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Инспекция ФНС России по Всеволожскому району
Ленинградской области извещает: 1 декабря 2016 года 

истекает срок оплаты имущественных налогов 
физических лиц за 2015 год.

Конт. тел. «горячей линии»: 20-782, 31-400, 31-399.

Наша газета в новом году будет выходить по пятницам, 
еженедельником, как и многие солидные издания, – уве-
личенным объемом полос и бо)льшим тиражом. 

Объявляя подписку на еженедельник «Всеволожские ве-
сти», мы все же не отказываемся от спецвыпусков «Деловая 
среда», в которых намерены публиковать официальные реше-
ния органов власти, нормативные документы, различные кон-
сультации и сообщения. Распространяться эти издания будут 
только тем абонентам, которые подписались на газету через 
почтовые отделения.

Цена на нашу газету не ударит рублём ни по какому карма-
ну, она самая доступная. 

Для индивидуальных подписчиков – индекс 29340, 
цена на месяц 36 руб. 45 коп., на полугодие – 218 руб. 
70 коп.

Для юридических лиц: индекс 29341, цена на месяц 
56 руб. 45 коп., на полугодие – 338 руб. 70 коп. (можно 
как за наличный, так и безналичный расчёт).

ПОДПИСКА ЗАКОНЧИТСЯ 20 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА.
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! ОБРАЩАЙТЕСЬ В ЛЮБОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ РАЙОНА!

«Всеволожские вести» – «Всеволожские вести» – 
ваша газета!ваша газета!

Подписка на 1-е полугодие 
2017 года началась!!!

Татьяна Павлова – руководитель Общественной приёмной губернатора
Татьяна Васильевна Павлова сменила род деятельности. Три созыва, 15 лет, она являлась депута-

том Законодательного собрания Ленинградской области. У неё огромный опыт общественной работы 
и заслуженный авторитет у наших земляков. Учитывая её заслуги, губернатор А.Ю. Дрозденко назначил 
Т.В. Павлову руководителем своей Общественной приёмной во Всеволожском районе. Татьяна Васильев-
на уже работает в новой должности.

Общественная приемная губернатора работает по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
дом 138, кабинет № 125-б, каждый третий вторник с 14.00 до 17.00. 

Запись производится по телефону 24-537.

Бюджет региона будет расти
В Ленинградской области разработан бюд-

жетный прогноз до 2028 года. Об этом сооб-
щает пресс-служба губернатора и правитель-
ства ЛО.

По поручению губернатора Ленинградской об-
ласти Александра Дрозденко продолжается рабо-
та по повышению устойчивости финансовой си-
стемы региона.

«В стратегическом документе бюджетные пока-
затели основаны на данных прогноза социально-

экономического развития региона. Бюджетный 
прогноз рассчитан на период с 2017 по 2028 год. 
Обновлять его планируется ежегодно, учитывая 
происходящие экономические и финансовые из-
менения», – сказал первый заместитель предсе-
дателя правительства – председатель комитета 
финансов Роман Марков.

Документ включает в себя основные прогно-
зируемые характеристики областного и консоли-
дированного бюджетов, показатели финансового 
обеспечения региональных государственных про-
грамм и ключевые подходы к формированию бюд-
жетной политики на долгосрочный период.

Зима пришла, когда её не ждали. Фотоэтюд Антона Зима пришла, когда её не ждали. Фотоэтюд Антона ЛЯПИНАЛЯПИНА
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Глава администрации 
Всеволожского района 
9 ноября побывал с оз-
накомительной поезд-
кой в МО «Куйвозовское 
сельское поселение». 
Его сопровождали ру-
ководитель местной ис-
полнительной власти 
В.Р. Бабиков и депутат  
областного Законода-
тельного собрания С.С. 
Караваев.

В 9 часов утра Андрей Алек-
сандрович у же здоровался 
с директором Гарболовской 
СОШ К.В. Кулишко, который 
показал руководителю район-
ной власти учебное заведение, 
построенное – как быстро ле-
тит время! – семь лет назад. 
За прошедшие годы эта боль-
шая сельская школа приобре-
ла уютный, обжитой вид и пре-
красно вписалась в интерьер 
Гарболово.

В первой половине дня в 
школе идут обычные уроки, а 
всё послеобеденное время до 
самого вечера посвящено до-
полнительному образованию 
учеников. В учебном заведении 
созданы прекрасные возмож-
ности для занятий физкульту-
рой и спортом – здесь есть и 
большой спортивный зал, и хо-
рошая спортивная площадка.

В этом учебном здании, кро-
ме школьников, занимаются и 
дети дошкольного возраста. 
Дошкольное отделение, пол-
ностью оснащенное всем не-

обходимым оборудованием,  с 
игровыми комнатами, с медка-
бинетом, с музыкально-спор-
тивным залом показала гостям 
заведующая С.И. Овчинникова. 

Андрей Александрович Ни-
зовский выразил обеспокоен-
ность тем, что в здании доста-
точно прохладно. Эта школьная 
проблема, как объяснили главе 
района, связана с общей про-
блемой теплоснабжения посел-
ка, которая может быть решена 
только после строительства га-
зовой котельной. 

В Гарболовской школе есть 
прекрасный стоматологиче-
ский кабинет, но, к сожалению, 
с 2009 года он не принял еще 
ни одного пациента. Чтобы 
запустить его в работу, необ-
ходимы средства для полно-
го оснащения. Глава района 
попросил предоставить ему 
перечень недостающего обо-
рудования.

Экскурсия по школе завер-

шилась небольшой беседой в 
кабинете директора, во время 
которой  Кирилл Витальевич 
Кулишко рассказал о проек-
те учебно-производственного 
комплекса, его планируется 
создать на базе Гарболовской 
СОШ. Создание УПК будет спо-
собствовать профессиональ-

но-технической подготовке 
школьников. Один экземпляр 
проекта директор школы вру-
чил А.А. Низовскому.

Сами ученики, кстати, раз-
работали свой собственный 
проект под названием «Школь-
ное радио», который уже бли-
зок к реализации.

Из Гарболово глава переехал 
в Васкелово, где вначале побы-
вал в детском саду комбиниро-
ванного вида. Заведующая И.Э. 
Приходько воспользовалась 
возможностью рассказать ру-
ководителю районной власти о 
проблемах возглавляемого ею 
учреждения. Здесь тоже суще-
ствует вопрос теплоснабжения 
– здание прогревается нерав-
номерно, поэтому в некоторых 
группах прохладно; требуется 
ремонт музыкального зала, в 
частности замена линолеума, и 
пришла пора переоборудовать 
младшую группу, где мебель 
устарела и морально, и физи-
чески.

А.А. Низовский вниматель-
но осмотрел все помещения 
детского сада, поинтересо-
вался питанием дошкольников 
и особенно качеством продук-
тов, которые идут на приго-
товление завтраков, обедов и 
ужинов для малышей.

Васкеловский детский сад 
в настоящее время  посещают 
134 воспитанника, и впервые 
за несколько лет возникла хоть 
небольшая, но очередь. Это 
говорит о востребованности 
учреждения дошкольного об-
разования.

В поселке Стеклянный А.А. 
Низовский осмотрел амбула-
торию и побывал на одной из 
скважин, обеспечивающих этот 
населенный пункт водой. Всего 
в поселке четыре артезианские 
скважины, одна из которых 
сейчас находится в ремонте. 
На многочисленные вопросы 
главы, касающиеся жизнедея-
тельности поселка, подробно 
отвечал В.Р. Бабиков.

Завершилась деловая по-
ездка в Куйвозовское поселе-
ние небольшой остановкой в 
Васкеловском Доме культуры. 

Во второй половине дня гла-
ва администрации побывал в 
детском саду ЖК «Румболово-
Сити» во Всеволожске. Это уч-
реждение дошкольного обра-
зования, рассчитанное на 240 
мест и построенное в рамках 
соглашения по комплексной 
застройке территории, 30 ок-
тября было введено в строй. В 
настоящее время идет процесс 
оформления этого детского 
сада как юридического лица. 

Знакомство нового главы 
а дминистрации с районом 
продолжается. Сегодня, в пят-
ницу, А.А. Низовского ждут в 
Романовском сельском посе-
лении.

Соб. инф.
Фото Анастасии 
МАКСИМОВОЙ, 

пресс-служба ВМР

Андрей Низовский знакомится
с районом: Куйвозовское поселение

Председатель Совета ве-
теранов Анатолий Калаш-
ников поздравил парламен-
тария со вступлением на 
высокий пост и вручил ему 
памятный адрес и недавно 
увидевшую свет книгу «Ве-
теранское движение».

В ответ бывший глава рай-
онной администрации тепло 
поблагодарил представителей 
ветеранских организаций за 
поддержку и доверие, оказан-
ные ему на выборах в Госдуму.

«Надеюсь, что мое избрание 
пойдет на пользу Всеволожско-
му району и я смогу применить 
не только опыт профессиональ-
ного спортсмена, но и управ-
ленца, который четыре года 
проработал в самом сложном 
районе Ленобласти. Надеюсь, 

мне удастся донести до депу-
татов Госдумы проблемы наше-
го района», – сказал Владимир 
Драчев.

Также он уточнил, что, не-
смотря на первоначальное же-
лание заниматься вопросами 
социальной защиты, в насто-
ящее время входит в думский 
комитет по экологии и охране 
окружающей среды.

«Вообще, в Думе работа со-
всем другая, – поделился с ве-
теранами Владимир Петрович. 

– Здесь, в районе, была еже-
дневная суета, необходимость 
ежечасно принимать решения, 
с кем-то встречаться, куда-то 
ехать… Там, конечно, всего это-
го гораздо меньше, занимаемся 
в основном законотворческой 
деятельностью, обсуждаем вы-
двинутые еще прошлой Думой 
законы и поправки. Хотя объем 
работы, конечно, колоссальный 
– заседания длятся порой по 
двенадцать часов. Кроме пле-
нарных заседаний дважды в не-

делю, для нас организованы об-
учающие семинары, депутаты 
постоянно проводят встречи с 
жителями на «территориях», так 
что жизнь моя проходит в режи-
ме Москва – «Сапсан» – район 
и снова Москва. О переезде в 
столицу речь пока не идет».

Также депутат Госдумы Вла-
димир Драчев сообщил, что 
ведет работу с гражданами в 
приемной председателя пар-
тии «Единая Россия» Дмитрия 
Медведева. С местом располо-
жения собственной приемной 
парламентарий пока не опре-
делился, но пообещал сделать 
это в ближайшее время.

В ходе встречи депутат Гос-
думы от Всеволожского райо-
на обсудил с ветеранами ряд 
наболевших вопросов, каса-
ющихся индексации пенсий, 
культуры и здравоохранения, 
благоустройства территории и 
упорядочения торговли, мест-
ного самоуправления и даже 
возможностей внесения изме-
нений в Конституцию. Кое-что 
было сразу же взято на замет-
ку.

В целом встреча прошла в 
режиме конструктивного диа-
лога и доброжелательного об-
щения и завершилась друже-
ским чаепитием.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Парламентарий в гостях у ветеранов
7 ноября депутат Государственной думы седьмого 

созыва Владимир Драчев встретился с ветеранской 
общественностью Всеволожского района.

Подвиг
ледовой трассы
Дорогой жизни шел к нам 

хлеб, 
Дорогой дружбы многих 

к многим. 
Еще не знают на земле
Страшней и радостней 

дороги…

18 ноября 2016 года прой-
дет межрегиональная встре-
ча ветеранов Дороги жизни, 
посвященная 75-й годовщине 
со дня начала действия ледо-
вой трассы Дороги жизни:

– 12.00  – 13.00 – митинг, воз-
ложение венков и цветов у мону-
мента «Разорванное кольцо» на 
39-м км Дороги жизни;

– 14.00  – 16.00 – тематиче-
ское мероприятие «Дорога жиз-
ни – вчера, сегодня и навсегда!» 
в Доме культуры им. Н.М. Чека-
лова по адресу: пос. им. Моро-
зова, пл. Культуры, 3.

В мероприятии примут уча-
стие делегации ветеранов му-
ниципальных районов Ленин-
градской области, городских и 
сельских поселений Всеволож-
ского муниципального района, 
Ленинградской региональной 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров), объ-
единенного Совета ветеранов 
Дороги жизни, представители 
общественных организаций, 
учащиеся общеобразователь-
ных школ, студенчество и моло-
дежь Всеволожского района.

Оргкомитет
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Александр Пушкин так описывал 

русскую красавицу: «А сама-то ве-
личава, Выступает, будто пава, А как 
речь-то говорит, Словно реченька 
журчит». Согласитесь, такие пред-
ставления о красоте очень сильно 
отличаются от современных: чтобы 
была худая, длинноногая, энергичная 
и стильно одетая. Раньше в женщине 
больше ценилось душевное равнове-
сие, гармония в её облике, плавность 
движений и ласковая речь. Сотрудни-
ки Ленинградского регионального от-
деления Российского фольклорного 
союза доказали, что приметы тради-
ционной русской красоты не навсегда 
нами были утрачены. И современная 
молодёжь может вполне органично 
вплетать их в свою жизнь в XXI веке.  

В основе проекта «Покровские 
смотрины» лежал лекционно-
практический курс. Это была 

очень насыщенная образовательная 
программа, которую представили науч-
ные работники для юношей и девушек 
из различных районов области. Занятия 
проходили в Российском этнографи-
ческом музее и в Санкт-Петербургской 
государственной консерватории име-
ни Н.А. Римского-Корсакова. Молодые 
люди ознакомились с песенно-хорео-
графическими и инструментальными 
традициями Ленинградской области, 
с этнографией свадебного обряда, с 
этнопедагогикой и другими областя-
ми русской народной культуры. Знания 
были закреплены в посёлке Тервеничи 
Лодейнопольского района Ленинград-
ской области. 14 октября на территории 
Покрово-Тервеничского монастыря в со-
дружестве с местными старожилами был 
воспроизведён старинный праздник По-
крова  Божией Матери. 

Покров был очень важным праздни-
ком для русских людей. Издревле Божия 
Матерь считалась покровительницей, 
защитницей Руси. Кроме того, день По-

крова Божией Матери обозначал важный 
рубеж между сезонами года. Люди под-
водили итог летним полевым работам. На 
Покров богатые хозяева обычно рассчи-
тывались со своими наёмными  работни-

ками и отправляли их домой. Недаром 
бытовала пословица: «Покров-празд-
ничек, покрой землю снежком, а хозяев 
добром».  Возвращались домой женихи с 
хорошим заработком. Праздник Покрова 
считается началом свадеб, зарождения 
новой жизни. К этому времени были при-
урочены традиционные  смотрины не-
вест, вот почему  проект, посвящённый 
русским народным традициям, решили 
назвать «Покровские смотрины». Он на-
правлен на популяризацию девичества, 
целомудрия, русской народной женской 
красоты и нравственности, а также вни-
мательного и уважительного отношения 
к женщине со стороны окружающих.  

Для кульминационных событий 
проекта «Покровские смотри-
ны» был выбран Всеволожский 

район. Сначала у нас состоялся фоль-
клорно-этнографический лагерь. С 31 
октября по 5 ноября 40 юношей и деву-
шек проживали на базе отдыха в хозяй-
стве «Доброе» (недалеко от Лемболово), 
где с ними проводились практические 
занятия. Девушки постигали азы вышив-
ки, золотного шитья, набивания узоров 
на ткани, а также пробовали доить коз 
и коров, пеленать и укладывать мла-
денцев. Одновременно изучали основы 
русского народного танцевального ис-
кусства, в том числе знаменитую «по-

ступь лебёдушки». А юноши в это время 
заготавливали дрова, обучались руко-
пашному бою и занимались плетением 
из бересты, резьбой по дереву. Глав-
ной задачей лагеря было погружение в 
миниатюрную модель традиционного 
русского общества. В последние дни 
работы лагеря молодые люди смогли 
реконструировать свадебный обряд, ко-
торый был записан в Сланцевском рай-
оне Ленинградской области совсем не-
давно – в 70-е – 80-е годы XX века. 

4 ноября под снежком и при морозе 
участники фольклорно-этнографическо-
го лагеря и их гости отметили праздник 
– День Казанской Божией Матери. Сна-
чала они отстояли службу в храме Свя-
тых благоверных князей Бориса и Глеба 
в посёлке Агалатово, затем во дворе 
храма организовали народные гулянья 
на основе русских народных песен и 
танцев. 

После этого в здании Агалатовского 
Центра искусств состоялись «смотрины» 
невест. На «смотринах» была выбрана 
лучшая рукодельница и исполнительни-
ца песен, умеющая красиво носить на-
родный костюм. 

Вообще-то номинаций было не-
сколько. Обладательницей при-
за зрительских симпатий стала 

15-летняя Ульяна Дергачева из деревни 
Фалилеево Кингисеппского района Ле-
нинградской области. Зрительские сим-
патии ей достались за активное участие 
во всех вечерках, которые устраивались 
для молодежи в рамках проекта с сентя-
бря по ноябрь.  

«Невестой год а» была выбрана 
21-летняя студентка отделения этному-
зыкологии Санкт-Петербургской госу-
дарственной консерватории имени Н.А. 
Римского-Корсакова Елизавета Аньши-
на. Елизавета – родом из Липецка, к на-
родным традициям приучена с детства, 
в настоящее время преподаёт в детской 
фольклорной студии центра «Китеж-
град». Ей был вручён главный приз «По-
кровских смотрин» – жемчужный венец. 

Этот венец в виде короны – расшитый 
золотым шнуром, жемчугом, стразами и 
полудрагоценными камнями – создан 
по старинным образцам. Эти образцы 
являются украшением коллекций Рос-
сийского этнографического музея, Эр-
митажа и некоторых частных коллекци-
онеров. Начиная с XVI века такие венцы 
появлялись в девичьем гардеробе, ког-
да девушки достигали того возраста, в 
котором их могли сосватать. Девушкам 
позволялось надевать венцы на крупные 
праздники. Украшения этого головного 
убора наглядно показывали, какой у де-
вушки социальный статус, из какого она 
рода. После свадьбы венец отдавали 
старосте деревни на хранение. 

Получив драгоценный подарок, Ели-
завета Аньшина рассказала, что мечта-
ет надеть его на свою свадьбу. А также 
– использовать во время своих высту-
плений с фольклорным ансамблем. То 
есть русские народные традиции про-
должают жить в наше время.

Людмила ОДНОБОКОВА

Впервые в Ленинградской области в этом году был осуществлён 
проект «Покровские смотрины». Средства на него были выделены по 
Гранту Губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко 
при поддержке комитета по печати и связям с общественностью Ле-
нинградской области. В проекте приняло участие около 700 человек 
из 9 районов области. Мероприятий было задумано много, они  про-
ходили начиная с сентября и будут идти до декабря 2016 года.

