена стан-
дартная форма письма, которая по-
может собрать необходимые данные с 
предприятий. 

В конце заседания от лица комитета 
по архитектуре и строительству была 
еще раз озвучена информация о пере-
даче части полномочий с первого уров-
ня на уровень администрации района.

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский муниципальный  

район» ЛО

P.S. После заседания Лира Викто-
ровна Бурак поблагодарила коллег за 
эффективную совместную работу в 
слаженной профессиональной команде 
и сказала, что уходит на работу в пра-
вительство ЛО. 16 ноября она приняла 
участие в расширенном заседании ап-
парата администрации, получила до-
брые напутствия от сослуживцев, а 17 
ноября уже приступила к обязанностям 
председателя Комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям, за-
менив на этом посту М.Е. Лебединского.

Административный 
совет

12 ноября прошло очередное заседание Административного 
совета при главе администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 
Мероприятие началось минутой молчания, которой члены совета 
почтили память погибших в авиакатастрофе на Синайском полу-
острове. 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Пенсионеры, за компьютер!
Комитетом по социальным вопросам администрации МО «Все-

воложский муниципальный район» ЛО проводится набор в груп-
пы на компьютерное обучение неработающих пенсионеров 
(с 2014 года) по программе: «Основы компьютерной грамотности», 
обучение бесплатное. 

Дорога до Финляндии 
стала быстрее

Открыт мост по пути в Светогорск через реку Сторожевая, построен-
ный в том числе и на средства ЕС. Переправу на 24 км автомобильной 
дороги Выборг – Светогорск открыли губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко и директор департамента регионального развития 
Министерства занятости и экономики Финляндии Тайна Сусилуото. 

Глава 47-го региона напомнил, что 
региональное сотрудничество области с 
Финляндией насчитывает более 20 лет. 
«За это время реализовано более 25 
совместных проектов. Сейчас в завер-
шающей стадии находятся два — мост, 
который мы сегодня открываем, и ре-
конструкция таможенного пограничного 
пункта пропуска «Светогорск», которая 
будет завершена до конца года», — ска-
зал Александр Дрозденко. 

Он особенно отметил, что с открыти-
ем данного моста ликвидируется ава-
рийно-опасный участок дороги — ста-
рый мост, который не соответствовал 
требованиям безопасности с момента 
своего открытия в 1973 году.  «В 2016 
году мы передаем весь участок дороги 
от Выборгского шоссе до Светогорска 
на федеральное обслуживание, и у нас 
есть совместные  планы по его рекон-
струкции и расширению», — сказал гла-
ва области. Он добавил, что Финляндия 
подтверждает планы по дальнейшему 
сотрудничеству,  а новый мост стал хо-
рошим примером партнерства. 

В свою очередь Тайна Сусилуото по-
благодарила дорожников Ленинград-
ской области за хорошую работу и ска-
зала, что для нее этот мост является 
символом двустороннего сотрудниче-
ства между соседями. «Россия является 
важнейшим торговым партнером Фин-
ляндии и останется им, несмотря на то, 
что в мире сейчас царит беспокойство», 

— сказала финский чиновник. Она под-
черкнула, что с открытием этого моста 
добираться от Петербурга до Хельсинки 
стало быстрее. 

Старый мост через Сторожевую был 
построен в 1973 году. С точки зрения 
безопасности дорожного движения 
мост протяженностью 30 м имел недо-
пустимые геометрические параметры 
(горизонтальные кривые радиусом до 
150 м до и после моста; в продольном 
профиле — затяжные уклоны 60 – 80%). 
Несущая способность моста не отвеча-
ла требованиям современных нагрузок.

Реализация проекта по реконструк-
ции моста осуществлялась в период 
2013–2015 годов. Сумма контракта со-
ставляет 334,9 млн руб., в том числе 
средства гранта по программе пригра-
ничного сотрудничества в размере 220,5 
млн руб. 

Как подчеркнул на совещании губер-
натор Александр Дрозденко, подобная 
мера позволит сохранить в нормативном 
состоянии дороги Ленинградской обла-
сти, примыкающие к стройкам и про-
мышленным объектам.

«С учетом решений, принятых на фе-
деральном уровне, наша принципиаль-
ная позиция — также ввести плату в счет 
возмещения ущерба, причиняемого ав-
томобильным дорогам транспортными 
средствами разрешенной максимальной 
массой свыше 12 тонн. Иначе мы не со-
храним региональные дороги и не смо-
жем их вовремя ремонтировать», — ска-
зал губернатор Ленинградской области. 

Он отметил, что состояние дорожно-
го полотна вызывает много нареканий 
со стороны населения, при этом анализ 
жалоб показывает, что в основном про-
блемными являются трассы, примыка-
ющие к местам разработок нерудных 
ископаемых, к крупным стройкам или к 
лесным участкам, где ведутся лесозаго-
товительные работы. 

«Большинство наших дорог строились 
по советскому ГОСТу, устанавливающе-
му нагрузку на ось транспортного сред-
ства не выше пяти тонн. Я знаю, что есть 
факты фиксации прохождения машин с 
грузом больше 200 тонн, что фактиче-
ски разрушает дорогу. Мы вынуждены 
принимать меры», — сказал Александр 
Дрозденко. 

Глава 47-го региона поручил руко-
водству строительного блока областно-
го правительства изучить федеральный 
опыт и разработать систему взимания 
платы на региональных и муниципальных 
дорогах. По предварительным расчетам, 
за счет этого в бюджет региона можно 
будет дополнительно привлечь более 3 
млрд рублей, что составляет более трети 
дорожного фонда 2015 года. Тем самым 
на треть вырастет и протяженность отре-
монтированных дорог.

По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ДОКУМЕНТЫ:
- паспорт;
- пенсионное удостоверение;
- трудовая книжка.
Запись в комитете по социальным 

вопросам по адресу: г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., дом 1, в каб. 
№ 3. Приемные дни: ежедневно с по-
недельника по пятницу, с 9.00 до 16.00, 
перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

Телефон для дополнительной кон-
сультации: 25-705.

Плата для большегрузов
Областное правительство планирует ввести плату за проезд по реги-

ональным и муниципальным трассам для грузовиков разрешенной мак-
симальной массой свыше 12 тонн.
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24 ноября Почетный житель Всево-
ложского района Николай Владими-
рович Уласевич отметит 80-летие! 
Из них почти 55 лет – он наш земляк, 
даже можно сказать больше – в ар-
мии здесь служил.

В родную Белоруссию, где в оккупации про-
шло его военное детство, после службы не вер-
нулся. Будучи механиком, три года проработал 
на Псковщине, но там не сложилось. «Кукуруза» 
оттуда «выселила», которую по хрущёвской указ-
ке пытались в колхозе выращивать, – никакого 
толку, ни урожая, ни доходов, а жить на что-то 
надо – ведь у Николая уже семья была.

Место армейской службы потянуло в путь-
дорогу – уж очень нравился ему ленинградский 
пригород. Вышел на знакомом Финляндском 
вокзале, куда дальше? Увидел объявление: «Тре-
буются строители, адрес – пос. им. Морозова». 
Больше места не искал, взяли в штат, поселили 
в барак. Это был 1961 год. Работал три года в ав-
тобазе Морозовского строительного управления, 

сначала механиком, затем начальником. Потом 
Морозовская автоколонна вошла в состав только 
что образованного Всеволожского автохозяйства. 
Это была еще небольшая организация, распола-
галась она практически на болоте в микрорайоне 
Мельничный Ручей. Отстроили хозспособом базу, 
расширился парк грузовиков. И торфкомпост для 
всего района из Синявино, из Рахьи на совхоз-
ные поля возили, и на уборку урожая в Оренбург, 
Пензу, Ростов отправляли колонны, и Мурман-
скую трассу строили. В 1967 году, когда Николай 
Владимирович уже возглавлял это хозяйство, во 
Всеволожске пустили первые автобусы. Для сво-
их работников начали строить жильё.

Этот этап жизни Н.В. Уласевича оставил яр-
кий след в жизни города и района. Он сложился 
как опытный руководитель, который одинако-
во заботливо относился к нуждам и горожан, и 
своего уже многочисленного коллектива. Потом 
этот профессионализм успешно проявился на 
более высоком поприще – в начале девяностых 
он возглавил администрацию района.

Это была четкая, плановая работа по разви-
тию экономики района, большому промышлен-
ному и жилищному строительству, благоустрой-
ству. Была стабильность, контроль и видение 
перспективы. Семь лет он руководил районом, 
оставив своим последователям крепкий фунда-
мент для будущего развития.

Мы поздравляем уважаемого Николая Вла-

димировича Уласевича с его юбилеем, рады, что 
судьба свела нас с этим человеком: с ним мы 
вместе работали, учились у него, или он у нас, 
набирались опыта на всю оставшуюся жизнь. 
Пожелаем нашему верному товарищу активного 
долголетия и доброго здоровья.

В.А. ГРОШНИКОВ, С.А. КОВАЛЕВ, Ф.Ф. 
БАРАНОВ, Т.П. ЗЕБОДЕ, В.И. АЛЕШКЕВИЧ, 
Е.И. ГЛЕБОВ, С.В. БОГДЕВИЧ, Е.В. ДЕМИД-
ЧИК, В.К. ЕГОРОВ, А.А. КАЛАШНИКОВ, С.М. 
КРИНИЦЫН, М.Э. КАЛИНИНА, М.Б. ЛЫСИ-
КОВ, С.В. ПУТЕВСКОЙ, В.В. СМИРНОВ, А.И. 
СОСНОВСКИХ, В.А. ТУМАНОВА

ОТ РЕДАКЦИИ. Коллектив «Всеволожских 
вестей» присоединяется к поздравлениям в 
адрес Николая Владимировича. Сотрудни-
ки, кто работает в газете с её основания, бо-
лее 20-ти лет, называют его «отец родной», 
потому что создавалось наше издание с не-
посредственным участием Н.В. Уласевича – 
именно он дал газете название и поддержал 
её в начале становления. И потом, когда уже 
не работал в администрации, всегда инте-
ресовался, как идут дела, давал советы и 
пожелания. Мы хотим, чтобы Николай Вла-
димирович, патриот нашего района, ещё 
долго оставался в ветеранском строю, ра-
довал своим оптимизмом друзей и родных, 
а также желаем счастья его семье – супруге, 
детям и внукам.

Н.В. УЛАСЕВИЧУ
Уважаемый Николай Влади-

мирович! От всей души поздрав-
ляю Вас с замечательным юби-
леем. 

Многие годы Вы плодотворно 
трудитесь на всеволожской земле. 
Как талантливый руководитель Ав-
тотранспортного предприятия, Вы 
воспитали замечательных тружени-
ков, профессионалов своего дела.

Работая председателем Всево-
ложского горисполкома, Вы внесли 
значительный вклад в социально-
экономическое развитие района.

Ваша трудовая деятельность 
отмечена многими заслуженными 
наградами, присвоением звания 
«Почетный гражданин Всеволож-
ского района». Желаю Вам и Вашим 
близким доброго здоровья, счастья 
и благополучия.

С.В. ПЕТРОВ, депутат Государ-
ственной думы Федерального 

собрания Российской Федерации

Н.В. УЛАСЕВИЧУ
Уважаемый Николай Влади-

мирович! Примите самые тё-
плые и искренние поздравления 
с днём Вашего рождения!

Ваш жизненный и профессио-
нальный путь неразрывно связан со 
Всеволожским районом Ленинград-
ской области. Вы посвятили ему 
свою многолетнюю работу, силы, 
знания и опыт, внесли значитель-
ный вклад в его развитие. Имен-
но поэтому Вы по праву являетесь 
Почётным жителем Всеволожского 
района. 

Ваша преданность родному 
краю вызывает глубокое уважение 
и признательность. Желаем Вам 
крепкого здоровья на долгие годы, 
счастья и благополучия Вам и Ва-
шим близким, неиссякаемого опти-
мизма, осуществления задуманных 
планов! Пусть жизнь преподносит 
Вам только приятные сюрпризы!

О. В. КОВАЛЬЧУК, глава МО 
«Всеволожский муниципальный 

район» ЛО
В. П. ДРАЧЕВ, глава адми-

нистрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

Н.В. УЛАСЕВИЧУ
Уважаемый Николай Вла-

димирович! Поздравляю Вас с 
юбилеем!

Год прибавился к десятку –
Это вовсе не беда.
Дни уходят без оглядки 
И сливаются в года. 
Важно быть всегда здоровым,
Ничего важнее нет!
Будьте  нежным и любимым
И живите сотню лет!
Желаю Вам крепкого здоровья, 

благополучия, любви, мира!
Храни Вас Господь!

Т.В. ПАВЛОВА, 
депутат ЗакСа ЛО

Дорогой Николай Владимиро-
вич! 

Примите наши сердечные по-
здравления с юбилеем!

Вы редкий и совершенно удиви-
тельный человек, которого знают, 
любят и ценят не только во Всево-
ложске, но и далеко за его предела-
ми. Нам посчастливилось работать 
под Вашим руководством.

 Ваше чуткое и добросовестное 
отношение к делу, любовь к род-
ному краю и людям, помноженные 
на высокую работоспособность и 
активность, создали Вам репута-
цию профессионала и мудрого ру-
ководителя, а редкие личностные 
качества – отзывчивость, душевная 
теплота, доброе сердце и вместе с 
тем требовательность и принципи-
альность в решении проблем и по-
ставленных задач – снискали Вам 
уважение со стороны всех, кому 
довелось трудиться и общаться с 
Вами! 

Мы от души желаем Вам крепко-
го здоровья, бодрости духа! Пусть 
впереди Вас ждут долгие и счаст-
ливые годы жизни, наполненные 
радостью, приятными хлопотами и 
теплотой близких людей!

С уважением,

Ангелина ПЛЫГУН, глава МО 
«Город Всеволожск»

Сергей ГАРМАШ, 
глава администрации МО 

«Город Всеволожск»

На всю оставшуюся 
жизнь

И бодрости духа!

ЮБИЛЕЙ

С таким лозунгом учащиеся 
8 «К» класса МОУ «СОШ № 3» от-
правились на VII военно-спор-
тивную игру «Кадеты Отече-
ства», проходившую в городе 
Москва с 3 по 7 ноября. Ребята 
с нетерпением ждали этой по-
ездки и тщательно готовились 
к ней: занимались строевой, 
огневой, спортивной подго-
товкой, метанием гранаты, из-
учали исторические материалы 
«Москва в годы Великой Отече-
ственной войны». 

Благодаря поддержке районного Ко-
митета по образованию, его председате-
ля А.Т. Моржинского путешествие состо-
ялось. В столице ребят ждала большая 
экскурсионная программа, а также самое 
главное – соревнования в Воинской части 
железнодорожных войск пос. Загорянка 
Щелковского района Московской области.

Кадетов ждали различные испытания: 
строевой смотр, военно-историческая 
викторина, площадки «Спортзал», «Поли-
гон» и «Стадион». Ребята проявили себя 

как мастера своего дела и завоевали 
многочисленные командные и индивиду-
альные награды.

Лучшими стрелками были признаны 

Сергей Ширяев и Елизавета Колодкина 
(I место), а также лучшим по подтягиванию 
признан Василий Около-Кулак. Кадеты 
приложили все усилия, чтобы побороться 

за награды. По результатам соревнова-
ний команда МОУ «СОШ № 3 г. Всеволож-
ска заняла почетное III место. Эта победа 
далась нелегко, так как соревноваться 
пришлось с кадетскими корпусами и с ка-
детскими школами. 

За время пребывания в Москве уча-
щиеся 8 «К» класса посетили Воробьевы 
горы, Красную площадь, выставку до-
стижений народного хозяйства (ВДНХ), 
Большой Московский государственный 
цирк, музей бронетехники в г. Кубинка, 
спецчасть Кавалерийского Президент-
ского полка ФСО России в Алабино, где 
ребята были награждены по результатам 
соревнований памятными подарками и 
грамотами. Но самым запоминающим-
ся для учащихся 8 «К» было присутствие 
на торжественном марше, посвященном 
74-й годовщине исторического парада на 
Красной площади 7 ноября 1941 года.

По словам учащихся, поездка остави-
ла незабываемые впечатления о самом 
городе и соревнованиях. Ребята познако-
мились с другими кадетами из самых от-
даленных уголков нашей страны: Архан-
гельска, Благовещенска, Магнитогорска, 
Краснодара, Тюмени, Екатеринбурга, Не-
фтекамска и др. Они надеются и в даль-
нейшем поддерживать теплые, дружеские 
отношения с новыми друзьями. Возвра-
щаясь домой, кадеты 8 «К» уже строили 
новые планы. Пожелаем им удачи.

Г.В. БЕНЕРА, классный руководи-
тель 8-го Кадетского класса

ЗНАЙ НАШИХ!

«Только вперёд, только к победе!»
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Открываем Википедию и читаем: «Ку-
леш Александр Владимирович (14 февра-
ля 1983 года) – российский гребец. Вице-
чемпион мира среди юниоров 2001 года 
(…) Вице-чемпион Европы 2008 и 2014 
годов в соревнованиях восьмёрок. В 2015 
году на чемпионате Европы стал бронзо-
вым призёром в соревнованиях восьмё-
рок». 

Необычным для Всеволожского района 
видом спорта занимается Александр. В ака-
демической гребле спортсмены находятся в 
лодках и гребут спиной вперёд. Состав лодки 
бывает из одного, двух, четырёх или восьми 
гребцов. Особая, можно сказать, романти-
ческая обстановка сопровождает их – вода, 
солнце, легкий ветерок и на фоне этого – дви-
жение всех мышц. Говорят, что гребля – один 
из немногих видов спорта, в котором спор-
тсмен задействует около 95% мышц всего 
тела. У гребцов наблюдаются отличные дан-
ные по спирометрии. (Спирометрия – изме-
рение количества воздуха, перемещаемого 
дыхательным аппаратом человека). Это, как 
правило, люди высокого роста, кроме того, 
чтобы соблюдать длину гребка, у спортсмена 
должны быть ноги и руки определённой дли-
ны. Воистину атлетическое телосложение! 
Греблю часто называют «требовательным» 
видом спорта. В нём от каждого спортсмена 
требуется большая отдача. Допустим, в лодке 
8 человек, и все они должны совершать взма-
хи одновременно, как единый механизм, не-
зависимо от того, что у каждого – своя энер-
гетика и разные физические возможности. В 
такой команде спортсмены должны уметь хо-
рошо владеть собой. Занятия академической 
греблей дисциплинируют психику…

В России первый яхт-клуб «Невский флот» 
основал ещё Пётр Первый в 1718 году. В XIX 
веке греблей как спортом занимались ис-
ключительно аристократы. Во время совет-
ской власти, когда доступ в яхт-клубы стал 
доступным для простого народа, академиче-
ская гребля пережила настоящий бум. Осо-
бенно сильный интерес возник в послевоен-
ные годы, когда в города хлынули выходцы 
из деревни, имеющие прекрасную физиче-
скую форму и работоспособность. Гребцы из 
СССР занимали ведущие места на крупней-
ших мировых соревнованиях. Но с 1980 года 
наши достижения пошли на убыль. Послед-
ний олимпийский успех – золотая медаль 
мужской четвёрки на Олимпиаде в Афинах в 
2004 году. После этого в Пекине в 2008 году 
и в Лондоне в 2012 году российские гребцы 
даже не выходили в финал. Чтобы исправить 
положение, в 2013 году Федерация гребного 
спорта России подписала контракт с одним 
из лучших тренеров в мире. Это англича-
нин Майк Спраклен. Он много лет работал с 
гребцами разных стран. Его воспитанники 
завоевали 12 олимпийских медалей и не раз 
выигрывали чемпионаты мира. Сейчас Май-
ку Спраклену 78 лет, тренировки российской 
сборной он проводит на английском языке, но 
спортсмены понимают его, тем более что поч-
ти все члены нашей сборной имеют высшее 
образование.

Александр Кулеш – третий ребёнок в се-
мье. Прекрасные физические данные ему до-
стались от родителей. Все в этой семье высо-
кие и статные – и родители, и дети. Но никто 
не увлёкся спортом, кроме Александра. Зато 
ему быстро удалось достичь высоких резуль-
татов. 

До Олимпиады в Рио-де-Жанейро оста-
лось меньше года, и А. Кулеш большую часть 
времени проводит на сборах. Нашему корре-
спонденту удалось с ним встретиться в октя-
бре, когда спортсмена отпустили домой на 
кратковременный отдых. 

– Александр, как получилось, что чело-
век из совершенно сухопутной местности 
увлёкся гонками на воде?

– Я сначала занимался другим видом спор-
та – футболом. С 6 лет тренировался в Рома-
новке под руководством Анатолия Юрьевича 
Бурова. Когда мне исполнилось 13 лет, Ана-
толий Юрьевич посоветовал мне и ещё двум 
моим товарищам из Романовки съездить на 
просмотр в «Зенит». Мы успешно прошли от-
бор. Стали обучаться в Санкт-Петербурге, ез-
дили туда каждый день на автобусе. Однаж-
ды в школу пришёл тренер по академической 
гребле – Анатолий Вениаминович Славин. Он 
хотел среди баскетболистов отобрать детей 
для академической гребли, потому что в гре-
бле нужны высокие ребята. А баскетболисты 
обучались в нашей школе, и я как раз стоял 
вместе с ними в столовой. Славин увидел нас 
и пригласил посмотреть его клуб «Знамя». Мы 
согласились – нас тогда радовала любая воз-
можность сбежать с уроков. Пришли, посмо-
трели, пообещали приехать на тренировку в 
субботу и, конечно же, не поехали. Но Славин 
оказался настойчивым. Он разыскал меня, 
специально для этого приехал из Санкт-
Петербурга в Романовку, познакомился с 
родителями, пообещал, что сделает из меня 
чемпиона. 

– Как к этому отнеслись родители?
– Родные поддержали. И они всегда радо-

вались моим успехам.
– Сколько вам было лет?
– Когда стал заниматься греблей – 14 лет.
– И с этого времени вы стали жить са-

мостоятельно?
– Да. В школе олимпийского резерва есть 

общежитие. Нас там кормили, одевали, для 
родителей не было больших расходов.

– Вам сразу же понравилась гребля?
– Футбол мне тоже очень нравится. Хотя 

эти виды спорта совсем разные. Футбол – 
игровой вид спорта, а гребля – циклический. 
Я до сих пор играю в футбольной команде 
за Романовку, хотя сейчас всё реже, так как 
меньше здесь бываю… А в гребле мы сразу 
стали выигрывать. Я пришёл в 1998 году, а в 
2001 уже занял второе место на чемпионате 
мира среди юношей в Германии. 

– Славин вас тренирует до сих пор?
– Славин вёл меня год-два. Потом уехал 

в Германию. Я перешёл к Олегу Григорьеви-
чу Меньшуткину. С ним в 2002 году поехал на 
чемпионат мира среди юношей и завоевал 
второе и третье места. Потом в 2002–2003–
2004 годах проходили юниорские чемпиона-
ты мира для спортсменов от 18 до 22 лет. На 
этих чемпионатах у меня были 4–5–6-е места. 
А с 2005 года я состою в мужской сборной 
России. Хотя я попал в мужской спорт ещё в 
2002 году, но в тот же год сломал ключицу, как 
раз в Романовке на футболе… В 2005 году в 
составе мужской сборной в финале на чем-
пионате мира занял 6-е место. В 2007 году – 
5 место. В 2008 году мы стали серебряны-
ми призёрами чемпионата Европы. Потом, 
с 2009 по 2014 год, был небольшой провал 
– в нашем виде спорта проходила реформа, 
менялось руководство, менялись правила. 
Мы по-прежнему участвовали в чемпионатах 
мира, но занимали двадцатые места.

– Вы выступали то в четвёрке, то в 
восьмёрке…

– Мы иногда меняемся. В двойке высту-
пать легче всего, в четвёрке сложнее, в вось-

мёрке ещё сложнее. Чем больше народу, тем 
скататься тяжелее. 

– На Олимпиаде вы будете выступать в 
восьмёрке. Почему пресса вас называет 
лидером команды?

– Я загребной. Загребной в команде счи-
тается ведущим.

– Кто сейчас вас тренирует?
– Старший тренер – Майк Спраклен. Но у 

каждого из команды есть свой личный тренер. 
Мой личный тренер – Владимир Владимиро-
вич Володенков. Он ещё молод, сам закончил 
выступать только в 2011 году. До этого мы 
вместе с ним занимались в одной команде.

– Майк Спраклен вас сильно гоняет?
– Да, у него очень серьёзные тренировки, 

но и результат сразу видно. В 2014 году – вто-
рое место на чемпионате Европы. В этом, 
2015 году на Европе завоевали бронзовую 
медаль.

– В Интернете пишут, что в прошлом 
году на финальном заезде в Белграде вы 
только 1 секунду уступили олимпийским 
чемпионам 2012 года – сборной Германии 
и завоевали серебряные медали чемпио-
ната Европы. А на чемпионатах России вы 
постоянно на первых местах?

– В 2015 году на чемпионате России пер-
вое место заняли в 13-й или в 14-й раз. Я спе-
циально не считал.

– Вы окончили специализированную 
детско-юношескую школу олимпийского 
резерва по водным видам спорта. И выс-
шее образование успели получить?

– Окончил Санкт-Петербургский госу-
дарственный лесотехнический университет. 
Специальность: инженер по транспортировке 
леса. Но спорт мне ближе. 

– Какие эмоции вы испытали, когда по-
лучили лицензию на Олимпийские игры? 

– На самом деле во Франции мы рассчи-
тывали на большее – на бронзовую медаль 
чемпионата мира. А нас неожиданно обогна-
ли команды, с которыми по ходу сезона мы 
легко справлялись. 

– То есть эйфории не было?
– На самом деле страсти только начинают-

ся. Лицензию взяла команда, эта лицензия не 
именная. Команда точно поедет на Олимпиа-
ду, но в ней могут поменять одного-двух че-
ловек, а могут никого не менять. Если будешь 
слабый, то тебя поменяют. 

– Как проходят ваши тренировки?
– В 6.40 встаём, в 7.30 – первая трениров-

ка. Потом даётся полтора часа на отдых, где-
то до 9.00. Потом второй завтрак. (Первый 
завтрак у нас рано утром, и по желанию). Вто-
рая тренировка начинается в 11.00 и проходит 
где-то до 13.00. Потом обед, мы отдыхаем, и 
в 15.00–16.00 – третья тренировка. Она также 
длится два часа.

– Питание у вас какое-то особое?
– Калории нам рассчитывают, но жёсткой 

диеты нет.
– Если не секрет, где будет готовиться 

олимпийская сборная? 
– Мы сейчас на пару недель уезжаем на 

Валдай – там у нас постоянная база. Она на-
ходится на частной базе отдыха «Северное 
сияние». Неплохие условия. Но уже холодно. 
С ноября переберёмся в Схинью (Греция). 
Прошлый год мы почти весь провели в Ита-
лии, и этот год, наверное, тоже. 

– Какая красивая жизнь! Расскажите 
какой-нибудь интересный случай из ва-
ших тренировок. 

– Интересного происходит много… На-
пример, встреча с лебедями. Они иногда на-
падают на гребцов. В Швейцарии, в Литве на 
озёрах лебеди живут семьями. И самцы за-
щищают свою территорию. Могут во время 
гонки выскочить и погнаться за лодками. Бы-
вает, что гонки из-за этого останавливаются. 
Ничего страшного, но забавно. 

– Много времени проведя в Италии, 
в Греции, побывав в Рио-де-Жанейро 
на Олимпиаде, вы, наверное, захотите 
уехать из Романовки? В Санкт-Петербург, 
например?

– Дом – самое лучшее место, и никакие 

Италии, Греции не сравнятся. Здесь меня 
ждут жена, маленькая дочка. Я недавно купил 
квартиру в Романовке. Если бы хотел пере-
ехать, наверное, купил бы её в другом месте. 
В Романовке люди за меня болеют, на улице 
здороваются, спрашивают про успехи, при-
глашают на муниципальные праздники. А в 
районе про меня, наверное, не знают? (Улы-
бается)… Меня никогда не приглашали во 
Всеволожский спорткомитет.

– Наверное, потому, что вы на соревно-
ваниях представляете Санкт-Петербург, 
а не область, и вас считают питерским 
спортсменом?

– Но родился я в области, здесь мне при-
вили любовь к спорту, и я останусь жить 
здесь… 

В различных интервью старший тренер 
российской сборной Майк Спраклен не-
однократно высказывал, что его удивляет, 
какие высокие нагрузки могут выдержать 
русские спортсмены. «Физическим данным 
российской сборной завидует полмира, – 
говорил он. – Качество спортсменов и их 
подход к тренировкам говорят о том, что 
они вполне способны выиграть на Олимпиа-
де золотую медаль». Даже если не золотую, 
но выйти в призовые места они на этот раз 
рассчитывают. 

Пожелаем же удачи нашему земляку – 
представителю олимпийской сборной Рос-
сии! В академической гребле в таких случаях 
обычно говорят: «Лёгкой воды!»

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА и из архива 

Александра Кулеша

СПОРТИВНОЕ ИМЯ

Из Романовки – в Олимпийскую сборную
14 сентября в Эглебетт-ле-Лак (Франция) завершился чемпионат мира по академической гребле. 

На этом чемпионате российская сборная завоевала 4 олимпийских лицензии – то есть 4 «путёвки» на 
Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро. Одну из лицензий вручили восьмёрке под руководством 
Александра КУЛЕША. Он родился, вырос и проживает в посёлке Романовка нашего района.
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Госдума даст право 

губернаторам 
снимать глав 

муниципалитетов
Как сообщает РИА Новости, 

предлагаемые изменения позво-
лят усовершенствовать механизм 
ответственности главы муници-
пального образования и главы 
местной администрации перед 
высшим должностным лицом 
субъекта РФ.