Шаг лебёдушки 

Русский свадебный обряд

Русская красавица под стать красоте русской природы

Приоритетный проект
В правительстве Ленинградской области заработал 

отраслевой проектный офис, основной задачей кото-
рого стало улучшение инвестиционного климата.

Помимо работы по снижению административных ба-
рьеров для бизнеса, упрощению процесса подключения 
объектов к электросетям  до 80 дней, ускорению полу-
чения разрешения на строительство до 140 дней, про-
ектный офис займется внедрением в области лучших 
практик инвестиционно активных регионов, сформули-
рованных Агентством стратегических инициатив.

Одним из приоритетных проектов офиса станет син-
хронизация проектных решений, предусмотренных тер-
риториальным планированием с инвестиционными про-
граммами сетевых компаний, стратегическими планами 
муниципальных образований, адресными инвестицион-
ными программами и государственными программами 
Ленинградской области. Это позволит оперативно соз-
дать в регионе новые точки притяжения инвестиционного 
капитала.

 «Ленинградская область – лидер по объемам при-
влекаемых в экономику инвестиций. По итогам первого 
полугодия мы заняли второе место в стране по этому по-

казателю благодаря росту инвестиционных поступлений 
на 144%. Но в условиях обострения конкуренции между 
регионами нам необходимо удвоить усилия по дальней-
шему совершенствованию работы с бизнесом, – проком-
ментировал заместитель председателя правительства 
Ленинградской области – председатель комитета эко-
номического развития и инвестиционной деятельности 
Дмитрий Ялов. – Именно поэтому принято решение о 
создании отраслевого проектного офиса, который возь-
мет на себя вопросы организации совместной слаженной 
работы различных ведомств, в том числе региональных 
подразделений федеральных органов власти, по улучше-
нию инвестклимата в регионе».

Проектный подход позволит контролировать выполне-
ние целевых показателей, направленных на повышение 
привлекательности региона как площадки для развития 
бизнеса, на всех этапах работы.

К деятельности проектного офиса привлечены ключе-
вые эксперты региона, руководители региональных под-
разделений Агентства стратегических инициатив, Клуба 
Лидеров, представители Ленинградской торгово-про-
мышленной палаты, бизнес-омбудсмен.

Важным показателем эффективности проектной дея-
тельности в этом направлении станут результаты следу-

ющего Национального рейтинга состояния инвестици-
онного климата регионов, которые будут опубликованы в 
2017 году.

Транспорт 
«нажимает на газ»

Автопарки коммунальной техники и пассажирских 
автобусов Ленинградской области переходят на «го-
лубое топливо».

Покупку более экологически чистого и экономного 
транспорта областным автопаркам субсидирует регио-
нальный комитет по жилищно-коммунальному хозяйству 
и транспорту.

В 2016 году на компенсации затрат по заключенным 
договорам лизинга при приобретении  коммунальной 
техники и пассажирских автобусов, работающих на газо-
моторном топливе, из бюджета Ленинградской области 
выделено 11 млн рублей.

Финансовые средства организациям предоставляют-
ся для возмещения части затрат по уплате первого взно-
са или очередных платежей.

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства Ленинградской области
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Этот материал был подготовлен и 
даже уже сверстан к юбилейной дате 
нашего героя, но не вышел в газете. 
Причина оказалась более чем уважи-
тельная: началась предвыборная агита-
ция в СМИ, а Виктор Иванович значился 
в списках одной из политических пар-
тий, и эта публикация стала бы нару-
шением Закона о выборах. Поэтому мы 
оставили её в запасе до Дня сотрудника 
органов внутренних дел.

Виктора Чернецова я знаю три с по-
ловиной десятка лет. Накануне Дня 
милиции обратилась к начальнику Все-
воложского ГУВД Андрею Николаевичу 
Кузнецову: о каком подразделении или 
о конкретном человеке надо написать в 
газете к профессиональному праздни-
ку? Он ответил: «Только о Чернецове. 
Он недавно вернулся к нам из Главка 
и возглавил криминальную милицию». 
Это был 2002 год. Во «Всеволожских 
вестях» появился материал «Виктор 
Чернецов. 10 лет спустя». Несмотря на 
то что с той поры прошло немало лет, в 
нём практически ничего не нужно ме-
нять, чтобы рассказать об этом замеча-
тельном человеке и понять его суть. Се-
годня мы перепечатываем зарисовку в 
сокращенном варианте, а потом допол-
ним воспоминаниями коллег и друзей.

«Никого зря
не посадил»

«Первый раз мы встретились на празд-
нике, как оказалось, у очень нам обоим 
близких друзей. Пели с ними песни под ги-
тару – те, наши, костровые: Окуджаву, Виз-
бора, Кукина, Городницкого. Я не знала, кто 
он по профессии. Добрый парень, скром-
ный. Мне почему-то подумалось, что он из 
учителей или руководитель какого-нибудь 
спортивного клуба. А когда все перезнако-
мились, выяснилось, что Виктор – началь-
ник местного уголовного розыска.

Мне по роду своей газетной специ-
ализации до этого никогда не приходилось 
писать на криминальные темы. Угрозыск 
– серьезная служба с бравыми ребятами – 
представлялась разве что по фильмам типа 
«Рожденная революцией». А Виктор Ивано-
вич – немногословный, нестрогий, для не-
знакомых людей неприметный.

Потом, спустя какое-то время, я узна-
ла его в деле. Работая в «Невской заре», 

вела рубрику «Вахрушева, 6» 
и раз в неделю брала у него 
криминальную информацию. 
Вот тут-то Чернецов и покорил 
меня своим профессиона-
лизмом. Приведу только один 
пример.

…Он сидел в своем кабине-
те усталый и задумчивый.

– Что, с дежурства? – спро-
сила я у него.

– Считай, двое суток не 
спали. Вот смотри, – и он про-
тянул фотографии.

На снимках истерзанная, 
убитая девушка в комнате на 
ковре. Такой её увидели роди-
тели, когда пришли с работы. 
Из квартиры украдены до-
рогие вещи, «видик», какая-
то другая техника. Дверь не 
взломана, значит, она кому-
то её открыла сама. Девочка 
примерная, училась в 10 клас-
се в г. Сертолово, с дурными 
компаниями не водилась.

Убийц нашли за сутки. 
Одноклассница из Санкт-
Петербурга, с которой когда-
то учились в одной школе, 
решила её «навестить», по-
звонив по телефону. Девочка 
была рада встрече, а «под-
руга» привела с собой граби-
теля и убийцу. О назначенной 
встрече никто не знал – ни 
родители, ни друзья. Сначала искали пре-
ступников в Сертолово, проверяли всех 
знакомых. Потом расширили круг поиска: 
искать надо в Питере, решил Чернецов, где 
раньше жила эта семья и где училась эта 
девочка. Одноклассницу и её подельника 
взяли с поличным.

Не случайно именно Виктора Ивановича 
перевели на работу в Главное управление 
внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области. Его опыт и профес-
сионализм были замечены: такие специ-
алисты – на вес золота. За 10 лет работы 
он со своими коллегами раскрыл немало 
громких преступлений. По этим делам 
можно не одну книгу написать, не один 
фильм снять. Как выяснилось, и снимали. 
Андрей Кивинов, автор «Улиц разбитых фо-
нарей», часто черпал темы для сценариев у 
них в отделе, и у Чернецова тоже.

Вообще, это только в кино все быстро 
происходит. А в жизни… Столько рутинной 
работы у сотрудников розыска! Ведь чтобы 
выйти на преступника, сколько нужно «от-
сеять» других людей, проверить алиби и 
т.д. Кто-то подсчитал, что за 20–25 лет ра-
боты сыщики в общей сложности 5–7 лет 
находятся в тюрьме, проводя там допросы.

– Виктор, а вот скажи: мы же в неболь-
шом городе живем, и тебе наверняка при-
ходилось встречать тех, кого когда-то поса-
дил. Что ты чувствуешь, глядя этим людям 
в глаза?

– Во всяком случае, не испытываю к ним 
неприятия. Он нарушил закон, я его разо-
блачил. Это – моя работа, а он искупил 
свою вину. Кстати, часто бывает, что эти 
люди, бывшие преступники, подходят ко 
мне сами, спрашивают: как жизнь, как здо-
ровье?

– Я еще в прошлые годы слышала, что 
Чернецова уважают, даже обиды не держат 
те, кого он ловит… Вопрос – почему?

– Наверное, потому, что я никого зря не 
посадил.

Возвращаясь к тому, с чего начали, 
спрашиваю:

– Как чувствуешь себя в родных стенах?
– Работы много. Криминальная мили-

ция – это и уголовный розыск, как таковой, 
и розыск без вести пропавших, специаль-
ное отделение по раскрытию умышленных 
убийств, и наркотики, и отдел по борьбе с 
экономическими преступлениями… За  10 
лет почти полностью изменился личный со-
став. Рад встрече с теми, кто со мной рабо-
тал раньше. Эти ребята – уже не молодые 
опера, на их погонах крупные звезды, и они 
занимают солидные должности. Сергей Ка-
мышников, Сергей Гущин, Сергей Батьянов, 

Александр Поддубский, Валерий Комашен-
ков и многие другие – эти люди преданы 
профессии, такие из милиции не уходят. 
И к ним обязательно приходит удача, если 
работа идет в одной команде и чувствуешь 
плечо коллеги. Это как на подводной лод-
ке – когда надежность товарища и ответ-
ственность за общее дело решают все.

О подводной лодке – не случайная ассо-
циация. Виктор Чернецов служил на Севе-
ре около четырех лет, именно на подлодке, 
ходил в дальние походы, демобилизовался 
в звании старшины 1 статьи. А потом посту-
пил в Ленинградскую школу милиции.

Начинал он во Всеволожске инспекто-
ром уголовного розыска по делам несо-
вершеннолетних. Вот, видимо, почему при 
первой встрече он показался мне учите-
лем. И действительно, он оказался добрым 
наставником для ребят «с улицы». Многих 
уберег от скамьи подсудимых, ибо учил их 
на ошибках других.

Вот эта фраза Виктора Ивановича «нико-
го зря не посадил», если вдуматься, гово-
рит о многом: о большом профессионализ-
ме, о честности, человечности, о высокой 
морали этого человека.

На всю
оставшуюся 

жизнь
Незадолго до юбилея В.И. Чернецова 

на меня вышла инициативная группа из 
числа нынешних и бывших работников 
теперь уже полиции, коллег и друзей, 
чтобы мы поздравили Виктора Ивано-
вича через газету, написав про него хо-
рошую статью. 

Зная Чернецова, сказала я инициато-
рам, что вряд ли он сам о себе будет рас-
сказывать. Тем более что собрался на свой 
юбилей в Таганрог, к родным сестрам, и 
вряд ли скоро появится во Всеволожске.

Материал, который приведен выше, 
писался по впечатлениям от общения. Он 
тогда скромно сказал: «Да что про меня пи-
сать, я же не герой какой, работаю, как все, 
напиши лучше про наших ребят». Та публи-
кация для него была сюрпризом. Кстати 
сказать, он был очень растроган.

Вот и на этот раз инициаторы решили: 
«Тогда сами о нём расскажем». Собралась 
в редакции «группа товарищей», вспоми-
нали, обзванивали сослуживцев, кто-то 
сам по своей инициативе прислал в газету 
поздравление. И вот из всего этого получи-
лась подборка из искренних слов.

Владимир Николаевич ГОЛУБЕВ, 
подполковник милиции в отставке:

– С Виктором мы вместе с 1972 года, 
с тех пор как поступили в Ленинградскую 
школу милиции в Стрельне. Я приехал сюда 
из Невской Дубровки, где жил, а он прямо с 
Северного флота, где служил. Познакоми-
лись, подружились. Дубровка нас крепко 
связала: здесь он встретил свою любовь 
Галину, через год женился. (Жаль, она рано 
ушла из жизни, светлая ей память!) После 
училища вместе распределились во Все-
воложскую милицию – я опером, а он в ин-
спекцию по делам несовершеннолетних. А 
потом и он был переведен в уголовный ро-
зыск, стал начальником отдела, а я 10 лет 
был у него заместителем. Как говорится, 
не один пуд соли съели вместе. Что можно 
сказать самым лучшим людям? Спасибо 
за то, что судьба свела на всю оставшуюся 
жизнь. Будь здоров, живи долго, дорогой 
товарищ и друг!

Сергей Николаевич КАМЫШНИКОВ и 
Сергей Евгеньевич ГУЩИН, подполков-
ники милиции в отставке:

– Мы ученики Виктора Ивановича. С та-
кими людьми в разведку можно идти, не со-
мневаясь. А служба наша и была, как раз-
ведка. Сколько преступлений вместе было 
раскрыто! Он все делал по-умному, взве-
шенно, спокойно, но наверняка. Спасибо 
ему за школу жизни. Мы, два Сергея, и сей-
час работаем вместе, уже «на гражданке», и 
часто вспоминаем милицейские будни.

Сергей Владимирович ЛЕОНОВ, под-
полковник полиции, начальник отдела 
уголовного розыска Всеволожского 
УВД:

– Виктор Иванович взял меня «на кон-
троль», когда мне было лет десять. Подро-
сток я был «шебутной». Он с сослуживцами 
дал мне путевку в жизнь. А ведь я вполне 

Виктор Чернецов – 
друг, товарищ и брат

Полковник милиции Виктор Иванович Чернецов проработал 
в уголовном розыске 33 года: 20 – во Всеволожске, из них 14 – 
начальником УГРО, 10 – в Питерском Главке начальником отдела 
розыскного управления, затем ещё три года во Всеволожске за-
местителем начальника РУВД. Награжден орденом Почета, ему 
присвоено звание Почетного сотрудника МВД, имеет наградное 
оружие. После выхода в запас работал в муниципальных службах 
района и сейчас, по мере возможности, помогает единой район-
ной диспетчерской службе. 20 августа нашему известному сыщику 
исполнилось 70 лет.
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мог стать его «клиентом». Некоторые мои 
лучшие «друзья» детства таковыми и стали. 
Я в ту же школу милиции, что и он, в 16 лет 
поступил, окончил и пришёл во Всеволож-
ский уголовный розыск в звании лейтенан-
та. Затем окончил Академию МВД. Так и иду 
по его стопам. Он, бывало, преступления 
раскрывал, не выходя из кабинета. Опер – 
это состояние души. Кем бы я был, если бы 
на пути мне не встретились такие люди, как 
Виктор Иванович Чернецов?! Спасибо ему, 
что сделал из меня человека.

Любовь Владимировна ШЕВЧЕНКО, 
полковник полиции, начальник ОУФМС 
Всеволожского района Ленинградской 
области (в данный момент федераль-
ная миграционная служба входит в со-
став МВД).

– Я приехала во Всеволожск из 
Ростова-на-Дону, где уже служила в ми-
лиции. Меня оформили на службу в ко-
миссию по делам несовершеннолетних. 
Новый город, новый коллектив, никого не 
знаю. Мне 25 лет. Виктор Иванович тогда 
уже возглавлял уголовный розыск. Все 
годы он поддерживал молодежь, помо-
гал, наставляя, подставлял плечо. Теперь, 
спустя много лет, я думаю о нём: столь-
ко жестокости было вокруг, что касалось 
его работы, сколько тяжких преступлений 
пришлось раскрывать, а он не огрубел 
сердцем, сохранил человечность. У меня 
нет ни одного момента из совместной с 
ним работы, общения, которого бы не хо-
телось вспоминать. Только добро в душе 
осталось!

Валерий Витальевич БУЛЫЧЕВ, пол-
ковник полиции в отставке, бывший 
начальник розыскной части ГУВД по 
Ленинградской области, в настоящее 
время начальник службы безопасно-
сти футбольной команды «Зенит»:

– Считаю, что Чернецов мой батя! Ког-
да он пришёл в Главк, я работал следо-
вателем в Василеостровском отделении 
милиции.

Эта деятельность была не совсем по 
мне, работа как бы «за кадром». Розыск – 
другое дело, здесь натиск, находчивость, 
если хотите, скорость – по горячим сле-
дам. Виктор Иванович уговорил моего на-
чальника отпустить меня к нему в убойный 
отдел. Помню первое совместное дело – 
двойное убийство в Сланцах. Всю ночь он 
меня учил, вводил в работу оперативника. 
Раскрыли мы тогда это преступление. Он 
никогда не суетился, не повышал голоса, 
интуиция у него потрясающая и, конечно, 
опыт. Это была школа – и профессиональ-
ная, и человеческая.

Александр Николаевич ЕЗАПЧУК, 
полковник полиции, Северо-Западное 
следственное управление на транс-
порте:

– Мы с Виктором 5 лет проработали в 
Главке. Я в то время был судебным экс-
пертом. Очень часто выезжали с ним на 
происшествие. Все у него было четко, по-
деловому: «Санечка, быстро, сходняк, ору-
жие изымаем, снимай, фиксируй», – он мне 
не приказывает, убедительно просит, сле-
дит, чтоб ни одну деталь не пропустил, ни 
одну улику не потерял. Я его очень уважаю, 
таких напарников – поискать. Благодарен 
Виктору Ивановичу за доброту и выучку.

Максим Григорьевич ОЛЕШКО, май-
ор юстиции, бывший старший следо-

ватель Всеволожского УВД.
– Виктор Иванович Чернецов – самый 

замечательный начальник. За 20 лет служ-
бы лучшего не видел. И профессионал 
был редкий – как правило, преступления 
раскрывал по горячим следам. Общаемся 
до сих пор. Надёжный человек.

Лариса Александровна СЕМЁНОВА, 
адвокат, бывший заместитель началь-
ника следственного отдела Всеволож-
ского УВД:

– Во Всеволожской милиции работа-
ла с 1988 года после окончания ЛГУ. Для 
Чернецова не было понятий: утро, обед, 
вечер. Если надо, он работал все 24 часа 
в сутки. Собирать доказательства совер-
шенного преступления и любое самое 
сложное дело доводить до суда я у него 
училась. Мы дружим всю жизнь. Все са-
мые лучшие мои слова – к его юбилею, а 
самыми главными подарками ему пусть 
будут искренние поздравления друзей, 
коллег, близких. Кстати, о подарках ма-
териальных. Я очень рада, что когда-то 
очень ему угодила. Была в Лондоне в му-
зее Шерлока Холмса, купила там галстук, 
на котором на английском оттиснуто из-
речение Конан Дойла «Все улики про-
тив вас». Виктор Иванович радовался, 
как мальчишка, говорил, по праздникам 
буду носить. Он очень искренний – был и 
остался.

Владимир Иванович ШЕВЦОВ, под-
полковник милиции, бывший замести-
тель начальника отдела уголовного 
розыска:

– Мы с Виктором всегда рядом – и в 
радости, и в беде. Всякое в жизни было 
– близких людей теряли, друзья уходили. 
Многое пережито. А он, сколько бы лет 
ни прошло, остается прежним – обяза-
тельным, добрым, внимательным, ответ-
ственным. Об ответственности: вспомню 
случай. Лет 13 лет назад патрулировали 
на Ладоге, одеты в форму, как положено. 
Штормило, лодка перевернулась. А он – 
нет чтобы плыть быстро к берегу, медлен-
но двигается, только голова видна. Потом 
спрашиваем: ты чего в воде, как по стойке 
смирно? А он говорит: вертикально плыл, 
боялся удостоверение утопить… Такой вот 
он, Чернецов! Я очень дорожу этим чело-
веком. Таких, как он, друзей, много не бы-
вает.

Анна Николаевна ПАПУЦКАЯ и её 
дети (Олеся, Сергей).

– Дорогой наш человек – Виктор Ива-
нович! Близкий, родной! И слов других 
нет, чтоб сказать ему спасибо. Мы приеха-
ли с мужем Владимиром во Всеволожск, 
куда его направили после окончания уни-
верситета на работу в прокуратуру. У нас 
маленькие дети, даже с обустройством на 
первых порах помочь было некому. Пер-
вый, кого узнали, был Виктор Чернецов. 
Он всегда был рядом много лет, мы всю 
жизнь дружили семьями. Виктора и Воло-
дю многие годы объединяла работа, а нас 
с его женой Галей – дом и забота о них. 
Самые лучшие воспоминания, светлые, 
нежные, – о том времени. Давно уже нет 
с нами наших любимых людей. Но с Вик-
тором мы вместе, общаемся, не забыва-
ем друг друга, наши души соприкасаются, 
наша память – это святое. Светлых дней и 
долголетия пожелаю нашему другу!

Подготовила Вера ТУМАНОВА

Л.Д. Денисовская родилась в деревне 
Лопатино Нюксенского района Вологод-
ской области. Когда началась Великая 
Отечественная война, Людмила окончи-
ла семь классов. Подростки работали 
наравне со взрослыми. Все, от мала до 
велика, трудились в колхозе. В 1943 году 
пришлось школу оставить, так как нужно 
было работать и кормить семью. Отца 
забрали служить в армию в Мурманск. 
Вскоре пришло извещение, что пропал 
без вести. Дома остались мать, полу-
чившая в колхозе инвалидность, бабушка 
престарелая и младшая сестра. Старшую 
сестру Галину отправили на торфоразра-
ботки в Ленинградскую область. «Мне 
приходилось работать, чтобы прокормить 
семью. Ушедших на фронт мужчин в де-
ревне заменили старики, женщины, дети. 
Именно мы несли на своих плечах все 
тяготы нелегкого крестьянского труда, 
отдавая все для фронта, все для победы. 
Пахали на лошадях, сеяли, убирали. Все 
зерно и продукты сдавали государству», 
– вспоминает Л.Д. Денисовская.

Людмила Дмитриевна – труженик 
тыла. В страшные годы она, как тысячи 
советских женщин, не жалея сил, рабо-
тала ради Великой Победы. В 1946 году 
награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

До 1952 года Людмила Дмитриевна 
продолжала работать в колхозе брига-
диром полеводства. А в 1952 году вышла 
замуж и переехала в Мурманск, где муж 
работал строителем, а она на лесотарном 
заводе станочницей. После рождения 

детей устроилась на работу паспортист-
кой, где и проработала 20 лет. 

Каждый отпуск с семьей приезжали в 
Агалатово к старшей сестре Галине, кото-
рая работала в совхозе «Ленинградец». С 
2006 года Людмила Дмитриевна живет в 
Агалатово у дочери. Счастливая бабушка 
троих внуков и пятерых правнуков мно-
гие домашние дела по-прежнему делает 
сама, еще и на огороде в меру сил помо-
гает! Для кукол правнучки может и наря-
ды сшить! Мама нашей юбилярши прожи-
ла 99 с половиной лет, значит, и Людмила 
Дмитриевна – долгожительница. Живите 
до ста лет, а потом ещё, сколько судьба 
даст!

«Такие люди – пример для подра-
жания для всех поколений. От всей 
души хочется пожелать этой замеча-
тельной женщине – Людмиле Дми-
триевне Денисовской – здоровья и 
бодрости. Спасибо за то, что вы есть!» 
– сказал, поздравляя юбиляршу, гла-
ва Агалатовского сельского поселе-
ния В.В. Сидоренко (на снимке).

Спасибо за то, что вы есть!
24 октября поздравления с 90-летием принимала жительница 

деревни Агалатово Л.Д. Денисовская. Самым значимым для Люд-
милы Дмитриевны было поздравление от Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

14 октября «Рёнтюшки» высту-
пили на концертных площадках 
Кесклиннаской гимназии и Нарв-
ского колледжа, где также при-
нимали участие фолк-ансамбль 
«Истоки» из Петрозаводска, фоль-
клорная группа «Мадьярханг» из 
Венгрии, водский ансамбль и хо-
ровой коллектив из Нарвы.

15 октября «Рёнтюшки» высту-
пили в качестве почетных гостей 
на юбилейном концерте давних 
друзей – Таллинского молодёж-
ного хора «Vox populi», совместно 
с которым в 2012 году давали кон-
церты с программой «Ингерман-

ландские вечера» в Таллине. 
В этот раз «Рёнтюшки» оказа-

лись героями новой концертной 
постановки «Теперь хорошо зажи-
вём», подготовленной «Vox populi» 
при участии режиссёров Анне 
Тюрнпу и Эвы Клементс.

Заключительный концерт со-
стоялся 16 октября в одном из 
культурных центров Таллина: рап-
половские певицы выступили на 
одной сценической площадке с 
удмуртами, марийцами, саамами 
и ливами, а также посетили яр-
марку мастеров.

«Вести Токсово»

«Рёнтюшки» – в Эстонии
В октябре 2016 года состоялось настоящее турне фольклорно-

этнографического ансамбля ингерманландских финнов «Рёнтюш-
ки» из деревни Рапполово по Эстонии. Концертные выступления 
коллектива были организованы эстонским ингерманландским 
обществом в рамках «Дней финно-угорских народов» и прошли 
в двух крупных городах страны: Таллине и Нарве.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2016  № 2801
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 20.02.2016 

№ 233
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 25.09.2013 
№  3015 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области, их формирования, ре-
ализации и проведения оценки эффективности реализации», решениями совета 
депутатов от 17.12.2015 № 86 «О бюджете муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов» и от 20.10.2016 № 79 «О внесении изменений в решение 
совета депутатов от 17.12.2015 № 86 «О бюджете муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов», администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Современное образование во Все-
воложском муниципальном районе Ленинградской области на 2016 – 2018 годы» 
(далее – Программа), утвержденную постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 20.02.2016 № 233, изменения согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

2. Приложения №№ 1–8 к Программе изложить в новой редакции согласно при-
ложениям №№ 2–9 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации по социальному развитию Е.И. Фролову.

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение № 1 УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации 
от 09.11.2016 № 2801

1. Раздел Паспорта программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области» (далее Программа) «Объемы бюд-
жетных ассигнований Программы» читать в следующей редакции:

«Объем ресурсного обеспечения мероприятий Программы – 14 060 612 900 
рублей, в том числе бюджетные средства 13 252 544 600 рублей, внебюджетные 
средства 808 068 300 рублей:

2016 год – 6 707 629 200 рублей,
в том числе бюджетные средства 6 438 273 100 рублей,
внебюджетные средства 269 356 100 рублей;
2017 год – 3 584 706 500 рублей,
в том числе бюджетные средства 3 315 350 400 рублей,
внебюджетные средства 269 356 100 рублей;
2018 год – 3 768 277 200 рублей,
в том числе бюджетные средства 3 498 921 100 рублей,
внебюджетные средства 269 356 100 рублей.
2. Таблицу пункта 10.2. «Общее проектное финансирование Программы» раз-

дела 10 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» читать в следующей 
редакции:

№ Наименование подпрограммы 2016 год 2017 год 2018 год

1. Развитие дошкольного образова-
ния 2 011 049,0 1 526 884,7 1 648 549,9

2. Развитие начального, общего, 
среднего общего образования 4 027 701,7 1 442 488,4 1 504 064,4

3.
Развитие дополнительного обра-
зования детей, подростков и мо-
лодежи

567 819,6 522 146,7 522 146,7

4. Поддержка талантливой молодежи 2 388,9 2 248,0 2 248,0
5. Развитие молодежной политики 6 131,7 5 000,0 5 000,0

6.
Развитие системы отдыха, оздо-
ровления, занятости детей, под-
ростков и молодежи

50 920,8 46 156,0 46 485,5

7. Развитие кадрового потенциала 
системы образования 2 640,0 2 640,0 2 640,0

8. Обеспечение реализации Про-
граммы 38 977,5 37 142,7 37 142,7

ИТОГО по Программе: 6 707 629,2 3 584 706,5 3 768 277,2

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2016  № 2802
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 21.08.2015 

№ 2262
В целях реализации мероприятия, предусмотренного п. 1.1 плана мероприятий 

подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
на территории МО «Всеволожский муниципальный  район» Ленинградской обла-
сти на 2014–2016 годы» программы «Стимулирование экономической активности 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утвержденной 
постановлением администрации № 367 от 14.02.2014, администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО от 21.08.2015 № 2262 «Об утверждении положения «О порядке предо-

ставления из бюджета Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее 
одного года, для организации предпринимательской деятельности» (далее – По-
становление) следующие изменения:

1.1 Пункт 4.13 приложения № 1 к Постановлению изложить в новой редакции: 
«4.13 Конкурсная комиссия определяет размеры субсидий в зависимости от 

количества участвующих в конкурсном отборе соискателей, набранных соискате-
лями баллов, размера запрашиваемых ими сумм и объема предусмотренных на 
реализацию мероприятия средств.

Комиссия устанавливает минимальное количество баллов, необходимое для 
признания участников конкурса победителями.

В отношении соискателей, набравших количество баллов ниже установленного 
комиссией минимального количества баллов, комиссия принимает решение об от-
казе в предоставлении субсидии».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
в сети Интернет.

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

администрации по экономике Березовского П.М.
Глава администрации А.А. Низовский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, тел.: 716-75-78, e-mail: 
sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1401001:7, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Новое Токсово, СНТ «Радужное», уч. 143, выполняются кадастро-
вые работы в связи с уточнением местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Громкова Ирина Владимировна, про-
живающая по адресу: г. Санкт-Петербург, Гражданский пр-т, д. 31, корп. 1, кв. 238, 
тел. 8-905-384-53-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., 
д. 111, офис 607, 12 декабря 2016 года в 11 часов 00 минут. 

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

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: СНТ «Радужное», уч. 144, и все заинтересованные 
лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шептухиной Анной Анатольевной, квалификацион-
ный аттестат № 78-13-755, работником ООО «Инженерная компания АИС», почто-
вый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Полозова, д. 3, кв. 22; адрес местонахождения: 
192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 86, лит. К, офис № 516, тел.: 
8-981-762-68-78, e-mail: annasheptukhina@gmail.com, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 47:07:1640001:14, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, 47 км Приозерского шоссе, СНТ «Дюй-
мовочка», участок 7, выполняются работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лавренкова Лидия Фроловна, заре-
гистрирована по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 111, к. 1, кв. 346, тел.: 
8-905-284-81-51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы земельного участка состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский р-н, 47 км Приозерского шоссе, СНТ «Дюймовочка», в 
здании правления, 14 декабря 2016 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 86, лит. К, офис № 516.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 ноября 
2016 г. по 14 декабря 2016 г. (включительно) по адресу: 192029, Санкт-Петербург, 
пр. Обуховской обороны, д. 86, лит. К, офис № 516. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский р-н, 47 км 
Приозерского шоссе, СНТ «Дюймовочка», участок 10, а также все заинтересован-
ные смежные землепользователи (квартал 47:07:1640001): Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, 47 км Приозерского шоссе, СНТ «Дюймовочка».

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Волковой Еленой Владимировной, квалификацион-
ный аттестат 78-11-0481, почтовый адрес: 188661, Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, д. Новое Девяткино, ул. Арсенальная, д. 7, кв. 502, 
адрес электронной почты: skvorec79@mail.ru, контактный телефон: +7-911-149-73-
03, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, ур. Лехтуси, СНТ «Лотос», ул. Артиллерийская, д. 8, 
кадастровый № 47:07:1410025:32, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Егорова Наталья Петровна, почтовый 
адрес: город Санкт-Петербург, ул. Солидарности, д. 25, корп. 1, кв. 119.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Мурино, Привокзальная пл., 
д. 1А, корп. 1, оф. 9, 14 декабря 2016 года в 12 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, Привокзальная 
пл., д. 1А, корп. 1, оф. 9, тел. +7-911-149-73-03.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
11 ноября 2016 г. по 11 декабря 2016 г. по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. Мурино, Привокзальная пл., д. 1А, корп. 1, оф. 9, тел. +7-911-
149-73-03.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: земли общего пользования СНТ «Лотос», Ленин-
градская область, Всеволожский район, урочище Лехтуси, СНТ «Лотос», ул. Лесная, 

уч. № 14; Ленинградская область, Всеволожский район, урочище Лехтуси, СНТ «Ло-
тос», д. № 9 и другие заинтересованные землепользователи.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Обуховой Ольгой Александровной, квалификацион-
ный аттестат № 76-12-280, почтовый адрес: Вологодская область, г. Череповец, ул. 
Раахе, д. 64, кв. 3, obuhovaolya@mail.ru, контактный телефон:8-921-758-98-32, в от-
ношении земельного участка с кадастровым № 47:07:1509002:30, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ «Спут-
ник», уч. № 99, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сысак Раиса Владими-
ровна, почтовый адрес: 198255, г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 7, 
к. 5 кв. 511, конт. тел. 8-911-951-28-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Пери, СНТ «Спутник», уч. 
№ 99, 11 декабря 2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 34, кв. 53.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 11 ноября 2016 г. по 11 декабря 2016 г.по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 34, кв. 53.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 47:07:1509002:29, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, Лесколовская волость, СНТ «Спутник», уч.100, д.78; 
47:07:1509001:40, Ленинградская область, Всеволожский район, Массив Пери, са-
доводческое некоммерческое товарищество «Спутник», уч. 54; 47:07:1509002:28, 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Пери, СНТ «Спутник», 
уч. № 101.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, квалификацион-
ный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г.; 191119, Санкт-Петербург, ул. Боровая, 
д. 8, лит. И, пом. 5, конт.тел. 8-904-649-57-80, e-mail y.devyatilova@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:07:1649005:40, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе н.п. Керро, 
ДСК «Культура», участок № 135, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мотькин Алексей Ефимович, почтовый 
адрес: Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д. 29, кв. 93, конт.тел.: 8 (812) 540-55-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера 
И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), 12 декабря 2016 года в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКа-
дастр).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 ноября 
2016 г. по 28 ноября 2016 г. по адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, 
литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, в 
районе н.п. Керро, ДСК «Культура», участок № 136 с КН 47:07:1649005:39.

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

Утверждены Приказом Генерального директора 
ООО «Ленстрой» № 09 от 7 ноября 2016 года

ИЗМЕНЕНИЯ № 20 В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по строительству Жилого дома по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, ул. Западный проезд, уч. 2б, ка-
дастровый номер земельного участка №47:07:0602015:53, утвержденную 
Приказом Генерального директора ООО «Ленстрой» № 7 от 16.10.2013 г.

1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
 «Финансовый результат текущего года на 30.09.2016 г.:
Прибыль 613 646 (Шестьсот тринадцать тысяч шестьсот сорок шесть) рублей.
2. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«Размеры кредиторской и дебиторской задолженностей на 30.09.2016 г.: 
1.10.1. Размеры кредиторской задолженности 1 444 673 607 (Один миллиард 

четыреста сорок четыре миллиона шестьсот семьдесят три тысячи шестьсот семь) 
рублей.

1.10.2. Размеры дебиторской задолженности 247 653 071 (Двести сорок семь 
миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи семьдесят один) рубль.»

Генеральный директор ООО «Ленстрой» С.Ф. Портнов

Утверждены Приказом Генерального директора 
ООО «Ленстрой» № 10 от 7 ноября 2016 года

ИЗМЕНЕНИЯ № 12 В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по строительству Жилого комплекса со встроено-пристроенными поме-

щениями и пристроенной автостоянкой, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, ЗАО «Племенной завод ПРИНЕВ-
СКОЕ», земельный участок с кадастровым номером №47:07:0602014:41, 
утвержденную Приказом Генерального директора ООО «Ленстрой» № 01 от 
27.01.2015 г.

1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«Финансовый результат текущего года на 30.09.2016 г.:
Прибыль 613 646 (Шестьсот тринадцать тысяч шестьсот сорок шесть) рублей.
2. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«Размеры кредиторской и дебиторской задолженностей на 30.09.2016 г.: 
1.10.1. Размеры кредиторской задолженности 1 444 673 607 (Один миллиард 

четыреста сорок четыре миллиона шестьсот семьдесят три тысячи шестьсот семь) 
рублей.

1.10.2. Размеры дебиторской задолженности 247 653 071 (Двести сорок семь 
миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи семьдесят один) рубль.»

Генеральный директор ООО «Ленстрой» С.Ф. Портнов

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО сообщает об изменении графика работы 
информационно-консультационного центра по защите 
прав потребителей: понедельник – пятница с 13.00 
до 13.50.

Приём граждан осуществляется по адресу: г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, дом 138, кабинет 101.

Также консультацию можно получить по телефону 
8 (813-70) 24-725.
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Родился Сергей в Ленин-
граде, но с раннего детства 
жил во Всеволожске, окончил 
среднюю школу № 5. В дет-
стве мальчишки хотят быть 
моряками, лётчиками, пожар-
ными… Сергей мечтал стать 
парашютистом. Первый пры-
жок выполнил в 1977 году на 
аэродроме «Лисий нос». По-
сле школы выбрал для обу-
чения Рязанское высшее воз-
душно-десантное командное 
училище имени Ленинского 
комсомола. 

Однако после первого курса 
был отчислен из училища и на-
правлен для прохождения служ-
бы в Ферганскую дивизию ВДВ. 
Тогда в первый раз попал в Афга-
нистан. Был ранен. Восстановил-
ся в училище. После окончания 
училища направлен в Афгани-
стан во второй раз. За мужество, 
проявленное при выполнении 
воинского долга, награждён ор-
деном «Красное Знамя», орде-
ном Красной Звезды и медалью 
«За отличие в воинской службе» 
II степени. 

В 1985 году получил тяжёлое 
ранение, так же, как и другие 
ребята, которые оказались ин-
валидами войны, пережил пе-
риод отчаяния. Но десантники 
не сдаются, и Сергей нашёл для 
себя выход. Он стал заниматься 
парашютным спортом. Если до 
ранения у него было всего 26 
прыжков, то на сегодня – более 
полутора тысяч. 