Госдума приняла в первом чтении 
правительственный законопроект, 
который дает право губернаторам 
отправлять в отставку глав муници-
пальных образований и местных ад-
министраций в случае совершения 
ими действий, влекущих нецелевое 
использование межбюджетных транс-
фертов.

Изменения вносятся в федераль-
ный закон «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в РФ».

«Предлагаемые изменения позво-
лят усовершенствовать механизм от-
ветственности главы муниципального 
образования и главы местной админи-
страции перед высшим должностным 
лицом субъекта РФ… в случае неце-
левого использования межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, бюджетных кредитов, а 
также нарушения условий предостав-
ления (расходования) межбюджетных 
трансфертов бюджетных кредитов, 
что также будет способствовать сня-
тию напряженности в отношениях 
между субъектом РФ и муниципаль-
ными образованиями», — говорится в 
пояснительных документах.

В июле Госдума приняла закон об 
упрощенном порядке передачи фе-
деральных полномочий регионам и 
праве федеральных министров об-
ращаться в правительство с пред-
ложением об отставке губернаторов 
в случае ненадлежащего исполнения 
полномочий. Закон также предполага-
ет, что федеральные министры могут 
выносить региональным чиновникам 
представления об увольнении их за-
местителей или руководителей ре-
гиональных органов исполнительной 
власти, ответственных за реализацию 
полномочий, если они систематически 
не исполнялись.

Завод Ford 
остановился 

до середины января
По сообщению ТАСС завод по 

производству автомобилей Ford 
во Всеволожске остановил произ-
водство почти на два месяца, до 15 
января 2016 года.

«Да, конвейер остановлен до 15 ян-
варя», – сказали в профсоюзе пред-
приятия.

В пресс-службе Ford Sollers ранее 
сообщили, что не комментируют ин-
формацию о предстоящей остановке 
конвейера, а также не подтверждают 
даты. Традиционные новогодние кани-
кулы на предприятии «будут увеличе-
ны», сказали в компании.

Завод Ford является совместным 
предприятием Ford Motor Company и 
российской группы Sollers. На пред-
приятии выпускаются модели Focus и 
Mondeo. С 2014 года оно перешло на 
работу в одну смену и неполную ра-
бочую неделю, тогда же были уволены 
по соглашению сторон 700 человек. 
Причиной стало ослабление рубля 
(часть комплектующих для сборки 
машин импортируется) и падение 
объема продаж на российском рын-
ке. По оценке экспертов, в 2014 году 
мощности завода были загружены на 
25–30%. Сама компания не раскрыва-
ет объемы производства.

На данный момент на заводе рабо-
тают около 1400 человек.

Проект 
«28 панфиловцев» 

продолжается
16 ноября исполнилось 74 года 

с того дня, как совершили свой 
подвиг 28 бойцов 4-й роты 316-й 
стрелковой дивизии. 

Газета «Всеволожские вести» 
(№ 23 от 28 марта 2014 года и № 84 
от 6 ноября 2015 года) рассказывала 
читателям о том, как во Всеволожском 
районе (в лесном массиве недалеко 
от д. Агалатово) проводились съёмки 
художественного полнометражного 
фильма «Двадцать восемь панфи-
ловцев». Фильм снимает студия Libya 
Palette Studios, продюсёр и сценарист 
Андрей Шальопа, режиссёр – Ким 
Дружинин.  Съёмочная группа отмети-
ла памятную дату своеобразным по-
дарком зрителям. 16 ноября в Интер-
нет, в социальную сеть «ВКонтакте», 
был выложен новый трейлер к фильму 
«28 панфиловцев». Трейлер вызвал 
восторженные отзывы. Посмотреть 
его может каждый желающий на стра-
ничке «28 панфиловцев – художествен-
ный фильм о подвиге».

Здесь ваша память!
Недавно редакцию газеты «Все-

воложские вести» посетил руково-
дитель сетевой группы «СерПина 
Travel» Сергей Пинчук. 

Он сообщил, что в 2012 году в раз-
валинах дома он неожиданно обна-
ружил 10 альбомов с фотография-
ми. Альбомы выпускников 1979 года 
Всеволожской средней общеобразо-
вательной школы № 5 когда-то при-
надлежали Татьяне Рыжаковой (10-в 
класс). Классным руководителем была 
Анна Иосифовна Кравец. Директором 
школы в то время работала Елена Се-
мёновна Петриашвили. Среди про-
чих попался Сергею и альбом более 
позднего времени. Он принадлежал 
выпускнице 11-го класса 2000 года 
Всеволожской СОШ № 5 Юлии Гри-
горьевой. Сергей Пинчук увлекается 
краеведением. Он бережно сохранил 
альбомы и считает, что им место – в 
школьном или районном музее.

Редакция газеты «Всеволожские 
вести» просит откликнуться выпускни-
ков 1979 года 10-в класса и выпускни-
ков 11 класса 2000 года Всеволожской 
СОШ № 5. Мы можем организовать 
им встречу с Сергеем Пинчуком. Об-
ращаться просим по телефону 8-909-
586-42-40.

Людмила ОДНОБОКОВА

Спасибо!
Главе администрации МО «Город 

Всеволожск» С.А. Гармашу, депута-
ту С.В. Богдевичу и ребятам-активи-
стам водолазам – из п. Кобона.

Уважаемый Сергей Алексеевич!
Огромное спасибо вам за такой 

подарок, который вы устроили – обе-
спечили транспортом для посещения 
музея «Дорога Жизни», который нахо-
дится в п. Кобона. Мы получили огром-
ное удовольствие, посетив вновь по-
строенную церковь, музей.

Нам, общественной организации 
«Блокадный детский дом», ребята-во-
долазы устроили прекрасную встре-
чу, напоили чаем, провели экскурсию, 
рассказав о событиях тех военных лет. 
Мы были очень растроганы, потому что 
все эти события в Кобоне нам, детдо-
мовцам, напомнили, как везли нас из 
Ленинграда на барже по рекам до п. 
Сомино.

Спасибо Станиславу Владимирови-
чу Богдевичу, городскому депутату, ко-
торый снабдил нас в дорогу вкусными 
наборами, здоровья ему, он часто по-
могает нашему Обществу.

Е.В. НАРЫШКИНА, председатель 
общества «Блокадный детский 

дом» Всеволожского района ЛО

В конкурсе приняли участие учащиеся из 
4-х Школ искусств Всеволожского района 
(ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожска, Кузь-
моловская ДШИ, Колтушская ДШИ, Агала-
товская ДШИ). Исполнение участников кон-
курса оценивалось жюри по 10-балльной 
системе в разных возрастных категориях. 
Места распределились следующим образом:

Возрастная категория 7–8 лет:
1 место – не присуждалось.
2 место – Ряшина Александра, Агалатов-

ская ДШИ;
Баладис Мартин, Колтушская ДШИ.
3 место – Уйманен Моника, Колтушская 

ДШИ.
Возрастная категория 9–10 лет:
Гран-при – Бычкова Анастасия, Кузьмо-

ловская ДШИ.
1 место – не присуждалось.
2 место – Разумова Ада, Кузьмоловская 

ДШИ.

3 место – Кроль Лев, ДШИ им. М.И. Глинки 
г. Всеволожска;

Механикова Ирина, Кузьмоловская ДШИ;
Белов Александр, ДШИ им. М.И. Глинки г. 

Всеволожска.
Возрастная категория 11–12 лет:
1 место – Клевцова Мария, Клевцов Миха-

ил, Колтушская ДШИ.
2 место – Пензиева Александра, Кузьмо-

ловская ДШИ;
Фурсова Ксения, Колтушская ДШИ.
3 место – Неверова Вера, ДШИ им. М.И. 

Глинки г. Всеволожска.
Возрастная категория 13–15 лет:
2 место – Кирсанов Александр, Кузьмо-

ловская ДШИ.
Поздравляем победителей! 

Т.Н. АНТИПИНА, зам. директора 
Детской школы искусств 

им. М.И. Глинки, г. Всеволожск 

Победили в конкурсе
1 ноября 2015 г. в Детской школе искусств им. М.И. Глинки г. Всево-

ложска прошел районный конкурс учащихся струнно-смычковых отде-
лений на лучшее исполнение этюдов. 

23 октября на фестивале детского твор-
чества «Минута славы» выступал хор первого 
года обучения под руководством Маргариты 
Васильевны Громовой (концертмейстер Ди-
нара Рафаэлевна Дмитриева). 

Юные студийцы очень старались и сильно 
волновались, ведь у ребят это был первый 
выход на сцену. Но волнение быстро про-
шло, потому что с ними была Маргарита Ва-
сильевна, которая поддерживает в трудную 
минуту и знает, как зажечь в душе каждого 
ребенка любовь к музыке. За яркое высту-
пление студия «Созвучие» награждена гра-
мотой. Руководство школы поощрило ребят 
сладостями и чаепитием. Спасибо огромное 
от всех детей и их родителей!

13 ноября во Всеволожске на Областном 
фестивале-конкурсе состоялся дебют на 

большой сцене трех солисток из студии «Со-
звучие». 

В номинации «Академический вокал» со-
лировали: Галиуллина Анна, Астахова Дарья 
и Барулина Кристина. Все участники фести-
валя были хорошо подготовлены, и нашим 
девчатам пришлось очень постараться, что-
бы получить свои награды. Кристине Барули-
ной был вручен сертификат, Даше Астаховой 
– Спецдиплом и Ане Галиуллиной – Диплом 
лауреата 3 степени. Поздравляем с дебютом 
участниц, их руководителя и желаем даль-
нейших творческих успехов! Спасибо роди-
телям наших студийцев за поддержку, со-
трудничество и понимание!

Марианна ПАВЛОВА, 
руководитель музыкально-хоровой 

студии «Созвучие»

Дебют «Созвучия»
В Агалатовской школе есть музыкально-хоровая студия «Созвучие» 

Всеволожского Дворца детского и юношеского творчества. 

«Мы предлагаем участникам акции заря-
диться новогодним настроением, – расска-
зала руководитель интернет-вещания МТРК 
«Мир» Мария Чегляева. – Если несколько лет 
назад вы оделись зайкой, чем сделали тот 
праздник незабываемым, ведь никто не ждал 
на вечеринку двухметрового розового кро-
лика, и у вас сохранилось фото, поделитесь 
этими эмоциями со всем миром! Расскажите 
об этом всем, а мы вам поможем».

Авторы фотографий, набравших больше 
всего «лайков», получат памятные новогод-
ние подарки от телеканала «МИР». Также 
среди всех участников конкурса режиссер-
ская группа телеканала «МИР» выберет трех 
счастливчиков, чьи фото украсят эфир кана-
ла во время новогодних каникул. Их также 
ждут подарки и призы от телеканала.

Правила участия в Акции можно прочитать 
по ссылке: http://pomorozim.mir24.tv/rules

Стань лицом телеканала «МИР»
Телерадиокомпания «Мир» запустила акцию «Поморозим». Акция 

стартовала в день рождения Деда Мороза. С 18 ноября по 23 декабря 
ее участники будут выкладывать в социальных сетях свои фотографии 
в новогоднем костюме с коротким описанием и хэштегом #pomorozim 
(#поморозим). 
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«Сибирь – 
это не только тайга!»
А разговор наш с учительницей началь-

ных классов Лидией Петровной Богдано-
вой – длинный и обстоятельный – начался 
с уроков географии. География страны – 
часть биографии непростой истории се-
мьи Щеголевых. Щеголева – это девичья 
фамилия нашей героини. Эту же фамилию 
в силу обстоятельств носит и ее сын, внук 
и двое правнуков. Есть такая старая пес-
ня: «Напиши мне письмо, я по письмам учу 
географию, я конверты беру, как ладони 
протянутых рук»… Она помнит эти, такие 
разные конверты детства: вот письмо с 
Алтая, с родины отца и матери – от теток 
и сестер мамы, Анны Дмитриевны и бра-
та отца, Петра Анисимовича. В недавнем 
прошлом Петр Щеголев руководил круп-
ным районом, был председателем Поспе-
линского Райисполкома Алтайского края. 
Потом письма и телеграммы от отца при-
ходили к ним уже из Кемерово, куда его 
отправили руководить крупной нефтена-
ливной базой: «Как только устроюсь, Аня, 
заберу тебя с детьми», – писал Петр Ани-
симович жене и детям. 

Позже их сменили скупые «малявы», 
переданные с верными людьми из «мест 
весьма отдаленных», куда отца сослали на 
пять лет на лесоповал. Слава Богу, осуди-
ли хотя бы не как врага народа и англий-
ского шпиона, а за «халатность и бесхо-
зяйственность». Сколько-то нефти (литров 
ли, тонна ли) вытекло по чьему-то злому 
умыслу или по какому-то горькому стече-
нию обстоятельств из емкости, и отвечал 
за эту халатность, конечно, руководитель. 
Потом стали приходить короткие военные 
треугольнички с обратным адресом воен-
ной почты… Отец вообще-то был кадро-
вым военным и, конечно, коммунистом.

А их, семью «экономического преступ-
ника» советской власти, – мать и двое 
малолетних детей – привезли и выгрузили 
в чистом поле знаменитых Барабинских 
степей.

– Если вы думаете, что Сибирь – это 
только тайга, медведи и охотники, кото-
рые добывают белку и соболя, – расска-
зывает спустя 70 лет после этих событий 
Лидия Петровна, – то это не совсем так. 
Есть еще знаменитые Барабинские степи, 
протянувшиеся на сотни километров. Ни 
кустика, ни деревца. Только степь да степь 
кругом! Летом плюс 30, зимой минус 30, 
да еще ветры и снежные бури. Страшные 
бури, длящиеся по нескольку дней. Наши 
землянки заносило так, что, если бы не 
опознавательные знаки, которые мы при-
думали ставить на крыши, старые ведра, 
обрезки труб, – мы бы никогда их и не от-
копали.

А землянки строили сами сосланные. 
Такие же бедолаги: женщины, старики да 
дети. Привезли им кучу шпал с разобран-
ной узкоколейки, несколько машин ящиков 
из-под снарядов – стройтесь, дети врагов 
народа! Дали каждой семье по куску ди-
кой, неразработанной целины: питайтесь, 
дети врагов народа! Лиде в 41-м исполни-
лось 10, брату – 11. Вдвоем, одной лопа-
той, они ковыряли дикую степь, посадили 

картошку, и, как ни странно, она выросла. 
Они выжили. Местечко называлось «Поли-
гон», потом – поселок Полигон. И полигон, 
самый настоящий военный полигон, где 
испытывали снаряды и где работала их 
мама, пропадая порой на сутки, был где-
то там, за горизонтом Барабинской сте-
пи. Рабочих ранним утром увозили туда 
на крытых военных машинах, а потом эти 
машины возвращались за ними, детьми, и 
везли их в школу, которая была в рабочем 
поселке по ту сторону железной дороги, 
разделявшей, как река, две такие разные 
жизни. По одну сторону этой жизни была 
холодая землянка в степи, по другую – 
Школа. Теплая, чистая, светлая и самая 
лучшая в мире, как казалось детям.

Школа как синоним 
жизни

В школе было тепло и хорошо. Старые 
стены рубленого поповского дома надеж-
но защищали от угроз внешнего мира: 
война, голод, даже думы об отце – все 
оставалось за порогом. А еще за порогом 
оставалась та самая знаменитая степная 
буря, заносившая дома по самый конек. А 
от их землянок оставались только холмики 
в степи. И когда чувствовалось приближе-
ние этих снежных бурь, их оставляли по-
рой на несколько дней в школе. А еще в 
школе были учителя, с которыми они, дети 
войны и врагов народа, общались гораздо 
больше, чем с родителями. Их мама порой 
тоже сутками работала на военном поли-
гоне, и они, хоть и дети, понимали: испы-
тание снарядов не самая мирная работа. 
Мама могла и не вернуться. Школа была 
как бы синонимом жизни.

И тот образ школы – как оплот всего 
самого надежного, светлого, родного и 
близкого – сохранился в детской памяти 
навсегда.

– Школа для нас, детей войны, была 
больше, чем дом. И времени мы в школе 
проводили зимой гораздо больше. А учи-
тель – это, пожалуй, был главный человек в 
нашей жизни. Уже потом, когда кончилась 
война и вернулся домой отец, началась 
еще одна жизнь в биографии нашей боль-
шой семьи, потому что после войны у нас 
с братом одна за другой появились еще 
три сестренки. Да, вот с такой большой 
разницей в возрасте – мне было 13, когда 
родилась первая, послевоенная сестра 
в 45-м. И мои первые уроки, как учитель, 
я проводила, конечно, с ними. У меня все 
давно было решено, потому что я никем 
себя другим не мыслила: только учителем.

И поэтому все шло по плану: Новоси-
бирское педагогическое училище. Отлич-
ница, комсомолка, она одна из первых от-
кликнулась на предложение руководства 
области: перевестись на заочное и до-
срочно прийти преподавать в послевоен-
ную школу, где катастрофически не хвата-
ло квалифицированных педагогов. 

– Доходило до того, что если человек 
умел хотя бы чуть-чуть считать и писать в 
пределах начальной школы, он уже вроде 
как имел право учить детей. В сельской 
школе можно было увидеть не только вче-
рашних военных, но и вчерашнюю убор-

щицу, – рассказывает Лидия Петровна, 
– и хотя я ничего не имею против этих 
достойных профессий, все-таки каждый 
должен заниматься своим делом. Я в 1954 
году получила диплом об окончании пе-
дагогического училища, до этого успела 
еще родить сына, и уже два года как учи-
ла малышей в школе. Моя первая школа 
– это Новосибирская область, станция со 
смешным названием Чик-2, поселок Поли-
гон. Позднее он стал называться Рабочий 
поселок.

Буратино – это фигура! 
Геометрическая…

Да, Лида Щеголева, только уже в ка-
честве Лидии Петровны, – вернулась в ту 
самую школу, где сама когда-то сидела 
за партой. Только уже дипломированным 
учителем начальных классов, замужней 
дамой и мамой. Собиралась уехать вслед 
за мужем, военным моряком, в Северо-
двинск, и даже уехала к нему с малолет-
ним сыном, но вернулась обратно в Но-
восибирск к родным. Все было банально 
просто: муж нашел другую. Она развелась 
и стала одна воспитывать сына Валерика. 
Но, помимо Валерика, ежегодно 1 сен-
тября на нее смотрели из-за парт 30 пар 
глаз. Внимательных, удивленных, востор-
женных, потому что Лидия Петровна так 
просто и интересно умела рассказать о 
сложном, так внимательно, по-матерински 
относилась к любому своему ученику, что 
они ее обожали бесконечно.

Вот и сейчас она берет обыкновенную 
школьную тетрадку в клеточку, ручку, ри-
сует треугольник, в нем простенькое за-
дание: допустим, три плюс два. Затем к 
треугольнику пририсовываются ножки – в 
виде неравнобедренных прямоугольников, 
круг – это голова. А на голове знакомая 
шапочка. Буратино! Буратино ведет на по-
водке пса Артемона. А натянутый поводок 
– это, конечно же, отрезок! Вот такая зри-
мая геометрия…

– Я всегда строила любой урок в фор-
ме занимательной игры. Придумывала, 
фантазировала, – рассказывает Богдано-
ва. – Экспериментировала. На мои уроки 
всегда приходили другие учителя. Это так 
и называлось: передача передового опы-
та. Потому что в моих классах успевае-
мость всегда была на порядок выше, чем в 
других, и усвоение материала проходило 
гораздо успешнее. Почему? – переспра-
шивает меня Лидия Петровна, – Скажу 
вам один секрет: по моему мнению, опыт 
передать нельзя, его можно только зара-
ботать собственным личным опытом. И 
хотя я всегда охотно – и в Новосибирске, 
и потом здесь, во Всеволожске, и в Ленин-
градской области делилась на различных 
конференциях своими наработками, сво-
им опытом… Но! Это сами мои коллеги, 
учителя рассказывали: вот запишут на 
конференции, на семинаре, или просто 
на уроке все, что я им рассказываю, как 
говорится «от и до», – начинают урок по 
моей методике, а не получается такого же 
результата. Потому что все это глубоко ин-
ди-ви-ду-ально! – чтобы подчеркнуть важ-
ность момента, Лидия Петровна произно-

сит знаковое слово по слогам. – Учитель 
должен быть сам индивидуальностью, 
и в каждом ребенке также видеть инди-
видуальность, личность прежде всего. Я 
всегда искала подход к каждому малы-
шу. Никогда не имела привычки унижать 
своих учеников, распекать их на классных 
собраниях, обзывать двоечниками или, 
не приведи Господь, дебилами и недоум-
ками, а сейчас такое бывает, я слышала. 
Нет, я не была «добренькой такой учитель-
ницей», просто строила свои отношения с 
детьми так, что у нас возникало взаимное 
уважение друг к другу, и мне не приходи-
лось повышать голос в классе, чтобы при-
влечь их внимание. 

– А потом… – тут Лидия Петровна на 
секунду задумывается, как бы сомнева-
ясь, стоит ли говорить журналисту такие 
очевидные вещи, но все-таки продолжа-
ет, – а потом детей надо просто любить. 
По-матерински. Но не то чтобы без огляд-
ки… В отличие от материнской, любовь 
учителя должна быть требовательной и 
ответственной. Но я всегда старалась 
замечать такие «мелочи», что косички у 
Ирочки слишком туго заплетены, и она 
мучается, что ребенок стесняется хо-
дить в общий туалет, у нас ведь, когда я 
пришла работать в старое здание школы 
№ 1, были такие… деревенские туалеты… 
Надо увидеть, что дети устали и дать им 
какой-то занимательный отдых, надо чем-
то занять их на переменах и организовать 
внешкольную воспитательную работу… И 
еще скажу вам: мне много раз, неодно-
кратно, начиная от Новосибирска и уже 
здесь, в 130-й школе в Ковалево, пред-
лагали быть завучем, в Новосибирске 
директором школы, и я всегда говорила 
одно: «Не губите во мне учителя! Я учи-
тель до глубины души. Оставьте мне мое 
дело. Хотя я была человеком партийным, 
и даже возглавляла партийную органи-
зацию в 130-й школе, меня коллеги пони-
мали, и я по-прежнему работала с малы-
шами, и всегда старалась, чтобы школа, 
учеба их не угнетала, потому что школа 
должна быть для ребенка в радость!»

Да, карьера и призвание – две разные 
вещи. Два разных подхода к жизни. У Бог-
дановой подход к своему делу всегда был 
творческим. В 35 лет, почти 50 лет назад, 
Лидия Щеголева встретилась в Новоси-
бирске у родственника с гостем из Ленин-
града. Точнее, из пригородного поселка 
Всеволожский. Его звали Евгений Алексе-
евич Богданов. Рассказывает:

– Мы посмотрели друг на друга, и че-
рез месяц он вернулся и сделал мне пред-
ложение. С Евгением Алексеевичем мы 
прожили без малого 30 лет. Он, кстати, 
воспитывался в семье весьма известного 
человека во Всеволожске, первого редак-
тора газеты «Трудовая слава» – Дмитрия 
Семеновича Баталина, так как отец его 
погиб на войне, а маму он потерял на до-
рогах войны. И эту квартирку на Колтуш-
ском шоссе Дмитрий Семенович оставил 
нашей семье, уехав после пенсии в Вол-
ховский район, где он был командиром 
партизанского отряда. А я так здесь и 
живу. Одна квартира, и практически одна 
школа. Сейчас лицей № 1 – один из луч-
ших в области, а я пришла преподавать 
еще в старую, деревянную школу № 1, и 
первые мои ученики из этой школы раз-
летелись по всему свету. Но очень многие 
живут и работают во Всеволожске. В том 
числе на весьма ответственных должно-
стях. Я ими горжусь, и они меня не забы-
вают. Чествовали меня и в день 70-летия, 
и позже неоднократно. И сейчас мне не 
дают потерять моих профессиональных 
навыков: правнуки Петя и Полина Мор-
жинские учатся в 7 и в 3 классе Лицея 
№ 1, и я с ними «проходила» уроки на-
чальной школы. А подрастают еще трое 
правнуков, и совсем скоро я с ними пой-
ду опять «первый раз в первый класс». 
Так что жизнь продолжается. И скажу так: 
если бы выбирать заново, я бы вновь вы-
брала только эту, самую главную профес-
сию в жизни: быть учителем.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

«Я учитель до глубины души!»
ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ

– говорит о себе педагог с более чем 50-летним стажем Ли-
дия Петровна Богданова. Впрочем, слово «педагог» она считает 
не очень точным для обозначения сути своей профессии. Уверя-
ет: «Учитель – это больше, чем просто педагог». Что имеет в виду 
«учительница первая моя», научившая не только читать и писать 
великое множество мальчишек и девчонок, но и сумевшая при-
вить им настоящий и большой интерес к знаниям, вы узнаете из 
этого рассказа. А вспомнить замечательного педагога попроси-
ли ее коллеги, не один год проработавшие вместе с Богдановой в 
Лицее № 1, и наш корреспондент встретился с Лидией Петровной 
в канун ее дня рождения в крохотной, но очень уютной квартирке, 
где с каждой стены смотрели на нас любимые ее ученики. Кол-
лективные и индивидуальные портреты, в том числе – внуков и 
многочисленных правнуков.
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Такие рейды проходят регулярно. На 
этот раз с контролерами выехала и корре-
спондент «Всеволожских вестей». Рейды 
по домам всегда сопровождаются недо-
вольством со стороны жителей.  

Отправляемся  в первую квартиру –  на 
улицу Плоткина.  Жильцы одной из квар-
тир  уже 36 месяцев не платят за голубое 
топливо и накопили огромные долги. 

Проникнуть в помещение должников не 
удалось. Голос за дверью утверждал, что 
хотел бы открыть дверь, вот только сло-
мал ключ в замке. Пришлось уйти ни с чем. 
Следующая квартира – на улице  Межевой. 
На звонок  газовиков отозвался один из 
жильцов.  Но дверь так и не открыл. Так 
как квартира находилась на первом этаже 
многоквартирного здания, удалось пооб-
щаться с проживающим здесь мужчиной, 
через окно. Столь оригинальный способ 
общения проживающий в квартире граж-
данин объяснил отсутствием ключа, ко-
торый «сейчас у Сони, которая работает 
дворником». 

Вот и выходит: на какие только ухищре-
ния сегодня не идут неплательщики! Но и 
контролеры – не промах. На улице Ленин-
градской, 24/1 все-таки удалось наказать 
должников. Мастер Андрей Сизов  уста-
новил заглушку, которую разблокируют 
только после того, как должники  оплатят 
задолженность в размере 13 676 рублей.  
В последующих квартирах – на улице Ле-
нинградской, 32 двери опять не открыли.  

Странно получается. Почему-то, прихо-
дя в магазин, мы, не задумываясь, платим 

за все сделанные покупки. Раскошелива-
емся безоговорочно за услуги ателье и 
мастерских. Даже в общественном транс-
порте практически ни у кого не возникает 
сомнений в необходимости взять билет. 
Если надо платить – платим как милень-
кие. Правда, может, из-за того, что во 
всех этих местах на нас бдительно взи-
рают кассиры-контролеры-кондукторы? 
Попробуй-ка проскочи мимо кассы с то-
варом. Заработаешь большие неприят-
ности.

– Во Всеволожском районе 18 290 
должников по газу, – по пути информиру-
ет начальник абонентского пункта Всево-
ложска  Лидия Дмитриевна Жук. – Общая 
задолженность абонентов составляет 
15,6 миллиона рублей. Всего наш пункт 
обслуживает около 83-х тысяч абонентов. 
По сегодняшней проверке мы уведомили 
владельцев 15-ти квартир. Из них один 
абонент полностью оплатил задолжен-
ность, двое – покрыли долги частично. 
Что греха таить, наказать неплательщиков 
очень сложно. Тяжело попасть  в квартиру 
и отключить газ. Случается, что неплатель-
щики  не открывают дверь. Но, несмотря 
на это, в нынешнем году мы уже отключили 
41 абонента-должника.

Кстати, если задолженность состав-
ляет более 10 тысяч рублей, то должнику 
запретят выехать за пределы РФ. Кроме 
того, может быть наложен арест на  счета 
или имущество неплательщика.  Предус-
мотрен также запрет на регистрационные 
действия, в частности на автотранспорт. 

Сегодня судебные приставы  работа-
ют во Всеволожском районе совместно 
с ГИБДД. В рамках программы «Поток» 
можно остановить любого неплательщика 
и арестовать автотранспортное средство. 

Попасть в число граждан, которым за 
долги могут приостановить газоснабже-
ние, может любой абонент-должник.  От-
ключение должников производится в соот-
ветствии с «Правилами поставки газа для 
обеспечения коммунально-бытовых нужд 
граждан», утверждённых  постановлением 
правительства  от 21.07.2008 № 549, в со-
ответствии с которыми поставщик вправе 
в одностороннем порядке приостановить 
абоненту-должнику подачу газа  в случае 
неоплаты или неполной оплаты потре-
бленного газа в течение 2-х периодов под-
ряд. 

Если абонент не пускал сотрудников  
в квартиру или на территорию домовла-
дений для приостановки газоснабжения 
за долги, «Газпром межрегионгаз Санкт-
Петербург»  обращается в суд для обеспе-
чения доступа в жилое помещение. После 
соответствующего решения Фемиды от-
ключение должников от газоснабжения, 
которые ранее не пускали газовиков, про-
исходит уже с судебными приставами или 

с правоохранительными органами.
Если после отключения абонент решит 

восстановить газоснабжение, ему необхо-
димо будет не только погасить имеющую-
ся задолженность, но и оплатить услуги по 
отключению и подключению газа. Так что 
лучше оплатить коммунальные услуги сра-
зу. Выгодней получится.