Уже после травмы он получил 
высшую категорию парашюти-
стов – «категорию Д». Достичь 

этого было очень тяжело. Никто 
не мог помочь примером или 
советом, потому что в то вре-
мя опыта выполнения прыжков 
парашютистами с ампутацией 
конечностей ни у кого не было. 
Приходилось самостоятельно 
преодолевать трудности. Кроме 
того, за каждый тренировочный 
прыжок приходилось платить из 
своего кармана, тратить личные 
деньги на соревнования. А для 
этого нужно было много рабо-
тать, работу трудно было найти. 
Остро стояла также проблема 
юридического оформления до-
пуска к выполнению парашютных 
прыжков.

Хорошо, что дома его поддер-
живает жена – Татьяна. Иногда 
оказывают помощь спонсоры. 
Например, часть дороги и пита-
ние в Лилле на чемпионате Евро-
пы по «HandiFly» оплатил отдел 
физкультуры, спорта, туризма и 
молодёжной политики админи-
страции Всеволожского района. 
Начальник отдела А.В. Чуркин 
старается поддержать Сергея 
Андреева, как только появляется 
возможность. И год от года стал 
расти его спортивный уровень…

Первые меж ду народ ные 
соревнования по дисципли-

не «HandiFly» 
проходили во 
ф р а н ц у з с к о м 
городе Лилле с 
21 по 25 сентя-
бря 2016 года. 
В них приняли 
участие 39 ко-
манд из 9 стран 
мира. Делега-
ция из России 
включала в себя 
19 человек. Во 
время сорев-
нований спор-
тсмены делятся 
на звенья по 
три человека: 
спортсмен-па-
рашютист, тан-
дем-мастер и 
воздушный опе-

ратор. Каждое звено выбирает 
себе название. 

Обязательное условие – 
спорт смен-парашютист должен 
иметь поражение опорно-двига-
тельного аппарата. Парашютист 
и тандем-мастер прыгают вместе 
на двухместной парашютной си-
стеме «Тандем». Прыжок выпол-
няется с высоты 4 000 метров и, 
когда стабилизируется падение, 
тандем-мастер убирает руки из 
потока. С этого момента главное 
действие исполняет спортсмен-
парашютист. Он должен сде-
лать 4 спирали: вправо-влево-
вправо-влево. Каждая спираль 
– разворот по горизонтали на 
360 градусов. В это время тре-
тий участник звена – воздушный 
оператор – падает с парашютом 
рядом с тандемом и снимает 
происходящее на видеокамеру. 
После приземления судьи от-
сматривают запись, оценивают 
«чистоту» выполнения упражне-
ния и выставляют зачётное вре-
мя. Побеждает тот, кто выполнит 
спирали за наименьшее время.

Основным претендентом на 
победу в Лилле считали фран-
цуженку, которая в прошлом 
году стала чемпионкой Франции. 
Но на этот раз её звено уступи-

ло россиянам, которые заняли 
первое и второе места. Первое 
место заняло звено «За ВДВ». 
В него входили Сергей Андре-
ев (Всеволожск), тандем-ма-
стер Борис Небреев (Крымская 
область) и оператор Надежда 
Парфёнова (Москва). Все трое 
заслужили звание чемпионов Ев-
ропы. Причём наше звено отли-
чалось от других тем, что у тан-
дем-мастера Бориса Небреева 
была также ампутирована нога. 
Пожалуй, это единственный че-
ловек в мире, который, потеряв 
ногу, выполняет функцию тан-
дем-мастера.

В Лилле Сергею Андрееву до-
верили выполнить показатель-
ный прыжок на церемонии откры-
тия. Прыгал он самостоятельно, 
на классическом парашюте, с 
фалом, на котором развевался 
флаг России и флаг авиационно-
го полка «Нормандия-Неман». На 
церемонии закрытия также был 
показан уникальный прыжок, ко-
торый осуществила группа из 
восьми парашютистов. Высоко в 
небе они выстроились в одну ли-
нию, взялись за руки и провели в 
свободном падении более 40 се-
кунд. Среди них был наш земляк 
– Сергей Андреев.

А внизу за ними наблюдали 
тысячи глаз. Среди зрителей 
было много молодых семей с 
детьми-инвалидами. Они приш-
ли, чтобы сказать своим детиш-
кам: «Даже если ты болен, ты 
сможешь заниматься любимым 
делом, если очень-очень этого 
захочешь. То, что с тобой про-
изошло – это не трагедия, это 
большая неприятность, которую 
мы переживём». Остаётся только 
пожалеть, что подобные сорев-
нования не проводятся в России.

После того как Сергей Андре-
ев приехал из Франции, я взяла у 
него небольшое интервью:

– Как прыжки с парашютом 
могут помочь в реабилита-
ции?

– Для того чтобы прыгать, я 
должен иметь хорошую коорди-

нацию движений, уметь само-
стоятельно уложить парашют, 
управлять своим телом. Для это-
го я должен научиться хорошо 
ходить, бегать, прыгать, плавать 
– это и есть реабилитация.

– Международное соревно-
вание по «HandiFly» 
состоялось в первый 
раз. Где вы ещё мо-
жете показать своё 
мастерство?

– Я выступаю в раз-
ных дисциплинах. Про-
должаю заниматься 
классическим пара-
шютизмом – это двое-
борье: прыжки на точ-
ность приземления и 
выполнение комплек-
са фигур в свободном 
падении. Занимаюсь 
групповой акробати-
кой – это построение 
различных фигур в 
свободном падении. 
Кроме того, выступаю 
в парашютно-атлети-
ческом многоборье, 
это – прыжки с пара-
шютом, плавание и бег. 
Соревнования по мно-
гоборью проходят на базе аэро-
дрома «Ватулино» под Москвой. 
Там мне приходится состязаться 
со здоровыми людьми. И я гор-
жусь, что вместе с ними выпол-
няю весь комплекс упражнений и 
занимаю место в середине тур-
нирной таблицы. Пробегаю на 
протезе 3 километра за 20 минут. 

– Это Вы выполняли пока-
зательный прыжок с парашю-
том на Румболовскую гору во 
Всеволожске?

– Да, я прыгал два года под-
ряд во время празднования Дня 
Победы. Тогда администрация 
Всеволожского района оплачи-
вала аренду самолёта и работу 
лётчика. Один раз я прыгнул с 
парашютистами возле озера Ка-
менка во время фестиваля «22 
июня. Ровно в четыре часа». Это 
был очень интересный прыжок, 
потому что подходящей пло-

щадки на берегу озера нет. И мы 
приземлялись на автомобильную 
трассу. Для этого её специально 
перекрывали, остановили дви-
жение машин.

– Почему Вас так тянет в 
небо? Вы во время прыжка ис-
пытываете эйфорию?

– Если я выполняю упраж-
нение правильно, у меня появ-
ляется чувство глубочайшего 
удовлетворения. Ещё приятно, 
что мне 56 лет, а когда я еду на 
автобусе, мне говорят: «Молодой 
человек, передайте на билетик».

Сергея Андреева можно на-
звать оптимистом и жизнера-
достным человеком. Посмотрите 
на его фотографию. Он – неодно-
кратный участник первенства Во-
оружённых Сил РФ (представлял 
космические войска), чемпиона-
тов России и мира среди вете-
ранов-парашютистов (здоровых 
людей), а также – чемпионатов 
России среди парашютистов с 
ограниченными возможностями. 
Андреев – рекордсмен России 
2011, 2012, 2013 годов по группо-
вой акробатике. 

В 2012 году стал серебря-
ным призером чемпионата мира 
среди ветеранов по групповой 
акробатике в Нидерландах, где 
участвовал в прыжке скоростной 
семёрки. Это тоже был необыч-
ный опыт: семь человек выби-
рались по жребию. До этого они 
друг друга знали в лицо, но ни-
когда вместе не прыгали. Более 
того – из семи человек никто, 
кроме Сергея Андреева, не гово-
рил по-русски, а его английский 
язык звучал с таким акцентом, 
что его плохо понимали. На их 
высотомерах высота измерялась 
в футах, а у Андреева – в метрах. 
Но они всё равно смогли в воз-
духе собраться в «колечко» и за-
нять второе место на чемпионате 
мира.

Потом, в 2016, Сергей участво-
вал во Всероссийских сорев-
нованиях по точности призем-
ления, посвящённых 55-летию 
со дня полёта Ю.А. Гагарина в 
космос. Один из прыжков этих 
соревнований выполнялся на 
место приземления первого кос-
монавта планеты Земля. В 2014 
году С. Андреев участвовал в 
чемпионате мира в Аргентине. 
В 2016 году выступал на чем-
пионате мира среди ветеранов 
парашютного спорта (здоровых) 
в Германии, где занял 17-е ме-
сто. И вот теперь он – чемпион 
Европы! Но останавливаться на 
этом достижении не собирает-
ся. Его ждёт интересная жизнь, 
новые рекорды, и в душе он по-
прежнему десантник.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива 

Сергея Андреева

Он покорил
небо Европы

Наш земляк Сергей АНДРЕЕВ заслуживает того, чтобы его имя занесли в Кни-
гу рекордов Гиннесса. Недавно он завоевал звание чемпиона Европы по новой 
дисциплине парашютного спорта – «HandiFly».

СПОРТИВНОЕ ИМЯ
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Зацеперы:
слабоумие и отвага

На железнодорожной станции Бернгардовка сотруд-
никами Санкт-Петербург-Финляндского линейного от-
дела МВД России на транспорте были задержаны двое 
учащихся колледжа, которые пытались прокатиться на 
электричке «Невская Дубровка – Санкт-Петербург», за-
цепившись за последний вагон. Полицейские доставили 
подростков в линейный отдел транспортной полиции для 
профилактической беседы.

После этого на зацеперов были заведены админи-
стративные производства по ст. 11.17 КоАП РФ «Нару-
шение правил поведения граждан на железнодорожном, 
воздушном или водном транспорте». Сведения о проис-
шествии направлены по месту учёбы подростков, а так-
же в отдел по делам несовершеннолетних территориаль-
ных органов внутренних дел, сообщили в Управлении на 
транспорте МВД по СЗФО.

Стрельба в Буграх
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербур-

гу и Ленобласти, бытовой конфликт произошел 7 ноября 
около 0.30 в подъезде одного из домов по улице Полевой 
поселка Бугры. Один из участников применил травмати-
ческое оружие.

Ранения получили четверо мужчин в возрасте от 27 до 
40 лет, один из которых в тяжелом состоянии был госпи-
тализирован.

На данный момент полиция выясняет все обстоятель-
ства данного происшествия. 

К сожаленью, 
день рожденья…

Гибель двоих человек и тяжелое состояние еще одно-
го пострадавшего после празднования дня рождения в 
Грузино проверяет следственный отдел Всеволожска, со-
общили в СУ СК РФ по Ленобласти.

На телах погибших не обнаружено признаков насиль-
ственной смерти, уточнили в ведомстве. Следователи 
сообщили, что компания из четверых мужчин отмечала 
в доме день рождения. По имеющимся данным, скорую 
вызвал сам виновник торжества, который нашел тела то-
варищей на диване, стоящем в комнате на первом этаже 
двухэтажного дома. «Прибывшая бригада скорой помо-
щи констатировала смерть двоих молодых людей, третий 
молодой человек в состоянии комы направлен в реани-

мацию», – отметил представитель следствия.
Сейчас эксперты устанавливают все обстоятельства 

произошедшего. Предположительно, причиной смерти 
стало отравление угарным газом. Процессуальное реше-
ние будет принято после проведения медицинского су-
дебного исследования и доследственной проверки.

Драку не обнаружили, 
но пострадавшие есть

Около восьми часов вечера 3 ноября в полицию по-
ступило сообщение о массовой драке на Воронцовском 
бульваре в поселке Мурино. Звонивший рассказал, что 
дерутся человек тридцать. Потом в полицию поступило 
еще несколько звонков от взволнованных граждан.

Когда наряд прибыл на место, там никого не оказалось. 
Но позже, уже ночью, в полицию пришли две телефоно-
граммы о госпитализированных в Токсовскую больницу 
молодых мужчинах. У обоих зафиксированы различные 
травмы и ножевые ранения.

Полицейские Всеволожского района устанавливают 
обстоятельства получения ножевых ранений двумя мо-
лодыми людьми. Кроме того, проверяется сообщение о 
массовой драке.

Под «красным фонарём»
Во Всеволожском районе полиция накрыла бордель 

для гастарбайтеров, сообщили в правоохранительных 
органах Ленинградской области.

Полицейскую операцию провели вечером 1 ноября. 
Оперативники Всеволожского УМВД проскользнули в 
дверь квартиры на первом этаже нового дома по адре-
су: улица Пражская, 9 в деревне Кудрово. Полицейские 
зашли вслед за мигрантом, рассчитывавшим отдохнуть 
телом и душой за деньги в объятиях соплеменницы.

Так прекратил свое существование публичный дом, 
открытый в двухкомнатной квартире практически сразу 
после сдачи многоэтажки в эксплуатацию месяц назад. 
Вход был оборудован видеокамерами, но никакого подо-
бия охраны не было.

Внутри обнаружилась смена из четырех узбечек и 
«бандерша» той же национальности, но более зрелых 
лет. В дом терпимости были открыты двери для гастар-
байтеров с близлежащих строек, цены не кусались, 1300 
рублей за час. Публичный дом специализировался только 
на мигрантах.

Эффективные 
задержания

Немного за полночь 8 ноября на железнодорожной 
станции «47 километр» сотрудники полиции остановили 
26-летнего гражданина Белоруссии. При проверке до-
кументов выяснилось, что парень находится в междуна-
родном розыске по подозрению в совершении разбойно-
го нападения. Задержанного доставили в отдел полиции. 
Теперь он будет ждать визита белорусских милиционе-
ров, которые уже поставлены в известность.

Пятью днями ранее, 3 ноября, около часа ночи в посел-
ке Мурино у дома 3 на проспекте Авиаторов Балтики был 
задержан 33-летний мужчина, находящийся в федераль-
ном розыске за умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, совершенное на территории Республики Коми 
в августе 2007 года. Подозреваемый доставлен в терри-
ториальный отдел полиции. О его задержании сообщено 
инициатору розыска.

Прогулка «удалась»…
Около семи часов вечера 1 ноября житель Всево-

ложска, выгуливая собак рядом с коттеджным поселком 
«Румболовский», наткнулся на тело мужчины. Из одежды 
на погибшем были кроссовки, джинсы и свитер. Причем 
последний предмет одежды был натянут на голову.

Внешних признаков того, что мужчина умер насиль-
ственной смертью, не обнаружено.

Ведется проверка, устанавливается личность погиб-
шего.

Платные подарки
В Новом Девяткино появились мошенники, выдающие 

себя за сотрудников администрации. В интернет-со-
обществах новодевяткинцев размещена информация о 
том, что по квартирам ходят люди, представляются со-
трудниками администрации или говорят, что действуют 
по поручению администрации. Хозяевам квартир пред-
лагаются подарки от администрации, но не бесплатные.

Жителям Нового Девяткино стоит учитывать, что со-
трудники администрации имеют удостоверения и о своих 
визитах сообщают заблаговременно. Уточнить, работает 
ли конкретный человек в администрации или нет, можно 
через сайт или по телефону.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news, Neva.Today 

и других информационных агентств

КРИМ-ФАКТ

Они представляли крупнейшие 
вузы и спортивные организации 
разных областей и городов. Во 
время торжественной церемонии 
открытия участников приветство-
вали губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко и заместитель 
полномочного представителя Пре-
зидента России в Северо-Запад-
ном федеральном округе Любовь 
Совершаева. Такие соревнования 
проходят в России всего в шестой 
раз и в третий раз – в окрест-
ностях Санкт-Петербурга. Гонка 
включала в себя командные и лич-

ные соревнования. На трассе про-
тяжённостью 6,5 километра было 
установлено 25 препятствий, кото-
рые молодым людям приходилось 
преодолевать, несмотря на снег и 
мороз. 

Какого рода препятствия были 
перед участниками? – Они должны 
были преодолеть стены, расстав-
ленные поперёк дороги, канаты, 
колючие проволоки и другие пре-
грады. Дополнительно требова-
лось пересечь ручей по маленькой 
дощечке, которая к тому же быстро 
обледенела, сделать выстрел по 

цели из пневматического оружия, 
пройти определённые отрезки с 
грузом на спине. Задействовался 
весь физический потенциал чело-
века.

Само название гонки – «Путь 
единства» – действительно отра-
жает царящую на трассе атмосфе-
ру. Здесь противником выступает 
не другой бегущий спортсмен, а 
сама дорога. Каждое препятствие 
и каждый подъём в гору (а их там 
было предостаточно) как бы бро-
сают вызов выносливости и силе 
воли. И перед лицом трудности 
люди забывают о своём соперни-
честве и помогают друг другу пре-
одолеть сложности. Независимо от 
того, бегут они в индивидуальном 
зачёте или группами.

Другой важной особенностью 
гонки стало то, что вся ответствен-
ность лежала только на спортсме-
не. Травмы и ушибы стали здесь 
абсолютно нормальным явлением, 
ведь никто не следил за физиче-
ским состоянием участников и спо-
собностью пройти трассу. Если вы-
шел на старт, будь добр, дойди до 
конца. Это добавляло ещё больше 
адреналина и желания повторить.

Дополнительной трудностью 
стала погода. Неожиданно для 
участников дорогу замело. А по-
сле того как прошли первые груп-
пы, она превратилась в лёд. Снег 
на спусках перемешался с грязью, 
местами приходилось обходить 
трассу по колено в сугробах, так как 
забраться вверх по голому льду не 
представлялось возможным.

И всё равно люди бежали, пере-
говаривались друг с другом, улыба-
лись, а после финальной отметки 
поздравляли друг друга. Мало кто 
смотрел на результат и время про-
хождения, просто сам факт про-
хождения всей трассы давал лю-
дям повод поздравить друг друга и 
уехать в приподнятом настроении.

О том, насколько эта гонка по-
лезна и нужна, может сказать жела-
ние людей приезжать сюда снова и 
снова. Таким образом, основная 
цель мероприятия – популяризация 
сдачи нормативов ГТО – достигну-
та. Более 500 человек при этом 
выполнили нормы ГТО по лёгкой 
атлетике. Желающих вновь выйти 
на борьбу с препятствиями только 
прибавилось.

Максим ОДНОБОКОВ

Гонка ГТО –
это интересно

4 ноября в учебно-тренировочном центре «Кав-
голово» прошла гонка ГТО «Путь Единства» Северо-
Западного округа РФ. Мероприятие было посвяще-
но Дню народного единства и собрало более 1000 
участников. 

Сдача с билета 
– на мобильный 

телефон
ОАО «Северо-Западная 

пригородная пассажирская 
компания» предлагает пас-
сажирам воспользоваться 
новой услугой – перевести 
сдачу при покупке проезд-
ного документа через тер-
миналы самообслуживания 
на счет мобильного телефо-
на.

На станциях и вокзалах 
установлено 376 терминалов 
самообслуживания, через ко-
торые пассажир может офор-
мить не только полный билет 
«туда» и «туда и обратно», но 
и проездной документ на ре-
бенка в возрасте от 5 до 7 лет, 
а также на домашних животных 
и ручную кладь, включая вело-
сипеды. В терминалах можно 
приобрести проездной доку-
мент на необходимую дату и за 
7 дней до даты начала поезд-
ки. В меню терминалов при-
сутствует онлайн-расписание 
электропоездов по выбранно-
му направлению. 

Терминалы самообслужива-
ния принимают как наличные 
деньги, так и банковские карты. 
Для удобства пассажиров на 
полигоне ОАО «СЗППК» работа-
ет 197 терминалов самообслу-
живания и 134 кассовых окна, 
принимающих банковские кар-
ты. Оплата банковской картой 
в кассах производится в том 
числе по технологии PayPass.  

Среднее время на оформ-
ление билета через терминал 
самообслуживания составляет 
15–25 секунд.
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Виталий Викторович ВАСИЛЬКОВ, 
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Более подробную информацию вы можете получить в нашем стоматологическом центре. 
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В преддверии Новогодних праздников 
на каждый протез из гипоаллергенной 

пластмассы действует скидка 5000 рублей. 
ТАКЖЕ ДЕЙСТВУЕТ АКЦИЯ НА ДЕНТАЛЬНУЮ ИМПЛАНТАЦИЮ: 

при установке 2-х имплантатов третий в подарок.

Протезы из современной гипоаллергенной  
пластмассы позволяют добиться естествен-
ной эстетики. У них более точное прилегание к 
десне, благодаря чему адаптация происходит 
намного быстрее. 

Повышенная механическая прочность – 
ещё одно достоинство, которое позволяет 
продлить срок его службы. Ухаживать за таки-
ми протезами легче, так как они не впитывают 
влагу из полости рта, практически не окраши-
ваются от пищевых красителей. Находиться в 
них можно постоянно, снимая лишь для гигие-
нических мероприятий.

SingaDentalCenter
Клиника семейной стоматологии

Акция! В Новый год – 
без зубных хлопот!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Битва гигантов
Для Ленинградской области борщевик, который 

Минсельхоз только в прошлом году официально при-
знал сорняком, представляет серьезную проблему 
– из обследованных 346 тысяч га более 100 тысяч га, 
то есть почти 30 процентов, захвачены этим неистре-
бимым агрессором. В нынешнем году региональные 
власти выделили 40 миллионов рублей на химиче-
скую борьбу с борщевиком. 

Однако практика показывает, что химическая обра-
ботка полей, как, впрочем, и механическая, – весьма 
затратны, а главное, малоэффективны. Успех живуче-
сти борщевика заключается в огромном количестве 
семян, которые сорняк оставляет в почве, поэтому 
ученые предложили решить проблему замещением 
более сильной культурой, а именно – топинамбуром.

Гатчинский эксперимент заключался в следующем. 
Участок площадью в гектар очистили от борщевика 
экологически безопасным способом. Затем на поле 
высадили топинамбур сорта «Скороспелка» – благо-
даря мощной корневой системе это растение должно 
было вытеснить борщевик.  

За ходом эксперимента с фиксацией и докумен-
тальным подтверждением результатов наблюдали 
представители ФГБУ «Российский сельскохозяй-
ственный центр», АПК Ленобласти, Московской 
сельскохозяйственной академии К.А. Тимирязева, 
Агрофизического института, ассоциации «Ленплодо-
овощ», сельскохозяйственных компаний и журнали-
сты.

Итоги эксперимента, которые подвели в ходе 
практической российско-китайской конференции, 
превзошли все ожидания – на исследуемой площади 
борщевик исчез практически полностью.

«Мы измеряли, сколько было на один квадратный 
метр борщевика до посадки топинамбура, и сколько 
после, – пояснила генеральный директор Северо-За-
падного центра селекции и семеноводства топинам-
бура Наталья Анушкевич. – В начале эксперимента на 
этой площади насчитывалось от 5 до 12 растений, а 
в настоящее время сорняка либо нет совсем, либо 
не более 1–2 растений на одном квадратном метре. 
Борщевик – гигант, а топинамбур – супергигант. Он 
полностью поглотил его, потому что у борщевика 
корневая система – 1 метр, а у топинамбура – более 
3 метров».

И вершки, и корешки
Изучать топинамбур как орудие против ядовитого 

сорняка на базе Агрофизического института в Гатчин-
ском районе начали по заказу Минсельхоза. Исследо-
вание продлится еще минимум три года. Но специа-
листы уже отмечают эффективность и экономичность 
метода. За незаслуженно забытой культурой, считают 
они, – будущее.

Как говорят агрономы, борщевик и топинамбур в 
чём-то похожи друг на друга. Оба имеют склонность 
к быстрому распространению, но если от борщевика 
сплошные беды, то от топинамбура — только польза. 
Мало того что он убивает вредные сорняки, так ещё и 
полезный. В клубне содержится инулин, необходимый 
для лечебного питания больных диабетом. В дело 
идут стебли и листья растений, из которых также го-
товят биологически активные добавки и питательный 
корм для скота.

«Все гениальное – просто, – считает Наталья Ануш-
кевич. – Можно победить природу силами самой при-
роды. Однако не стоит забывать, что топинамбур 
и сам по себе является перспективной культурой 
многофункционального использования. Клубни топи-
намбура имеют уникальный биохимический состав и 
являются ценным сырьем для пищевой, фармацевти-
ческой и медицинской промышленности. Топинамбур 
очищает организм от шлаков и токсинов, понижает 
содержание сахара и холестерина в крови. По мнению 
некоторых ученых, топинамбур препятствует разви-
тию онкологических заболеваний. Используется он в 
производстве инулина, пектина, биэтанола и многого 
другого. Это ценная кормовая культура для животных. 
Силос, травяная мука из топинамбура повышают на-
дои молока, увеличивают полезность, жирность моло-
ка, животные меньше болеют».

Заведующий  отделом генетических ресурсов кар-
тофеля и топинамбура ВИР им. Н.И. Вавилова Степан 
Киру, также принимавший участие в работе конфе-

ренции, согласен с коллегой.
«Все растение полезно. В клубнях топинамбура 

чрезвычайно высокое содержание углеводов – сахара 
в них в полтора раза больше, чем в свекле. Содержа-
ние инулина – вообще аналогов нет, кроме цикория. 
Но производить цикорий значительно дороже.

А еще с 1 гектара топинамбура можно получить 
8 тонн спирта. Если в России только присматриваются 
к необычному растению, в Китае – уже топинамбур-
ный бум. Сегодня там налажена полная цепочка про-
изводства».

Подтверждение этому – участие в научной конфе-
ренции китайской делегации. Сотрудник Сельскохо-
зяйственной академии Мен Гун Тао особо подчеркнул, 
что обмен опытом в области расширения возможно-
стей использования топинамбура чрезвычайно важен 
для аграриев обеих стран.

«В Петербурге находится Институт Вавилова. Он 
известен во всём мире своими коллекциями, в том 
числе коллекцией топинамбура, – отметил китайский 
коллега. – Она самая крупная в мире. Мы заинтересо-
ваны в использовании опыта по селекции и ресурсов 
для создания новых сортов. Мы хотим развивать свою 
селекцию».

Сегодня коллекция топинамбура института им. Ва-
вилова – это около 300 сортов. После визита ученых 
из КНР она пополнилась еще на 20 – клубни новых 
сортов делегаты из Китая передали нашим специ-
алистам в обмен на клубни российского топинамбура. 

В память о земляке
о Викторе Аверьянове

Про топинамбур можно встретить много домыслов 
и необоснованных высказываний – от полного игно-
рирования до восторженного навешивания ярлыков 
панацеи от всех болезней и второй картошки. При 
этом многие важные нюансы случайно или намеренно 
замалчиваются – из-за чего люди или не используют 
топинамбур, или, взявшись поначалу с большим энту-
зиазмом, не получают ожидаемого, разочаровывают-
ся и забрасывают эту культуру. В результате и у дачни-
ков, и у сельских жителей часто можно увидеть где-то 
в углу участка пятачок с загущенным дикорастущим 
топинамбуром, оставшимся от прошлых опытов, по-
кинутый и никому не нужный. А зря, ведь топинамбур 
может принести много пользы.

В этом был уверен и наш земляк Виктор Ивано-
вич Аверьянов – горячий поклонник и пропагандист 
«земляной груши». Почвовед по специальности, 
именно по своей основной работе он несколько де-
сятков лет назад столкнулся с топинамбуром и был 
поражен его необыкновенной живучестью и моро-
зоустойчивостью. Впечатленный мощной жизненной 
силой этого растения, Виктор Иванович не только на-
писал ряд популярных статей о пользе топинамбура, 
но и отвел целых 6 гектаров в своем фермерском 
хозяйстве в Колтушах под эту культуру.

Сегодня Виктора Ивановича уже нет с нами, но 
о нем с теплотой вспоминают в Приозерском и Вы-
боргском районах, в Тосненском районе, в Карелии – 
там, где его единомышленники и деловые партнеры 
успешно выращивают «земляную грушу».

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото из открытых источников

Мы составили для вас стоп-
лист из предметов, которые ни 
при каких обстоятельствах нельзя 
помещать в микроволновку.

Яйцо в скорлупе
Попытка сварить яйцо в микро-

волновке – одна из самых распро-
страненных ошибок. Здесь очень 
важно учитывать один нюанс: обя-
зательно разбейте скорлупу, пре-
жде чем помещать яйцо в печь. В 
обратном случае пар, возникший 
внутри яйца при нагревании, не 
найдет выхода, и оно разлетится по 
всей микроволновке, заставив вас 
провести вечер за ее оттиранием.

Замороженное мясо
Разморозка мяса в микровол-

новке не приведет к незаплани-
рованному файер-шоу, однако ли-
шит ваш обед витаминов и даже 
сделает его опасным. Дело в том, 
что, когда температура достиг-
нет 60 градусов, в мясе начнут 
активно размножаться бактерии, 
и велика вероятность того, что 
оно станет источником микро-
бов. Более того, нахождение мяса 
в микроволновке более 6 минут 
вдвое уменьшит содержание в 
нем витамина В12. Лучший способ 
разморозки – поместить мясо под 
струю холодной воды или просто в 
холодильник. 

Контейнеры с едой
Зачастую мы разогреваем еду 

в контейнерах, но это безопас-
но только в случае с пластико-
вой упаковкой, специально для 
этого предназначенной. Если же 
на вашем контейнере есть даже 
маленький металлический или 
бумажный элемент, то они начнут 
с космической скоростью погло-
щать микроволны и раскаляться, 
что может привести к пожару. Бо-
лее того, горение бумажного па-
кета вызывает выделение токсич-
ных веществ, а это, согласитесь, 
не лучшая приправа к блюду.

Фольга
Пытаться разогреть еду в 

фольге не только небезопасно, 
но и бессмысленно – она погло-
щает микроволны, и ваш обед так 
и останется холодным. К тому же 
этот материал имеет свойство 
экранировать волны, поэтому мо-
гут возникнуть искры и, как след-
ствие, – возгорание.

Посуда вашей бабушки
Некоторые тарелки, создан-

ные в XX веке, содержат в своем 
составе свинец. Этот металл при 
нагреве ведет себя весьма ка-
призно – он может попасть в еду 
и вызвать отравление. Поэтому 
не поленитесь разогреть еду в 
современной посуде, а бабушкин 
сервиз оставьте для красивой 
сервировки. 

Травы
Если вам нужно просушить 

пучок петрушки или укропа – по-
ложите его на полотенце или под-
весьте над раковиной. Но исполь-
зовать для этого микроволновую 
печь не стоит – в траве мало жид-
кости, и стоит вам немного за-
зеваться, как она пересушится и 
вспыхнет прямо у вас на кухне.

Термокружка
Безусловно, очень удобно 

разогревать свой утренний кофе 
прямо в кружке-термосе. Однако 
внимательно проверьте – нет ли 
в ее составе нержавеющей стали, 
ведь в таком случае вы остане-
тесь не только без кофе, но и без 
кружки. Поэтому советуем вам 
перелить напиток во что-то кера-
мическое.

Грудное молоко
Последнее предостережение 

касается кормящих мам: греть в 
микроволновке грудное молоко 
опасно – в таком случае в нем на-
блюдается рост кишечной палоч-
ки аж в 18 раз больше, чем в разо-
гретом на плите.

На днях на базе Агрофизического научно-исследовательского института про-
шла российско-китайская практическая конференция на тему «Топинамбур и 
его возможности». Место проведения – деревня Миньково Гатчинского района 
– было выбрано не случайно. Именно там в начале лета нынешнего, 2016 года 
стартовал интереснейший экспериментальный проект, связанный  с борьбой со 
злейшим врагом сельхозугодий – борщевиком Сосновского. Цель эксперимента 
– ввести в оборот земли, занятые борщевиком.

Зелёный спецназ

Так выглядит топинамбур

Что нельзя класть 
в микроволновку

Сейчас сложно найти человека, который бы ни разу 
в жизни не пользовался микроволновой печью.  Это 
не удивительно, ведь с ее помощью можно легко и 
просто разогреть, разморозить и даже приготовить 
еду. Но нередки случаи, когда люди пытаются исполь-
зовать микроволновку не по назначению, забыв про 
инструкцию и здравый смысл. Об этом пишет «Лен-
облинформ».
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ОВЕН (21.03–
20.04). Желание 
Овнов изменить 
что-либо вокруг по-
лучит наконец-то 

возможность для реализации, 
особенно это будет касаться все-
го прогрессивного и необычно-
го. Кроме того, через некоторое 
время вы сможете рассчитывать 
на поддержку руководства.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). У Тельцов 
наступает хорошее 
время для саморе-
ализации. В тече-
ние семи месяцев 

обязательно появятся возмож-
ности для определения творче-
ского направления развития. Но, 
может быть, это будет просто 
время осознания своих ошибок.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 21. 0 6 ). 
Близнецам следует 
избегать в ближай-
шее время любых 

конфликтов с руководством. А 
вот для начала какого-то нового 
проекта момент благоприятный, 
главное, чтобы не вы были его 
руководителем.

РА К (22.0 6 –
22.07). У Раков в 
целом замечатель-
ная неделя: они 
будут наполнены 

энергией, все их встречи прине-
сут радость и успех, если это не 
касается их родственников, кото-
рые могут попытаться испортить 
им настроение.

ЛЕВ (23.07–
22.0 8).  Ль в а м 
очень внимательно 
следует себя кон-
тролировать, так 
как любая мелочь 

может вызвать у них раздраже-
ние. Встреча с друзьями поможет 
избежать внутреннего конфлик-
та, кроме того, они могут обра-
титься к вам за помощью, поста-
райтесь оказать им содействие. 

ДЕВА (23.08–
22.09). Девы мо-
гут откуда-то из-
далека получить 
очень важную для 
них информацию. 
Их идеи мог у т 

получить поддержку и все не-
обходимое для реализации. Не-
смотря на недовольство собой, 
Девам следует помнить о важно-
сти настоящего периода време-
ни для них.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). У Весов 
продолжается рост 
их авторитета и 
влияния, у них вели-

ка вероятность дальних поездок 
или путешествий. Кардинального 
решения материальных проблем 
для Весов пока не ожидается, а 
вот со всеми другими проблема-
ми они справятся очень легко.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1.11) . 
Кризис у Скорпио-
нов станет замет-
но слабее, так как 

инициаторы его в значительной 
степени потеряют к нему инте-
рес, а главное, у них не хватит 
сил его продолжать. Но продол-
жать работу над своими ошибка-
ми сейчас очень полезно. 

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11 – 2 1.1 2 ) . 
Стрельцам, по-
видимому, пред-
стоят переговоры 

со своими партнерами, при этом 
не следует обращать внимание 
на временную слабость партне-
ров, так как именно они в состо-
янии решить очень важные для 
Стрельцов проблемы.

К О З Е Р О Г 
( 2 2 .1 2 – 2 0 . 0 1 ) . 
У Козерогов хоро-
шие шансы на этой 
неделе в двух на-

правлениях: первое – продви-
жение по служебной лестнице, а 
второе – начало романтических 
отношений. Козерогам, несмо-
тря на их целеустремленность, 
звезды советуют выбрать имен-
но второе.

В О Д О Л Е Й 
( 2 1 . 0 1 – 1 8 . 0 2 ) . 
Водолеи могут на-
чинать любое но-
вое дело, везде им 
будет обеспечена 

поддержка. Благоприятен ре-
монт квартиры или обновление 
интерьера. Велика вероятность, 
что дети обратятся к Водолеям 
за помощью и поддержкой.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбам сле-
дует внимательно 
отнестись к партне-
рам, они могут сы-

грать сейчас очень важную роль 
в вашей жизни. От дальних поез-
док в настоящее время, возмож-
но, лучше отказаться.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ФотоконкурсФотоконкурс

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

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

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

Фото Олеси ПАПУЦКОЙ«Распушились деревья инеем...»