Впечатление от рейда — неоднознач-
ное. Это своего рода один из элементов 
устрашения. С каким эффектом? Сложно 
сказать.  Ну а должникам все-таки необ-
ходимо запомнить, что долги возвращать 
все равно придется. Но при задержке пла-
тежей на первоначальную сумму вам «на-
капает» пеня (штраф за несвоевременное 
исполнение денежных обязательств). 

Конечно, пока в районе не применяется 
такая крайняя мера борьбы с коммуналь-
ными неплатежами, как принудительное 
выселение из квартиры в жильё меньшей 
площади. Но кто знает, если ситуация с 
задолженностью по квартплате станет 
критической, не возобновится ли подоб-
ная практика? Поэтому надо просто пом-
нить, что за все надо платить. В том числе 
и за коммунальные услуги.

Ирэн ОВСЕПЯН

У нас в квартире газ!
А у них отключили…

За радости цивилизации некоторые граждане почему-то забы-
вают платить, в том числе и за газ. А ведь долги за коммунальные 
услуги могут обернуться большими неприятностями. Очередной 
рейд провели во Всеволожске сотрудники «Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург» вместе с представителями  филиала «Газпром 
газораспределение Ленинградская область». Подключились к га-
зовикам и судебные приставы.  

С 1 декабря заработная плата будет 
повышена для сотрудников почтовых от-
делений в 17 филиалах Почты России, 
расположенных в регионах присутствия 
макрорегиональных центров и городов-
миллионников (Волгоградская, Воро-
нежская, Нижегородская, Новосибир-
ская, Омская, Ростовская, Самарская, 
Свердловская, Тверская, Челябинская 
области, Санкт-Петербург и Ленинград-
ская область, Красноярский, Пермский, 
Ставропольский и Хабаровский края, Ре-
спублики Башкортостан и Татарстан). На-
чиная с 1 февраля 2016 года в остальных 
65 филиалах Почты России, в том числе 
Москве и Московской области, стартует 
второй этап повышения заработных плат 
для сотрудников почтовых отделений, а 
также производственного персонала по-
чтамтов, сотрудников логистических цен-
тров, водителей и водителей-курьеров.

В целом повышение заработных плат 
затронет 95% сотрудников перечислен-
ных категорий и составит в среднем 10% 
по предприятию.

«Повышение заработных плат сотруд-
ников – один из стратегических приори-
тетов Почты России. Наша цель – сделать 
Почту сильным, эффективным предпри-
ятием с достойным уровнем оплаты тру-
да и качественной системой мотивации. 
Это позволит нам сохранять опытных 
сотрудников и привлекать молодые ка-
дры, чтобы обеспечить высокий уровень 

обслуживания наших клиентов», – отме-
тил генеральный директор Почты России 
Дмитрий Страшнов. 

При этом для повышения финансовой 
защищенности сотрудников, оплата тру-
да которых осуществляется по сдельным 
расценкам, предусмотрен перевод на по-
временную систему оплаты труда.

«Принимая решение об отмене сдель-
ной системы оплаты труда в отделениях 
почтовой связи, мы прежде всего учли 
просьбы самих сотрудников о переходе 
на повременную систему, которые по-
ступают к нам по каналам обратной свя-
зи, звучат в рамках встреч. Переход на 
повременную систему защитит сотруд-
ников от колебаний внешней среды. При 
этом система премирования и сетевых 
бонусов по-прежнему является источни-
ком для увеличения дохода при выполне-
нии плановых целей ОПС», – рассказала 
заместитель генерального директора по 
управлению персоналом, организацион-
ному развитию и внутренним коммуника-
циям Почты России Татьяна Рябова.

Напомним, что в 2014 году впервые с 
2008 года было произведено повышение 
заработных плат всех почтовых работ-
ников филиалов. На программу повыше-
ния зарплат было направлено 10,5 млрд 
рублей.

Пресс-служба УФПС 
Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области

26 ноября 2015 года в 12.30 начнёт 
работу Городской антинаркотический 
Форум «От слов к делу» по адресу:  
Санкт-Петербург, линия 12-я Васи-
льевского острова, д. 13, литера А, на 
базе Санкт-Петербургского государ-
ственного института психологии и со-
циальной работы, ауд. 201 (2-й этаж), 
ауд. 509 (5-й этаж).

Партнерами мероприятия станут 
Санкт-Петербургский государственный 
институт психологии и социальной ра-
боты (СПбГИПиСР), Санкт-Петербургский 
Государственный институт кино и теле-
видения (СПбГИКиТ), комитет по труду и 
занятости населения Санкт-Петербурга, 
комитет по социальной политике, пред-
ставители реабилитационных центров 
и общественные организации Санкт-
Петербурга.

На одной из площадок форума со-
стоится заседания круглого стола на 
тему: «Важность адаптации алко- и 
наркозависимых в гражданском обще-
стве» под руководством специалистов 
«Центра здоровой молодёжи» и при уча-
стии общественных организаций, орга-
нов власти, медицинских учреждений и 
главного эксперта-психолога института 
им. В.П. Сербского Коротиной О.В. На 
круглом столе будут представлены пре-

зентации дей-
ствующих про-
грамм адаптации 
в обществе в це-
лях обмена опы-
том и  получения 
информации для 
к о н с о л и д а ц и и 
усилий, направ-
ленных на помощь выздоравливающим 
зависимым.

В рамках мероприятия будет прове-
ден конкурс социальной рекламы «Пора 
открыть глаза». Участниками Конкурса 
станут команды в составе резидентов 
программы реабилитации филиала Бла-
готворительного фонда «Центр здоровой 
молодежи» (Санкт-Петербург), студентов 
СПбГУ КиТ и СПбГИПиСР.

В ходе работы Городского антинар-
котического форума будет представлен 
проект  Национального антинаркотиче-
ского союза – ресурсный психотерапев-
тический театр «Эпикриз» – спектакль 
«Откровение троих», артистами которо-
го являются молодые люди, проходя-
щие реабилитацию и ресоциализацию в 
«Центре здоровой молодежи». Спектакль 
пройдет под руководством главного 
эксперта-психолога института им. В.П. 
Сербского Коротиной О.В.

Почтовикам повышают зарплату
Почта России реализует очередной этап программы повыше-

ния заработной платы, который затронет сотрудников почтовых 
отделений во всех филиалах. До конца 2016 года на увеличение 
зарплат будет направлено более 6 млрд рублей. Городской антинаркотический

 форум «От слов к делу»

Проблема наркозависимости в России актуальна, носит мас-
штабный характер и стала настоящей бедой мегаполисов. Се-
годня антинаркотическое движение – одно из приоритетных на-
правлений  в профилактике здорового образа жизни.

ПОДРОБНОСТИ
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Преступление 
и наказание

Как сообщает пресс-служба РУФСКН РФ по 
Петербургу и Ленобласти, одна из крупнейших за 
последние годы нарколабораторий была ликвиди-
рована в марте 2014 года. Ее организовал осуж-
денный, отбывающий наказание в колонии за не-
законный оборот наркотиков. Ему помогали двое 
знакомых, находящихся на свободе. Они и осу-
ществляли производство и сбыт наркотика. 

По оперативным данным, лаборатория функ-
ционировала более года, ее производственная 
мощность могла составлять до 30 кг готового нар-
котика в месяц. Организатор, имеющий высшее 
химическое образование и пользуясь своими кри-
минальными связями, приобретенными до осуж-
дения, наличием опыта по организации «рабочего 
процесса», занимался координацией преступной 
деятельности.

Поиск лаборатории и изобличение членов груп-
пы были серьезно осложнены тем, что они посто-
янно меняли телефоны и сим-карты (при обыске 
было изъято более 30 телефонов), пользовались 
арендованными автомобилями. 

После каждого цикла производства оборудо-
вание разбиралось и хранилось отдельно от пре-
курсоров, при этом само производство наркотика 
каждый раз проходило в разных местах, после 
окончания процесса все следы тщательно унич-
тожались: жидкости сливались в близлежащих 
лесах, тара и упаковочные материалы выбрасы-
вались на ближайшие свалки. Сбыт уже готового 
наркотика осуществлялся только оптовыми парти-
ями через закладки, деньги передавались таким 
же способом.

Задержание подозреваемых произошло во Все-
воложском районе Ленобласти, где они снимали 
коттедж. В химическом реакторе, расположенном, 
во избежание распространения резких запахов, на 
территории дачного участка, прямо среди садовых 
елей, шел многочасовой процесс производства.

При обыске в коттедже и арендованных гаражах 
было изъято более 6 кг готового высококонцентри-
рованного наркотика, более 80 кг промежуточно-
го продукта, также являющегося наркотическим 
средством, около 300 кг различных прекурсоров, 
около 370 граммов сильнодействующего нарко-
тика, а также высокотехнологичное лабораторное 
оборудование, позволявшее производить синтети-
ческий наркотик в значительных объемах.

Ленинградским областным судом 16 ноября ор-
ганизатор нарколаборатории приговорен к 25 го-
дам лишения свободы в исправительной колонии 
особого режима, его подельники – к 16 и 6,5 годам 
лишения свободы в исправительной колонии стро-
гого режима. 

«Медики» с молотком 
Сложные воровские инструменты и черные чул-

ки на голове не понадобились преступникам, со-
вершившим нападение на ювелирный магазин во 
Всеволожске. Грабители вполне обошлись обыч-
ным молотком, а лица скрыли под медицинскими 
масками. 

Как стало известно, разбойное нападение на 
магазин, расположенный в доме 49-а на Всево-
ложском проспекте, произошло 15 ноября около 
половины седьмого вечера. 

В помещение вошли пятеро неизвестных в ме-
дицинских масках. Угрожая предметом, похожим 
на пистолет, двум продавцам и администратору, 
они молотком разбили несколько витрин и похи-
тили ювелирные изделия. После чего скрылись на 
автомобиле. После ухода разбойников продавцы 
нажали тревожную кнопку, однако «по горячим 
следам» никого задержать не удалось.

Стоимость похищенного уточняется. По фак-
ту разбойного нападения возбуждено уголовное 
дело.

Техничное дело
По еще более простому пути пошел преступник, 

обокравший отделение «Почты России» в посёлке 
им. Свердлова. Злоумышленник сделал вид, что 
он технический работник, сообщили в правоохра-
нительных органах.

Как стало известно, 18 ноября в 12.30  в отделе-
ние «Почты России» в посёлке им. Свердлова во-
шёл мужчина и, не скрывая своего лица, прошёл за 
стойку, где сидят кассиры, взял из кассы, ориенти-
ровочно, 300 тысяч рублей, после чего беспрепят-
ственно скрылся.

По предварительным данным, персонал почты 
принял злоумышленника за технического работ-
ника, который приехал настраивать оборудование. 
На месте работает следственная группа полиции.

«Заблудшие» овцы
Множество туш овец было найдено на обо-

чине дороги в Свердловском городском поселе-
нии, сообщили местные жители. Как рассказали 
в пресс-службе администрации Всеволожского 
района,  неприятная находка была обнаружена на 
18-м километре дороги «Всеволожск – посёлок им. 
Свердлова». «Кто-то выбросил несколько мешков 
с убитыми овцами на обочине дороги. Зрелище, 
действительно, было неприятное. Но в настоящий 
момент туши уже убраны», – прокомментировали в 
районной пресс-службе. В администрации района 
добавили, что уборкой туш занимались муници-
пальные власти.

«Полицейских» уложили 
ненадолго

В поселке Янино на Колтушском шоссе неиз-
вестные самовольно демонтировали установлен-
ные дорожными службами «лежачие полицейские».

Как сообщили в областном комитете по до-
рожному хозяйству (КДХ) Ленинградской области, 
«лежачие полицейские», ограничивающие ско-
рость автомобилей вблизи пешеходного перехода 
у дома 85 по Шоссейной улице Янино-1, были вы-
рваны неизвестными в ночь с 12 на 13 ноября.

Ранее местные жители жаловались на пробки, 
ставшие особенно плотными после установки дан-
ных искусственных сооружений. Однако в КДХ ут-
верждают – «лежачие полицейские» были установ-
лены согласно ГОСТам у пешеходного перехода, 
по которому оживленную трассу пересекают дети, 
идущие в школу.

«Работы по установке искусственных дорожных 
неровностей были произведены в рамках про-
граммы по устройству недостающих технических 
средств организации дорожного движения возле 
детских учебных учреждений на нерегулируемых 
пешеходных переходах», – отметили в ведомстве.

По факту незаконного демонтажа искусствен-
ных препятствий и дорожных знаков КДХ проводит 
проверку с последующим обращением в правоох-
ранительные органы.

Ограбление, 
которого не было

Стали известны подробности инцидента в отде-
лении «Сбербанка» во Всеволожске, воспринятого 
жителями как ограбление с захватом заложников.

Рано утром 13 ноября во всеволожскую поли-
цию поступило сообщение от руководителя фи-
лиала «Сбербанка», расположенного в доме № 78 
по улице Александровской города Всеволожска. 
Сотрудник кредитного учреждения рассказал по-
лицейским, что в зоне круглосуточного предостав-
ления услуг отделения, где находятся банкоматы, 
обнаружены бесхозные пакеты и сумка. Как со-
общают в полиции, была осуществлена эвакуация 
людей.

Выяснилось, что на подоконнике в помещении 
отделения были оставлены два полиэтиленовых 
пакета с вещами и сумка с одеждой. Подоспевшие 
взрывотехники признаков опасных веществ не об-
наружили.

Как пояснили в правоохранительных органах, 
после просмотра записи камер видеонаблюдения 
стала ясна картина, предшествовавшая инциден-
ту. В 4.15 утра двое молодых людей славянской 
внешности завели в помещение женщину в куртке 
с меховым капюшоном, под которой были видны 
белый халат и черная юбка. На глаза у гражданки 
были надеты большие солнцезащитные очки. При 
себе у компании были те самые пакеты и сумка. 
Через пять минут молодые люди ушли. Женщина 
тем временем выложила из пакетов на подоконник 
две пары летних туфель и куртку. Минут через 40 
она покинула помещение «Сбербанка», оставив по-
житки на подоконнике.

После сообщения на место в оперативном по-
рядке выехало несколько нарядов всеволожской 
полиции. Возможно, из-за большого количества 
сотрудников полиции по соцсетям прокатилась 
волна сообщений о захвате заложников. Правда, 
уже через несколько минут появились сообщения, 
опровергающие нападение на кредитное учрежде-
ние. В правоохранительных органах скептически 
прокомментировали случившееся: «Это либо слу-
чайность, либо глупый и злой розыгрыш.   Версия 
о том, что таким образом реальные негодяи прове-
ряли реакцию силовиков, не выдерживает критики. 
Серьезные злодеи не стали бы так подставляться».

Тем не менее полиция ведет розыск лиц, запе-
чатленных на видео.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news

КРИМ-ФАКТ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Могут вернуть систему штрафных 
баллов за нарушение ПДД

«Это все у нас было. Конечно, мы еще раз хотели бы 
выйти с инициативой по этому вопросу, понимая его важ-
ность. Я думаю, что все равно мы к этому придем», – ска-
зал Виктор Кирьянов.

Система штрафных баллов за нарушение правил дорожного 
движения вернется в Россию, убежден заместитель главы МВД 
РФ Виктор Кирьянов. Об этом пишет ТАСС.

Система штрафных баллов действует во многих странах 
мира. Водитель имеет определенное количество баллов, ко-
торые снимаются при нарушении ПДД. При преодолении уста-
новленного порога его могут ждать серьезные меры наказания, 
вплоть до временного лишения водительских прав.

Неотвратимость наказания
Замминистра положительно отозвался о рассматри-

ваемом в Госдуме законопроекте о временном лишении 
прав за долги по штрафам общей суммой свыше 10 тыс. 
рублей. Он обратил внимание, что в Европе и в ряде стран 
мира «строго спрашивают» за подобные проступки.

«У нас тоже неуплата штрафа должна повлечь самое боль-
шое наказание, которое может быть. Нарушил – заплати. Дру-
гого пути у нас нет, – сказал собеседник агентства. – Неотвра-
тимость наказания обязательно должна быть».

Говоря о проблеме хамского поведения на дорогах, Виктор 
Кирьянов отметил, что сейчас Госавтоинспекция вводит по-
нятие «агрессивное вождение» и готовит меры в ответ на это 
явление. По его словам, «воспитывать» водителей будут со-
трудники ГИБДД на автомобилях без опознавательных знаков, 
которые могут начать патрулирование уже в следующем году.

Автомобили будут лишены светографической индикации и 
оборудованы приборами видеорегистрации, а за рулем будут 
сидеть инспекторы в штатском. «Я думаю, что с того года мы 
введем стандарты для таких автомобилей и будем уже гото-
виться к этим мероприятиям. Думаем, что должно получиться. 
Мы сами видим, что уже назрела такая необходимость», – ска-
зал собеседник агентства.

Он обратил внимание, что дорожная полиция работает «под 
прикрытием» во многих странах мира, в том числе в Европе и 
в США. «Я думаю, что (в России – прим. корр.) это повлечет 
только положительные отзывы», – убежден Кирьянов.

Замглавы МВД отметил, что обычные патрульные машины 
уже не позволяют эффективно бороться с укоренившимся хам-
ством на дорогах, которое выражается в том числе в езде по 
обочине и тротуарам. «Хамство, агрессивное вождение надо 
выявлять, но делать это очень сложно. Когда водитель видит 
полицейскую машину, он становится нормальным. Хотя теперь 
уже и при виде полицейской машины начинают грубо нарушать 
правила дорожного движения», – констатировал он.

«Скрывать номер – дико»
Виктор Кирьянов отдельно остановился на относительно 

новом явлении для России – сокрытии номерных знаков, 
что мешает устанавливать личность нарушителей ПДД.

«Мне всегда это казалось диким. Дорогие машины – 
Mercedes, BMW, Bentley, и вдруг берут и бумажку вставляют. 
Будь я хозяином такой машины, мне было бы стыдно это де-
лать», – сказал замглавы МВД.

По его словам, Госавтоинспеция будет продолжать надзор 
за этим и «наводить порядок». «Таких машин просто не должно 
быть на дорогах», – сказал собеседник агентства.

Гражданские инициативы 
помогают

Как заявил заместитель министра, гражданские инициативы 
по надзору за соблюдением правил дорожного движения стали 
естественной реакцией на «безобразие», которое творится на 
дорогах, и отчасти помогают работе Госавтоинспекции.

«Люди смотрят на это безобразие и уже не могут мириться. 
Отчасти они, наверное, помогают нам», – сказал Кирьянов, вы-
сказав пожелание, чтобы подобные инициативы осуществля-
лись в рамках закона. «С некоторыми депутатами мы эту тему 
обсуждали. Я думаю, что будут проводиться круглые столы на-
счет того, как это все узаконить», – сказал он.

Водители расслабились
Касаясь борьбы с вождением в нетрезвом виде, замглавы 

МВД отметил, что на протяжении нескольких лет количество 
ДТП с участием пьяных водителей неизменно снижалось, но «в 
последние два года у нас произошло небольшое увеличение».

«Произошло вот что. Когда мы все стали заниматься каме-
рами (фиксации нарушений ПДД – прим. корр.), произошло 
некоторое сокращение личного состава. Водители расслаби-
лись, посчитали, что они могут и выпить лишнего, что их меньше 
«тормозить» будут, а камера не почует запах алкоголя. Поэтому 
стали себя соответствующим образом вести», – объяснил он 
сложившуюся ситуацию.

По его словам, «водитель оказался в принципе не готов» к 
тому, что его будут меньше останавливать сотрудники Госавто-
инспекции. «Нужно обязательно надзорную деятельность осу-
ществлять, нужно обязательно останавливать, проверять, вы-
являть и наказывать», – указал Виктор Кирьянов. 

ЭХ, ДОРОГИ!
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По итогам отбора земельных участков, застрой-
щиков, проектов жилищного строительства в рам-
ках программы «Жилье для российской семьи» 
участником программы признано ООО «Малый Пе-
тербург» с проектом жилья экономического класса 
общей площадью 10 тыс. кв. метров на земельных 
участках по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, пос. Щеглово, Невский проспект 
(кадастровые номера участков: 47:07:0957006:1068; 
47:07:0 9 5 70 0 6:10 6 9;  47:07:0 9 5 70 0 6:1070; 
47:0 7:0 9 5 70 0 6:10 71;  47:0 7:0 9 5 70 0 6:10 7 7; 
47:07:0957006:1078). 

30.09.2015 подписан Договор о взаимодействии 
между комитетом по строительству Ленинградской 
области и Обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Малый Петербург» по обеспечению стро-
ительства жилья экономического класса в рамках 
программы «Жилье для российской семьи» на тер-
ритории Ленинградской области.

В рамках указанной программы планируется 
строительство жилья экономического класса по 
цене 35 тыс. рублей за 1 кв. метр в объеме 10 тыс. 
кв. метров до 01.07.2017 года. 

Данная программа позволит улучшить жилищные 
условия гражданам отдельных категорий, перечень 
которых утвержден постановлением Правительства 
Ленинградской области Ленинградской области от 
20.05.2015 № 168 «О некоторых вопросах реали-
зации программы «Жилье для российской семьи» 
в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» в Ленинградской области». 

Это граждане, постоянно проживающие в Ле-
нинградской области: многодетные семьи, ра-
ботники бюджетной сферы, инвалиды, граждане, 
нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а 
также другие граждане, желающие улучшить жи-
лищные условия, занимающие менее 18 кв. метров 
на члена семьи (или менее 32 кв. метров на одиноко 
проживающего гражданина), имеющие невысокий 
уровень дохода, но достаточный для получения ипо-
течного кредита или приобретения жилья за счет 
собственных средств.

В рамках данной программы планируется предо-
ставление льготных кредитов гражданам – участни-
кам программы.

С Перечнем категорий граждан, имеющих право 

на приобретение жилья экономического класса в 
рамках программы, а также с другой информаци-
ей (в том числе с часто задаваемыми вопросами) 
граждане, желающие принять участие в программе, 
могут ознакомиться в разделе «Информация для 
граждан по программе «Жилье для российской се-
мьи» (http://www.building.lenobl.ru/programm/prog/
housing_for_Russian_family/information).

Формирование списков граждан – участников 
программы – будет осуществляться администраци-
ей Щегловского сельского поселения Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, п. Щеглово, д. 5, каб. 9, тел. 8 (813-70) 68-
565, 8 (813-70) 68-441, приемный день – вторник 
с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Также 
представить заявление и документы для участия в 
программе граждане смогут в одно из 11 отделений 
ОАО «Ленинградское областное жилищное агент-
ство ипотечного кредитования», расположенных в 
Санкт-Петербурге и 10 городах Ленинградской об-
ласти. Агентство будет осуществлять проверку пла-
тежеспособности участников программы в случае 
необходимости получения ими кредита на льготных 
условиях, и осуществлять по доверенности пере-
дачу заявления и комплекта документов в админи-
страцию Щегловского сельского поселения. Кроме 
того, ОАО «Ленинградское областное жилищное 
агентство ипотечного кредитования» является 
уполномоченной организацией по формированию 
сводного по Ленинградской области реестра граж-
дан, включенных в списки граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса в 
рамках реализации программы и предоставлению 
застройщику – участнику программы – сведений, 
содержащихся в указанном реестре. 

Прием заявлений граждан о включении в списки 
граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках реализации про-
граммы, будет осуществляться с 1 ноября 2015 
года. 

На сайте комитета по строительству Ленинград-
ской области можно найти подробную информацию 
застройщика по земельным участкам и жилым до-
мам, в том числе квартирография и видеоматери-
алы. 

Комитет по строительству 
Ленинградской области

Список офисов Ленинградского областного жилищного 
агентства ипотечного кредитования 

№
п/п Адрес Контактный 

телефон Время работы офиса Эл. почта

1 187402, г. Волхов, Волховский пр., дом 
9, офис 3, 9

р.т. 8 (813-63) 77-252 
8-911-831-40-53 
8-911-831-40-96 
8-981-722-38-96

08.20 – 17.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00)

 volhov@ipoteka-lo.ru 
volhov1@ipoteka-lo.ru

2 188643, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
дом 8, офис 2 8-911-831-37-74 09.00 – 17.40 (перерыв 

с 13.00 до 14.00) vsevolozk@ipoteka-lo.ru

3 188800, г. Выборг, набережная 40-летия 
ВЛКСМ, д. 1

8-911- 831-41-27 
8-911-831-37-55

09.00 – 17.40 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) vyborg@ipoteka-lo.ru 

4 188300, г. Гатчина, пр. 25 Октября, дом 
28А 8-911-831-39-18 09.00–17.40 (перерыв 

с 13.00 до 14.00) gatchina@ipoteka-lo.ru 

5 188480, г. Кингисепп, ул. Октябрьская, д. 
22, офис 320

р.т. 8 (813-75) 438-27 
8-911-831-38-36

09.20 – 18.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) kingisepp@ipoteka-lo.ru

6 187110, г. Кириши, пр. Героев, д.16 8-981-722-40-31 09.00 – 17.40 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) kirishi@ipoteka-lo.ru 

7 188760, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 19 8-981-722-40-15 09.00 – 17.40 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) priozersk@ipoteka-lo.ru 

8 188540, г. Сосновый Бор, ул. Красных 
Фортов, д. 20а, пом. 2, оф.Н-117 8-911-831-38-42 09.00 – 13.30 sosnoviy-bor@ipoteka-

lo.ru

9 187550, г. Тихвин, 5 микрорайон, дом 
51-А, Торговый центр «Альянс»

р.т. 8 (813-67) 58-624 
8-911-831-37-93

09.00 – 17.40 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) tihvin@ipoteka-lo.ru 

10 187000, г. Тосно, ул. Советская, дом 9в 8-911-831-41-62 09.00 – 17.40 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) kuschtp2006@mail.ru 

11
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалер-
ная, д. 54, б/ц «Золотая Шпалерная», 
офис Б-33

333-08-81, доб. 120 09.00 – 17.40 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) natalia.kr@ipoteka-lo.ru

Об условиях реализации программы 

«Жильё для российской семьи» 
на территории Ленинградской области

Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года 
№ 404 «О некоторых вопросах реализации программы «Жилье для российской 
семьи» в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
утверждены основные условия и меры реализации данной программы, а также 
критерии и требования отбора земельных участков, застройщиков, проектов жи-
лищного строительства для её реализации.

Бесплатное лекарственное 
обеспечение детей

Конституцией Российской Федерации и Феде-
ральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный закон № 323-ФЗ) 
предусмотрено право каждого человека на бесплат-
ную медицинскую помощь в соответствии с про-
граммой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи.

Статьями 80, 81 Федерального закона № 323-ФЗ, а также по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 
№ 890 «О государственной поддержке развития медицинской про-
мышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями меди-
цинского назначения» установлено, что дети до 3 лет и дети из мно-
годетных семей в возрасте до 6 лет обеспечиваются лекарствен-
ными средствами по рецептам врачей бесплатно в соответствии с 
ежегодно устанавливаемым Перечнем лекарственных средств.

Перечень таких лекарств обозначен в постановлении Правитель-
ства Ленинградской области от 22.12.2014 № 613 «О Территориаль-
ной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Ленинградской области на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – Перечень).

Таким образом, на все назначаемые детям до 3 лет и детям из 
многодетных семей в возрасте до 6 лет лекарства, включенные в на-
званный Перечень, лечащим врачом должен быть выписан рецепт на 
их бесплатное получение в розничной аптечной сети.

Обо всех наименованиях лекарственных средств, входящих в 
вышеназванный Перечень, граждане могут узнать на информаци-
онных стендах в государственных и муниципальных лечебных уч-
реждениях.

Отсутствие в общедоступных местах в лечебном учреждении та-
кой информации является нарушением ст. 79 Федерального закона 
№ 323-ФЗ и влечет привлечение должностного лица и (или) юриди-
ческого лица к административной ответственности, предусмотрен-
ной ч. 2 ст. 6.30 КоАП РФ.

Нередко врачами для лечения детей назначаются лекарствен-
ные препараты, предоставление которых бесплатно действующим 
законодательством не предусмотрено. В таких случаях на лечащем 
враче лежит обязанность информирования законного представи-
теля ребенка о возможности получения лекарственного препарата 
аналогичного спектра действия, предоставляемого по рецептам 
бесплатно (ст. 70 Федерального закона № 323-ФЗ).

Право гражданина 
на выбор медицинской 

организации
В соответствии с Федеральным законом от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» гражданин 
имеет право на выбор медицинской организации. 
Порядок выбора такой организации утвержден при-
казом Минздравсоцразвития России от 26.04.2012 
№ 406н.

Действующим законодательством установлено, что выбор или 
замена медицинской организации, оказывающей медицинскую по-
мощь, осуществляется гражданином, достигшим совершеннолетия 
либо приобретшим дееспособность в полном объеме до достиже-
ния совершеннолетия (для ребенка – его родителями или другими 
законными представителями), путем обращения в медицинскую 
организацию лично или через своего представителя с письменным 
заявлением.

Гражданин выбирает медицинскую организацию, в том числе по 
территориально-участковому принципу, не чаще чем один раз в год 
(за исключением случаев изменения места жительства или места 
пребывания гражданина).

При осуществлении выбора медицинской организации, оказыва-
ющей первичную медико-санитарную помощь, гражданин должен 
быть ознакомлен с перечнем врачей-терапевтов, врачей-терапев-
тов участковых, врачей-педиатров, врачей-педиатров участковых, 
врачей общей практики (семейных врачей) или фельдшеров, с коли-
чеством граждан, выбравших указанных медицинских работников, 
и сведениями о территориях обслуживания (врачебных участках) 
указанных медицинских работников при оказании ими медицинской 
помощи на дому.

Выбор медицинской организации при оказании скорой медицин-
ской помощи осуществляется гражданином с учетом соблюдения 
установленных сроков оказания скорой медицинской помощи.