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

Что обещает Зодиак 
с 11 по 17 ноября

Главные астрологические события недели – 
переход Венеры из знака Стрельца в знак Козе-
рога (12 ноября в 7 час. 43 мин.) и переход Мер-
курия из Скорпиона в Стрелец (12 ноября в 7 час. 
17 мин.). Если Венера переходит из одного ней-
трального для себя знака в такой же нейтраль-
ный, то для Меркурия этот переход означает его 
перемещение из нейтрального знака в знак его 
изгнания. В обыденной жизни это скажется не 
лучшим образом на средствах связи, компьюте-
рах и транспорте. Одним из приятных астрологи-
ческих событий станет переход Селены (Белой 
Луны) из знака Овна в знак Тельца. После ее пе-
рехода 14 ноября все знаки Зодиака могут рас-
считывать на улучшение своего материального 
положения, особенно Тельцы, Девы, Козероги, 
Раки и Рыбы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Что не 
портит старый конь? 11. Танец, на-
звание которого объясняет, что дела-
ют танцоры со своими партнершами. 
12. Доктор, проверяющий у пациента 
знание алфавита. 13. "Огородный" 
синоним бумажных денег. 14. Оне-
гин, который, "как денди лондонский 
одет", если бы он попал в Москву 
эпохи Хрущева. 15. И корова, и по-
купатель "Ригли спирминт". 17. Пору-
чение с оплатой. 19. Искусственный 
международный язык, на котором 
никто не говорит. 20. Плут на ишаке, 
герой восточных анекдотов и зна-
менитого романа. 21. Южный плод, 
жаргонное прозвище жителей се-
верной скандинавской страны. 24. 
Происшествие, интересующее не 
только тех, с кем оно произошло. 26. 
Недостаток достатка. 29. Филипп 
на нашей эстраде. 31. Фиаско для 
борца, исключая "борцов за спра-
ведливость". 32. И аванс, и талант в 
зародыше. 35. Открытие выставки. 
37. С его героем сыграл в бильярд 
Глеб Жеглов. 38. Средненький поэт, 
прославившийся тем, что стрелял-
ся с Онегиным. 39. Удел пассажира. 
41. Что хочет ребенок, если он уже 

съел шоколадку? 43. Мистическая 
опасность, исходящая от похвалы 
или положительной оценки. 45. "13 
стульев", но не комплект мебели. 48. 
"Разогревание" страстей, сгущаю-
щих атмосферу. 51. Умелец быстро 
отделаться от самого долгого дела. 
52. У него рост "метр с кепкой". 53. 
Скопец в гареме. 54. "Шумиха", со-
провождающая вылет пули. 56. 
Неджентльменский поступок – на 
языке французов и интеллигенции. 
57. Психический недуг, которым ча-
стенько "страдает" различного рода 
пропаганда. 58. М. Жаров в роли 
"деревенского детектива". 59. Слива 
не сливового цвета. 60. Игра в карты 
один на один с фортуной. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Р. Брэдбе-
ри или Г. Уэллс. 2. Фильм, в кото-
ром кому-то точно несдобровать. 
3. Писатель, которого посетила та 
же муза, которой уже пользовался 
его коллега. 5. На холсте в каморке 
папы Карло. 6. И конкретное экипи-
рование, и любое надувательство. 
7. Соотечественник Гамлета и Руса-
лочки. 8. Палица для бой-бабы на 
коммунальной кухне. 9. Итальянский 
киноактер, прославившийся как 

охотник на гигантского осьминога. 
10. То же, что великан. 16. Куда ухо-
дит спортсмен, становясь лидером? 
18. Укромное местечко. 21. Певцы 
романсов для сидящих на мели 
(фольк.). 22. Поручик Ржевский по 
российскому паспорту. 23. Предмет 
заботы экологов. 24. Один из огней 
рампы. 25. Поднимают за здоровье, 
бьют на счастье. 27. Шпажист, но не 
спортсмен-фехтовальщик. 28. "От-
певание" у католиков, вдохновившее 
многих композиторов, например, 
Моцарта и Верди. 30. Квадратный 
корень в математике. 33. Изделие, 
которое бабушки готовят на Пасху, а 
внучки – в песочнице. 34. Обещание 
самому себе, обычно приурочива-
емое к ближайшему понедельнику. 
36. Задачка для Золотой рыбки, если 
удастся ее поймать. 40. Рана в рани-
мой душе. 41. Разновидность ковра. 
42. Мутант, порожденный неверной 
женой. 44. Она заставляет бродить 
то, что не имеет ног. 45. Бесконеч-
но "закругляющийся" аттракцион. 
46. Девушка, всегда готовая "дать 
Смольный" (устар.). 47. Актер одной 
реплики: "Кушать подано!" 49. По-
садочный материал на поле чудес в 
стране дураков" (песен.). 50. Чело-
век будущего, к появлению которого 
причастны вы, а не фантасты. 55. И 
композитор Сибелиус, и полководец 
Маннергейм. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 82
По горизонтали: 1. Пессимист. 6. 

Спидометр. 14. Университет. 15. Мо-
лодожён. 16. Батальон. 17. Коала. 18. 
Заплыв. 21. Тени. 22. Карлсон. 23. Ди-
нозавр. 26. Италия. 27. Третьяков. 28. 
Алла. 31. Камикадзе. 33. Видимость. 
37. Орда. 38. Голландец. 39. Бренди. 
43. Опечатка. 44. Хинкали. 45. Трёп. 
48. Лачуга. 49. Щенок. 50. Вкладчик. 
53. Констебль. 54. Императрица. 55. 
Посредник. 56. Проклятие. 

По вертикали: 2. Египтянка. 3. 
Стекло. 4. Мостовая. 5. Соте. 7. По-
мело. 8. Долг. 9. Медиатор. 10. Тя-
желоатлет. 11. Субботник. 12. Стро-
гость. 13. Универсам. 19. Флоризель. 
20. Цикорий. 24. Финиш. 25. Пятилет-
ка. 29. Парочка. 30. Добро. 32. Ан-
дрейченко. 34. Подоплёка. 35. Анти-
мония. 36. Гиппократ. 40. Наручники. 
41. Гангстер. 42. Электрик. 46. День-
ги. 47. Партия. 51. Обед. 52. Спор. 
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14 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
01:00, 03:00 Новости
09:20, 04:05 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:05 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15, 01:15 "Время по-
кажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 02:10 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Мажор" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1» 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 
Местное время
11:55, 01:00 Т/с "Сваты" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Чёрная кошка" 12+
23:00 "Специальный корреспондент" 
12+
00:00 "Расследование Эдуарда Пе-
трова" 16+
03:05 Т/с "Дар" 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 12:30 Т/с "Белая стрела" 16+
12:45, 13:40, 14:30, 15:25, 16:00, 
16:45, 17:35 Т/с "Белая стрела. Воз-
мездие" 16+
19:00, 19:40, 01:10, 01:55, 02:35, 
03:15, 04:00, 04:40, 05:15 Т/с "Детек-
тивы" 16+
20:20, 21:10 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Такая работа" 16+
23:10 "Момент истины" 16+
00:10 "Место происшествия. О глав-
ном" 16+

КАНАЛ «НТВ» 
05:00 Т/с "Преступление будет рас-
крыто" 16+
06:00 Новое утро
07:30 "Студия Юлии Высоцкой" 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:10 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:45 Т/с "Брат за брата" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 "Поздняков" 16+
00:10 Т/с "Морские дьяволы" 16+
03:10 "И снова здравствуйте!" 0+
03:40 "Их нравы" 0+
04:00 Т/с "Хвост" 16+

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06:30 Д/ц "Безграничные возмож-
ности" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 12:20, 14:55, 
17:20, 21:25 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 12:25, 15:00, 00:00 Все на 
Матч!
09:00 Д/ц "500 лучших голов" 12+
09:30 "Десятка!" 16+
09:50 "Звёзды футбола" 12+
10:20 Футбол. Чемпионат мира. От-
борочный турнир. Бельгия - Эстония
12:55 Профессиональный бокс. Луис 
Ортис против Малика Скотта. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA 
в супертяжелом весе. Дмитрий Чу-
динов против Мартина Мюррея 16+
15:30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Андрей Корешков (Рос-
сия) против Дугласа Лимы (США) 
16+
17:25 Спортивный интерес
18:25 Континентальный вечер
18:55 Хоккей. КХЛ. "Торпедо" (Ниж-
ний Новгород) - "Салават Юлаев" 
(Уфа) 0+

21:30 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли 12+
22:00 Профессиональный бокс. Мак-
сим Власов (Россия) против Карлоса 
Насименто (Бразилия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBO 16+
00:50 Д/ц "Быть Марадоной" 16+
01:25 Д/ф "Просто Валера" 16+
02:10 Д/ц "Кубок войны и мира " 12+
02:55 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада 0+
05:30 Д/ц "Звёзды шахматного коро-
левства" 12+
06:00 "Точка" Специальный репортаж 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР» 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Джинн" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 
16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Осторожно, мошенники!" 16+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Городское собрание" 12+
16:00 "Обложка. Война карикатур" 
16+
16:35 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17:30 Т/с "Долгий путь домой" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Война в песках". Специальный 
репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Съедобные по-
рошки" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Муж с доставкой на дом" 
12+
04:15 Д/ф "Она не стала королевой" 
12+
05:10 Д/ф "Рыцари советского кино" 
12+

«РЕН-ТВ ПЕТЕРБУРГ» 
05:00, 02:20 "Странное дело" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 "Но-
вости" 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Нити Вселенной" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Доспехи бога 3: Миссия 
"Зодиак" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:20 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "От заката до рассвета" 
16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "Четыре комнаты" 16+
04:20 "Территория заблуждений" 16+

КАНАЛ «МИР» 
06:00 Мультфильмы 6+
07:00, 02:35 "Экстрасенсы. По ту сто-
рону другого мира" 12+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с "Балабол" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Почему я?" 12+
13:45 Х/ф "На крючке!" 16+
15:30 "Мой лучший друг" 6+
16:10 "Слово за слово" 6+
17:05 Т/с "Девичья охота" 16+
19:20 Т/с "Немного не в себе" 16+
22:00 Х/ф "Мужчина в доме" 16+
23:45 Х/ф "Бобби" 16+
03:05 Т/с "Невидимки" 16+

КАНАЛ «ЗВЕЗДА»
06:00 "Сегодня утром"
08:10 Д/с "Истребители Второй миро-
вой войны" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
09:15, 10:05 Т/с "Zоннентау" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:25, 14:05 Т/с "Мины в фарватере" 
12+
18:30 Д/с "Артиллерия Второй миро-
вой войны" 6+
19:20 "Теория заговора. Вторжение в 
мозг" 12+
20:05 "Специальный репортаж" 12+
20:30 "Особая статья" 12+
22:25 Д/с "Загадки века. Неизвестный 
Рихард Зорге" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "В небе "ночные ведьмы" 6+
01:45 Х/ф "Торпедоносцы"
03:40 Х/ф "Какое оно, море?"
05:20 Д/с "Хроника Победы" 12+

КАНАЛ «ТВ-3» 
06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с "Сле-

пая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф 
"Гадалка" 12+
11:30 "Места Силы. Татарстан" 12+
12:30 "Тайные знаки" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за 
привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:30 Т/с "Тринадцать" 16+
19:30, 20:30 Т/с "Анна-Детективъ" 
12+
21:30, 22:15 Т/с "Кости" 12+
23:15 Х/ф "Сокровище Амазонки" 
12+
01:15 Х/ф "Загадка Сфинкса" 12+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с "Детек-
тив Монк" 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-К» 
07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Библиотека приключений.
11:30 Х/ф "Бразилия. Цвет красный"
14:45 Сказки из глины и дерева. Кар-
гопольская глиняная игрушка
15:10 Д/ф "Я пел, любил и воевал..."
15:40 Х/ф "В четверг и больше ни-
когда"
17:05 Д/ф "Анатолий Эфрос"
17:50 Великие имена Большого теа-
тра. Елена Образцова
18:35 Д/ф "Поль Сезанн"
18:45 Жизнь замечательных идей. 
"Выученная беспомощность и про-
стой ключ к счастью"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная классика..."
20:45 "Правила жизни"
21:15 Д/С "Ольга Яковлева... Какая 
есть"
21:45 Цвет времени. Михаил Врубель
22:00 "Тем временем"
22:45 Д/ф "Потерянный мир"
23:45 Худсовет
23:50 Уроки русского. Чтения. 
А.Чехов. "Анна на шее"
00:20 Д/ф "Дитрих Фишер-Дискау. 
Послесловие"
01:15 Д/ф "Климат. Последний про-
гноз"
02:40 П.Чайковский. "Размышление" 
и "Pezzo Capriccioso"

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ» 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 03:15 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
10:00, 04:15 "Давай разведемся!" 
16+
12:00, 23:00 "Свадебный размер" 16+
13:00 "Ты нам подходишь" 16+
14:00 Х/ф "Острова" 16+
15:55 Т/с "Условия контракта" 16+
18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
18:05 Т/с "Она написала убийство" 
16+
19:00 Т/с "Сватьи" 16+
21:00 Т/с "Условия контракта 2" 16+
00:30 Т/с "Доктор Хаус" 16+
01:25 Х/ф "Самая красивая 2" 16+
05:15 "Тайны еды" 16+

ВТОРНИК
15 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:15 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15, 01:35 "Время по-
кажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 02:20, 03:05 "Наедине со все-
ми" 16+
19:00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Румынии
21:00 Время
21:35 Т/с "Мажор" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 "Команда навсегда" 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1» 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 
Местное время
11:55, 01:00 Т/с "Сваты" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+

21:00 Т/с "Чёрная кошка" 12+
23:00 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
23:55 "Команда" 12+
03:05 Т/с "Дар" 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 11:20, 12:30, 12:40, 13:30, 
14:20, 15:05, 16:00 Т/с "Белая стре-
ла. Возмездие" 16+
16:30 Х/ф "Классик" 16+
19:00, 19:40 Т/с "Детективы" 16+
20:20, 21:10, 23:15 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Такая работа" 16+
00:00 Х/ф "Старые клячи" 12+
02:40, 03:30, 04:15, 05:05 Т/с "ОСА" 
16+

КАНАЛ «НТВ» 
05:00 Т/с "Преступление будет рас-
крыто" 16+
06:00 Новое утро
07:30 "Студия Юлии Высоцкой" 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:00 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:45 Т/с "Брат за брата" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Морские дьяволы" 16+
02:55 "Квартирный вопрос" 0+
04:00 Т/с "Хвост" 16+

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06:30 Д/ц "Безграничные возмож-
ности" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 14:30, 14:55, 
16:55, 19:20 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 11:30, 15:00, 19:25, 00:55 Все 
на Матч!
09:00, 05:30 Спортивный интерес 
16+
10:00 "Инспектор ЗОЖ" 12+
10:30 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли 12+
12:00 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада 0+
14:35 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсена 
(Норвегия) 0+
15:30 Профессиональный бокс. 
Максим Власов (Россия) против 
Карлоса Насименто (Бразилия). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBO 16+
17:00 Д/ф "Ирландец без правил" 
16+
17:20 Смешанные единоборства. 
UFC. Конор Макгрегор против Эдди 
Альвареса. Хабиб Нурмагомедов 
против Майкла Джонсона 16+
19:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. "Анадолу Эфес" (Турция) - 
УНИКС (Россия) 0+
21:55 "Культ тура" 16+
22:25 Все на футбол!
22:55 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Испания 0+
01:40 Д/ц "Звёзды шахматного ко-
ролевства" 12+
02:10 Д/ц "Кубок войны и мира " 12+
02:55 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР» 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Доброе утро" 12+
10:30 Д/ф "Последняя любовь Саве-
лия Крамарова" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Без обмана. Съедобные по-
рошки" 16+
16:00 "Обложка. Звезды без макия-
жа" 16+
16:35 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17:30 Т/с "Долгий путь домой" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Юрий Щекочихин" 
16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+
01:55 Х/ф "Затворник" 16+
04:05 Т/с "Департамент" 16+

«РЕН-ТВ ПЕТЕРБУРГ» 
04:00, 05:00 "Территория заблужде-
ний" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 "Но-
вости" 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Космические хищники" 
16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "От заката до рассвета" 
16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:10 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Беглец" 16+
22:30 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "Адвокат дьявола" 16+

КАНАЛ «МИР» 
06:00 Мультфильмы 6+
07:00, 02:20 "Экстрасенсы. По ту сто-
рону другого мира" 12+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с "Балабол" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 19:20 Т/с "Немного не в себе" 
16+
16:10 "Слово за слово" 16+
17:05 Т/с "Девичья охота" 16+
22:00 Х/ф "На крючке!" 16+
23:45 Х/ф "Великий мошенник" 16+
02:50 Т/с "Невидимки" 16+

КАНАЛ «ЗВЕЗДА»
06:00 "Сегодня утром"
08:10 Д/с "Истребители Второй ми-
ровой войны" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
09:15, 10:05 Т/с "Zоннентау" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:25, 14:05 Т/с "Мины в фарватере" 
12+
18:30 Д/с "Артиллерия Второй миро-
вой войны" 6+
19:20 "Легенды армии. Юнус-Бек Ев-
куров" 12+
20:05 "Теория заговора" 12+
20:30 "Особая статья" 12+
22:25 "Улика из прошлого" 16+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "День свадьбы придется 
уточнить" 12+
01:55 Х/ф "Впереди день" 12+
03:50 Х/ф "Командировка"

КАНАЛ «ТВ-3» 
06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф 
"Гадалка" 12+
11:30 "Не ври мне" 12+
12:30 "Тайные знаки" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за 
привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:30 Т/с "Тринадцать" 16+
19:30, 20:30 Т/с "Анна-Детективъ" 
12+
21:30, 22:15 Т/с "Кости" 12+
23:15 Х/ф "Анаконда" 16+
01:00 Х/ф "Анаконда: Охота за про-
клятой орхидеей" 12+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с "После-
дователи" 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К» 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 00:20 Т/с "Коломбо"
12:50 Д/ф "Гавайи. Родина богини 
огня Пеле"
13:05 "Эрмитаж"
13:35 Т/с "Ольга Сергеевна"
15:10 Уроки русского. Чтения. 
А.Чехов. "Анна на шее"
15:40 Острова. Аркадий Мигдал.
16:20 "Сати. Нескучная классика..."
17:05 Д/ф "Потерянный мир"
17:50 Великие имена Большого теа-
тра. Юрий Гуляев
18:35 Д/ф "Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье"
18:45 Жизнь замечательных идей. 
"Эффект присутствия"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор

20:45 "Правила жизни"
21:15 Д/с "Ольга Яковлева... Какая 
есть"
21:45 Д/ф "Сиднейский оперный те-
атр. Экспедиция в неизвестное"
22:00 Кто мы? "Приключения либера-
лизма в России"
22:30 Д/ф "Витус Беринг"
22:40 Д/ф "Станиславский и йога"
23:45 Худсовет
23:50 Уроки русского. Чтения. 
Н.Гоголь. "Записки сумасшедшего"
01:50 Д/ф "Елена Блаватская"

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ» 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 03:15 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
10:00, 04:15 "Давай разведемся!" 
16+
12:00, 23:00 "Свадебный размер" 16+
13:00 "Ты нам подходишь" 16+
14:00, 19:00 Т/с "Сватьи" 16+
16:00, 20:55 Т/с "Условия контракта 
2" 16+
18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
18:05 Т/с "Она написала убийство" 
16+
00:30 Т/с "Доктор Хаус" 16+
01:25 Х/ф "Самая красивая 2" 16+
05:15 "Тайны еды" 16+

СРЕДА
16 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:15 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15, 01:35 "Время по-
кажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 02:30, 03:05 "Наедине со все-
ми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Мажор" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 "Александр Блок. Я медленно 
сходил с ума" 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1» 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 
Местное время
11:55, 01:05 Т/с "Сваты" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Чёрная кошка" 12+
23:00 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
03:15 Т/с "Дар" 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 12:30, 12:35, 14:00, 01:40, 
03:10, 04:30 Т/с "Война на западном 
направлении" 12+
16:00 "Открытая студия"
17:30 "Актуально"
19:00, 19:40 Т/с "Детективы" 16+
20:20, 21:10, 23:10 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Такая работа" 16+
00:00 Х/ф "Любит не любит" 16+

КАНАЛ «НТВ» 
05:00 Т/с "Преступление будет рас-
крыто" 16+
06:00 Новое утро
07:30 "Студия Юлии Высоцкой" 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:00 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:45 Т/с "Брат за брата" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Морские дьяволы" 16+
02:55 "Дачный ответ" 0+
04:00 Т/с "Хвост" 16+
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КАНАЛ «МАТЧ-ТВ» 
06:30 Д/ц "Безграничные возможно-
сти" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 12:30, 14:55, 
17:30, 19:05, 22:10 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 12:00, 15:00, 23:30 Все на 
Матч!
09:00 Д/ц "Драмы большого спорта" 
16+
09:30 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада 0+
12:35 Футбол. Чемпионат мира. От-
борочный турнир. Чили - Уругвай
14:35 Шахматы. Матч за звание чем-
пиона мира. Сергей Карякин (Рос-
сия) против Магнуса Карлсена (Нор-
вегия) 0+
15:30 Футбол. Чемпионат мира. От-
борочный турнир. Аргентина - Ко-
лумбия
17:35 "Культ тура" 16+
18:05 Д/ц "500 лучших голов" 12+
18:35 Д/ф "Звёзды шахматного коро-
левства" 12+
19:10 Лучшая игра с мячом. Прямой 
эфир
20:10 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. "Дарюшшафака" (Турция) - ЦСКА 
(Россия) 0+
22:15 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
23:10 "Футбол. Live" Специальный 
репортаж 12+
00:00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights 16+
01:15 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. "Летувос Ритас" (Литва) - 
"Химки" (Россия)
03:15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Квалификационный раунд
05:15 Д/ц "Звёзды шахматного коро-
левства" 12+
05:45 Д/ф "На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал" 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР» 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Русское поле" 12+
10:25 Д/ф "Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 
16+
11:50, 01:10 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти" 12+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Прощание. Юрий Щекочихин" 
16+
16:00 "Обложка. Битва с папарацци" 
16+
16:35 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17:30 Т/с "Долгий путь домой" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Хроники московского быта. 
Без детей" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 "Русский вопрос" 12+
03:00 Д/ф "Годунов и Барышников. 
Победителей не судят" 12+
04:05 Т/с "Департамент" 16+

«РЕН-ТВ ПЕТЕРБУРГ» 
04:30, 05:00, 09:00 "Территория за-
блуждений" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 "Но-
вости" 16+
11:00 Д/п "Кочевники во Вселенной" 
16+
12:00, 16:05, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Беглец" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Ромео должен умереть" 
16+
22:10 "Смотреть всем!" 16+
23:25 Х/ф "Возмездие" 16+
02:30 "Странное дело" 16+

КАНАЛ «МИР» 
06:00 Мультфильмы 6+
07:00, 02:10 "Экстрасенсы. По ту сто-
рону другого мира" 12+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с "Разлучница" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 19:20 Т/с "Немного не в себе" 
16+
16:10 "Слово за слово" 16+
17:05 Т/с "Девичья охота" 16+
22:00 Х/ф "Парниковый эффект" 16+

23:45 Х/ф "Душа моя" 16+
02:40 Т/с "Невидимки" 16+

КАНАЛ «ЗВЕЗДА»
06:00 "Сегодня утром"
08:10 Д/с "Истребители Второй ми-
ровой войны" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Мины в фар-
ватере" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с "Клянемся защищать" 16+
18:30 Д/с "Артиллерия Второй миро-
вой войны" 6+
19:20 "Последний день" 12+
20:05 "Специальный репортаж" 12+
20:30 "Процесс" Ток-шоу 12+
22:25 Д/с "Секретная папка" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Завтрак с видом на Эль-
брус" 6+
01:35 Х/ф "Педагогическая поэма" 6+
03:50 Х/ф "Личной безопасности не 
гарантирую..." 12+

КАНАЛ «ТВ3» 
06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф 
"Гадалка" 12+
11:30 "Не ври мне" 12+
12:30 "Тайные знаки" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за 
привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:30 Т/с "Тринадцать" 16+
19:30, 20:30 Т/с "Анна-Детективъ" 
12+
21:30, 22:15 Т/с "Кости" 12+
23:15 Х/ф "Престиж" 16+
01:45, 02:30, 03:15, 04:15, 05:00 Т/с 
"Здесь кто-то есть" 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К» 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 00:20 Т/с "Коломбо"
12:50 Д/ф "Балахонский манер"
13:05 "Пешком..." Москва зоологи-
ческая
13:35 Т/с "Ольга Сергеевна"
14:45 Д/ф "Старый город Гаваны"
15:10 Уроки русского. Чтения. 
Н.Гоголь. "Записки сумасшедшего"
15:40 Больше, чем любовь. Софико 
Чиаурели и Котэ Махарадзе
16:20 Искусственный отбор.
17:05 Д/ф "Станиславский и йога"
17:50 Великие имена Большого теа-
тра. Ирина Архипова.
18:35 Д/ф "Эдгар По"
18:45 "Поймать неуловимое и взве-
сить невесомое..."
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
20:45 "Правила жизни"
21:15 Д/с "Ольга Яковлева... Какая 
есть"
21:45 Д/ф "Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал"
22:00 Власть факта. "Демографиче-
ский фактор истории"
22:45 Д/ф "Борис и Ольга из города 
Солнца"
23:45 Худсовет
23:50 Уроки русского. Чтения. 
А.Пушкин. "Барышня-крестьянка"
01:50 Д/ф "Тихо Браге"

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ» 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 01:25 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
10:00, 02:25 "Давай разведемся!" 
16+
12:00, 23:00 "Свадебный размер" 16+
13:00, 04:25 "Ты нам подходишь" 16+
14:00, 19:00 Т/с "Сватьи" 16+
15:55, 21:00 Т/с "Условия контракта 
2" 16+
18:00, 00:00, 05:25 "6 кадров" 16+
18:05 Т/с "Она написала убийство" 
16+
00:30 Т/с "Доктор Хаус" 16+

ЧЕТВЕРГ
17 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+

10:55, 03:15 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15, 01:35 "Время по-
кажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 02:30, 03:05 "Наедине со все-
ми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35 Т/с "Мажор" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 "Семь морей Ильи Лагутенко" 
12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1» 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 
Местное время
11:55, 01:00 Т/с "Сваты" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Чёрная кошка" 12+
23:00 "Поединок" 12+
03:10 Т/с "Дар" 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 12:30, 14:00, 02:05, 03:20, 
04:45 Т/с "Война на западном на-
правлении" 12+
16:00 "Открытая студия"
17:30 "Актуально"
19:00, 19:40 Т/с "Детективы" 16+
20:20, 21:10 Т/с "След" 16+
22:25, 23:10 Т/с "Такая работа" 16+
00:00 Х/ф "Классик" 16+

КАНАЛ «НТВ» 
05:00 Т/с "Преступление будет рас-
крыто" 16+
06:00 Новое утро
07:30 "Студия Юлии Высоцкой" 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 00:50 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:45 Т/с "Брат за брата" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 "Большие родители" 12+
02:50 "Их нравы" 0+
03:00 Т/с "Закон и порядок" 18+
04:00 Т/с "Хвост" 16+

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06:30 Д/ц "Безграничные возможно-
сти" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 10:15, 14:20, 
20:55 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 11:30, 14:30, 18:25, 23:00 Все 
на Матч!
09:00, 01:40 Д/ц "Бесконечные исто-
рии" 16+
09:30 Лучшие бои Дениса Лебедева 
16+
10:20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights 16+
12:00 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
14:00 "Десятка!" 16+
15:00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе. Мэнни Па-
кьяо против Джесси Варгаса 16+
16:45 Д/ф "Тайсон" 16+
18:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. УНИКС (Россия) - "Маккаби" (Из-
раиль) 0+
21:00 Т/ф "Волевой приём" 16+
23:45 Х/ф. "Большой босс"
02:10 Д/ц "Кубок войны и мира" 12+
02:55 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада 0+
05:30 Д/ц "Звёзды шахматного коро-
левства" 12+
06:00 Д/ц "Драмы большого спорта" 
16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР» 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Свой среди чужих, чужой 
среди своих"
10:30 Д/ф "Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы" 12+

11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 
16+
11:50, 00:30 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти" 12+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Хроники московского быта. 
Без детей" 16+
16:00 "Обложка. Голосуй или про-
играешь!" 16+
16:35 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17:30 Т/с "Долгий путь домой" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Обложка. Тайна смерти звёзд" 
16+
23:05 Д/ф "Закулисные войны в 
кино" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
02:25 Д/ф "Засекреченная любовь. 
Служебный брак" 12+
03:15 "Короли эпизода. Роман Фи-
липпов" 12+
04:05 Т/с "Департамент" 16+

«РЕН-ТВ ПЕТЕРБУРГ» 
05:00, 03:50 "Территория заблужде-
ний" 16+
06:00, 09:00 "Документальный про-
ект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 "Но-
вости" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Ромео должен умереть" 
16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:20 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Время ведьм" 16+
21:45 "Смотреть всем!" 16+
23:25 Х/ф "Девять ярдов" 16+
02:20 "Минтранс" 16+
03:10 "Ремонт по-честному" 16+

КАНАЛ «МИР» 
06:00 Мультфильмы 6+
07:00, 02:35 "Экстрасенсы. По ту сто-
рону другого мира" 12+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с "Разлучница" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 19:20 Т/с "Немного не в себе" 
16+
16:10 "Слово за слово" 16+
17:05 Т/с "Девичья охота" 16+
22:00 Х/ф "Тетя Клава фон Геттен" 
16+
23:45 Х/ф "Рам и Лакхан" 16+
03:05 Т/с "Невидимки" 16+

КАНАЛ «ЗВЕЗДА»
06:00 "Сегодня утром"
08:10 Д/с "Истребители Второй ми-
ровой войны" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Мины в фар-
ватере" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с "Клянемся защищать" 16+
18:30 Д/с "Артиллерия Второй миро-
вой войны" 6+
19:20 "Легенды кино" 6+
20:05 "Теория заговора" 12+
20:30 "Процесс" Ток-шоу 12+
22:25 Д/с "Поступок" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Груз "300" 16+
01:35 Х/ф "Мертвый сезон" 12+
04:25 Х/ф "Комета" 12+

КАНАЛ «ТВ3» 
06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф 
"Гадалка" 12+
11:30 "Не ври мне" 12+
12:30 "Тайные знаки" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за 
привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:30 Т/с "Тринадцать" 16+
19:30, 20:30 Т/с "Анна-Детективъ" 
12+
21:30, 22:15 Т/с "Кости" 12+
23:15 Х/ф "Дьявол" 16+
00:45, 01:30, 02:30, 03:30 Т/с "Се-
кретные материалы" 16+
04:30, 05:15 "Городские легенды" 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-К» 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"

11:15, 00:20 Т/с "Коломбо"
12:45 Д/ф "Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж"
13:05 Россия, любовь моя! "Шорцы - 
горцы Южной Сибири"
13:35 Т/с "Ольга Сергеевна"
14:50 Д/ф "Франц Фердинанд"
15:10 Уроки русского. Чтения. 
А.Пушкин. "Барышня-крестьянка"
15:40 Д/ф "50-е: Иван Пырьев. Иван-
строитель"
16:20 Абсолютный слух
17:05 Д/ф "Борис и Ольга из города 
Солнца"
17:50 Великие имена Большого теа-
тра. Евгений Нестеренко
18:40 Д/ф "Герард Меркатор"
18:45 "Паразиты - сотрапезники"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
20:45 "Правила жизни"
21:15 Д/с "Ольга Яковлева... Какая 
есть"
21:45 Цвет времени. Леонид Пастер-
нак
22:00 Культурная революция
22:45 Д/ф "Золотой теленок НЭПа"
23:45 Худсовет
23:50 Уроки русского. Чтения. 
А.Твардовский. Отрывок из поэмы 
"Василий Тёркин"
01:50 Д/ф "Уильям Гершель"

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ» 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 18:00, 00:00, 05:25 "6 кадров" 
16+
08:05, 01:25 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
10:05, 02:25 "Давай разведемся!" 
16+
12:05, 23:00 "Свадебный размер" 16+
13:05, 04:25 "Ты нам подходишь" 16+
14:05, 19:00 Т/с "Сватьи" 16+
16:00, 20:55 Т/с "Условия контракта 
2" 16+
18:05 Т/с "Она написала убийство" 
16+
00:30 Т/с "Доктор Хаус" 16+

ПЯТНИЦА
18 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00 Но-
вости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время покажет" 
16+
16:00, 05:00 "Мужское / Женское" 
16+
17:00 "Жди меня"
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос" 12+
23:45 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 "Марлен Дитрих и Грета Гарбо. 
Ангел и божество" 16+
01:30 Х/ф "Короли улиц 2" 18+
03:15 Х/ф "Дневник слабака 3" 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1» 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. 
Местное время
11:55, 01:25 Т/с "Сваты" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 "Юморина" 12+
23:15 Х/ф "Райские кущи" 16+
03:35 Т/с "Дар" 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
"Сейчас"
06:10 "Момент истины" 16+
07:00 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 11:20, 12:30, 12:45, 13:40, 
14:30, 15:25, 16:00, 16:45, 17:35 Т/с 
"Спецотряд "Шторм" 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 
23:05, 23:55, 00:40 Т/с "След" 16+
01:30, 02:10, 02:55, 03:35, 04:15, 
04:55, 05:35 Т/с "Детективы" 16+

КАНАЛ «НТВ» 
05:00 Т/с "Преступление будет рас-
крыто" 16+

06:00 Новое утро
07:30 "Студия Юлии Высоцкой" 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 Место встречи
16:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:45 Т/с "Брат за брата" 16+
21:40 "Экстрасенсы против детекти-
вов" 16+
23:10 Большинство
00:20 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:20 "Место встречи" 16+
03:15 Т/с "Закон и порядок" 18+
04:15 Т/с "Хвост" 16+

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»
06:30 Д/ц "Безграничные возможно-
сти" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:30, 15:40 Но-
вости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 15:45, 00:30 Все на Матч!
09:00 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада 0+
11:35 программа Фигурное катание. 
Гран-при Китая. Танцы на льду. Ко-
роткая 0+
12:10 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Женщины. Короткая програм-
ма 0+
13:45 Шахматы. Матч за звание чем-
пиона мира. Сергей Карякин (Рос-
сия) против Магнуса Карлсена (Нор-
вегия) 0+
14:05 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+
14:25 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Мужчины. Короткая програм-
ма 0+
16:15 Т/ф "Волевой приём" 16+
18:15, 01:15 Реалити-шоу "Бой в 
большом городе" 16+
19:15 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. "Рубин" (Казань) 
- "Ростов" 0+
21:25 Все на футбол! Афиша 12+
22:30 Профессиональный бокс. Дми-
трий Михайленко против Рэндалла 
Бейли. Смешанные единоборства. 
Иван Штырков против Антонио Силь-
вы 16+
02:15 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - "Жальгирис" 
(Литва) 0+
04:15 Фигурное катание. Гран-при 
Китая 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР» 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Над Тиссой" 12+
09:35, 11:50 Х/ф "Дом спящих краса-
виц" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 Х/ф "Выйти замуж за генера-
ла" 16+
17:35 Х/ф "Бестселлер по любви" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Право голоса" 16+
22:30 "Жена. История любви" 16+
00:00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
01:50 "Петровка, 38" 16+
02:05 Д/ф "Другие. Дети Большой 
Медведицы" 16+
03:40 Т/с "Департамент" 16+

«РЕН-ТВ ПЕТЕРБУРГ» 
04:30, 05:00 "Территория заблужде-
ний" 16+
06:00, 09:00 "Документальный про-
ект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 "Новости" 
16+
12:00, 15:55, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Время ведьм" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 03:30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Брюс Ли: выход дракона" 
16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Х/ф "Наемные убийцы" 16+
01:30 Х/ф "Клетка" 16+

КАНАЛ «МИР» 
06:00 Мультфильмы 6+
07:00 "Экстрасенсы. По ту сторону 
другого мира" 12+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
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09:00 Т/с "Разлучница" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Т/с "Немного не в себе" 16+
16:10 "Секретные материалы" 16+
17:05 Т/с "Девичья охота" 16+
19:20 Т/с "Пончик Люся - 2" 16+
22:45 Х/ф "Королевство кривых зер-
кал" 12+
00:00 Х/ф "Оскар" 12+
01:40 "Держись, шоубиз!" 16+
02:10 Т/с "Невидимки" 16+

КАНАЛ «ЗВЕЗДА»
06:05 Х/ф "Оленья охота" 12+
07:35, 09:15 Х/ф "Педагогическая по-
эма" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:10 Х/ф "Хозяин тайги" 12+
12:00 "Специальный репортаж" 12+
12:25 "Теория заговора" 12+
13:25, 14:05 Д/ф "Война в Корее" 12+
18:30 Х/ф "Акция" 12+
20:20 Х/ф "Контрабанда" 12+
22:25 Х/ф "Туз" 12+
00:20 Х/ф "Город принял" 12+
01:55 Х/ф "Жаворонок"
03:45 Х/ф "Груз "300" 16+
05:20 Д/с "Хроника Победы" 12+

КАНАЛ «ТВ3» 
06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф 
"Гадалка" 12+
11:30 "Не ври мне" 12+
12:30 "Тайные знаки" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за 
привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:00 "Дневник экстрасенса" 12+
19:00 "Человек-невидимка" 12+
20:00 Х/ф "Эволюция" 12+
22:00 Х/ф "Затерянный мир" 12+
00:00 Х/ф "Охотник на троллей" 16+
02:00 Х/ф "Похитители тел" 16+
03:30 Х/ф "ПоследняяМимзи Вселен-
ной" 0+
05:30 "Городские легенды" 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-К» 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:20 Х/ф "Пустыня Тартари"
12:45 Д/ф "Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне"
13:05 Письма из провинции. Ижевск. 
Удмуртская Республика
13:35 Т/с "Ольга Сергеевна"
15:10 Уроки русского. Чтения. 
А.Твардовский. Отрывок из поэмы 
"Василий Тёркин" 
15:40 "Царская ложа"
16:20 Х/ф "Веселые ребята"
17:50 Большая опера - 2016
19:00 "Смехоностальгия"
19:45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
"Синяя Птица"
21:30, 01:55 Искатели. "Тайна дере-
вянных богов"
22:15 "Парень с Таганки. Монолог 
Владимира Высоцкого"
23:10 Д/ф "Долина Луары. Блеск и 
нищета"
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф "Лузеры" 16+
01:40 М/ф для взрослых "Балерина 
на корабле"
02:40 Д/ф "Сан-Хуан де Пуэрто-Ри-
ко. Испанский бастион в Карибском 
море"

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ» 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" 16+
07:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
07:50 Т/с "Семь жён одного холостя-
ка" 16+
15:55 Т/с "Условия контракта 2" 16+
18:05 Т/с "Она написала убийство" 
16+
19:00 Х/ф "У реки два берега" 16+
23:00 Д/ф "Похудеть любой ценой" 
16+
00:30 Х/ф "Острова" 16+
02:30 Д/ц "Звездные истории" 16+

СУББОТА
19 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Солдат Иван Бровкин"
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:40 М/с "Смешарики. Новые при-
ключения"