Выбор медицинской организации при оказании специализиро-
ванной медицинской помощи в плановой форме осуществляется по 
направлению, выданному лечащим врачом. При выдаче направле-
ния лечащий врач обязан проинформировать гражданина о меди-
цинских организациях, участвующих в оказании медицинской помо-
щи, и о сроках ее ожидания в каждой организации.

На основании полученной информации гражданин самостоятель-
но определяет организацию, где он хочет пройти обследование.

Всеволожская городская прокуратура

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ЭТО ВАЖНО!
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Для меня прежде всего доро-
го то, что на выставках я встре-
чаюсь со своей юностью, так как 
многие известные художники 
России писали с меня портре-
ты, а в ту далёкую пору они были 
студентами Института живопи-
си, скульптуры и архитектуры 
им. И.Е. Репина (Академия ху-
дожеств). Уже в те студенческие 
годы они заявляли о своих не-
заурядных способностях, а впо-
следствии стали профессора-
ми, заслуженными художниками 
России, чьи имена известны не 
только в нашей стране, но и за 
рубежом. К таким именам, ко-
торые прочно заняли позиции в 
мировом искусстве, относится 
творчество Виктора Рейхета, Бо-
риса Угарова, Виктора Орешни-

кова, Энгельса Козлова, Леонида 
Фокина, Николая Галахова, Ива-
на Варичева, Алечки и Владими-
ра Токаревых.

Многим бывшим студентам 
в ту далёкую пору я позировала 
для дипломных работ. И все эти 
работы были в 1955 году защи-
щены на «отлично».

Одна из дипломных работ, её 
автор венгр Янош Блашки, – на-
зывалась «Венгерские гости у 
колхозников» с разрешения на-
ших высших властей была вы-
везена в Венгрию и сейчас нахо-
дится в городе Буяке. В 2013 году 
я посетила Венгрию по пригла-
шению Яноша Блашки, побывала 
в городе Буяке, где состоялась 
встреча в местном Доме культу-
ры. Через 58 лет встретились две 
натурщицы – русская и венгер-
ская Елизабет и художник Янош 
Блашки. Написанная картина на-
веяла на всех присутствовавших 
чувства сожаления об ушедшей 
молодости и одновременно ра-
дости о незабываемо счастливых 
днях.

Музейно-выставочный центр 

«Петербургский художник» – ав-
торский проект, направленный 
на сохранение творчества ху-
дожников реалистического на-
правления второй половины XX 
века. В его ближайших планах 
– показ творчества художников, 
работавших в нашем городе в 
1950–1990 годах и достигших в 
своих произведениях высокого 
художественного уровня. Их кар-
тины находятся в собраниях Го-
сударственного Русского музея, 
Государственной Третьяковской 
галереи и других крупнейших 
музеях России и стран ближнего 
зарубежья.

Вторая составляющая про-
екта – издание журнала «Петер-
бургский художник», в задачи 
которого входит ознакомление 
читателей, любителей живописи, 
коллекционеров с лучшими до-
стижениями русской реалисти-
ческой живописи от середины 
XIX века до наших дней.

Директор Музейно-выставоч-
ного центра и учредитель жур-
нала – Галина Георгиевна Степа-
нова, частный предприниматель, 

меценат. Да, именно Галина 
Георгиевна проделала эту боль-
шую работу по созданию му-
зейно-выставочного центра, где 
смогла на свои средства выку-
пить весь первый этаж бывшего 
купеческого дома на Мойке, 100, 
открыла двери, где встречаются 
художники и все любители пре-
красного, знакомясь с русским 
реалистическим искусством.

В этот юбилейный день было 
много поздравлений в адрес 
Галины Георгиевны: от Государ-
ственного Эрмитажа, Русского 
музея, Исаакиевского собора, из 
Москвы (Третьяковская галерея). 
Звучали благодарности русской 
женщины за её меценатство.

Выкупив весь первый этаж 
бывшего купеческого дома у По-
целуева моста, Галина Георгиев-
на ещё и сберегла сам дом.

Все проделанное этой женщи-

ной успели заметить в Италии и 
просят разрешения и согласия 
выставлять на Мойке, 100 карти-
ны своих мастеров.

На сегодня в Музейно-выста-
вочном центре, в его фондах, 
более 2300 единиц живописных 
работ, а также десятки графи-
ческих и акварельных листов. 
За десять лет было более 35
 выставок.

М.С. РАТНИКОВА, директор 
музея, член Союза писателей 

Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга, Почётный 

гражданин г. Всеволожска

НА РЕПРОДУКЦИЯХ: М. Рат-
никова в костюме украинской 
девушки (1956 г.), художник  
С. Петров; «Венгерские гости 
у колхозников» (М. Ратнико-
ва крайняя слева), художник 
Янош Блашки.

Спектакль режиссера Милы Петрович 
(Людмилы Манониной), по мнению стро-
гих критиков, поражает глубоким про-
никновением в проблемы подрастающего 
поколения, вызванные современным об-
разом жизни. 

Сценарий, родившийся на основе ре-
альных событий, в котором 14-летняя 
Лора Деккер собирается отправиться 
одна в кругосветное путешествие, под-
купает своей реальностью. Эта история 
о маме и ее дочке. О любви и ненависти. 
О том, что «в жизни бывает всякое» и слу-
читься оно может с каждым из нас. Эта 
история о прощении. Прощении дочкой 
самого близкого существа – мамы, кото-
рая, как ей кажется, предала... Полный 
агрессии мир вторгается в ранимые души 
подростков, наводя в них хаос, опустоше-
ние и вызывая чувство бессилия. 

Среди зрителей – родители. Им ка-
жется, что попали они не в театр, а в ре-
алити-шоу, лицом к лицу столкнувшиеся с 
извечной тургеневской проблемой отцов 
и детей. И если у классика мировой лите-
ратуры конфликт только углубляется, то в 
спектакле «Летучая голландка» авторы за-
дают новую тему взаимоотношений. 

Родители Лоры заняты процедурой 

развода. Мать ушла к другому мужчине. 
Девочка-подросток не может смириться с 
этим. «Если я уплыву на яхте, тогда мама 
вернется», – уверена Лора…

Глядя на артистов на сцене, словно 
смотришь в калейдоскоп, и перед тобой 
возникают, складываются причудливые 
узоры. Порой кажется невероятным, что 
такое могло на самом деле случиться. А 
порой просто не сомневаешься, что все 
было на самом деле, столько в романе 
деталей, невероятных и тем не менее 
возможных фактов. До сих пор так и не-
понятно, кто чем играет – то ли судьба 
человеком, то ли человек судьбой, но 
как были, так и остаются неисповедимы-
ми пути Господни. И иногда кажется, что 
душа человека и есть тот самый «летучий 
голландец», неприкаянно мечущийся по 
просторам бесконечности.

Девочка тайком уплывает на яхте, но 
попадает в руки полиции, журналистов 
и социальной службы. Теперь юной бун-
тарке грозит судебное слушание. В ин-
тернате, где Лора дожидается суда, она 
встречает множество не похожих на дру-
гих людей. Среди них – мальчик Даниэль, 
брошенный родителями, и его подружка 
Сара с тяжёлым прошлым и наркотиче-

ской зависимостью. Тем временем друг 
Лоры Роби мечтает бросить работу кол-
басника, чтобы показать миру, какой он 
крутой... 

Перед зрителем один за другим возни-
кают персонажи, разрушающие стереоти-
пы и предрассудки, вызывающие чувство 
терпимости и эмпатии. Непонимание – не 
повод для агрессии, говорится в спекта-
кле. Без толерантного общества у мира 
нет будущего, и толерантность необходи-
мо закладывать как можно раньше. 

Зал был полон. Подростки вниматель-
но смотрели. «Постановка получилась 
очень трогательной», – делились после 
спектакля ребята. Показ спектакля был 
организован в рамках реализации про-
екта «Гастроли театра по Ленинградской 
области со спектаклями молодежной и 
детской аудитории» на средства губер-
натора Ленинградской области. Его по-
бедителем в рамках конкурсного отбора 
социальных проектов на предоставление 
грантов социально-ориентированным не-
коммерческим организациям, направлен-
ным на развитие молодежного движения и 
поддержку молодежных инициатив, стала 
автономная некоммерческая организация 
«Театральная Компания Ковчег». Итоги 

конкурсного отбора по предоставлению 
грантов губернатора Ленинградской об-
ласти в форме субсидий из бюджета на 
реализацию социальных проектов были 
проведены в третьем квартале Комитетом 
по печати и связям с общественностью 
Ленинградской области. 

Молодежный театр Ленинградской об-
ласти «Театральная Компания «Ковчег» 
был создан в 2012 году. Его художествен-
ным руководителем является Мила Пе-
трович (Людмила Манонина). Комитет по 
молодежной политике Ленинградской об-
ласти взаимодействует с театром более 
трех лет. «Ковчег» стал активным участ-
ником молодежной политики региона. 
Его спектакли имеют высокое социальное 
значение, способствуют нравственному, 
культурному и гражданско-патриотиче-
скому воспитанию молодежи. В 2014 и 
2015 театр участвовал в организации те-
матических площадок в рамках Молодеж-
ного образовательного форума «Ладога», 
организованного комитетом. Молодеж-
ный театр «Ковчег» – неоднократный по-
бедитель в номинации «Театр» и обла-
датель золотых медалей четырнадцатых 
молодежных дельфийских игр России.

Ирэн ОВСЕПЯН

Капитанша в 14 лет

Не поблёкли 
юности краски

29 октября я была приглашена на юбилейную выставку в Музейно-выставоч-
ный центр «Петербургский художник». Музейно-выставочному центру исполни-
лось десять лет.

На сцене Всеволожского центра культуры и 
досуга прошел спектакль «Театральной Ком-
пании «Ковчег», актеры которого представи-
ли публике «Летучую голландку» по мотивам 
Игоря Шприца и Юрия Алесина. На меропри-
ятие были приглашены подростки-школьники 
Всеволожского района и воспитанники уни-
кального Мультицентра социальной и трудо-
вой интеграции, созданного под патронатом 
благотворительного фонда «Место под солн-
цем», председателем совета которого явля-
ется Ирина Дрозденко.

КУЛЬТУРА
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Под водой
Создание Россией океанской 

многоцелевой системы «Статус-6» 
обесценит систему противоракетной 
обороны (ПРО) США, а также позво-
лит поддерживать стратегический 
паритет в мире, считает главный ре-
дактор журнала «Национальная обо-
рона» Игорь Коротченко.

«Учитывая стремление США создать 
систему противоракетной обороны для 
перехвата российских межконтиненталь-
ных баллистических ракет, очевидно, что 
наше военное руководство думает, ка-
ким образом решить вопрос поражения 
противника в случае реальной войны, в 
том числе с использованием нетради-
ционных средств доставки ядерного за-
ряда к территории противника», – сказал 
Коротченко ТАСС.

По его мнению, это в определенной 
степени работа на перспективу, чтобы 
иметь в арсенале вооружение, которое 
обесценит американскую систему ПРО.

Эксперт также предположил, что речь 
не идет о так называемой «грязной бом-
бе». «Насколько можно судить, в этой си-
стеме будет использован ядерный заряд 
повышенной мощности, поэтому речь 
идет не о «грязной бомбе», а о том, что 
данная система доставляет на дальность 
подводного хода до 10 тысяч километров 
ядерный заряд повышенной мощности 
для поражения прибрежных объектов про-
тивника», – сказал собеседник агентства.

Эксперт считает, что создание такой 
торпеды позволит поддержать стратеги-
ческий паритет в мире и снизит вероят-
ность ядерной войны. Говоря о возмож-
ности реального существования такой 
разработки, эксперт заявил, что «на со-
вещания к президенту военачальники 
ходят с реальными документами, а не с 
рисунками». «Поэтому можно говорить 
о том, что это реальная разработка, ко-
торая находится, скорее всего, в завер-
шающей стадии создания», – добавил 
Коротченко.

12 ноября в эфир ряда федеральных 
телеканалов вышли сюжеты о совеща-
нии у Президента РФ Владимира Путина 
по оборонной тематике, при этом в кадр 
попали фрагменты презентации одной 
из новых систем вооружения, которая, 
судя по характеристикам, будет способ-
на нести ядерный боезаряд большой 
мощности под водой на расстояние до 
10 тысяч километров.

Пресс-секретарь Президента РФ 
Дмитрий Песков подтвердил данную ин-
формацию, заявив, что «действительно, 
некоторые секретные данные попали в 
объектив камеры, поэтому они впослед-
ствии были удалены».

На земле
 «Сармат» – одна из главных нови-

нок и загадок военно-промышлен-
ного комплекса. Ракета, призванная 
заменить РС-20В «Воевода». По за-
падной классификации ее называют 
также «Сатана». 

«Воевода» – самая большая и самая 
грозная стратегическая ракета, которая 
была когда-либо создана. Она весит 210 
тонн и несет к цели 10 ядерных боеголо-
вок по 750 килотонн каждая.

Когда-то в Советском Союзе их было 
308, сейчас в России осталось 52 «Воево-

ды» – «Сатаны».  По своим характеристи-
кам «Сатана» не подвергается действи-
ям электромагнитного импульса и может 
стартовать из шахты даже после попада-
ния в нее ядерной боеголовки, несет на 
себе большой комплекс средств преодо-
ления ПРО, в том числе и перспективной. 
При этом способна доставить в любую 
точку мира 10 тонн боевой нагрузки – 10 
ядерных блоков индивидуального наве-
дения мегатонного класса. Одной такой 
ракеты достаточно, чтобы уничтожить 
город размером с Нью-Йорк. Именно за 
это ей дали на Западе имя «Сатана».

Новую «сухопутную» ракету «Сармат» 
сделают весом не более 110 тонн, на 
ней установят боевую часть с ядерными 
боеголовками индивидуального наве-
дения. По некоторым данным, это будут 
маневрирующие гиперзвуковые блоки, 
похожие на те, что стоят на новейших 
российских стратегических ракетных 
комплексах – «Тополь-М», РС-24 «Ярс» и 
морской «Булаве».

Подобная комплектация, как говорят 
эксперты, дает ракете неуязвимость при 
преодолении системы противоракетной 
обороны. Той, что создают сегодня США 
на наших границах, и той, что они могут 
создать в будущем. 

Ни одна система не способна усле-
дить за ракетой или за ее боеголовка-
ми, которые летят по индивидуальным 
баллистическим кривым, если они вдруг 
«срываются» с этой дуги и начинают ле-
теть на сверхзвуковой и даже гиперзву-
ковой скорости, прижимаясь к рельефу 
местности, маневрируя по курсу и высо-
те. Перехватить, а тем более уничтожить 
такую ракету невозможно. Замминистра 
обороны Юрий Борисов говорил журна-
листам, что дальность пуска «Сармата» 
будет превышать 11 тысяч км.

В свое время РС-20В «Воевода» стала 
тем самым фактором, который заставил 
Москву и Вашингтон сесть за стол пере-
говоров и ограничить развитие страте-
гических наступательных вооружений. 
Появление ракет, способных гарантиро-
ванно достичь территории противника, 
способных с одного попадания унич-
тожить города размером с Нью-Йорк, 
весьма отрезвляюще действовали на 
политиков. Сегодня эта история, похо-
же, повторяется снова. Для того чтобы 
отрезвить Америку, России снова нуж-
но супероружие. «Сармат» превзойдет 
«Сатану» по тактико-техническим харак-
теристикам. Юрий Борисов назвал ее 
«уникальным оружием», подобного кото-
рому в США нет.

И в воздухе
Представители отечественного 

ОПК не раз заявляли, что Россия не 
отстает от мировых лидеров авиа-
строения в области исследования 
гиперзвукового оружия.

 Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение» (КТРВ), занимаясь разра-
боткой гиперзвукового вооружения, про-
двинулась с научно-исследовательского 
на опытно-конструкторский этап работ. 
Ожидается, что работы будут выполне-
ны к 2019–2020 гг. В России уже создан 
рецепт топлива, которое позволит лета-
тельным аппаратам достигать соответ-
ствующей скорости.

По материалам ТАСС

О ЧЁМ ГОВОРЯТ

«Кто долго жил в глуши печальной,
Друзья, тот, верно, знает сам,
Как сильно колокольчик дальний 
Порой волнует сердце нам...»

А. Пушкин
Когда и кому на Руси пришла идея пове-

сить на дугу конской упряжи литой крикли-
вый колокольчик, доподлинно неизвестно. 
А произошло это в 70-е годы XVIII века. И 
полюбился звон колокольчика и ямщикам, 
и ездокам. Сплошной колокольный звон, 
как оркестр, слышался на улицах. Правил 
движения фактически не было. И не по-
нять: почтовый курьер ли мчится или весе-
лый барин решил прокатиться со звоном. 
Выход нашелся. В 1836 году Сенат специ-
альным указом запретил использование 
поддужных колокольчиков частным лицам.

А ведь тройка с поддужными колоколь-
чиками – чисто русское явление. В странах 
Западной Европы использовался почто-
вый рожок. Но он не привился на русской 
земле. Звон колокольчиков лихой тройки 
оказался сродни характеру русского чело-
века и лучше всего выражал русскую удаль 
и волю. И нашелся изобретатель-умелец! 
Появился колокольчик, один или несколь-
ко, которые крепились на дуге коренника. 
Звон его был слышен на расстоянии двух 
и более вёрст.

«Звенит под дугой колокольчик,
Полозья кибитки скрипят,
И ноет, болит моё сердце,
И слёзы туманят мой взгляд…»

А. Плещеев
Приятный звон колокольчика скраши-

вал однообразие утомительной езды по 
российским просторам, которое растя-
гивалось иногда на несколько дней. Звон 
поддужного колокольчика был одновре-
менно и сильным, и нежным. Считалось, 
что благодатный его звон отгоняет нечи-
стую силу. Изготовление колокольчиков 
носило кустарный характер. Было много 
мелких предприятий, опыт по изготовле-
нию передавался от мастера к ученику и 
держался в секрете. Ведь колокольчики 
были миниатюрной копией больших цер-
ковных. Родиной нового промысла стал г. 
Валдай Новгородской губернии. 

Хороший звон – основное достоинство 
поддужных колокольчиков. Качество звона 
зависело от формы, профиля, размеров, 
материала сплава и режимов литья. По ме-
лодии звона можно было определить хозя-
ина экипажа и даже узнать имя мастера. 

А ведь раньше, с глубокой древности, 
существовали пастушьи колокольчики. На 
Руси их называли боталами или клёпала-
ми. Изготавливали их вручную, в кузнице. 
Они подвешивались на шею скоту и испол-
няли сигнальную и магическую функции. 
Замечено, что волки, медведи и другие 
звери боятся глухого, неприятного звука. А 

именно такой издавало ботало, благодаря 
особой конструкции и специальному ма-
териалу. Вот из этих пастушьих колоколь-
чиков и родились знаменитые ямщицкие, 
уже с мелодичным звоном.

Возвращаясь к государственному за-
прету в части применения поддужных коло-
кольчиков для обычных ездоков, нужно от-
метить, что выход был найден. С 30-х годов 
XIX века на шеи всех трех лошадок тройки 
стали одевать кожаные ошейники (арканы) с 
закрепленными бубенцами. Бубенчик – это 
полый глухой шар с надрезом и отверсти-
ем. Изготавливался он из бронзы или лату-
ни литьем или штамповкой. Внутри бубенца 
помещалась металлическая дробина. Такая 
конструкция не позволяла издавать очень 
громкий звук. Он был слабее, чем у поддуж-
ного колокольчика, но не уступал по красо-
те и мелодичности. Бубенцы крепились на 
ошейнике в количестве 7, 9, 11 штук.

«Слышу звон бубенцов издалёка –
Это тройки знакомый разбег.
А вокруг расстелился широко 
Белым саваном искристый снег».

А. Кусиков
Они были разными по размеру, специ-

ально подбирались по тону звука и обе-
спечивали необычайно красивое звучание 
при движении тройки лошадей. Конечно, 
сигнальную роль они выполняли, но не 
перебивали звон колокольчиков, а больше 
услаждали слух ездоков. Редко исполь-
зовались чугунные бубенцы. Они были 
дешевле и «пели» рокочущим голосом. За 
это прозвали их «воркунами».

Когда государственный запрет был от-
менён, на тройках применялись и поддуж-
ные колокольчики и бубенцы. Совместное 
их звучание создавало веселое, радост-
ное настроение! Этот звон был совершен-
но неповторим и был подобен какому-то 
«небесному оркестру»!

Ушла в историю гужевая езда. Но если 
вдруг вам представится возможность по-
держать в руках старинные поддужные ко-
локольчики или бубенцы, закройте глаза и 
увидите заснеженные русские просторы и 
лихую тройку с заливистыми бубенцами, о 
которой писал поэт И.С. Никитин:

«Вот за горкой крутой 
Колокольчик запел,
На горе призатих,
Под горой прозвенел.
Прозвенел по селу,
В чистом поле поёт.
На широкий простор 
Душу-сердце зовет».

Леонид СОКОЛОВ, 
участник салона «Исток», 

пос. им. Морозова
P.S. С коллекцией колокольчиков XIX 

века для троек можно ознакомиться 
в музее ФГУП «Завод имени Морозова».

«Однозвучно гремит 
колокольчик...»

Обычай ездить на тройках с колокольчиками и бубенцами рас-
пространился в России с конца XVIII до начала XX века.

Появились тройки в связи с потребностями почтовой службы. 
Почтовым и курьерским экипажам нужен был сигнальный инстру-
мент, который бы заблаговременно извещал об их прибытии на 
почтовую станцию для смены лошадей и заставлял уступать до-
рогу мчащейся тройке.

КАЛЕЙДОСКОП

В течение прошлой недели в ежедневном режиме в Сочи Прези-
дент РФ Владимир Путин проводил серию встреч с представите-
лями оборонного ведомства и главными конструкторами предпри-
ятий оборонно-промышленного комплекса. Их цель – обсудить 
состояние отрасли, исполнение гособоронзаказа, а также про-
вести оценку работы по укреплению безопасности страны. Среди 
обсуждавшихся вопросов – ответные меры России на создание 
ПРО американцами в Европе.

Наш ответ Америке 
на ПРО в Европе
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Как избавиться от пятен от 
красного вина на одежде

В подобной ситуации был практически 
каждый хоть раз. Красное вино вылива-
ется то на любимую блузку, то на ковёр. 
Решение проблемы одинаковое: нужно 
взять белое вино. Звучит странно, но тем 
не менее – берём хлопчатобумажную 
ткань, любое белое вино и начинаем всё 
вытирать. Не успеем оглянуться, как пятна 
и не бывало.

Как сделать футболку мягкой
Покупая футболку, все стремятся, что-

бы она была мягкой и удобной. Правда, не 
все производители догадались об этом и 
по-прежнему предлагают дубовый мате-
риал. Чтобы смягчить красивую, но неком-
фортную футболку, нужно в литре воды 
растворить полстакана соли и поместить 
в полученный раствор футболку на три 
дня. После этого её стирают в обычном 
режиме и с удовольствием носят мягкую 
и нежную футболку.

Как вернуть блеск 
лаковым туфлям

Лаковые туфли как раз и покупаются 
ради этого потрясающего блеска, ко-
торый со временем начинает исчезать. 
Секрет кроется в средстве ухода. Берём 
средство для чистки стёкол и распыляем 
его на туфли, вытираем бумажным поло-

тенцем и любуемся своим отражением на 
лаковой поверхности.

Как почистить замшу
Способ чистки подойдёт для любой 

вещи из замши – обуви, сумки или одеж-
ды. Берём хлеб, срезаем корочку и даём 
ей зачерстветь. А потом аккуратно трём 
получившимся сухариком загрязнённые 
места.

Как удалить запах б/у вещей
Не будем никому признаваться, но по-

рой приходится покупать б/у одежду, 
которая имеет своеобразный запах. Из-
бавиться от него можно простой смесью 
водки и воды (1:2), которая наносится на 
вещи при помощи пульверизатора. Запах 
уйдёт быстрее, чем вы думаете.

Чтобы ангора и мохер 
не сыпались

Красивый мягкий и тёплый свитер из 
ангоры или мохера – лучший выбор для 
зимы, вот только ворс из него лезет не-
милосердно. Складываем свитер в пакет 
с зип-замком и помещаем на три часа как 
минимум в морозильную камеру. Перед 
тем как надевать, дать нагреться.

Как удалить жирные пятна
Многие продукты сейчас изготовлены 

на масляной основе, поэтому от жирных 

пятен не застрахован никто. Если непри-
ятность случилась, раскладываем вещь 
на плоской поверхности и посыпаем пят-
но детской присыпкой. Оставляем всё на 
ночь, к утру масло впитается в присыпку, и 
одежду можно стирать как обычно.

Как сохранить цвет
 тёмных джинсов

Джинсы давно стали неотъемлемой 
частью ежедневного гардероба. Вот толь-
ко купив тёмные джинсы, приходится на-
блюдать, как цвет становится всё светлее 
и светлее после каждой стирки. Решение 
простое: при каждом полоскании добав-
лять полстакана уксуса.

Как избавиться
 от складок на одежде

Очевидный ответ – погладить одежду. 
Но порой случается, что даже глажка не 
помогает. Не успел надеть платье, как уже 
появились складки. В этом случае гла-
дить лучше всего утром, потом оставлять 
одежду минимум на пять минут, прежде 
чем её надевать.

Как уберечь колготки
 от стрелок

Большая проблема, которая может слу-
читься в самый непредвиденный момент 
– это огромная стрелка на колготках, ко-
торая появилась непонятно откуда. Она 

заставляет женщину нервничать и лихо-
радочно искать варианты спасения. Как 
ни странно прозвучит, но если распылить 
на ноги в колготках лак для волос, то шан-
сы порвать колготки сводятся к минимуму. 
А если беда случилась, то на помощь при-
дёт лак для ногтей.

Как удалить царапины на коже
Царапины на кожаных вещах могут 

расстроить до слёз. Поможет любой ув-
лажняющий крем, который наносится на 
ватную палочку и втирается в царапину, 
пока та не исчезнет.

Как разносить тесные туфли
Покупка новых туфель – это радость, 

вот только порой оказывается, что они не-
милосердно жмут в пальцах, нужно их не-
много разносить. Набираем в два пакета 
с зип-замком воду, вставляем их в носки 
туфель и ставим в морозильную камеру на 
ночь. Проблема решена.

Как удалить пятна от пота 
на одежде

Такие пятна от пота на одежде выгля-
дят совершенно неэстетично. Особенно 
они заметны на белых нарядах. Перед 
стиркой на эту область нужно нанести ли-
монный сок, который поможет от них из-
бавиться.

Как удалить макияж с воротника

Удалить пятна от макияжа на воротни-
ке одежды можно при помощи крема для 
бритья. Просто потрите загрязнённое ме-
сто, и пятно исчезнет.

Как разносить кожаную одежду
Новый кожаный пиджак в гардеробе – 

удачная покупка, но такая одежда лучше 
смотрится, когда она уже сидит точно по 
фигуре. «Состарить» кожу поможет вода, 
даже прогулка под дождём будет кстати.

ПРЕСС-КУРЬЕР

ФОРМЫ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

- усыновление, 
- опека (попечительство),
- опека на возмездных условиях (приемная семья).

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ:
- единовременное пособие при переда-

че ребенка на воспитание в семью (усынов-
ление (удочерение), установлении опеки 
(попечительства), передаче на воспитание 

в приемную семью). 
При усыновлении российскими граждана-

ми ребенка-инвалида, ребенка в возрасте от 
7 лет, либо родных братьев и сестер сумма 
пособия составляет 110 775 руб.). 

Валерий Е.
Мальчик родился в июле 2013 г. 
Возможные формы устройства: усы-

новление, опека (попечительство). 
Братья/сестры: есть.
Валера – милый, улыбчивый маль-

чик. Развивается Валера с некоторой 
задержкой, но мальчик старается на-
учиться всему тому, что уже могут его 
ровесники. Он частично понимает обра-
щенную речь, учится есть ложкой само-
стоятельно, манипулирует игрушками. 
Общению с другими детьми предпочи-
тает игры в одиночестве. Любит, когда 
ему уделяют внимание взрослые, очень 
отзывчив на ласку.

У Валеры есть сестра Вероника. Де-
тям очень нужна семья!

Дима В.
Дима родился в августе 2014 г.
Возможные формы устройства: 

опека, усыновление.
Братья/сестры: нет.
Дима ак тивный, подвижный 

мальчик. Отвечает улыбкой на эмо-
циональный разговор взрослого. 
Прислушивается к музыкальным ме-
лодиям. Интересуется игрушками 
(захватывает, перекладывает из руки 
в руку, трясет). Наблюдает за други-
ми детьми.

Дима очень ждет заботливых роди-
телей!

Евгений Л. 
Женя родился в сентябре 2013 г. 
Возможные формы устройства: опе-

ка, усыновление.
Братья/сестры: есть.
Женя подвижен, любознателен, ин-

тересуется окружающим миром, любит 
внимание взрослых. Он легко вступает 
в контакт со взрослыми на эмоцио-
нальном, игровом, речевом уровне. 
Интересуется игрушками, активен на 
занятиях. Понимает просьбы взросло-
го «дай ручку», «иди ко мне», «поиграй 
в ладушки», «возьми игрушку», «где 
кукла?». 

У Жени есть сестры Ульяна и Елиза-
вета, брат Дмитрий. 

Дети очень нуждаются в любви и ла-
ске родителей!

Чужих детей не бывает
ДЕТЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ ПОД ОПЕ-

КОЙ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ), В ПРИЕМНЫХ 
СЕМЬЯХ:

- ежемесячное пособие на содержание 
детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в семьях опекунов (по-
печителей) и приемных семьях;   

- бесплатный проезд детей-сирот, об-
учающихся в муниципальных образова-
тельных учреждениях Ленинградской 
области, на городском, пригородном (в 
сельской местности – на внутрирайон-
ном) транспорте (кроме такси), а также 
бесплатный проезд один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы.

ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ:
- вознаграждение, причитающееся 

приемным родителям;
- ежемесячная доплата за воспитание 

каждого ребенка, не достигшего трех-
летнего возраста, с отклонениями в раз-
витии, ребенка-инвалида в размере про-
житочного минимума, установленного 
Постановлением правительства Ленин-
градской области для трудоспособного 
населения.  

По вопросам принятия ребенка в семью 
обращаться в отдел опеки и попечитель-
ства комитета по социальным вопросам 
администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской обла-
сти по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Начальник отдела опеки и попечи-
тельства Елена Владимировна Шефер: 
тел.: 8 (813-70) 20-316.

Специалисты отдела: тел: 8 (813-70) 
20-314, 20-315.

E-mail: vsevopeka@mail.ru

ИЩУ СЕМЬЮ!

Как спасти одежду? 15 секретов
Каждый день жизнь готовит массу сюрпризов, не всегда они приятные. Особенно часто неприятно-

сти случаются с различными предметами гардероба: то вино разлилось на белую блузку, то стрелка 
на колготках пошла. Предлагаем 15 секретов, которые помогут спасти гардероб и выглядеть идеально 
в любой ситуации. Об этом пишет Правда.Ру
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Приглашаем наших читателей принять участие 
в фотоконкурсе «Остановись, мгновение», кото-
рый предлагаем посвятить природе, необычным 
явлениям и фактам. Присылайте свои фотографии 
по адресу: vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фотокон-
курс».  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 соглаша-

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

 Фото Т.Н. КУЛАГИНОЙ   Фото Т.Н. КУЛАГИНОЙ   Тихая гавань Тихая гавань

ФотоконкурсФотоконкурс

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

 В воскресенье вечером (22 ноября в 18 
час. 25 мин.) Солнце перейдет из Скорпиона 
в знак Стрельца и будет находиться там до 7 
час. 47 мин. 22 декабря. Это значит, что дни 
рождения начинают праздновать предста-
вители знака Стрельца – одного из самых амбициозных 
знаков Зодиака. И эти амбиции вполне объяснимы, ведь 
управителем знака Стрельца является Юпитер – планета 
«большого счастья», а также планета организаторов, ру-
ководителей, священников, учителей. 

МЕЖДУ ДЕЛОМ

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Древес-
ный сок, используемый как клей. 6. 
"Оппонент" Диогена, не находив-
ший комфорта в жилище-бочке. 10. 
Хрустальный "бриллиант", назван-
ный по фамилии его изобретателя-
ювелира. 11. Это французское сло-
во открывает многие охраняемые 
двери. 12. Злободневный, каверз-
ный или на засыпку. 13. "Дубликат" 
горького опыта. 14. Расстояние 
между крайними точками птичьих 
крыльев. 17. Жилище подавляю-
щего большинства россиян с точки 
зрения иностранцев. 18. "Миролю-
бивое", если перевести его, муж-
ское имя. 20. Дипломат, который 
вынужден иногда работать с нота-
ми. 23. Соглашение, часто оцени-
ваемое "дороже денег". 26. Актер 
с бешеной популярностью, "рож-
денной революцией". 27. Говорят, 
что она пробегает между людьми, 
которые ссорятся. 28. Русская на-
родная сказка о хлебобулочном 
изделии. 30. Перипетии романа. 
31. Один из тех, кто повязал Гулли-
вера. 32. Русский первопечатник. 

36. Профессиональное оружие 
птицелова. 37. Есть мнение, что ее 
"не бывает много, а бывает мало 
закуски". 41. Растворитель, сле-
ды которого можно обнаружить в 
нашей крови. 43. Сказочная ложь. 
44. Мудрец-"теоретик", за редки-
ми исключениями. 45. Бомжующий 
гражданин Востока. 46. "Закон-
ный" коллега Ленца. 47. Старшая 
– на несколько тысячелетий – се-
стра вилки. 48. Антипод стакатто. 
49. Приличная французская забе-
галовка, встречающаяся сегодня и 
в других странах. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Она шур-
шит в кошельке. 2. "Детство", по-
вторно приходящее вместе со 
старостью. 3. Валюта, позеленев-
шая от зависти к нашему рублю. 4. 
Мускулистый малый. 5. Человек с 
"собачьим сердцем", выдуманный 
М. Булгаковым. 7. Кавказская до-
стопримечательность, куда О. Бен-
дер пускал членов профсоюза за 
пятак, а всех остальных – за гри-
венник. 8. Птица, подстреленная 
Гвидоном ради спасения лебедя. 

9. Мужское имя самолета АН-124. 
12. "Кусок" шевелюры, не подда-
ющийся причесыванию. 15. Палец, 
"используемый" при оценке ни-
чтожных людей. 16. И крестьянин, 
дошедший до Ленина, и мужик, не 
обходящий ни одну юбку. 19. Хо-
зяин квартиры, который, входя в 
нее, должен пустить впереди себя 
кошку, как рекомендует примета. 
20. На него наливают последнюю 
рюмку. 21. "Владелец" последнего 
слога в аббревиатуре Кукрыник-
сы. 22. "Плаксивый" ястреб, он же 
сарыч. 24. Желтый элемент при-
кида Остапа Бендера. 25. "Первая 
скрипка" в маринадах. 29. Бес-
словесное "да". 32. Что на старте 
видит спринтер, но не видит мара-
фонец? 33. Нежить, живущая бок о 
бок с вами без прописки. 34. Ин-
дийское дерево с парфюмерным 
запахом. 35. Гусь по отношению 
к свинье – одним словом. 36. По 
мнению юмориста, это "человек, 
который на примере одной белой 
вороны доказывает, что черных не 
бывает". 38. Без них не обойтись 
ни самогонщику, ни хлебопеку. 39. 
Месяц в году, названный по имени 
древнеримского императора. 40. 
Показатель, радующий или огор-
чающий бухгалтера. 42. Знамени-
тый сорт арабского кофе. 

Ответы на к россвор д, 
опубликованный в № 86

По горизонтали: 1. Сводник. 
5. Складчина. 13. Стратосфера. 14. 
Верёвка. 15. Ушиб. 16. Антресоли. 
17. Обед. 20. Сервелат. 21. Брон-
тозавр. 24. Ветер. 26. Ирокез. 27. 
Аминь. 30. Руссо. 31. Логика. 32. 
Шайка. 35. Реаниматор. 36. Под-
ножка. 39. Стан. 40. Тартарары. 42. 
Чаша. 45. Браслет. 46. Собутыль-
ник. 47. Пьедестал. 48. Шагомер. 

По вертикали: 2. Верлибр. 3. 
Дитя. 4. Инсинуация. 6. Класс. 7. 
Акваланг. 8. Чары. 9. Новобрач-
ный. 10. Искусство. 11. Мегрэ. 12. 
Бандура. 18. Репрессия. 19. Бор-
машина. 22. Рвение. 23. Золото. 
25. Тмутаракань. 28. Самокрутка. 
29. Балалайка. 33. Просьба. 34. Та-
рантас. 37. Жвачные. 38. Труба. 41. 
Тоска. 43. Плед. 44. Клио. 

На двенадцатилетнем цикле Юпитера (за этот промежуток времени 
Юпитер проходит весь Зодиак) построен популярный китайский горо-
скоп (с годами Крысы, Быка и т.д.). Поэтому для Стрельцов будет также 
характерен двенадцатилетний цикл развития, и в этом цикле для них 
всегда будут два года – хороших, один год – очень хороший и два года 
–  «не очень хороших», и один «не хороший», а остальные вполне нор-
мальные, обычные годы. Предстоящий год (до 10 сентября 2016 г.) как 
раз из разряда «не очень хороших», так как Юпитер будет все это вре-
мя находиться в знаке Девы – месте своего изгнания, а значит, прояв-
лять свои качества Стрельцам будет сложно, им придется действовать 
в рамках мелкой бюрократической подчиненности и зависимости. 

Недавно во время деловой встречи один из Стрельцов, узнав что 
перед ним астролог, сказал, что не верит в астрологию, объяснив это 
тем, что, во-первых, его друзья – тоже Стрельцы (с разницей между 
днями рождения «всего» в несколько дней) – совершенно не похожи 
друг на друга. А во-вторых, и это главное, описания лично его во все-
возможных гороскопах совершенно ему не подходят. Разубеждать лю-
бого Стрельца в чем-либо – дело неблагодарное (ибо сам знак олице-
творяет идеологию и убеждения), к тому же не позволяло ни место, ни 
время. Поэтому попробуем разобраться в высказанных возражениях, 
тем более что они достаточно типичны для людей, знакомых с астро-
логией только по газетным и журнальным заметкам. 

Почему же люди, родившиеся в пределах одного знака Зодиака, 
так не похожи друг на друга? Объяснение этому только одно – время 
рождения. Из школьной программы все помнят, что Земля за 4 мину-
ты поворачивается вокруг своей оси на один градус, а в астрологии 
один градус – это очень много. Восходящий над горизонтом градус 
Зодиака в данном месте и данное время называется асцендентом, и 
эта точка во многом определяет личность человека (внешность и ха-
рактер). Соответственно, через два часа эта точка будет уже в другом 
знаке, а значит, и личность будет совершенно другой. Необходимо так 
же помнить, что самая быстрая планета в гороскопе – Луна – находит-
ся в одном знаке примерно два с половиной дня, и люди с различным 
положением Луны в знаках Зодиака – очень разные люди, ибо Луна 
определяет подсознание человека и играет большую роль в любом 
гороскопе. 

Ответить на вопрос, почему описание представителей знака Зоди-
ака порой не соответствует конкретному представителю, поможет кон-
кретный пример. Дети, родившиеся под знаком Стрельца в этом году с 
22.11 по 28.11 (Солнце будет находиться в соединении с Меркурием и 
Сатурном, а значит, они будут обладать сильно выраженными чертами 
Козерогов и Близнецов и в газетах и журналах им придется читать для 
себя сразу три прогноза: для Стрельцов, Козерогов, Близнецов), будут 
очень отличаться от тех, кто родится после 08.12 (Солнце уже не будет 
находиться в соединении ни с Сатурном, ни с Меркурием). 

Что касается прогнозов для Стрельцов, то следует сказать, что 
у многих из них с 2010 по 2014 год был очень сложный период, 2015 
год был для них более спокойным, и, наконец, ближайшие два года 
определяющим фактором в жизни Стрельцов будет нахождение в их 
знаке Сатурна (планеты «большого несчастья»), что проявится во все-
возможных ограничениях: начиная с личных инициатив и заканчивая 
разрывом контактов с другими людьми. Положение Юпитера, управи-
теля Стрельца, предполагает, что следующий год для Стрельцов будет 
связан с продвижением в карьере, при этом необходимо смириться с 
подчиненным положением и с неизбежностью карьерного роста. 

Очень противоречивый год обещает быть в отношении родителей 
и детей Стрельцов. И те и другие обязательно доставят как положи-
тельные, так и отрицательные эмоции, при этом порядок будет следу-
ющий: сначала родители, затем дети. Взаимоотношения с партнерами 
будут периодически конфликтными, но существующее уважение друг 
к другу будет все сглаживать. 

Откроем один небольшой секрет, который традиционно делает 
Стрельцов хорошими учителями. Дело в том, что в знаке Стрельца 
Меркурий находится в изгнании и, соответственно, Стрельцам ка-
жется, что то, о чем они говорят, не воспринимается окружающими 
всерьез или уж точно не понято ими с первого раза. Поэтому они с 
удовольствием повторят свои аргументы еще и еще раз, при этом мо-
гут для убедительности энергично жестикулировать руками. А что еще 
нужно для хорошего учителя? 

Николай ПЕТРОВ, астролог

с 22.11.15 по 22.11.16

Что обещает 
Зодиак Стрельцам



1520 ноября 2015

I. Общие положения
1.1. Районный фестиваль творчества 

детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Шире круг» (далее – Фестиваль) 
проводится в МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО в рамках реализации 
подпрограммы «Народное творчество» му-
ниципальной программы «Культура Всево-
ложского муниципального района Ленин-
градской области» на 2015 год.

1.2. Учредителем Фестиваля является 
администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области;

1.3. Организаторы фестиваля:
– отдел культуры МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской 
области;

– автономное муниципальное учрежде-
ние «Культурно-досуговый центр» Южный».

1.4. Настоящее Положение определяет 
цели и задачи Фестиваля, порядок и сроки 
его проведения, содержание конкурсной 
части.

II. Цели и задачи
2.1. Главная цель проведения Фестива-

ля – содействие социальной интеграции 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общество через социокультур-
ную реабилитацию.

2.2. Проведение Фестиваля направлено 
на решение следующих социально значи-
мых задач:

создание условий для развития творче-
ских способностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

привлечение внимания обществен-
ности к проблеме социальной адаптации 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья;

распространение опыта работы учреж-
дений различных ведомств, занимающих-
ся социокультурной реабилитацией инва-
лидов;

активизация деятельности родителей 
по развитию творческих способностей 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья;

привлечение внебюджетных средств 
для оказания финансовой поддержки 
одаренным детям с ограниченными воз-

можностями здоровья, творческим кол-
лективам детей-инвалидов и учреждениям 
социального обслуживания населения.

III. Участники Фестиваля
3.1. В Фестивале могут принимать уча-

стие дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья из числа детей-инвалидов 
в возрасте от 6 до 18 лет включительно, 
занимающиеся художественным творче-
ством в различных жанрах и видах искус-
ства, а также творческие коллективы детей 
с ограниченными возможностями, дей-
ствующие при учреждениях образования, 
социальной защиты, культуры и искусства. 

IV. Порядок и сроки проведения Фе-
стиваля

4.1. Фестиваль проводится 17 декабря 
2015 года в 12.00 в АМУ «Культурно-досу-
говый центр «Южный» (г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 6).

4.2. Организаторы Фестиваля разраба-
тывают программу фестиваля, утверждают 
сценарий проведения Фестиваля, органи-
зуют подготовку списков участников Фе-
стиваля и утверждают их, подводят итоги 
фестиваля, обеспечивают освещение че-
рез средства массовой информации хода 
проведения и подведения итогов Фести-
валя.

4.3. Для участия в фестивале необхо-
димо подать заявку (Приложение) в АМУ 
«Культурно-досуговый центр «Южный» до 
11 декабря 2015 года по электронной по-
чте ufeduloff@mail.ru или по факсу 8 (813-
70) 40-084.

4.4. Все участники Фестиваля награж-
даются дипломами и памятными подарка-
ми.

4.5. Организаторы Фестиваля могут по-
ощрить специальными дипломами и по-
дарками особо отличившихся участников.

V. Содержание конкурсной програм-
мы Фестиваля

5.1. Конкурсные мероприятия Фестива-
ля проводятся по номинациям:

– «Музыкально-исполнительское искус-
ство»;

– «Танцевальное искусство»;
– «Изобразительное искусство»;
– «Мастер художественного слова»;
– «Декоративно-прикладное творче-

ство».
5.2. Номинация «Музыкально-исполни-

тельское искусство» включает:
– «Вокал» – классическое, народное, 

джазовое, эстрадное сольное пение, игру 
на различных музыкальных инструментах. 
Участник может исполнить не более од-
ного произведения общей продолжитель-
ностью не более 5 минут. Фонограммы 
музыкального сопровождения могут быть 
представлены на компакт-дисках.

– «Инструментальное исполнитель-
ство» – фортепьяно, струнные, духовые, 
ударные, народные инструменты. Участник 
представляет одно музыкальное произве-
дение любого жанра. Продолжительность 
выступления каждого участника – не более 
5 минут. 

– «Ансамбли» – инструментальные, во-
кальные, джазовые, фольклорные.

Участники представляют одно музы-
кальное произведение любого жанра. 
Продолжительность выступления каждого 
участника – не более 5 минут. 

Во всех видах данной номинации допол-
нительно учитывается авторство, высокий 
исполнительский уровень, включающий 
в себя оригинальное образное решение, 
артистичность, эмоциональность испол-
нения, степень художественного самовы-
ражения, оформление номера (костюм, 
реквизит, музыкальное оформление).

5.3. Номинация «Танцевальное искус-
ство» включает выступление с одной хо-
реографической миниатюрой (эстрадный, 
народный танец, модерн), продолжитель-
ностью не более 5 минут. Музыкальное со-
провождение должно быть представлено 
на компакт-дисках.

5.4. В номинации «Изобразительное ис-
кусство» представляется две-три работы 
художественно-изобразительного творче-
ства в любой технике исполнения. Формат 
не более 50х70 (с паспарту). С обратной 
стороны работы указывается информация 
следующего содержания: 

– название работы, материал исполне-
ния;

– фамилия, имя, возраст, место житель-
ства автора;

– фамилия, имя, отчество руководителя;

– ведомственная принадлежность сту-
дии, кружка, класса.

5.5. В номинации «Мастер художествен-
ного слова» представляются все виды 
художественного речевого жанра: стихи, 
отрывки из поэтических произведений, 
проза, конферанс, в количестве не более 1 
произведения. Длительность выступления 
каждого участника – не более 5 минут. Во 
время выступления могут быть использо-
ваны музыкальное и видеосопровождение, 
костюмы, театральный реквизит и другое 
необходимое сценическое оборудование.

5.5. В номинации «Декоративно-при-
кладное творчество» могут быть пред-
ставлены две-три работы в любой технике 
исполнения. С обратной стороны работы 
указывается информация следующего со-
держания:

– название работы, материал исполне-
ния;

– фамилия, имя, возраст, место житель-
ства автора;

– фамилия, имя, отчество руководителя;
– ведомственная принадлежность сту-

дии, кружка, класса.
5.6. В номинациях «Музыкально-испол-

нительское искусство» и «Танцевальное 
искусство» дополнительно учитывается 
авторство, высокий исполнительский уро-
вень, включающий в себя оригинальное 
образное решение, артистичность, эмоци-
ональность исполнения, степень художе-
ственного самовыражения, оформление 
номера (костюм, реквизит, музыкальное 
оформление). 

5.7. В номинации «Мастер художествен-
ного слова» учитывается грамотность 
речи, эмоциональность, оригинальность, 
выразительность исполнения, уровень 
сложности произведения, соответствие 
исполняемых произведений теме конкур-
са, артистизм исполнения.

VI. Порядок финансирования Фести-
валя

6.1. Финансирование фестиваля осу-
ществляется за счет средств бюджета МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО.

6.2. Для финансирования Фестиваля 
допускается привлечение внебюджетных 
средств и средств спонсоров.

Если пожар все-таки про-
изошел, необходимо сделать 
все возможное, чтобы свести к 
минимуму гибель людей и ма-
териальный ущерб. Исход лю-
бого пожара во многом зави-
сит от того, как своевременно 
была вызвана пожарная помощь 
и приняты безотлагательные 
меры к эвакуации людей из го-
рящего здания.

Человек, заметивший пожар 
или загорание, должен незамед-
лительно вызвать пожарную по-
мощь, и чем быстрее она прибу-
дет, тем легче и успешнее будет 
ликвидирован пожар, оказана 
помощь людям, находящимся 
в опасности. При передаче со-
общения о пожаре необходимо 
назвать точный адрес – наиме-
нование улицы, номер дома, что 
горит и где, указать (по возмож-
ности) место возникновения по-
жара, внешние признаки пожара, 
существующая угроза людям, 
удобный проезд и, наконец, со-
общить свою фамилию и, если 
есть, номер телефона. 

Такое правильное и полное 
сообщение позволит пожарной 
охране предвидеть возможную 
обстановку и принять необходи-
мые предварительные решения, 
дающие возможность в корот-
кий срок сосредоточить у места 
пожара соответствующие силы 
и средства по его ликвидации.

Помимо вызова пожарной 
помощи, необходимо организо-
вать оповещение о пожаре всех 

находящихся в здании людей, 
независимо от размеров и ме-
ста пожара или загорания, рав-
но как и при обнаружении хотя 
бы малейших признаков горе-
ния (дыма, запаха гари).

По прибытии пож арны х 
п о д р а з д е л е н и й н е о бхо д и-
мо обеспечить их встречу. 
Встречающий должен четко 
проинформировать пожарных о 
сложившейся обстановке, сооб-
щить, все ли люди эвакуирова-
ны из горящего дома, если там 
остались люди, сколько их и где 
они могут находиться. Кроме 
того, следует сказать, какие по-
мещения охвачены огнем.

Если загорелся деревянный 
дом, необходимо его покинуть 
немед ленно. Так как дере-
вянные конструкции не могут 
противостоять натиску огня, в 
считанные минуты концентра-
ция дыма станет смертельной. 
Главное, не тратьте драгоцен-
ные мгновения, пытаясь спасти 
свое имущество. На карту по-
ставлены жизнь и здоровье вас 

и ваших близких. Убедитесь, что 
из дома вышли все люди.

Если дом кирпичный и очаг 
возгорания небольшой, попро-
буйте потушить пожар, исполь-
зуя подручные средства – воду, 
стиральный порошок, плотную 
ткань, землю из цветочного 
горшка, идеальный вариант – 
огнетушитель.

Горящие элек троприборы 
или проводку под напряжением 
тушить водой нельзя, вода – хо-
роший проводник электриче-
ства. Отключите электроэнер-
гию и накройте электроприбор 
плотной тканью. Без доступа 
кислорода огонь погаснет.

Если справиться с огнем вы 
не можете, немедленно покинь-
те квартиру. При этом ни на се-
кунду не отпускайте от себя де-
тей. Держите их за руку или за 
плечи. В многоэтажном здании 
эвакуироваться можно по по-
жарным лестницам на балконах, 
по незадымляемым лестничным 
клеткам, а также из окон 1-го 
этажа, если на окнах не стоят 

глухие металлические решетки.
Покидая комнату или кварти-

ру, закройте двери и окна – при 
дополнительном доступе кис-
лорода огонь распространяется 
еще быстрее.

Пользоваться лифтом во 
время пожара категорически 
запрещается. Было немало тра-
гических случаев, когда лифт с 
людьми останавливался между 
этажами, и люди оказывались в 
ловушке.

Не входите туда, где боль-
шая концентрация дыма! В со-
временных зданиях очень много 
пластика, синтетики, которые 
при пожаре выделяют токсич-
ные вещества. Достаточно сде-
лать несколько вдохов – и вы 
можете погибнуть.

Держитесь за стены, поруч-
ни, при этом дыша через влаж-
ный носовой платок или одежду. 
Если концентрация дыма увели-
чивается, то пригнитесь либо 
передвигайтесь ползком. Если 
вы чувствуете повышение тем-
пературы, значит, вы приближа-

етесь к опасной зоне, и лучше 
всего повернуть обратно.

Если из-за густого дыма, по-
вышенной температуры и огня 
вы не сможете выйти на улицу, 
нужно немедленно вернуться в 
квартиру. Плотно прикройте за 
собой дверь, дверные щели и 
вентиляционные отверстия зат-
кните мокрыми тряпками. В кир-
пичном доме единственная воз-
можность проникновения огня 
к вам в квартиру – через дере-
вянную дверь. Если поливать ее 
обильно водой, натиск огня она 
может выдержать, по крайней 
мере, до приезда пожарных.

При образовании опасной 
концентрации дыма и повы-
шенной температуры в кварти-
ре следует выйти на балкон или 
лоджию, плотно прикрыв дверь. 
Самое главное – не паникуйте. 
В черте города прибытие по-
жарных подразделений к месту 
пожара составляет 5–7 минут.

Только благодаря вашей со-
знательности и культуре без-
опасного поведения можно из-
бежать огненной беды. Помните 
об этом и берегите себя!

Будьте осторожны с огнем! 
Ваша безопасность зависит от 
вас.

В случае пожара звоните по 
телефону: 01 (моб. 112), 8 (813-
70) 40-829.

Отдел надзорной 
деятельности 

Всеволожского района УНД 
ГУ МЧС России по ЛО

Если случился пожар
Пожар может возникнуть всюду, где огонь найдет хотя бы малейшую лазейку. 

Это не выключенный вовремя электрический утюг или чайник, небрежно бро-
шенный дымящийся окурок, непогашенная спичка, дефект, ветхость электро-
проводки, неисправность печи или дымохода и т.д.

РАЗНОЕ

Положение о районном фестивале творчества детей 
с ограниченными возможностями здоровья «ШИРЕ КРУГ»
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о проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды находящегося в муниципальной собственности земельного 
участка

Земельный участок, находящийся в собственности МО «Мо-
розовское городское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, о чем в единый государственный 
реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана ре-
гистрационная запись №  47-47-12/083/2012-012 от 12.09.2012, с 
кадастровым № 47:07:1703017:13, общей площадью 3 115 +/– 20 
кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования: для организации и строительства объек-
та общественного питания, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул. Хесина, 
уч. 5/1.

Существующие ограничения (обременения) права: 1130 кв.м – ох-
ранная зона инженерных сетей и коммуникаций.

Срок аренды – 4 года.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы за земельный участок) – 754 131 (семьсот пятьдесят четыре ты-
сячи сто тридцать один) рубль. 

Размер задатка для участия в аукционе составляет – 150 862  (сто 
пятьдесят тысяч восемьсот шестьдесят два) рубля 20 копеек.

Шаг аукциона – 22 623 (двадцать две тысячи шестьсот двадцать 
три) рубля 93 копейки.

Организатор аукциона – государственное предприятие Ленинград-
ской области «Фонд имущества Ленинградской области».

Аукцион проводится на основании Постановления администрации 
МО «Морозовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» № 670 от 13.11.2015.

Аукцион – открытый по составу участников и форме подачи пред-
ложений по цене. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме. Внесенный задаток засчитывается победителю торгов 
в счет оплаты по договору аренды земельного участка, остальным 
участникам возвращается в течение 3 дней с даты подведения итогов 
аукциона.

Критерий определения победителя – максимальная цена (ставка 
годовой арендной платы), предложенная в ходе торгов.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Заявки на участие в аукционе направляются заявителем операто-

ру электронной площадки ЭТП ММВБ «Госзакупки» www.etp-torgi.ru в 
форме электронного документа с 21 ноября 2015 г. с 10.00 до 16.00. 
Прием заявок прекращается 15 декабря 2015 г. в 12.00.

Срок внесения обеспечения заявки на участие в аукционе (срок 
внесения суммы задатка):  до окончания подачи заявок на участие в 
аукционе.

Порядок внесения обеспечения заявки на участие в аукционе: обе-
спечение заявки на участие в аукционе перечисляется на электронную 
площадку в соответствии с регламентом электронной площадки.

Определение участников аукциона: 
16 декабря 2015 г. в 11.00: электронная площадка ЭТП ММВБ «Гос-

закупки» www.etp-torgi.ru 
Место проведения аукциона: электронная площадка ЭТП ММВБ 

«Госзакупки» www.etp-torgi.ru:
21 декабря 2015 г. в 11.00.
Для участия в торгах заявителям необходимо предоставить по 

форме электронного документа оператору электронной площадки ЭТП 
ММВБ «Госзакупки» www.etp-torgi.ru в установленные сроки следую-
щие документы:

– заявку по установленной форме;
– копии документов, удостоверяющих личность, – для физических 

лиц;
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка;
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-

ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо.

По земельному участку имеется подтвержденное наличие техниче-
ской возможности подключения к канализационным, водопроводным, 
электрическим сетям, а также к сетям газоснабжения от существую-
щих точек присоединения.

Подробнее ознакомиться с иными условиями аукциона, техниче-
скими условиями подключения инженерных коммуникаций земельного 
участка, формой заявки, проектом договора аренды и другими сведе-
ниями о предмете торгов можно в ГП ЛО «Фонд имущества Ленинград-
ской области» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф. 
1-29, тел.: 8 (812) 710-06-13, сайте www.torgi.gov.ru, на электронной 
площадке ЭТП ММВБ «Госзакупки» www.etp-torgi.ru

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-

ского района Ленинградской области сообщает о проведении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно-
разрешенный вид использования с «Строительство, реконструкция и 
эксплуатация гостевых автостоянок» на «Строительство, реконструк-
ция и эксплуатация торговых объектов» для земельного участка пло-
щадью 15971 кв. м, кадастровый номер 47:07:0713003:977, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния: строительство, реконструкция и эксплуатация гостевых авто-
стоянок, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, пос. 
Бугры», находящегося в собственности Березина Андрея Валерьевича 
(1/2) и Латкина Бориса Петровича (1/2).

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское 
сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссей-
ная, д. 12.

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования с «Строительство, рекон-
струкция и эксплуатация гостевых автостоянок» на «Строительство, 
реконструкция и эксплуатация торговых объектов» для земельного 
участка площадью 15971 кв. м., кадастровый номер 47:07:0713003:977, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования: строительство, реконструкция и эксплуатация гостевых 
автостоянок, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселе-

ние, пос. Бугры», находящегося в собственности Березина Андрея 
Валерьевича (1/2) и Латкина Бориса Петровича (1/2), состоятся 
в 15 часов 00 минут 03 декабря 2015 года по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, Бугровское сельское посе-
ление, пос. Бугры, ул. Шоссейная, 12, в здании администрации.

Г.И. Шорохов, глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Токсовское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области извещает о возможности предоставления в собствен-
ность земельного участка, категория земель – «земли населенных 
пунктов» с видом разрешенного использования – «для размещения 
индивидуальных жилых домов», который предстоит образовать в соот-
ветствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, которые за-
интересованы в приобретении прав на испрашиваемые земельные 
участки, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукци-
оне, предусмотренные ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, в течение 30 
(тридцати) дней соответственно со дня опубликования и размещения 
извещения. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться со схе-
мой расположения земельного участка, в соответствии с ко-
торой предстоит образовать земельный участок,  и  по-
дать заявления в письменном виде посредством почтового 
отправления или лично по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, 
д. 55а, администрация МО «Токсовское городское поселение», кабинет 
№  6.

Дата окончания приема заявлений – 21 декабря 2015 года вклю-
чительно.

Земельный участок расположен в кадастровом квартале 
47:07:0502033, описание местоположения: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселе-
ние, п. Новое Токсово, ул. Парковая (юго-западнее земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:0502033:61), площадь земельного 
участка, который предстоит образовать в соответствии со схемой 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 
составляет 1737 кв. м.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Фесенко О.В. (квалификационный ат-
тестат № 78-12-680), Тарасовой Н.М. (аттестат №25-12-12), Антиповой 
Д.Ю. (аттестат №54-11-365), ООО «СевЗапГеодезия», адрес местона-
хождения: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504, тел. 
336-99-01, e-mail: info@szgspb.ru, в отношении земельных участков, 
расположенных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, земли АОЗТ «Выборгское», участок Ковалево, рабочий участок 34 с 
к.н. 47:07:0000000:3:ЗУ1;

Ленинградская область, Всеволожский район, Муринская волость, 
пос. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 6, с к.н. 47:07:0712002:30, 
47:07:0712002:31, выполняются кадастровые работы по образованию 
участка и уточнению границ и площади участков.

Заказчиком кадастровых работ является Красносельская Анна Вла-
димировна, почтовый адрес:190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, 
д.18, офис 504, тел. 931-227-04-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 190020 Санкт-
Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504, 21 декабря 2015 года 
в 11 часов 00 минут.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, 
подать возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности можно с 20 ноября 2015 г. по 21 декабря 2015 г. по адресу: 
190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, участок Ковалево, участки в кадастровых кварта-
лах 47:07:1039001, 47:07:1045006, 47:07:0000000;

Ленинградская область, Всеволожский район, Муринская во-
лость, пос. Мурино, участки в кадастровых кварталах 47:07:0712002, 
47:07:0000000.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поляковой Еленой Александровной, 
квалификационный аттестат № 47-11-0148, почтовый адрес: 192284, 
Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д. 4, корпус 3, кв. 21, адрес элек-
тронной почты: 9119012302@mail.ru, контактный телефон: 8-911-901-
23-02, в отношении земельного участка площадью 2500 кв. м, рас-
положенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
муниципальное образование «Токсовское городское поселение», го-
родской поселок Токсово, выполняются кадастровые работы по обра-
зованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Новиков Александр Ива-
нович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: 196084, г. Санкт-
Петербург, ул. Новорощинская, дом 4, офис 919-2, 22 декабря 
2015 года в 09 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 196084, Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, дом 4, 
офис 919-2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 22 декабря 2015 г. по 11 января 2016 г. по адресу: 
196084, Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, дом 4, офис 919-2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Все-
воложский район, муниципальное образование «Токсовское городское 
поселение», городской поселок Токсово, со всеми заинтересованными 
землепользователями участков, граничащих с образуемым земельным 
участком.

При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малаховской Марией Александровной, 
квалификационный аттестат № 47-14-0689, адрес: 188640, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 77, корп. 1, 
кв. 21, e-mail: kipenb@mail.ru, тел. 8-931-357-49-26, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, м. Мертуть, СТ «Заозерное», уч. № 137-в, КН 
47:08:0166048:17, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гилёв Валерий Николае-
вич, почтовый адрес: 193318, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 5/1, 
кв. 1709, тел. 8 (812) 441-40-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 21 дека-
бря 2015 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, офис 408.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 20 ноября 2015 г. по 18 декабря 2015 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив «Мертуть», СТ «Заозёрное», уч. №133-в (КН 
47:08:0166048:14), Ленинградская обл., Всеволожский р-н, адм. п. 
Токсово, дер. Варколово, 138-в (КН 47:08:0166048:18).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малаховской Марией Алексан-
дровной, квалификационный аттестат № 47-14-0689, адрес: 
188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Алексан-
дровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, e-mail: kipenb@mail.ru, тел. 
8-931-357-49-26, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Серто-
ловская волость, массив «Мертуть», СТ «'Заозерное», уч. № 136-в, 
КН 47:08:0166048:16, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гилёв Валерий Николае-
вич, почтовый адрес: 193318, г. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д. 5/1, 
кв. 1709, тел. 8 (812) 441-40-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 21 дека-
бря 2015 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, офис 408.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 20 ноября 2015 г. по 18 декабря 2015 г. по адре-
су: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
офис 408.

Смежный земельный участок, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, адм. п. Токсово, дер. Варколово, 134-в (КН 
47:08:0166048:15), Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив 
Мертуть, СТ «Заозерное», уч.135-в (КН 47:08:0166048:45).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Лесколовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области со-
общает о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 
решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования 
«Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2016 год».

Предложения и поправки к проекту решения совета депутатов «О 
бюджете муниципального образования «Лесколовское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2016 год» принимаются в письменной форме по адресу: 188665, Ле-
нинградская область, Всеволожский район, дер. Верхние Осельки, ул. 
Ленинградская, дом 32, глава муниципального образования.

Публичные слушания состоятся 02 декабря 2015 года в 18 час. 
00 мин. в здании Дома культуры по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский район, дер. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4.

А.Л. Михеев, глава муниципального образования

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Проводится набор граждан Российской Федерации для 

прохождения службы в органах внутренних дел на долж-
ностях сержантского и офицерского состава. Требования к 
кандидатам: мужчины 18–35 лет, имеющие полное среднее, 
среднее специальное, высшее юридическое образование, 
прошедшие службу в Вооруженных силах Российской Феде-
рации, годные по состоянию здоровья, зарегистрированные 
и проживающие на территории Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. Также проводится набор на обучение в 
учебные заведения МВД России (СВУ МВД России и Уни-
верситет МВД России). По вопросу трудоустройства обра-
щаться в отдел по работе с личным составом УМВД России 
по Всеволожскому району Ленинградской области по адре-
су: г. Всеволожск, пер. Вахрушева, д. 6, часы приема: 
понедельник, среда, пятница с 9.00 до 18.00 (обед с 
13.00 до 14.00), телефоны для справок: 8 (813-70) 90-
295, 8-911-218-01-61.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Сегодня вечером. 16+.
14.30 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. Продолжение. 
16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. Программа 
Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.30 – «Влюблённые женщины» – х.ф. 
16+.
23.35 – Вечерний Ургант. 16+.
00.00 – Познер. 16+.
01.00 – Ночные новости.
01.20 – «Оптом дешевле-2» – х.ф. 12+
03.15 – «Измена» – сериал. 16+
04.05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – Наш человек. 12+.
16.00 – «Земский доктор» – сериал. 
12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. Ведущий Борис 
Корчевников. 16+.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
20.50 – Спокойной ночи, малыши!
21.00 – «Анка с Молдаванки» – сериал. 
12+
23.55 – Честный детектив. Авторская 
программа Эдуарда Петрова. 16+.
00.50 – Ночная смена. «Россия без 
террора. Завербованные смертью», 
«Следственный эксперимент. Немые 
свидетели». 12+.
02.25 – «Сын за отца» – сериал. 16+
04.20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Смертельная схватка» – х.ф. 1 
серия. 16+.
11.25 – «Смертельная схватка» – х.ф. 2 
серия. 16+. В перерыве – 12.00 Сейчас.
12.55 – «Смертельная схватка» – х.ф. 3 
серия. 16+.
13.50 – «Смертельная схватка» – х.ф. 4 
серия. 16+.
14.40 – «Шпион» –х.ф. 1 серия. 16+. В 
перерыве – Сейчас.
16.05 – «Шпион» – х.ф. 2 серия. 16+.
16.55 – «Шпион» – х.ф. 3 серия. 16+.
17.45 – «Шпион» – х.ф. 4 серия. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы. «Такая разная лю-
бовь» – сериал. 16+
19.30 – «Детективы. «Панда и Потапыч» 
– сериал. 16+
19.55 – «Детективы. Скверный клиент» 
– сериал. 16+
20.25 – «След. Женское счастье» – се-
риал. 16+
21.15 – «След. Два смертных греха» – 
сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Последний мент» – сериал. 

16+
23.15 – Момент истины. Авторская про-
грамма Андрея Караулова. 16+.
00.10 – Место происшествия. О глав-
ном. 16+.
01.10 – День ангела. 0+.
01.35 – «Детективы»: «Такая разная 
любовь», «Панда и Потапыч», «Сквер-
ный клиент», «Серийный любовник», 
«Последняя воля», «Соседи поневоле», 
«Клубок», «Наследники» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Адвокат» – сериал. 16+
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Адвокат» – сериал. 16+
07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Лесник» – сериал. 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
14.00 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Литейный» – сериал. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.40 – «Чужой» – сериал. 16+
21.35 – «Пятницкий: Глава четвёртая» – 
сериал. 16+
23.30 – Анатомия дня.
00.10 – Футбольная столица.
00.45 – «Команда» – сериал. 16+
02.35 – Следствие ведут... 16+.
03.30 – Дикий мир. 0+.
03.40 – «Следственный комитет» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07.00 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Аэлита» – х.ф.
12.50 – «Две жизни. Наталья Макаро-
ва» – д.ф.
13.35 – Мировые сокровища культуры. 
«Камчатка. Огнедышащий рай».
13.50 – «Никколо Паганини» – х.ф. 1 
серия.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Живое слово.
15.50 – «Отчий дом» – х.ф.
17.25 – Мировые сокровища культуры. 
«Укхаламба – Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей».
17.45 – Ф. Лист. Концерт для фортепи-
ано с оркестром № 2. С. Прокофьев. 
Концерт для фортепиано с оркестром 
№3. Солист Денис Мацуев.
18.45 – Книги моей судьбы.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Сати. Нескучная классика...
20.45 – Живое слово.
21.25 – Тем временем.
22.15 – Наука без границ. «Почему жен-
щины ростом ниже мужчин?»
23.10 – Те, с которыми я... «Леонид Фи-
латов», часть 1.
23.40 – Новости культуры.
23.55 – Худсовет.
00.00 – Критик.
00.40 – «Две жизни. Наталья Макаро-
ва» – д.ф.
01.25 – Мировые сокровища культуры.
01.40 – Наблюдатель.
02.40 – Мировые сокровища культуры.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая» – сериал. 12+
10.30 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
11.30 – Вокруг света. «Места силы». 
16+
12.30 – «Колдуны мира» – док. сериал. 
12+
13.30 – Городские легенды. «Ростов-
ские лабиринты». 12+.
14.00 – Охотники за привидениями. 
16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17.00 – «Слепая» – сериал. 12+
18.00 – Х-Версии. Другие новости. 12+.
18.30 – «Пятая стража» – сериал. 16+

19.30 – «Иные» – сериал. 16+
21.30 – «Кости» – сериал. 12+
23.15 – «Фантом» – х.ф. 16+.
01.00 – Х-Версии. 12+.
01.30 – «Интердевочка» – х.ф. 16+.
04.30 – Городские легенды. «Ростов-
ские лабиринты». 12+.
05.00 – «Последняя надежда» – сериал. 
16+

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Семейные драмы. 16+.
06.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Военная тайна. 16+.
11.00 – Документальный проект. «По-
слание погибшей Атлантиды». 16+.
12.00 – Информационная программа 
112. 16+
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Шерлок Холмс: Игра теней» – 
х.ф. 16+.
16.10 – 112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 – Информационная программа 
112. 16+
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Смертельное оружие» – х.ф. 
Полицейский боевик (США, 1987). 16+. 
Психически неуравновешенный поли-
цейский получает в напарники стоиче-
ски спокойного коллегу, прекрасного 
семьянина.
22.00 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Игра престолов» – сериал. 18+
00.30 – «Здравствуйте, мы ваша «кры-
ша»!» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Ангелы красоты. 16+.
07.30 – Одна за всех.
07.45 – Ангелы красоты.
09.45 – Давай разведёмся! 16+.
10.45 – «Понять. Простить» – докудра-
ма. 16+
11.55 – Эффект Матроны. 12+.
12.55 – Присяжные красоты. 16+.
13.55 – Женская консультация. 16+
18.00 – Одна за всех.
18.05 – «Не родись красивой» – сери-
ал. 12+
19.00 – «Весна в декабре» – сериал. 
16+
20.55 – «Уравнение любви» – сериал. 
16+
22.55 – Рублёво-Бирюлёво. 16+.
23.55 – Одна за всех.
00.30 – «Белые розы надежды» – х.ф. 
16+
02.15 – «Весна в декабре» – сериал. 
16+
04.10 – Нет запретных тем. 16+.
05.10 – Домашняя кухня. 16+.
05.40 – Тайны еды. 16+.
05.55 – Одна за всех.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – «Следы на снегу» – х.ф.
09.45 – «Отцы и деды» – х.ф.
11.30 – События.
11.50 – Постскриптум. 16+.
12.50 – В центре событий. 16+.
13.55 – Линия защиты. 16+.
14.30 – События.
14.50 – Городское собрание. 12+.
15.40 – «Погоня за тремя зайцами» – 
х.ф. 1 и 2 серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Разведчицы» – сериал. 16+
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Империя Олинклюзив. 16+.
23.05 – Без обмана. «Волшебный чай». 
16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Путешествие во влюблён-
ность» – х.ф. 16+
02.45 – «Бабник» – х.ф. 16+
04.05 – «Расследования Мёрдока» – 
сериал. 12+

КАНАЛ «ОТР»

02.00 – Великая война не окончена. 
«Престарелые лунатики». 12+.
02.50 – От прав к возможностям. 12+.
03.15 – Сибирский ковчег. Алтай. 12+.
03.45 – Прав!Да? 12+.
04.40 – Большое интервью. 12+.
05.05 – Большая наука. 12+.
06.00 – Большая страна. 12+.
07.00 – Календарь. 12+.
08.30, 13.20 – Проспект знаний. 12+.
09.15, 21.15 – Великая война не окон-
чена. «Престарелые лунатики». 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «Хождение по мукам»: «Разлом» 
– х.ф. 12+.
11.30 – Специальный репортаж. 12+.
11.45, 00.00 – Новости Совета Федера-
ции. 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00, 19.00 – Новости.
14.05, 19.25 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
20.20 – Большая страна. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – «Хождение по мукам»: «Разлом» 
– х.ф. 12+.
00.15 – От первого лица. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – В мире мифов и заблуждений. 
«Секреты русской кухни». 12+.
02.50 – Школа: 21 век. 12+.
03.15 – Окунево. Сибирский ковчег. 
12+.
03.45 – Прав!Да? 12+.
04.40 – Де-факто. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Мама в игре. 12+.
07.00 – Новости. 12+.
07.05 – Ты можешь больше! 16+.
07.30 – Новости. 12+.
07.35 – Ты можешь больше! 16+.
08.00 – Новости. 12+.
08.05 – Живи сейчас. 16+.
09.00 – Новости. 12+.
09.05 – Все на «Матч». 16+.
10.00 – Новости. 12+.
10.05 – Все на «Матч». 16+.
11.00 – Новости. 12+.
11.05 – «Фёдор Емельяненко. Первый 
среди равных» – д.ф. 16+.
12.00 – Новости. 12+.
12.05 – Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. 16+.
15.00 – Новости. 12+.
15.05 – Все на «Матч». 16+.
15.55 – Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) – «Авангард» (Ом-
ская область). 12+.
18.30 – Континентальный вечер. 6+.
19.30 – Профессиональный бокс. Ми-
гель Котто (Пуэрто-Рико) против Сауля 
Альвареса (Мексика). Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC в сред-
нем весе. 16+.
22.30 – «Безграничные возможности» – 
док. сериал. 12+.
23.00 – Все на «Матч». 16+.
00.00 – Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
мира. Женщины. Трансляция из США.
01.45 – Удар по мифам. 16+.
02.00 – «Сердца чемпионов» – док. се-
риал. 12+.
02.30 – Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
мира. Мужчины. Трансляция из США.
04.15 – «Важная персона» – д.ф. 12+.
06.00 – «Кардиограмма жизни» – д.ф. 
12+.

ВТОРНИК, 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Влюблённые женщины» – се-
риал. 16+
14.30 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. Продолжение. 
16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.

18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Влюблённые женщины» – се-
риал. 16+
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – Ночные новости.
00.30 – Структура момента. 16+.
01.35 – «3 женщины» – х.ф. 16+. (В пе-
рерыве – 03.00 – Новости)
04.05 – «Измена» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35. 
Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – Наш человек. 12+.
16.00 – «Земский доктор» – сериал. 
12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. Ведущий Борис 
Корчевников. 16+.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
20.50 – Спокойной ночи, малыши!
21.00 – «Анка с Молдаванки» – сериал. 
12+
23.55 – Вести.doc. 16+.
01.35 – Ночная смена. «Нонна Мордю-
кова. Простая история», «За гранью. 
Обратная реакция». 12+.
03.15 – «Сын за отца» – сериал. 16+
04.10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.40 – «Охота на пиранью» – х.ф. 1 се-
рия. 16+.
11.45 – «Охота на пиранью» – х.ф. 2 се-
рия. 16+. В перерыве – «Сейчас».
13.30 – «Охота на пиранью» – х.ф. 3 се-
рия. 16+.
14.30 – «Охота на пиранью» – х.ф. 4 се-
рия. 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.
16.50 – «Детективы»: «Чайный сервиз» 
– сериал. 16+
17.20 – «Детективы»: «Хочу вам по-
мочь» – сериал. 16+
17.55 – «Детективы»: «Слабое звено» – 
сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Юбилей» – сери-
ал. 16+
19.30 – «Детективы»: «Дело Казановы» 
– сериал. 16+
19.55 – «Детективы»: «Съёмная кварти-
ра» – сериал. 16+
20.25 – «След»: «Исчезновение» – се-
риал. 16+
21.15 – «След»: «Сложный возраст» – 
сериал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Последний мент» – сериал. 
16+
23.15 – «След»: «Страшная сказка» – 
сериал. 16+
00.00 – «Дело Румянцева» – х.ф. 12+.
02.05 – «Непобедимый» – х.ф. 1 серия. 
16+.
03.00 – «Непобедимый» – х.ф. 2 серия. 
16+.
03.55 – «Непобедимый» – х.ф. 3 серия. 
16+.
04.45 – «Непобедимый» – х.ф. 4 серия. 
16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Адвокат» – сериал. 16+
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Адвокат» – сериал. 16+
07.00 – НТВ утром.
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08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Лесник» – сериал. 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
14.00 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Литейный» – сериал. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.40 – «Чужой» – сериал. 16+
21.35 – «Пятницкий: Глава четвёртая» – 
сериал. 16+
23.30 – Анатомия дня.
00.10 – Сегодня вечером в СПб.
00.30 – «Команда» – сериал. 16+
02.20 – Главная дорога. 16+.
03.00 – Дикий мир. 0+.
03.25 – «Следственный комитет» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Мать» – х.ф.
12.50 – «Хор Жарова» – д.ф.
13.15 – Пятое измерение.
13.40 – «Лоскутный театр» – д.ф.
13.50 – «Никколо Паганини» – х.ф. 2 
серия.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Живое слово.
15.50 – Почему женщины ростом ниже 
мужчин?
16.45 – «Сегодня – мой день» – д.ф.
17.25 – Мировые сокровища культуры. 
«Камчатка. Огнедышащий рай».
17.45 – С. Рахманинов. Симфония № 1. 
А. Чайковский. «Стан Тамерлана». Ди-
рижёр Александр Сладковский.
18.45 – Книги моей судьбы.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Искусственный отбор.
20.45 – Живое слово.
21.25 – Игра в бисер. «Константин Си-
монов. Лирика».
22.05 – Фрэнсис Бэкон.
22.15 – Наука без границ. «Человече-
ский масштаб. Жизнь в большом го-
роде».
23.10 – Те, с которыми я... «Леонид Фи-
латов», часть 2.
23.40 – Новости культуры.
23.55 – Худсовет.
00.00 – «Певичка» – х.ф.
01.35 – Рено Гарсиа-Фонс. Концерт в 
Марсеволе.
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая» – сериал. 12+
10.30 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
11.30 – «Иные» – сериал. 16+
13.30 – Х-Версии. Другие новости. 12+.
14.00 – Охотники за привидениями. 
16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17.00 – «Слепая» – сериал. 12+
18.00 – Х-Версии. Другие новости. 12+.
18.30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19.30 – «Иные» – сериал. 16+ 
21.30 – «Кости» – сериал. 12+
23.15 – «Власть огня» – х.ф. 12+.
01.45 – «Ганнибал» – х.ф. 16+
04.30 – «Последняя надежда» – сериал. 
16+

РЕН ТВ Петербург

07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Военная тайна. 16+.
11.00 – Документальный проект. «Скры-
тые под водой». 16+.
12.00 – Информационная программа 
112. 16+
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Смертельное оружие» – х.ф.
16.00 – Информационная программа 
112. 16+
16.30 – Новости. 16+.

17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 – Информационная программа 
112. 16+
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Смертельное оружие-2» – х.ф. 
16+
22.10 – Знай наших! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Игра престолов» – сериал. 18+
00.30 – «ДМБ» – сериал. 16+
02.00 – «Игра престолов» – сериал. 18+
03.00 – Семейные драмы. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Ангелы красоты. 16+
07.30 – Одна за всех.
07.45 – По делам несовершеннолетних. 
16+.
09.45 – «Давай разведёмся!» – д.ф. 
16+.
10.45 – «Понять. Простить» – д.ф. 16+.
11.55 – «Эффект Матроны» – док. се-
риал. 12+.
12.55 – Присяжные красоты. 16+.
13.55 – Женская консультация. 16+.
18.00 – Одна за всех.
18.05 – «Не родись красивой» – сери-
ал. 12+
19.00 – «Весна в декабре» – сериал. 
16+
20.55 – «Уравнение любви» – сериал. 
16+
22.55 – Рублёво-Бирюлёво.
23.55 – Одна за всех.
00.30 – «Белые розы надежды» – х.ф. 
16+.
02.15 – «Весна в декабре» – сериал. 
16+
04.10 – Нет запретных тем. 16+.
05.10 – Домашняя кухня. 16+.
05.40 – Тайны еды. 16+.
05.55 – Одна за всех.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – Доктор И... 16+.
08.40 – «Человек родился» – х.ф. 12+
10.40 – «Нина Дорошина. Пожертво-
вать любовью» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сери-
ал. 12+
13.40 – Мой герой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – Без обмана. «Волшебный чай». 
16+.
15.40 – «Погоня за тремя зайцами» – 
х.ф. 3 и 4 серии. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Разведчицы» – сериал. 16+
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – «Дети в обществе». Специаль-
ный репортаж. 16+
22.00 – События.
22.30 – Осторожно, мошенники! 16+.
23.05 – «Прощание»: «Александр и 
Ирина Пороховщиковы». 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – Право знать! 16+.
01.55 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
03.50 – Петровка, 38. 16+.
04.05 – «Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!» – д.ф. 12+.
05.00 – «Расследования Мердока» – 
сериал. 12+

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+.
06.00 – Большая страна. 12+.
07.00 – Календарь. 12+.
08.30 – Проспект знаний. 12+.
09.10 – В мире мифов и заблуждений. 
«Секреты русской кухни». 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «Хождение по мукам»: «Теле-
гин» – х.ф. 12+
11.40 – Специальный репортаж. 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Проспект знаний. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – Большая страна. 12+.
21.15 – От первого лица. 12+.

21.30 – Школа: 21 век. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – «Хождение по мукам»: «Теле-
гин» – х.ф. 12+.
00.15 – От первого лица. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – В мире мифов и заблуждений. 
«Эволюция еды». 12+.
02.50 – Студия «Здоровье». 12+.
03.15 – Большое интервью. 12+.
03.45 – Прав!Да? 12+.
04.40 – Де-факто. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Первые леди» – док. сериал. 
16+.
07.00 – Новости. 12+.
07.05 – Ты можешь больше! 16+.
07.30 – Новости. 12+.
07.35 – Ты можешь больше! 16+.
08.00 – Новости. 12+.
08.05 – Живи сейчас. 16+.
09.00 – Новости. 12+.
09.05 – Все на «Матч». 16+.
10.00 – Новости. 12+.
10.05 – Все на «Матч». 16+.
11.00 – Новости. 12+.
11.05 – Анатомия спорта. 12+.
11.30 – «Второе дыхание» – док. сери-
ал. 12+.
12.00 – Новости. 12+.
12.05 – Все за ЕВРО-2016. 16+.
12.30 – Где рождаются чемпионы? 16+.
13.00 – Спортивный интерес. 16+.
14.00 – Новости. 12+.
14.05 – «Важная персона» – д.ф. 12+.
16.00 – Новости. 12+.
16.05 – «Особый день». Константин 
Цзю. 16+.
16.30 – Дублёр. 12+.
17.00 – Все на «Матч». 16+.
18.00 – «1+1» – док. сериал. 16+.
18.45 – Культ тура. 16+.
19.15 – Все на футбол!
19.45 – Футбол. Лига чемпионов. «Зе-
нит» (Россия) – «Валенсия» (Испания).
22.00 – Все на футбол!
22.30 – Футбол. Лига чемпионов. «Бар-
селона» (Испания) – «Рома» (Италия).
00.45 – Все на «Матч». 16+.
01.45 – Детали спорта. 16+.
02.15 – Футбол. Обзор Лиги чемпио-
нов.
02.30 – Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
мира. Мужчины. Трансляция из США.
04.15 – «Два Эскобара» – д.ф. 12+.

СРЕДА, 
25 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.35, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Влюблённые женщины» – се-
риал. 16+
14.30 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. Продолжение. 
16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Тест на беременность» – се-
риал. 16+
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – Ночные новости.
00.30 – Политика. 16+.
01.35 – «Че!» – х.ф. 16+. (В перерыве – 
03.00 – Новости)
03.30 – «Измена» – сериал. 16+
04.20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.

11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – Наш человек. 12+.
16.00 – «Земский доктор» – сериал. 
12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. Ведущий Борис 
Корчевников. 16+.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
20.50 – Спокойной ночи, малыши!
21.00 – «Анка с Молдаванки» – сериал. 
12+ 
23.00 – Специальный корреспондент. 
16+.
00.40 – Ночная смена. «Исторические 
хроники: 1993. Борис Ельцин». 16+.
02.45 – «Сын за отца» – сериал. 16+
03.40 – Комната смеха.
04.45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
09.30 – «Место происшествия». Крими-
ниальная хроника.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «На войне как на войне» – х.ф. 
12+. В перерыве – 12.00. «Сейчас».
13.25 – «Зелёные цепочки» – х.ф. 12+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.
16.50 – «Детективы»: «Козлёночком 
станешь» – сериал. 16+
17.20 – «Детективы»: «Двойная месть» 
– сериал. 16+
17.55 – «Детективы»: «Утренняя про-
бежка» – сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Домашние заго-
товки» – сериал. 16+
19.30 – «Детективы»: «Открытка». 16+.
19.55 – «Детективы»: «Стажёр». 16+.
20.25 – «След»: «Тихая обитель». 16+.
21.15 – «След»: «Нокаут». 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Последний мент» – сериал. 
16+
23.15 – «След»: «Любовь без выхода». 
16+.
00.00 – «Запасной игрок» – х.ф. 12+
01.40 – «На войне как на войне» – х.ф. 
12+.
03.25 – «Зелёные цепочки» – х.ф. 12+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Адвокат» – сериал. 16+
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Адвокат» – сериал. 16+
07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Лесник» – сериал. 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
14.00 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Литейный» – сериал. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.40 – «Чужой» – сериал. 16+
21.35 – «Пятницкий: Глава четвёртая» – 
сериал. 16+
23.30 – Анатомия дня.
00.10 – Сегодня вечером в СПб.
00.30 – «Команда» – сериал. 16+
02.20 – Квартирный вопрос. 0+.
03.25 – «Следственный комитет» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Путёвка в жизнь» – х.ф.
13.15 – «Красуйся, град Петров!»: «Пе-
тергоф. Екатерининский корпус».
13.40 – Древо жизни.
13.50 – «Никколо Паганини» – х.ф. 3 
серия.

15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Живое слово.
15.50 – Человеческий масштаб. Жизнь 
в большом городе.
16.45 – «Больше, чем любовь»: «Анато-
лий Луначарский и Наталья Розенель».
17.25 – Мировые сокровища культуры. 
«Сан-Марино. Свободный край в Апен-
нинах».
17.45 – С. Рахманинов. Три русские 
песни. А. Скрябин. «Поэма экстаза». 
Дирижёр Александр Сладковский.
18.25 – Мировые сокровища культуры.
18.45 – Книги моей судьбы.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Абсолютный слух.
20.45 – Живое слово.
21.25 – «Острова». 90 лет со дня рож-
дения Нонны Мордюковой.
22.05 – «Антуан Лоран Лавуазье». До-
кументальный фильм (Украина).
22.15 – Наука без границ. «Невидимая 
Вселенная».
23.10 – Те, с которыми я... «Станислав 
Говорухин», часть 1.
23.40 – Новости культуры.
23.55 – Худсовет.
00.00 – «1943: Встреча» – х.ф.
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая» – сериал. 12+
10.30 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
11.30 – «Иные» – сериал. 16+
13.30 – Х-Версии. Другие новости. 12+.
14.00 – Охотники за привидениями. 
16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17.00 – «Слепая» – сериал. 12+
18.00 – Х-Версии. Другие новости. 12+.
18.30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19.30 – «Иные» – сериал. 16+
21.30 – «Кости» – сериал. 12+
23.15 – «Красный дракон» – х.ф. 16+.
01.45 – Х-Версии. 12+.
02.15 – «Рука» – х.ф. 16+
04.30 – «Последняя надежда» – сериал. 
16+

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Семейные драмы. 16+.
06.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – «Территория заблуждений». Ве-
дущий Игорь Прокопенко. 16+.
11.00 – Документальный проект. «По-
хищение души». 16+.
12.00 – Информационная программа 
112. 16+
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Смертельное оружие-2» – х.ф. 
16+.
16.00 – Информационная программа 
112. 16+
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 – Информационная программа 
112. 16+
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Смертельное оружие-3» – х.ф. 
16+
22.15 – М и Ж. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Игра престолов» – сериал. 18+
00.40 – «ДМБ» – сериал. 16+
02.00 – «Игра престолов» – сериал. 18+
03.00 – Семейные драмы. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Ангелы красоты. 16+.
07.30 – Одна за всех.
07.45 – По делам несовершеннолетних. 
16+.
09.45 – Давай разведёмся! 16+.
10.45 – «Понять. Простить» – докудра-
ма. 16+
11.55 – «Эффект Матроны». 12+
12.55 – Присяжные красоты. 16+.
13.55 – Женская консультация. 16+.
18.00 – Одна за всех.
18.05 – «Не родись красивой» – сери-
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ал. 12+
19.00 – «Весна в декабре» – сериал. 
16+
20.55 – «Уравнение любви» – сериал. 
16+
22.55 – Рублёво-Бирюлёво. 16+.
23.55 – Одна за всех.
00.30 – «Впервые замужем» – х.ф. 0+
02.25 – «Весна в декабре» – сериал. 
16+
04.20 – Нет запретных тем. 16+.
05.20 – Домашняя кухня. 16+.
05.50 – Одна за всех.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.20 – Доктор И... 16+.
08.50 – «Русское поле» – х.ф. 12+
10.35 – «Нонна Мордюкова. Как на све-
те без любви прожить» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сери-
ал. 12+
13.40 – Мой герой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Прощание»: «Александр и 
Ирина Пороховщиковы». 12+.
15.40 – «Любовь в розыске» – х.ф. 1 и 
2 серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.45 – «Любовь в розыске» – х.ф. 3 и 
4 серии. 12+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Линия защиты. 16+.
23.05 – «Хроники московского быта»: 
«Самолёт для Сталина». 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.25 – Русский вопрос. 12+.
01.10 – «Блиндаж» – х.ф. 16+
05.25 – Осторожно, мошенники! 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+.
06.00 – Большая страна. 12+.
07.00 – Календарь. 12+.
08.30 – Студия «Здоровье». 12+.
08.55 – От первого лица. 12+.
09.10 – В мире мифов и заблуждений. 
«Эволюция еды». 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «Хождение по мукам»: «Катя» – 
х.ф. 12+.
11.40 – Специальный репортаж. 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Де-факто. 12+.
13.50 – От первого лица. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – Большая страна. 12+.
21.15 – От первого лица. 12+.
21.30 – Студия «Здоровье». 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – «Хождение по мукам»: «Катя» – 
х.ф. 12+.
00.15 – От первого лица. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – В мире мифов и заблуждений. 
«Братья по разуму». 12+.
02.50 – Гамбургский счёт. 12+.
03.15 – Игры вокруг нефти. 12+.
03.45 – Прав!Да? 12+.
04.40 – Де-факто. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Сердца чемпионов» – док. се-
риал. 12+.
07.00 – Новости. 12+.
07.05 – Ты можешь больше! 16+.
07.30 – Новости. 12+.
07.35 – Ты можешь больше! 16+.
08.00 – Новости. 12+.
08.05 – Живи сейчас. 16+.
09.00 – Новости. 12+.
09.05 – Все на «Матч». 16+.
10.00 – Новости. 12+.
10.05 – Все на «Матч». 16+.
11.00 – Новости. 12+.
11.05 – Культ тура. 16+.
11.30 – «Первые леди» – док. сериал. 
16+.
12.00 – Новости. 12+.
12.05 – «Безграничные возможности» – 
док. сериал. 12+.

12.35 – Детали спорта. 16+.
12.45 – «Тонкая грань» – д.ф. 12+.
14.00 – Новости. 12+.
14.15 – «Второе дыхание» – док. сери-
ал. 12+.
14.45 – «1+1» – док. сериал. 16+.
15.30 – «Тренер» – д.ф. 12+.
15.45 – Все на «Матч». 16+.
16.45 – «Два Эскобара» – д.ф. 12+.
19.15 – Все на футбол!
19.45 – Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) – «Вольфсбург» (Германия).
22.00 – Все на футбол!
22.30 – Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) – «Манчестер 
Сити» (Англия).
00.45 – Все на «Матч». 16+.
01.45 – «1+1» – док. сериал. 16+.
02.30 – Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
мира. Женщины. Трансляция из США.
04.15 – «Тонкая грань» – д.ф. 12+.
05.30 – Фёдор Емельяненко. Первый 
среди равных. 16+.

ЧЕТВЕРГ, 
26 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Тест на беременность» – се-
риал. 16+
14.30 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. Продолжение. 
16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – Наедине со всеми. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 – Давай поженимся! 16+.
19.50 – Пусть говорят. 16+.
21.00 – Время.
21.35 – «Тест на беременность» – се-
риал. 16+
23.45 – Вечерний Ургант. 16+.
00.20 – Ночные новости.
00.35 – На ночь глядя. 16+.
01.30 – «Приключения Форда Фэрлей-
на» –х.ф. 18+. (В перерыве – «Ново-
сти»)
03.30 – «Измена» – сериал. 16+
04.20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – Наш человек. 12+.
16.00 – «Земский доктор» – сериал. 
12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. Ведущий Борис 
Корчевников. 16+.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
20.50 – Спокойной ночи, малыши!
21.00 – «Анка с Молдаванки» – сериал. 
12+
23.00 – «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва. 12+.
00.40 – Ночная смена. «Сельский док-
тор. На пороге перемен», «Шифры на-
шего тела. Сердце». 12+.
02.40 – «Сын за отца» – сериал. 16+
03.40 – По следам Ивана Сусанина. 
12+.
04.35 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.

10.00 – Сейчас.
10.30 – «24 часа» – х.ф. 16+
13.15 – «Классик» – х.ф. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – Открытая студия.
16.50 – «Детективы»: «Царапина». 16+.
17.20 – «Детективы»: «Я способен на 
поступок». 16+.
17.55 – «Детективы»: «Кормилица». 
16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Эх, бабы, бабы». 
16+
19.30 – «Детективы»: «Никому не верь». 
16+.
19.55 – «Детективы»: «Возвращение». 
16+.
20.25 – «След»: «Красива до смерти». 
16+. 
21.15 – «След»: «А напоследок я ска-
жу...» 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Последний мент» – сериал. 
16+
23.15 – «След»: «Игры мажоров». 16+.
00.00 – «Ночные забавы» – х.ф. 16+.
02.45 – «В полосе прибоя» – х.ф. 12+
04.30 – «Живая история»: «Ленинград-
ские истории. Книжная мафия: Дело 
«Степанторга». 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Адвокат» – сериал. 16+
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Адвокат» – сериал. 16+
07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Лесник» – сериал. 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
14.00 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Литейный» – сериал. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.40 – «Чужой» – сериал. 16+
21.35 – «Пятницкий: Глава четвёртая» – 
сериал. 16+
23.30 – Анатомия дня.
00.10 – Сегодня вечером в СПб.
00.30 – «Команда» – сериал. 16+
02.20 – Дачный ответ. 0+.
03.25 – «Следственный комитет» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Окраина» – х.ф.
13.00 – Мировые сокровища культуры. 
«Шёлковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли».
13.15 – Петербургские встречи.
13.50 – «Никколо Паганини» – х.ф. 4 
серия.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Живое слово.
15.50 – «Невидимая Вселенная». Доку-
ментальный фильм (ФРГ).
16.45 – «Больше, чем любовь»: «Павел 
Корин и Прасковья Петрова».
17.30 – Мировые сокровища культуры. 
«Шёлковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли».
17.45 – С. Рахманинов. Симфоническая 
поэма «Остров мёртвых» и Концерт для 
фортепиано с оркестром №1. Солист 
Денис Мацуев. Дирижёр Александр 
Сладковский.
18.45 – Книги моей судьбы.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Чёрные дыры. Белые пятна.
20.45 – Живое слово.
21.25 – Культурная революция.
22.15 – Наука без границ. «Невидимая 
Вселенная».
23.10 – Те, с которыми я... «Станислав 
Говорухин», часть 2.
23.40 – Новости культуры.
23.55 – Худсовет.
00.00 – «Автомобиль» – х.ф.
01.35 – «Pro Memoria»: «Лютеция Де-

марэ».
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая» – сериал. 12+
10.30 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
11.30 – «Иные» – сериал. 16+
13.30 – Х-Версии. Другие новости. 12+.
14.00 – Охотники за привидениями. 
16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17.00 – «Слепая» – сериал. 12+
18.00 – Х-Версии. Другие новости. 12+.
18.30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19.30 – «Иные» – сериал. 16+
21.30 – «Кости» – сериал. 12+
23.15 – «Вторжение» – х.ф. 16+.
01.15 – Х-Версии. Другие новости. 12+.
01.45 – «Петля» – х.ф. 16+
04.00 – «Последняя надежда» – сериал. 
16+
05.45 – Мультфильмы. 0+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Семейные драмы. 16+.
06.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Документальный проект. «Вели-
кие тайны Вселенной». 16+.
12.00 – Информационная программа 
112. 16+
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Смертельное оружие-3» – х.ф. 
16+
16.00 – Информационная программа 
112. 16+
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
19.00 – Информационная программа 
112. 16+
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Смертельное оружие-4» – х.ф. 
16+
22.20 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «Игра престолов» – сериал. 18+
00.30 – «ДМБ» – сериал. 16+
01.40 – «Игра престолов» – сериал. 18+
02.40 – Семейные драмы. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Ангелы красоты. 16+.
07.30 – Одна за всех.
07.45 – По делам несовершеннолетних. 
16+.
09.45 – Давай разведёмся! 16+.
10.45 – «Понять. Простить» – док. се-
риал. 16+
11.55 – «Эффект Матроны» – док. се-
риал. 12+.
12.55 – «Присяжные красоты». 16+. 
13.55 – Женская консультация. 16+.
18.00 – Одна за всех.
18.05 – «Не родись красивой» – сери-
ал. 12+
19.00 – «Весна в декабре» – сериал. 
16+
20.55 – «Уравнение любви» – сериал. 
16+
22.55 – Рублёво-Бирюлёво. 16+.
23.55 – Одна за всех.
00.30 – «Семь стариков и одна девуш-
ка» – х.ф. 0+
02.05 – «Весна в декабре» – сериал. 
16+
04.00 – Нет запретных тем. 16+.
06.00 – Одна за всех.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – Доктор И... 16+.
08.45 – «Лекарство против страха» – 
х.ф. 6+
10.35 – «Александр Белявский. Личное 
дело Фокса» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сери-
ал. 16+
13.40 – Мой герой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Хроники московского быта»: 
«Самолёт для Сталина». 12+.
15.40 – «Дом спящих красавиц» – х.ф. 

1 серия. 12+
17.30 – Город новостей.
17.45 – «Дом спящих красавиц» – х.ф. 
2 серия. 12+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Обложка»: «Голый Гарри». 16+.
23.05 – «Хрущёв против Берии. Игра на 
вылет» – д.ф. 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Хочу ребёнка» – х.ф. 16+
02.40 – «Порт» – х.ф. 12+
04.05 – «Расследования Мёрдока» – 
сериал. 12+

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+.
06.00 – Большая страна. 12+.
07.00 – Календарь. 12+.
08.30 – Гамбургский счёт. 12+.
08.55 – От первого лица. 12+.
09.10 – В мире мифов и заблуждений. 
«Братья по разуму». 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «Хождение по мукам»: «Даша» 
– х.ф. 12+.
11.40 – Специальный репортаж. 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Де-факто. 12+.
13.50 – От первого лица. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – Большая страна. 12+.
21.15 – От первого лица. 12+.
21.30 – Гамбургский счёт. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – «Хождение по мукам»: «Даша» 
– х.ф. 12+.
00.15 – От первого лица. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – В мире людей. «Просто Люба». 
12+.
02.50 – Фигура речи. 12+.
03.15 – Наследство сенатора Маккар-
ти. 12+.
03.45 – За дело! 12+.
04.25 – Специальный репортаж. 12+.
04.40 – Де-факто. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Второе дыхание» – док. сери-
ал. 12+.
07.00 – Новости. 12+.
07.05 – Ты можешь больше! 16+.
07.30 – Новости. 12+.
07.35 – Ты можешь больше! 16+.
08.00 – Новости. 12+.
08.05 – Живи сейчас. 16+.
09.00 – Новости. 12+.
09.05 – Все на «Матч». 16+.
10.00 – Новости. 12+.
10.05 – Все на «Матч». 16+.
11.00 – Новости. 12+.
11.05 – «Матч, который не состоялся» 
– д.ф. 12+.
12.05 – «1+1» – док. сериал. 16+.
12.15 – Новости. 12+.
12.50 – «Мэрион Джонс. Потерять всё» 
– д.ф. 12+.
14.00 – Новости. 12+.
14.05 – Точка на карте.
14.30 – Спортивный интерес. 16+.
14.45 – «Тиффози. Итальянская лю-
бовь» – д.ф. 12+.
15.00 – Новости. 12+.
15.05 – Лучшая игра с мячом. 16+.
15.35 – «Неудачная попытка Джорда-
на» – д.ф. 12+.
16.45 – Детали спорта. 16+.
17.00 – Все на «Матч». 16+.
18.00 – Все на футбол!
18.45 – Футбол. Лига Европы. «Крас-
нодар» (Россия) – «Боруссия» (Герма-
ния).
20.45 – Футбол. Лига Европы. «Локо-
мотив» (Россия) – «Спортинг» (Порту-
галия).
22.50 – Футбол. Лига Европы. «Ливер-
пуль» (Англия) – «Бордо» (Франция).
01.00 – Все на «Матч». 16+.
02.00 – «Два Эскобара» – д.ф. 12+.
04.30 – «1+1» – док. сериал. 16+.
05.20 – «Мэрион Джонс. Потерять всё» 
– д.ф. 12+.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Тест на беременность» – сери-
ал. 16+
14.30 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. Продолжение. 
16+.
16.00 – Мужское/Женское. 16+.
17.00 – «Жди меня». Социальный проект.
18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 – «Человек и закон». Аналитиче-
ская программа. Ведущий Алексей Пи-
манов. 16+.
19.50 – «Поле чудес». Развлекательная 
телеигра. Ведущий Леонид Якубович. 
16+.
21.00 – «Время». Информационный ка-
нал.
21.30 – Голос. 12+.
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.40 – «Фарго» Драма. 18+.
01.45 – «Кастинг» – х.ф. 12+.
03.30 – «Свидетель» – х.ф. 16+
05.25 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – Наш человек. 12+.
16.00 – «Земский доктор» – сериал. 12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – «Прямой эфир». 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «Юморина». 12+
23.00 – «Барби и медведь» – х.ф. 12+
03.00 – Горячая десятка. 12+.
04.05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Момент истины. Авторская 
программа Андрея Караулова. 16+.
07.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «УГРО: Простые парни-3» – се-
риал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «УГРО: Простые парни-3» – се-
риал. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «УГРО: Простые парни-3» – се-
риал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След»: «Страшная сказка». 
16+.
19.45 – «След»: «Любовь без выхода». 
16+.
20.35 – «След»: «Игры мажоров». 16+
21.25 – «След»: «Приют «Надежда». 
16+.
22.15 – «След»: «Другая сторона 
Луны». 16+.
23.05 – «След»: «Жемчужное ожере-
лье». 16+.
23.55 – «След»: «Партия». 16+.
00.45 – «След»: «Смехачи». 16+.
01.35 – «Детективы»: «Юбилей», «Дело 
Казановы», «Открытка», «Домашние 
заготовки», «Эх, бабы, бабы», «Никому 
не верь», «Съёмная квартира», «Ста-
жёр», «Возвращение». 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Адвокат» – сериал. 16+
06.00 – Сегодня.

06.05 – «Адвокат» – сериал. 16+
07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Лесник» – сериал. 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
14.00 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Литейный». 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.40 – «Игра с огнём» – х.ф. 16+
23.20 – Сегодня вечером в СПб.
23.40 – «Большинство». Ток-шоу.
00.40 – «Время Г» с Вадимом Галыги-
ным. 18+.
01.15 – «Конец света» – х.ф. 16+
03.05 – «Следственный комитет» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Гамов. Физик от Бога». Доку-
ментальный фильм.
11.15 – «Гармонь» – х.ф.
12.25 – «Письма из провинции»: «Бал-
тийск (Калининградская область)».
12.55 – На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки.
13.25 – «Королевская свадьба» – х.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Живое слово.
15.50 – «Невидимая Вселенная». Доку-
ментальный фильм (ФРГ).
16.45 – Царская ложа.
17.25 – П. Чайковский. «Манфред». Ди-
рижёр Александр Сладковский.
18.20 – «Семь дней творения» – д.ф.
19.00 – Смехоностальгия.
19.30 – «Новости культуры». Информа-
ционная программа.
19.45 – «Синяя птица». Всероссийский 
открытый телевизионный конкурс юных 
талантов.
21.30 – Искатели.
22.20 – «Линия жизни». 70 лет Валерию 
Баринову.
23.10 – Мировые сокровища культуры. 
«Макао. Остров счастья».
23.30 – Новости культуры.
23.45 – Худсовет.
23.50 – «Сын» – х.ф. 16+.
01.35 – «Ограбление по...-2». Муль-
тфильм для взрослых.
01.55 – Концерт Йонаса Кауфмана 
и оркестра Мюнхенского радио под 
управлением М. Гюттлера.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая» – сериал. 12+
10.30 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
11.30 – «Иные» – сериал. 16+
13.30 – Х-Версии. Другие новости. 12+.
14.00 – Охотники за привидениями. 
16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17.00 – Слепая. 12+.
18.00 – Х-Версии: Громкие дела. 12+.
19.00 – Человек-невидимка. 12+.
20.00 – «Властелин Колец: Возвраще-
ние Короля» – х.ф. 12+
00.00 – Х-Версии. 12+.
01.00 – Европейский покерный тур. 
18+.
02.00 – «Тарзан, человек-обезьяна» – 
х.ф. 16+
04.30 – «Последняя надежда» – сериал. 
16+

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Семейные драмы. 16+.
06.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – Документальный проект. «Вели-
кие тайны предсказаний». 16+.
12.00 – Информационная программа 
112. 16+
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Званый ужин. 16+.
14.00 – «Смертельное оружие-4» – х.ф. 

16+
16.00 – Информационная программа 
112. 16+
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – «Документальный спецпроект»: 
«Роковые числа». 16+.
19.00 – 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Экипаж» – х.ф. 16+
22.40 – «V – значит вендетта» – х.ф. 
16+.
01.00 – «ДМБ» – сериал. 16+
02.20 – «Патриот» – х.ф. 16+.
04.00 – «Что скрывает ложь» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Ангелы красоты. 16+.
07.30 – Одна за всех.
07.50 – Звёздные истории. 16+.
10.50 – «Провинциалка». Мелодрама. 
16+
18.00 – Одна за всех.
18.05 – «Не родись красивой» – сери-
ал. 12+
19.00 – «Любовь с испытательным сро-
ком» – х.ф. 12+.
22.55 – Звёздные истории. 16+.
23.55 – Одна за всех.
00.30 – «Адель» – х.ф. 16+
02.35 – «Звёздные истории» – док. се-
риал. 16+.
05.35 – Тайны еды. 16+.
05.50 – Одна за всех.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.15 – «Владимир Этуш. Меня спасла 
любовь» – д.ф. 12+.
09.05 – «Бульварное кольцо» – х.ф. 12+. 
В перерыве – «События»
13.40 – Мой герой. 12+.
14.30 – События.
14.55 – «Обложка»: «Голый Гарри». 16+.
15.30 – «Хозяин» – х.ф. 16+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Женская логика» – х.ф. 12+
19.40 – В центре событий.
20.40 – Право голоса. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Жена. История любви». Ирина 
Дубцова. 16+.
00.00 – «Инспектор Морс» – сериал. 
12+
01.55 – Петровка, 38. 16+.
02.10 – «Разборчивый жених» – х.ф. 
12+
04.10 – «Ирина Муравьева, самая обая-
тельная и привлекательная» – д.ф. 12+.
04.50 – Линия защиты. 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+.
06.00 – Большая страна. 12+.
07.00 – Календарь. 12+.
08.30 – Фигура речи. 12+.
08.55 – От первого лица. 12+.
09.10 – В мире людей. «Просто Люба». 
12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «Выстрел в спину» – х.ф. 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Де-факто. 12+.
13.50 – От первого лица. 12+.
14.05 – За дело! 12+.
14.40 – Специальный репортаж. 12+.
15.00 – ОТРажение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – За дело! 12+.
20.05 – Специальный репортаж. 12+.
20.20 – Большая страна. 12+.
21.15 – От первого лица. 12+.
21.30 – Фигура речи. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Большое интервью. 12+.
22.50 – «Выстрел в спину» – х.ф. 12+.
00.20 – Человек с киноаппаратом. 12+.
01.40 – Специальный репортаж. 12+.
01.55 – «Жди меня» – х.ф. 12+.
03.30 – «Карусель» – х.ф. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Лучшая игра с мячом. 16+.
07.00 – Новости. 12+.
07.05 – Ты можешь больше! 16+.
07.30 – Новости. 12+.
07.35 – Ты можешь больше! 16+.
08.00 – Новости. 12+.
08.05 – Живи сейчас. 16+.
09.00 – Новости. 12+.

09.05 – Все на «Матч». 16+.
10.00 – Новости. 12+.
10.10 – Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Короткая програм-
ма.
11.30 – Где рождаются чемпионы? 16+.
12.00 – Новости. 12+.
12.05 – Анатомия спорта. 12+.
12.30 – Дублёр. 12+.
13.00 – Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Короткая програм-
ма.
14.40 – Профессиональный бокс. Ми-
гель Котто (Пуэрто-Рико) против Сауля 
Альвареса (Мексика). Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC в сред-
нем весе. 16+.
17.00 – Все на «Матч». 16+.
18.00 – «Второе дыхание» – док. сери-
ал. 12+.
18.30 – Безумный спорт.
19.15 – «Охотник на лис» – х.ф. 18+
22.00 – Спортивный интерес. 16+.
23.00 – Все на «Матч». 16+.
00.00 – Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
мира. Женщины. Трансляция из США.
01.45 – Детали спорта. 16+.
02.00 – «Первые леди» – док. сериал. 
16+.
02.30 – Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
мира. Мужчины. Трансляция из США.
03.45 – «Неудачная попытка Джордана» 
– д.ф. 12+.
05.00 – Матч, который не состоялся. 
12+.
06.10 – Удар по мифам. 16+.

СУББОТА, 
28 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Новости.
06.10 – «Простая история» – х.ф.
08.00 – Играй, гармонь любимая!
08.45 – «Смешарики: Новые приключе-
ния» – м.ф.
09.00 – Умницы и умники. 12+.
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Смак. 12+.
10.55 – «До первого крика совы». Доку-
ментальный фильм к юбилею програм-
мы «Что? Где? Когда?» 12+.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.10 – Идеальный ремонт.
13.15 – На 10 лет моложе. 16+.
14.00 – Теория заговора. 16+.
15.00 – Голос. 12+.
17.10 – «Следствие покажет». Ток-шоу. 
16+.
18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.10 – «Кто хочет стать миллионе-
ром?» Телеигра. Ведущий Дмитрий 
Дибров.
19.10 – «ДОстояние РЕспублики»: «Ев-
гений Крылатов». Музыкальная про-
грамма.
21.00 – Время.
21.20 – Сегодня вечером. 16+.
23.00 – «Что? Где? Когда?» Зимняя се-
рия игр.
00.10 – «Жди меня, и я вернусь». К 
100-летию Константина Симонова. 
16+.
01.15 – «Жизнь хуже обычной» – х.ф. 
16+. 
03.10 – «Прощай, любовь» – х.ф. 16+
05.05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04.45 – «Он, она и я» – х.ф. 12+.
06.35 – Сельское утро.
07.05 – Диалоги о животных.
08.00 – Вести.
08.10 – Вести из СПб.
08.20 – Вести культуры (СПб).
08.35 – «Милицейские истории»: «Опе-
рация «Барклай».
09.00 – Гражданское общество.
09.30 – Правила движения. 12+.
10.25 – Личное. Элина Быстрицкая. 
12+.
11.00 – Вести.
11.10 – Вести из СПб.
11.20 – Две жены. 12+.
12.20 – «Его любовь» – х.ф. 12+.
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Его любовь» – х.ф. Продолже-

ние фильма. 12+.
16.45 – Знание – сила.
17.35 – Главная сцена.
20.00 – Вести в субботу.
21.00 – «Под знаком Луны» – х.ф. 12+
00.45 – «Звёзды светят всем» – х.ф. 
12+
02.55 – «Свой-чужой» – х.ф. 12+
04.50 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 – Мультфильмы: «Персей», «Фока 
– на все руки дока», «Щелкунчик», «О 
том, как гном покинул дом и...», «По-
пался, который кусался!», «Три мешка 
хитростей», «Вот так тигр!», «Два бо-
гатыря», «Заколдованный мальчик», 
«Грибок-теремок», «Подарок для Сло-
на». 0+.
09.35 – «День ангела». 0+. «День анге-
ла» – это программа, в которой сбыва-
ются мечты. Наши ангелы – это вос-
питанники детских домов. Именно их 
заветные желания «Пятый канал» будет 
исполнять.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След»: «Смехачи», «Партия», 
«А напоследок я скажу...», «Красива до 
смерти», «Нокаут», «Тихая обитель», 
«Сложный возраст», «Исчезновение», 
«Два смертных греха», «Женское сча-
стье» – сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Белая стрела: Возмездие». 
16+
00.50 – «Классик» – х.ф. 16+.
02.55 – «УГРО: Простые парни-3» – се-
риал. 16+

КАНАЛ НТВ

04.40 – «Адвокат» – сериал. 16+
05.35 – «Шериф» – сериал. 16+
07.25 – Смотр. 0+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Жилищная лотерея плюс. 0+.
08.45 – Медицинские тайны. 16+.
09.20 – Готовим с Алексеем Зиминым. 
0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+.
11.00 – Кулинарный поединок с Дми-
трием Назаровым. 0+.
11.55 – Квартирный вопрос. 0+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Я худею! 16+.
14.20 – Своя игра. 0+.
15.10 – «Ежа живая и мёртвая»: «Супер-
продукты». Научно-популярный цикл 
Сергея Малозёмова. 12+.
16.05 – «Литейный» – сериал. 16+
18.00.«Следствие вели...» Докумен-
тальное расследование. 16+.
19.00 – «Центральное телевидение». 
Актуальные интервью, обсуждение со-
бытий недели, музыкальные номера, 
оперативные сюжеты. Ведущий Вадим 
Такменёв.
20.00 – Новые русские сенсации. 16+.
21.00 – Ты не поверишь! 16+.
22.00 – «50 оттенков. Белова». Инфор-
мационное шоу. 16+.
23.00 – «Любовь в словах и картинах» 
– х.ф. 12+
01.15 – «СССР. Крах империи». Доку-
ментальный цикл Владимира Черны-
шёва. 12+.
03.15 – «Следственный комитет» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Библейский сюжет.
10.35 – «Конёк-Горбунок» – х.ф.
11.55 – «Тихий Дон». Съёмки на фоне 
эпохи». Документальный фильм (Рос-
сия).
12.35 – «Пряничный домик»: «Пере-
плётное дело».
13.00 – «Ключи от оркестра с Жаном-
Франсуа Зижелем». Игорь Стравин-
ский «Жар-птица».
14.35 – «Магистраль» – х.ф.
16.05 – «Больше, чем любовь»: «Нина 
Гребешкова и Леонид Гайдай».
16.45 – Мировые сокровища культуры. 
«Старая Флоренция».
17.00 – Новости культуры.
17.30 – «Ка. Эм.». Документальный 
фильм Алексея Симонова, часть 1.
18.25 – «Выдающиеся писатели Рос-
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сии». Константин Симонов. Встреча в 
Концертной студии «Останкино». За-
пись 1977 года.
20.05 – «Константин Симонов. Жесто-
кое зрение». Документальный фильм 
(Россия).
20.55 – «Романтика романса». Сергей 
Захаров.
21.55 – Белая студия.
22.35 – «Дик Трейси». – х.ф.
00.25 – «Дикая Южная Африка. «Боль-
шая пятёрка». Документальный фильм 
(ФРГ).
01.10 – Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр. Кон-
церт в Берлине.
01.55 – «Искатели»: «Загадка «подмо-
сковного Версаля».
02.40 – «Мировые сокровища культу-
ры»: «Соловецкие острова. Крепость 
Господня».

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
08.30 – Вокруг света. «Места силы». 
16+.
09.30 – Школа доктора Комаровского. 
12+.
10.00 – «Слепая» – сериал. 12+
12.00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
15.00 – «Властелин Колец: Возвраще-
ние Короля» – х.ф. 12+.
19.00 – «Человек из стали» – х.ф. 12+
21.45 – «Человек Тьмы» – х.ф. 16+.
23.45 – «Человек Тьмы-II: Возвращение 
Дюрана» – х.ф. 16+.
01.45 – «Человек Тьмы-III: Умри, Чело-
век Тьмы» – х.ф. 16+.
03.30 – «Последняя надежда» – сериал. 
16+
05.15 – «Грань» – сериал. 16+

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Что скрывает ложь» – х.ф. 16+
05.45 – «Экипаж» – х.ф. 16+.
08.20 – «Сокровище Гранд-Каньона» – 
х.ф. 16+
10.00 – «Медведь Йоги» – х.ф. 0+.
11.30 – «Самая полезная программа». 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – Военная тайна. 16+.
17.00 – «Территория заблуждений». Ве-
дущий Игорь Прокопенко. 16+.
19.00 – «Путешествие к центру Земли» 
– х.ф. 12+
20.45 – «Путешествие-2: Таинственный 
остров» – х.ф. 12+.
22.30 – «Зелёный Фонарь» – х.ф. 12+.
00.30 – «V центурия: В поисках зачаро-
ванных сокровищ» – х.ф. 16+.
02.40 – «День хомячка» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Ангелы красоты. 16+.
07.30 – «Родной ребёнок» – х.ф. 12+.
10.30 – «Любовница» – х.ф. 12+.
13.50 – «Благословите женщину» – х.ф. 
12+
18.00 – «Религия любви». 16+. Эти жен-
щины ради любви готовы на многое. 
Бросить дом, родных, уехать в другую 
страну, сменить взгляды, привычки и 
даже... вероисповедание. Каждая из 
них знает, что делает, и готова риск-
нуть...
19.00 – «1001 ночь» Драматический се-
риал (Турция). 12+.
22.10 – Битва за наследство. 16+.
23.10 – Звёздные истори. 16+.
00.00 – Одна за всех.
00.30 – «Победитель» – х.ф. 16+
02.25 – Звёздные истории. 16+.
05.25 – Домашняя кухня. 16+.
05.55 – Одна за всех.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.25 – Марш-бросок. 12+.
05.50 – АБВГДейка.
06.15 – «Хочу ребёнка» – х.ф. 16+.
08.25 – Православная энциклопедия. 
6+.
08.55 – «Новые похождения Кота в са-
погах» – х.ф.
10.20 – «Перехват» – х.ф. 12+
12.20 – «Разные судьбы» – х.ф. 12+
14.30 – События.
14.50 – «Тайны нашего кино»: «Будьте 
моим мужем». 12+.
15.20 – «Грех» – х.ф. 16+

17.15 – «Взгляд из прошлого» – х.ф. 
12+
21.00 – Постскриптум.
22.10 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
23.25 – События.
23.35 – Право голоса. 16+.
02.50 – Империя Олинклюзив. 16+.
03.20 – «Женская логика» – х.ф. 12+.
05.20 – Петровка, 38. 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
05.55 – Вспомнить всё. 12+.
06.10, 11.30 – Герои нашего времени. 
«Угор. Холм на берегу реки». 12+.
06.40 – «Дядя Ваня» – х.ф. 12+.
08.20, 16.40 – «Тайна кора бельных ча-
сов» – х.ф. 12+.
09.30 – Спортивный регион. 12+.
10.00 – За дело! 12+.
10.40 – Гамбургский счёт. 12+.
11.05 – Школа: 21 век. 12+.
12.05 – Чугунный голос, нежный голос 
мой... 12+.
12.35 – Большая наука. 12+.
13.30 – «Хождение по мукам»: «Раз-
лом», «Телегин» – х.ф. 12+.
15.45 – Открытие. 12+.
17.50, 03.25 – Неукротимая Нонна 
Мордюкова. 12+.
18.45 – Вспомнить всё. 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – Большое интервью. 12+.
19.50 – «Карусель» – х.ф. 12+.
21.15 – «Жди меня» – х.ф. 12+.
22.40 – «Сердце, подчинённое любви». 
Юбилейный вечер Ларисы Васильевой. 
12+.
00.15 – «Дядя Ваня» – х.ф. 12+.
01.55 – «Родня» – х.ф. 12+.
04.20 – Кинодвижение. 12+.

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Танцы на льду. Короткая про-
грамма.
07.40 – Новости. 12+.
07.45 – «Анатомия спорта». Познава-
тельная программа. 12+.
08.20 – Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Пары. Произвольная програм-
ма.
09.55 – Новости. 12+.
10.00 – Все на «Матч». 16+.
10.40 – Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Произвольная про-
грамма.
13.00 – Новости. 12+.
13.05 – «Особый день». Константин 
Цзю. 16+.
13.30 – Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Произвольная про-
грамма.
15.55 – Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би. Квалификация.
17.00 – Все на футбол!
17.20 – Футбол. «РОСГОССТРАХ». Чем-
пионат России. «Терек» (Грозный) – 
«Зенит» (Санкт-Петербург).
19.40 – Детали спорта. 16+.
20.00 – Специальное расследование. 
16+.
21.00 – Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Кореи. 16+.
23.00 – Все на «Матч». 16+.
00.00 – Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
мира. Мужчины. Трансляция из США.
01.45 – Дублёр. 12+.
02.15 – «Особый день». Константин 
Цзю. 16+.
02.30 – Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
мира. Женщины. Трансляция из США.
04.15 – Спортивный интерес. 16+.
04.30 – «Безграничные возможности» – 
док. сериал. 12+.
05.00 – Точка на карте. 12+.
05.30 – «40 лет спустя» – д.ф. 16+.
06.00 – Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Танцы на льду. Произвольная 
программа.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
29 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 – Наедине со всеми. Программа 
Юлии Меньшовой. 16+. (В перерыве – 
06.00 – «Новости»). Информационная 
программа.
06.35 – «За двумя зайцами» – х.ф. 

08.10 – Служу Отчизне!
08.45 – «Смешарики: ПИН-код» – м.ф.
08.55 – Здоровье. 16+.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Непутёвые заметки. 12+.
10.35 – Пока все дома.
11.25 – Фазенда.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Барахолка. 12+.
13.00 – Гости по воскресеньям.
14.00 – Все хиты «Юмор FM» на Пер-
вом. 12+.
15.50 – «Приходите завтра» – х.ф. 
17.50 – «Точь-в-точь». 16+
21.00 – Воскресное «Время». 
23.00 – «Метод» Триллер. 18+.
00.00 – «Брюс Ли» – д.ф. 16+.
01.50 – «Уходя в отрыв» – х.ф.
03.45 – Модный приговор.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.35 – «Спортлото»-82» – х.ф.
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – «Сто к одному». Телеигра.
10.20 – Вести из СПб. События недели.
11.00 – Вести.
11.10 – «Смеяться разрешается». Юмо-
ристическая программа.
12.10 – «Княжна из «хрущёвки» – х.ф. 
12+
16.00 – «Синяя птица». Всероссийский 
открытый телевизионный конкурс юных 
талантов.
18.00 – «Чужие дети» – х.ф. 12+
20.00 – «Вести недели». Информацион-
ная программа.
21.30 – «Тихий Дон» Драма. 12+
00.15 – «Я подарю себе чудо» – х.ф. 12+
02.15 – Фокус-покус. Волшебные тай-
ны. 12+.
03.15 – Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна.
03.45 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.10 – Мультфильмы: «Крылья, ноги 
и хвосты», «Пёс и Кот», «Сердце хра-
бреца», «Наследство волшебника Бах-
рама», «Лиса, медведь и мотоцикл с 
коляской», «Живая игрушка», «Алим и 
его ослик», «Храбрый заяц», «Муха-Цо-
котуха», «Аленький цветочек». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – Истории из будущего. 0+.
11.00 – «След»: «Жемчужное ожере-
лье». 16+.
11.55 – «След»: «Другаясторона Луны». 
16+.
12.45 – «След»: «Приют «Надежда». 
16+.
13.35 – «След»: «Чужой почерк». 16+.
14.25 – «След»: «Вспомнить всё». 16+.
15.20 – «След»: «Цена победы». 16+.
16.05 – «След»: «Справедливость». 
16+.
17.00 – Место происшествия. О глав-
ном.
18.00 – «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
19.30 – «Белая стрела: Возмездие» – 
сериал 16+
01.20 – «24 часа» – х.ф. 16+
03.00 – «УГРО: Простые парни-3» – се-
риал. 16+

КАНАЛ НТВ

05.05 – «Адвокат» – сериал. 16+
06.05 – «Шериф» – сериал. 16+
08.00 – Сегодня.
08.15 – Русское лото плюс. 0+.
08.50 – Их нравы. 0+.
09.25 – Едим дома. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Первая передача. 16+.
11.00 – Чудо техники. 12+.
11.50 – Дачный ответ. 0+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Поедем, поедим! 0+.
14.10 – Своя игра. 0+.
15.00 – «НашПотребНадзор». Не дай 
себя обмануть! 16+.
16.00 – «Литейный» – сериал. 16+
18.00 – «Акценты недели». Информаци-
онная программа.
19.00 – «Точка». Ток-шоу с Максимом 
Шевченко.
19.45 – «Паутина» – сериал. 16+

23.40 – «Пропаганда». Авторское ин-
формационное шоу с Еленой Милин-
чич. 16+.
00.15 – «Бейрут-82. Неизвестная война 
Брежнева». Фильм Алексея Поборцева. 
16+.
01.20 – «Шериф» – сериал. 16+
03.05 – «Следственный комитет» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10.35 – «Кащей Бессмертный» – х.ф.
11.40 – «Страна волшебника Роу» – 
д.ф.
12.20 – «Россия, любовь моя!»: «Куль-
тура табасаранцев».
12.50 – «Кто там...» Авторская про-
грамма В. Верника.
13.20 – «Дикая Южная Африка. 
«Большая пятёрка». Документальный 
фильм (ФРГ).
14.10 – «Гении и злодеи»: «Гавриил 
Илизаров».
14.35 – «Пешком...»: «Москва союз-
ная».
15.05 – «Дик Трейси» – х.ф.
16.45 – «И друзей соберу... Борис По-
юровский». Вечер в Доме актёра.
17.25 – «Искатели»: «Тёмная история 
белого камня».
18.15 – «Комиссар» – х.ф.
20.00 – «Больше, чем любовь»: «Нон-
на Мордюкова. О любви без счастья».
20.40 – «Тихий Дон». Съёмки на фоне 
эпохи». Документальный фильм (Рос-
сия).
21.25 – «По следам тайны»: «Загадоч-
ные предки человечества».
22.15 – «Послушайте!..» «Константину 
Симонову посвящается...» К 100-ле-
тию со дня рождения Константина 
Симонова. Ведущий В. Смехов.
23.35 – «Ка. Эм.». Документальный 
фильм Алексея Симонова, часть 2.
00.30 – «Магистраль» – х.ф.
01.55 – Искатели.
02.40 – Мировые сокровища культу-
ры.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
07.30 – Школа доктора Комаровского. 
12+.
08.00 – Мультфильмы. 0+.
08.30 – «Вас ожидает гражданка Ника-
норова» – х.ф. 12+.
10.15 – «За спичками» – х.ф. 12+.
12.15 – «Берегите женщин» – х.ф. 12+.
15.00 – «Вызов» – сериал. 16+
19.00 – «Пассажир 57» – х.ф. 16+.
20.45 – «Смертельная гонка-2: Фран-
кенштейн жив» – х.ф. 16+
22.45 – «Смертельная гонка: Инферно» 
– х.ф. 16+
00.45 – «Человек Тьмы» – х.ф. 16+.
02.45 – «Человек Тьмы-II: Возвращение 
Дюрана» – х.ф. 16+.
04.30 – «Грань» – сериал. 16+

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Смотреть всем! 16+.
05.30 – «Зелёный Фонарь» – х.ф. 12+
07.30 – «Путешествие к центру Земли» 
– х.ф. 12+.
09.20 – «Путешествие-2: Таинственный 
остров» – х.ф. 12+
11.00 – «Пока цветёт папоротник». 
Фэнтези. 16+
23.00 – «Добров в эфире». Информаци-
онно-аналитическая программа. 16+.
00.00 – «Соль». Музыкальное шоу За-
хара Прилепина. 16+.
01.30 – Военная тайна. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Ангелы красоты. 16+.
07.30 – Одна за всех.
08.00 – «Молодая жена» – х.ф. 12+
09.55 – «Благословите женщину» – х.ф. 
12+.
14.05 – «Любовь с испытательным сро-
ком» – х.ф. 12+
18.00 – Звёздная жизнь. 16+.
19.00 – «Осенняя мелодия любви» – 
х.ф. 12+
22.45 – Битва за наследство. 16+.
23.45 – Одна за всех.

00.30 – «На перепутье» – х.ф. 16+
02.25 – Звёздные истории. 16+.
05.25 – Домашняя кухня. 16+.
05.55 – Одна за всех.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.40 – «Лекарство против страха» – 
х.ф. 6+.
07.30 – Фактор жизни. 12+.
08.00 – «Сисси: Роковые годы импера-
трицы» – х.ф. 16+
10.10 – «Фабрика спортивных звёзд» – 
д.ф. 6+.
10.45 – Барышня и кулинар. 12+.
11.20 – Петровка, 38. 16+.
11.30 – События.
11.45 – «Баламут» – х.ф. 12+
13.30 – Смех с доставкой на дом. 12+.
14.30 – Московская неделя.
15.00 – «Удачный обмен» – х.ф. 16+
16.50 – «Викинг» – х.ф. 16+
20.15 – «Викинг-2» – х.ф. 12+
23.55 – События.
00.10 – «Хозяин» – х.ф. 16+.
02.10 – «Вера» – сериал. 16+.
04.00 – «Расследования Мердока» – 
сериал. 12+
04.55 – «Жители океанов». Докумен-
тальный сериал (Франция). 6+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
05.55 – Вспомнить всё. 12+.
06.05 – «Жди меня» – х.ф. 12+.
07.35 – Неизвестная планета. «Израиль 
в поисках своего неба». 12+.
08.25 – «Сердце, подчинённое любви». 
Юбилейный вечер Ларисы Васильевой. 
12+.
10.00 – От прав к возможностям. 12+.
10.25 – Основатели. 12+.
10.40 – Фигура речи. 12+.
11.10 – Студия «Здоровье». 12+.
11.40 – Открытие. 12+.
12.35 – Большая наука. 12+.
13.30 – «Хождение по мукам»: «Катя», 
«Даша» – х.ф. 12+.
16.10 – Специальный репортаж. 12+.
16.20 – «Выстрел в спину» – х.ф. 12+.
17.55 – Неизвестная планета. «Израиль 
в поисках своего неба». 12+.
18.45 – Вспомнить всё. 12+.
19.00 – ОТРажение недели.
19.40 – «Дядя Ваня» – х.ф. 12+
21.20 – «Родня» – х.ф.12+.
23.00 – ОТРажение недели.
23.40 – Кинодвижение. 12+.
00.30 – Календарь. 12+

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Танцы на льду. Произвольная 
программа.
07.30 – Новости. 12+.
07.35 – «Второе дыхание» – док. сери-
ал. 12+.
08.00 – Новости. 12+.
08.05 – Все на «Матч». 16+.
08.55 – Новости. 12+.
09.00 – Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Показательные выступления.
11.20 – Поверь в себя. Стань челове-
ком. 12+.
11.50 – Детали спорта. 16+.
12.00 – Новости. 12+.
12.10 – Безумный спорт.
13.00 – Специальное расследование. 
16+.
14.00 – Все на «Матч». 16+.
15.00 – Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. 12+.
15.35 – Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Трансляция 
из Швеции.
16.45 – Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. 12+.
17.20 – Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Трансляция из Швеции.
19.00 – Формула 1. Гран-при Абу-Даби.
21.05 – «Сердца чемпионов» – док. се-
риал. 12+.
21.30 – Дуэль. Шипулин/Фуркад. 12+.
22.00 – «Победы, которых не должно 
было быть» – д.ф. 12+.
23.00 – Все на «Матч». 16+.
00.00 – «Тело и душа» – х.ф. 18+
02.40 – «Охотник на лис» – х.ф. 18+.
05.20 – Безумный спорт.
06.00 – Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. 12+.
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Оформление по ТК РФ, 
з/п от 35 000 до 50 000 руб. 

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

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

 8 (812) 603-26-98.

ООО Агентство «ЛУКОМ-А-Северо-Запад»

требуются ОХРАННИКИ 
на АЗС «ЛУКОЙЛ» (по субподряду).

Наличие лицензии обязательно (Янино, Мурманское шоссе 
– перед п. Разметелево, Уткина Заводь – на КАД). 
График работы суточный, 1700 рублей смена, 

ночной – 1000 рублей смена. 
Официальное оформление, возможность

 работать по совместительству, оплачиваемый отпуск. 
ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ. 

Автотранспортной органи-
зации требуются на работу:

КОНДУКТОР; 
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д»

(со стажем работы на кат.«Д» 
не менее 3-х лет). 

С постоянным местом житель-
ства, стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет. 
Звонить с 9.00 до 18.00. 
 8 (813-70) 29-651; 

8-911-101-17-90.

ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ.
График: 1/2, 2/2, ВАХТА. 

З/п от 12 000 до 37 000 руб. 
 8 (812) 715-38-38,

8-901-976-64-64.

АРЕНДА от собственника
цехов во Всеволожске.

Площадь цехов:
278,7 м2 и 624,6 м2.

Высота потолков – 4,5 метра.
Стоимость аренды цехов

с отоплением – 400 руб./м2

в месяц, НДС не облагается.
Г. Всеволожск,

Колтушское шоссе, д. 184.
Офисные помещения

от 10 кв. м.
 8-911-237-66-54.

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 
 8-921-778-05-21.

ШВЕИ, ОБИВЩИКИ, 
СБОРЩИКИ –

з/п от 30 000 руб., график 2/2.
Опыт работы для швей обязателен. Оформление 

по ТК РФ. Работа во Всеволожском районе, 
пос. Лепсари, развозка от ст. м. «Ладожская» 

через Всеволожск.

 +7-911-210-46-88, Дмитрий.

 В крупную мебельную компанию 
СРОЧНО на постоянную работу требуются:

В добрые руки – 
полуовчарочка Дейла! 
1 год, 50 см в холке, ласко-
вая, нежная девочка, немного 
стеснительная. Готова пода-
рить свое сердечко доброму 
и ответственному хозяину! 
Прекрасная собака для души, 
для семьи!  
Звоните!  8-921-952-90-32.

КАФЕЛЬ, ОБОИ, 
ГИПРОК.

 Все виды отделочных работ, 
КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.

 8-921-559-63-20, 
Андрей.

МОЛОДКИ,
БРОЙЛЕРЫ 

утята, петухи, поросята,
а также молоко, яйцо.

8-921-988-97-02, Олег.

Куплю
УЧАСТОК, ДОМ, ДАЧУ.
Помощь в оформлении,

приватизация.
 8-921-181-67-73.

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информацию о вакансиях 

на предприятиях Всеволожского района.
№ 

п/п Профессия Образование З/п руб. Адрес организации

1 Инженер, инженер ОПС  Высшее 15 000 г. Всеволожск

2 Слесарь-сантехник Среднее 
профессиональное 30 000 ст. Кирпичный Завод 

3 Оператор автоматических и полуавтоматических линий, станков 
и установок, оператор координатно-револьверного пресса с чпу

Среднее 
профессиональное 35 000 ст. Кирпичный Завод 

4 Врач-педиатр городской (районный)  Высшее 20 000 г. Всеволожск

5 Медицинская сестра операционная Среднее 
профессиональное 25 000 г. Всеволожск

6 Медицинская сестра, старшая Среднее 
профессиональное 27 000 г. Всеволожск

7 Инженер по качеству  Высшее 32 000 ст. Кирпичный Завод 
8 Уборщик территорий Основное общее 15 000  г.  Всеволожск
9 Врач-акушер-гинеколог  Высшее 25 000 пгт Токсово

10 Медицинская сестра, участковый, участковая (врача-терапевта, 
педиатра)

Среднее 
профессиональное 20 000

188664, р-н Всеволож-
ский, пгт Токсово, 

ул. Буланова, дом 18

11 Воспитатель Среднее 
профессиональное 29 606 д. Кудрово

12 Педагог-психолог  Высшее 15 800 г. Всеволожск
13 Врач-невролог  Высшее 22 000 г. Всеволожск
14 Младший воспитатель Среднее  общее 19 305 д. Кудрово

15 Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) ан-
глийского языка  Высшее 15 800 г. Всеволожск

16 Инженер производственно-технического отдела Среднее 
профессиональное 30 000 г. Всеволожск

17 Бухгалтер, помощник Среднее 
профессиональное 15 000 г. Всеволожск

18 Оператор автоматических и полуавтоматических линий, станков 
и установок, оператор шлифовальной линии

Среднее 
профессиональное 25 000 пгт Дубровка

19 Подсобный рабочий Основное общее 24 000 г. Всеволожск

20 Кондитер, помощник 3 разряда Среднее 
профессиональное 19 000 г. Всеволожск

21 Главный инженер отдела капитального строительства, техниче-
ский директор  Высшее 45 000 г. Всеволожск

22 Бухгалтер, по учету материалов Среднее 
профессиональное 26 000 д. Янино-1

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767, ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу: 
www.работавленобласти.рф и непосредственно посетив Центр занятости. 

Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

От всей души!
 Л.С. КИУРУ
Уважаемая Любовь Сергеевна!

От всей души поздравляем Вас с юбилеем!!!
Лучшая заведующая наша,
Поздравляем Вас всем коллективом!
И желаем, чтобы в жизни Вашей
Все сопровождалось позитивом!

Пусть проблемы Вас не огорчают
И сотрудники хлопот не придадут.
Прочь умчатся все тревоги и печали,
Радость и любовь взамен придут!

Коллектив муниципального дошкольного 
образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 12» п. Романовка

Почетного гражданина Всеволожского района
Леонида Алексеевича БАРАНОВА поздравляем с юбилеем!
(п. Токсово)

Уважаемый Леонид Алексеевич!
От всей души примите наши 
поздравления с днем рождения!
Мудрому и статному мужчине
Желаем мы на восемьдесят пять
Отличного здоровья, крепкой силы,
От жизни только радость получать,
В семье – благополучия, достатка,
Родных сердец заботы и тепла,
И чтоб не ощущалось недостатка
В товарищах и преданных друзьях!

С наилучшими пожеланиями к вам, М. Русских, 
М. Смирнова и семья Васильевых

Сдаётся 2-к. кв. 
на длительный срок, 

ст. Мельничный Ручей – 
ул. Комсомола, 20 тыс. руб. + 

ком. усл. (счётчики). 
  7-901-301-21-90, Андрей

Продам

УГОЛЬНЫЙ
САМОВАР. 

 8-950-224-96-12.

Куплю янтарь 
(куски, бусы,

броши, фигуры) 
от 50 руб. до 100 руб. 

за 1 грамм. 
 8-950-224-96-12.

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 5» г. Всеволожска 

ТРЕБУЮТСЯ:

• УЧИТЕЛЬ 
начальных классов;
• БИБЛИОТЕКАРЬ.
Требования: образование, 

соответствующее 
должности.

Справки по телефону: 

8 (813-70) 27-560.
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БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО
котик Мурзик котик Мурзик 

в добрые руки.в добрые руки. 
Рожд. 3 сентября 2015 г.

Веселый, красивый, 
трехцветный.

Кушает без проблем.

 8 (813-70) 31-682. 8 (813-70) 31-682.

АРЕНДА
 в г. Всеволожске

производственно-складских 
и офисных помещений.

 Парковка, охрана, евроремонт. 
952-72-30.

НА АВТОМОЙКУ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ. МОЙЩИКИ. 
З/плата от 25 000 руб. 

График сменный. 
 703-87-87.  703-87-87. 

Здоровые, породистые Здоровые, породистые 
и очень красивыеи очень красивые

щенки хаски!щенки хаски!
 +7-911-923-46-76.

По святым местам
Паломническая служба Всеволожского благочиния 

при храме Спаса Нерукотворного Образа на «Дороге 
Жизни» приглашает в паломничество по Святым местам:

5 декабря. Святыни Новгородской земли
 Варлаамо-Хутынский монастырь. 
Святые мощи прп. Варлаама Хутынского. Святая горочка, святой 

колодец. Литургия. Экскурсия, трапеза.
 Великий Новгород. Софийский собор.
Святые мощи основателя собора – новгородского князя Влади-

мира Ярославича, святых Никиты и Федора, чудотворная икона «Зна-
мение Божией Матери».
 Свято-Троицкий Михаило-Клопский монастырь. 
Святые мощи св. Михаила Клопского.
 Юрьев монастырь.
Выезд от храма – в 6.45. 

19 декабря. Праздник свт. Николая
• Литургия в Николо-Богоявленском соборе. • Подворье 

Оптинского монастыря. • Андреевский собор. • Храм св. вмч. 
Екатерины. • Благовещенский собор. Выезд от храма – 8.00. 
Возвращение во Всеволожск ориентировочно в 18.00.

25 декабря. День памяти святителя 
Спиридона Тримифутского

 Литургия в храме св. Спиридона Тримифутского
(г. Ломоносов).
 Обзорная экскурсия по городу.
 Посещение Собора Архангела Михаила.
 Переезд по дамбе в Кронштадт.
 Обзорная экскурсия по Кронштадту.
 Посещение музея-квартиры св. прав. Иоанна Кронштадт-

ского.
 Посещение Морского собора Свт. Николая Чудотворца и 

собора Владимирской иконы Божией Матери.
Выезд от храма – 8.00.

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»

ГКУ ЛО «Всеволожский центр занятости населения» ГКУ ЛО «Всеволожский центр занятости населения» 
ПРОВОДИТ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙПРОВОДИТ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

для граждан с ограниченными возможностями для граждан с ограниченными возможностями 

20 ноября в 11 час. 20 ноября в 11 час. 
по адресу: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28, 

каб. 6, Центр занятости.
Можно будет задать вопросы представителям 

социальной защиты, пенсионного фонда, социального 
страхования, медико-социальной экспертизы, службы 
занятости, медикам.

 ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ! ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!
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ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

Открытие нового магазина 

«МИР & МОДА» 
ОДЕЖДА, ОБУВЬ,

 АКСЕССУАРЫ 

15 ноября 2015 года

г. Всеволожск, 
ул. Александровская, д. 78, 2 этаж.

Внимание! ТК «МИР & МОДА» 
приглашает НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ПРОДАВЦОВ И КАССИРОВ.
Обращаться по 8-911-168-77-77.

С 15 ноября по 22 ноября 2015 г. 

КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ ПОДАРОК!

Резюме направлять: эл. адрес: marina@pitemrofil.spb.ru, тел/факс: 
8 (813-70) 27-997. Контактное лицо: Осолодкина Марина Сергеевна

ТРЕБОВАНИЯ: в/о, свободное владение ПК, знание офисных 
программ, транспортной логистики, 1С. Должностные обязанности: 
сопровождение сделок, оформление документов, прием заявок от 
клиентов, холодные звонки. ЖЕЛАТЕЛЬНО: опыт работы по специаль-
ности. 3АРПЛАТА: от 25  000 руб. Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. 
40-часовая рабочая неделя, обучение. МЕСТО РАБОТЫ – г. Всеволожск. 
Офис – евростандарт. Развозка от ст. м. «Ладожская» – 25 минут.

ТРЕБУЕТСЯ 

ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА 
по продажам строительных материалов, 
металлических комплектующих изделий 

для технических систем.

От всей души!
Поздравляем ветеранов!
С 85-летием: Леонида Алексеевича БАРА-

НОВА, Валентину Михайловну ЖУКОВУ, Маре 
Миколаевну МАЛЫШЕВУ;

С 80-летием: Зинаиду Михайловну ИВАНО-
ВУ, Анну Владимировну МАЛЮТИНУ, Галину 
Дмитриевну ЯРОЩУК.

с 75-летием – Аллу Матвеевну ЛАПУШКИНУ!
Сегодня, в торжественный день, 

в день рожденья,
Здоровья желаем, и жить не старея,
Побольше вам радостей, меньше печали,
А беды чтоб к вам никогда не стучали.
Быть здоровыми всегда, не грустить никогда,
И с таким настроеньем прожить лет до ста!

Совет ветеранов МО «Токсовское 
городское поселение»

Поздравляем: Миру Алексеевну СЫРНИКО-
ВУ, Валентину Андреевну ИЛЛАРИОНОВУ!

День рождения – замечательная дата
В вашей душе оставит след
А мы желаем всё, чем жизнь богата, –
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Российский союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

Сердечно поздравляем с юбилеем:
с 85-летием: Римму Прокопьевну ПЕРВИШ-

КО, Антонину Иосифовну КОРЯКИНУ, Вален-
тину Васильевну ПАВЛОВУ;

с 75-летием: Галину Фёдоровну БЕЛЯЕВУ, 
Галину Михайловну КУЗНЕЦОВУ.

Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть не приходит в гости старость,
Живите долго на земле.
Крепкого вам здоровья, счастья, благополу-

чия.
Общество инвалидов мкр Котово Поле

Поздравляем Веру Алексеевну ЧИСТЯКОВУ 
с 80-летним юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, ясных дней,
Пусть воплотятся все надежды.
Любовь родных, тепло друзей 
Пусть Вас согреют светом нежным.
Мира, добра, голубого неба!

С уважением, дочь Вика, внучка Люда, 
Ваня, зять Лёша, Серёжа, Стулова, 

Шведова, Трепиченок, Смирнова, 
Юпатова, пос. Разметелево

Поздравляем с 65-летием Валентину Бори-
совну ВЕЛИКАЙНЕН!

Любимая наша, родная,
Скорей поздравленья прими.
Тебе в юбилей твой желаем:
Пусть будут счастливыми дни.
Ты наша мамуля, бабуля,
И сколько в тебе доброты!
Все внуки и дети желают,
Чтоб долго не старилась ты!

Семьи: Воронько, Фураевых, 
Игнатьевых и Заводиловых

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

IKEA, OBI, АШАН
(пл. «Всеволожская – мкр Котово Поле – 
Колтушское шоссе – пос. Разметелево – 
ТЦ «МЕГА-Дыбенко» (Мурманское шоссе)

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.00 11.00

13.00 14.00

17.00 18.00

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.

Не знаешь, 
как подать 
рекламу?

Зайди на сайт
www.vsevvesti.ru
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