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Маргарита Терехова. Одна в 
Зазеркалье" 12+
11:20 "Смак" 12+
12:20 "Идеальный ремонт"
13:20 "На 10 лет моложе" 16+
14:10 "Голос" 12+
16:50 Кто хочет стать миллионером?
18:20 "Ледниковый период"
21:00 Время
21:25 "Сегодня вечером"  16+
22:40 "МаксимМаксим" 16+
23:50 "Подмосковные вечера" 16+
00:50 Х/ф "Потомки" 16+
03:15 Х/ф "Приятная поездка" 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1» 
05:00 Х/ф "Малахольная" 16+
07:05 "Диалоги о животных"
08:00, 11:20 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Семейный альбом" 12+
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!" 16+
14:20 Х/ф "Нелюбимый" 16+
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Валькины несчастья" 12+
00:55 Х/ф "Любовь на два полюса" 
16+
03:00 Т/с "Марш Турецкого 3" 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
06:10 М/ф "Три дровосека", "Тайна 
далекого острова", "Про бегемота, 
который боялся прививок. "Пласти-
линовая ворона", "Разные колеса", 
"Миллион в мешке", "Лиса и дрозд", 
"Непослушный котёнок", "Приклю-
чения Васи Куролесова", "Бюро на-
ходок" 0+
09:35 "День ангела" 0+
10:00, 18:30 "Сейчас"
10:10, 11:00, 11:55, 12:40, 13:35, 
14:20, 15:10, 16:00, 16:50, 17:40 Т/с 
"След" 16+
19:00, 20:00, 20:55, 21:55, 22:50, 
23:50, 00:45, 01:40 Т/с "Слепой" 16+
02:35, 03:30, 04:20, 05:15, 06:05 Т/с 
"Спецотряд "Шторм" 16+

КАНАЛ «НТВ» 
05:10 "Их нравы" 0+
05:35 Т/с "Преступление будет рас-
крыто" 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Стрингеры НТВ" 12+
08:50 "Устами младенца" 0+
09:35 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Двойные стандарты" 16+
14:05 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 Своя игра 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:10 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевидение" 
20:00 Новые русские сенсации 16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 "Олег Лундстрем. Жизнь в сти-
ле джаз" 0+
22:50 "Международная пилорама" 
16+
23:40 Охота 16+
01:15 Д/с "Таинственная Россия" 16+
02:05 Т/с "Закон и порядок" 18+
04:05 Т/с "Хвост" 16+

КАНАЛ «МАТЧ-ТВ» 
06:30 Все на Матч! События недели 
12+
07:00, 07:35, 14:00, 14:25, 14:50, 
17:25 Новости
07:05 Чемпионат мира по спортив-
ным танцам среди профессионалов 
(латиноамериканская программа) 
12+
07:40 Х/ф. "Большой босс" 16+
09:40 "Бой в большом городе" Live 
16+
10:00 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Танцы на льду. Произвольная 
программа 0+
11:05 Шахматы. Матч за звание чем-
пиона мира. Сергей Карякин (Рос-
сия) против Магнуса Карлсена (Нор-
вегия) 0+
11:25 Все на футбол! Афиша 12+
11:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. "Томь" (Томск) - "Те-
рек" (Грозный) 0+
14:05 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+
14:30 "Лучшая игра с мячом" Специ-
альный репортаж 12+
14:55, 17:30, 19:55, 22:30 Все на 

Матч!
15:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Юнайтед" - "Арсенал" 0+
18:00 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы-2017. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Швейцария 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Боруссия" (Дортмунд) - "Бавария" 
0+
23:00 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
02:00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Швейцария 0+
04:00 Д/ф "Нет боли - нет победы" 
16+
05:00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Бенсон Хендерсон против 
Майкла Чендлера 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР» 
05:35 "Марш-бросок" 12+
06:05 "АБВГДейка"
06:35 Х/ф "Похищение "Савойи" 12+
08:25 "Православная энциклопедия" 
6+
08:50 Х/ф "Бестселлер по любви" 12+
10:45 "К 70-летию Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла. Тай-
на спасения"
11:30, 14:30, 23:25 События 16+
11:45 Х/ф "Я объявляю вам войну" 
12+
13:30, 14:50 Т/с "Погоня за тремя за-
йцами" 12+
17:20 Т/с "Три лани на алмазной тро-
пе"
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:40 "Право голоса" 16+
02:50 "Война в песках". Специальный 
репортаж 16+
03:20 Т/с "Вера" 16+
05:10 Д/ф "Закулисные войны в 
кино" 12+

«РЕН-ТВ ПЕТЕРБУРГ» 
04:20, 05:00, 17:00 "Территория за-
блуждений" 16+
06:20 Х/ф "Действуй, сестра 2: Ста-
рые привычки" 12+
08:20 М/ф "Карлик Нос" 6+
10:00 "Минтранс" 16+
10:45 "Ремонт по-честному" 16+
11:30 "Самая полезная программа" 
16+
12:30 "Новости" 16+
13:00 "Военная тайна" 16+
19:00 Концерт Михаила Задорнова. 
"Апельсины цвета беж" 16+
20:45 Концерт Михаила Задорнова. 
"Русский для коекакеров" 16+
00:00 Х/ф "Капкан для киллера" 16+
01:45 Х/ф "Фобос" 16+
03:20 "Странное дело" 16+

КАНАЛ «МИР» 
06:00, 08:20, 03:50 Мультфильмы 6+
06:30 Королевство кривых зеркал 
12+
07:55 "Союзники" 12+
09:00 "Ой, мамочки" 12+
09:30 "Мой лучший друг" 6+
10:00, 16:00 Новости
10:10 "Достояние республик" 12+
10:35, 22:30 Х/ф "Приключения прин-
ца Флоризеля" 12+
14:05 "Бремя обеда" 12+
14:35 Х/ф "Оскар" 12+
16:15 Т/с "Неотложка" 16+
02:05 Х/ф "Веселые ребята" 12+

КАНАЛ «ЗВЕЗДА»
06:00 Мультфильмы
07:00 Х/ф "Два капитана"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
09:15 "Легенды кино" 6+
09:45 "Легенды спорта" 6+
10:15 "Последний день" 12+
11:00 "Не факт!" 6+
11:30 Д/с "Загадки века. Генрих 
Гиммлер. Исчезновение" 12+
12:15 "Улика из прошлого" 16+
13:25 Т/с "Благословите женщину" 
12+
18:20, 22:20 Х/ф "Живые и мертвые" 
12+
22:45 Х/ф "Ожидание полковника 
Шалыгина" 12+
00:25 Х/ф "Контрудар" 12+
02:05 Х/ф "Хозяин тайги" 12+
03:45 Х/ф "Акция" 12+

КАНАЛ «ТВ3» 
06:00, 10:00 Мультфильмы СМФ 0+
08:30 "Азбука здоровья" 12+
09:30 "Школа доктора Комаровско-
го" 12+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00 Т/с "Анна-Детек-
тивъ" 12+

19:00 Х/ф "День независимости" 12+
21:45 Х/ф "Контакт" 12+
00:30 Х/ф "Чужой против хищника" 
12+
02:15 Х/ф "Чужие против Хищника: 
Реквием" 16+
04:15 Х/ф "Похитители тел" 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К» 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф "Начальник Чукотки"
12:00 Д/ф "Жизнь и кино. Виталий 
Мельников"
12:45 Пряничный домик. "Роза пе-
сков"
13:10 "На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки"
13:40 "Кусочки жизни... Галина Ула-
нова"
14:05 Д/ф "Мир Улановой"
16:15 Игра в бисер. "Слово о полку 
Игореве"
17:00 Новости культуры
17:30 Цвет времени. Анри Матисс
17:45 "Романтика романса"
18:55 Д/ф "Зигзаг удачи Эмиля Бра-
гинского"
19:35 Х/ф "Зигзаг удачи"
21:00 Большая опера - 2016
22:45 "Белая студия"
23:25 Х/ф "Затмение"
01:30 М/ф для взрослых "Хармони-
ум"
01:55 Искатели. "В поисках золотой 
колыбели"
02:40 Д/ф "Оркни. Граффити викин-
гов"

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ» 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми 
Оливером" 16+
07:30 Х/ф "Цветок и камень" 16+
10:30 "Домашняя кухня"
11:00 Х/ф "Самая счастливая" 16+
14:25 Х/ф "Тёмная сторона души" 
16+
18:00 Д/ф "Великолепный век" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
22:45 Д/ц "Героини нашего времени" 
16+
23:45, 05:10 "6 кадров" 16+
00:30 Т/с "Королёк - птичка певчая" 
16+
05:15 "Тайны еды" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Контрольная закупка"
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Иван Бровкин на целине"
08:10 М/с "Смешарики. Пин-код"
08:20 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутевые заметки" 12+
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:20 "Мы все равны перед Богом. 
К 70-летию Патриарха Кирилла"
13:25 "Теория заговора" 16+
14:20 Концерт Елены Ваенги. "Я 
хочу, чтоб это был сон..." 12+
16:10 "Точь-в-точь" 16+
19:20  "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 "Владимир Скулачев. Пове-
литель старости" 12+
00:30 Х/ф "Не угаснет надежда" 
12+
02:25 Х/ф "Зажигай, ребята!" 16+
04:20 "Контрольная закупка"

КАНАЛ «РОССИЯ-1» 
05:05 Х/ф "Версия полковника Зо-
рина"
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:45 "Смехопанорама Евге-
ния Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Сломанные судьбы" 12+
18:00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
"Синяя Птица"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" 12+
23:50 Д/ф "Патриарх" 12+
01:30 Т/с "Без следа" 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
07:00 М/ф "Бабушка удава", "При-
вет мартышке", "Завтра будет 

завтра", "А что ты умеешь?", "Про 
мамонтенка", "Орлиное перо", "Чу-
чело-мяучело", "Волшебное лекар-
ство", "Петя и Красная Шапочка", 
"Малыш и Карлсон", "Карлсон вер-
нулся" 0+
10:00 "Сейчас"
10:10 "Истории из будущего" 0+
11:00 Х/ф "Секс-миссия, или Новые 
амазонки" 16+
13:15 Х/ф "Ва-банк" 16+
15:15 Х/ф "Ва-банк 2" 16+
17:00 "Место происшествия. О 
главном"
18:00 Главное
19:30, 20:30, 21:25, 22:20 Т/с "Кре-
мень 1" 16+
23:20, 00:25, 01:25, 02:25 Т/с "Кре-
мень. Оcвобождение" 16+
03:25, 04:20, 05:10 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" 16+

КАНАЛ «НТВ» 
05:00 "Их нравы" 0+
05:25 Охота 16+
07:00 "Центральное телевидение" 
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Счастливое утро" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:05 "Чудо техники" 12+
11:55 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05, 16:20 Х/ф "Барсы" 16+
18:00 Следствие вели.. 16+
19:00 Акценты недели
20:00 "Киношоу" 16+
22:40 Х/ф "Край" 16+
01:05 "Научная среда" 16+
02:05 Т/с "Закон и порядок" 18+
04:00 Т/с "Хвост" 16+

КАНАЛ «МАТЧ-ТВ» 
06:30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Бенсон Хендерсон 
против Майкла Чендлера 16+
08:00, 11:05 Новости
08:05 Все на Матч! События не-
дели 12+
08:35 Фигурное катание. Гран-
при Китая 0+
09:30 "Инспектор ЗОЖ" 12+
10:00 Скейтбординг. Этап кубка 
мира 12+
11:15 Д/ф "Тайсон" 16+
12:55 Реалити-шоу "Бой в боль-
шом городе" 16+
13:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Химки" - "Нижний Новго-
род" 0+
15:50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+
16:10, 00:40 Все на Матч!
16:30 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. "Спартак" 
(Москва) - "Амкар" (Пермь) 0+
19:20 РОСГОССТРАХ Чемпио-
нат России по футболу. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Крылья Со-
ветов" (Самара) 0+
21:30 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Интер" 0+
01:25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Квалификационный ра-
унд 0+
03:25 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Германия 0+
05:30 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР» 
05:55 Х/ф "Ирония любви" 16+
07:35 "Фактор жизни" 12+
08:05 Х/ф "Моя морячка" 12+
09:35 "Барышня и кулинар" 12+
10:10, 11:45 Х/ф "Золотая мина"
11:30, 00:20 События 16+
13:10 "Дмитрий Дюжев - в кругу дру-
зей" 6+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Х/ф "Все возможно" 16+
17:00 Х/ф "Замуж после всех" 16+
20:40 Т/с "На одном дыхании" 12+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:45 Х/ф "Львиная доля" 12+
02:55 Х/ф "Клетка" 16+
05:10 Д/ф "Любовь и глянец" 12+

«РЕН-ТВ ПЕТЕРБУРГ» 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:20 Х/ф "Капкан для киллера" 16+
08:00 Концерт Михаила Задорнова. 
"Апельсины цвета беж" 16+
09:45 Концерт Михаила Задорнова. 
"Русский для коекакеров" 16+
13:00 Т/с "Дальнобойщики" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Соль" 16+

01:30 "Военная тайна" 16+

КАНАЛ «МИР» 
06:00 "Миллион вопросов о приро-
де" 6+
06:15 "Такие странные" 6+
06:40, 09:00 Мультфильмы 6+
08:00 "Культ//Туризм" 16+
08:30 "Беларусь сегодня" 12+
09:30 "Нет проблем" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 "Иные. Школа любви" 12+
11:05 Т/с "Пончик Люся - 2" 16+
14:20 "Знаем русский" 6+
15:00 "Держись, шоубиз!" 16+
15:30 "Почему я?" 12+
16:15, 22:00 Т/с "Дело гастронома 
№1" 16+
21:00 "Вместе"
00:40 Т/с "Неотложка" 16+

КАНАЛ «ЗВЕЗДА»
06:00 Х/ф "Колыбельная для брата" 
6+
07:20 Х/ф "Город принял" 12+
09:00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:05 "Теория заговора" 12+
11:30, 13:15 Д/ф "Война в Корее" 12+
13:00, 22:00 Новости дня
16:15 Х/ф "Мираж" 16+
18:00 Новости. Главное
18:35 "Фетисов" Ток-шоу 12+
19:30, 22:20 Д/с "Легенды советско-
го сыска. Годы войны" 16+
23:10 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
23:55 Х/ф "Уснувший пассажир" 16+
01:35 Т/с "Благословите женщину" 
12+

КАНАЛ «ТВ3» 
06:00, 09:00 Мультфильмы СМФ 0+
06:30 "Азбука здоровья" 12+
07:30 "Школа доктора Комаровско-
го" 12+
08:00 "Места Силы" 12+
10:30, 11:15, 12:00, 12:45, 13:30 Т/с 
"Детектив Монк" 12+
14:15 Х/ф "День независимости" 12+
17:00 Х/ф "Эволюция" 12+
19:00 Х/ф "Чужой против хищника" 
12+
20:45 Х/ф "Чужие против Хищника: 
Реквием" 16+
22:45 Х/ф "Последние дни на Марсе" 
16+
00:30 Х/ф "Затерянный мир" 12+
02:30 Х/ф "Контакт" 12+
05:15 "Городские легенды" 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-К» 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Прощание славянки"
11:55 Д/ф "Гохран. Обретение 
утраченного"
12:35 Россия, любовь моя! "Кара-
чаево-Черкессия: семейные тра-
диции"
13:05 "Кто там..."
13:35 Д/с "Дикие острова"
14:30 Д/ф "Алексей Баталов. Благо-
дарен судьбе. Профессия и ремесло"
15:00 "Что делать?"
15:50 Гении и злодеи. Ксения Гемп
16:20 "Пешком..." Москва коллек-
ционная
16:50 "Парень с Таганки. Монолог 
Владимира Высоцкого"
17:50, 01:55 Искатели. "Тайна 
строгановских миллионов"
18:40 Библиотека приключений
18:55 Х/ф "Человек-невидимка"
20:20 Д/ф "Рихтер непокоренный"
23:00 "Ближний круг Виктора Ры-
жакова"
23:55 Х/ф "Начальник Чукотки"
01:25 М/ф для взрослых "Фильм, 
фильм, фильм", "Знакомые кар-
тинки"
02:40 Д/ф "Лахор. Слепое зеркало 
прошлого"

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ» 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джей-
ми Оливером" 16+
07:30 Х/ф "Есения" 16+
10:10 Х/ф "У реки два берега" 16+
14:10 Х/ф "У реки два берега. Про-
должение" 16+
18:00 Д/ф "Великолепный век" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
22:55 Д/ц "Героини нашего време-
ни" 16+
23:55, 05:10 "6 кадров" 16+
00:30 Т/с "Королёк - птичка певчая" 
16+
05:15 "Тайны еды" 16+
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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) 327-65-01, Ерышкина Лариса.

СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ 
ТРЕБОВАНИЯ:

образование не ниже среднего специального;
опыт работы составителем не менее 2 лет.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Заработная плата: 30 000 рублей. Заработная плата 

белая. Сменный режим работы: 2/2 по 12 часов 
(с 08.00 до 20.00). Работа на путях необщего 

пользования. Работа в г. Всеволожске, 
промзона «Кирпичный завод». 

Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
требуется

Достойная оплата труда /ДМС. Развозка из Всеволожска 
и от ст. м. «Ладожская», «Ленинский проспект», «Чёрная речка», 

«Пл. Мужества», «Удельная», «Московская», ж/д ст. Всеволожская.

Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.
 8 (812) 459-95-60 (доб. 261).

• УБОРЩИЦУ – 5/2 (физический труд);

• КЛАДОВЩИКА – 5/2 (наличие прав на погрузчик и 
знание 1С);

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

• ПРИЁМЩИКА – 3/3 (физический труд);

• ИНЖЕНЕРА-СИСТЕМОТЕХНИКА – 3/3 (опыт 
работы в полиграфии от 3 лет, знание профильного ПО).

ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ УСЛУГ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ВЕДУЩЕЕ В ОБЛАСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

Производитель пломбировоч-
ных материалов «Аспломб» 

приглашает на работу:

•инженера 
  по планированию;
•наладчика 
  производственной 
  линии;
•упаковщицу;
•строительного 
  рабочего;
•уборщицу.

Адрес: Всеволожский 
район, пос. Рахья 

(развозка от Всеволож-
ска, Романовки). 
493-43-24, 

8-981-812-60-13.

ООО «Балт-Бетон»
требуется

ОХРАННИК-ВАХТЁР.
Сутки через двое.

Работа на въезде в автобазу.
Можно не лицензированные.

Работа в п. Колтуши,
з/п 2200 руб. смена.

 8-911-927-17-80.

Автотранспортному
предприятию требуется

МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА

(инспектор по осмотру
водителей).

Стабильная заработная
плата, полный соц. пакет.

 8-921-325-30-10,
8 (813-70) 295-95.

 Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д»
со стажем работы по кат. «Д» 

По месту жительства 
прописка постоянная.

8 (813-70) 40-005; 
8-911-706-16-33.

Автотранспортному предприятию 
требуются:

•водитель кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет, 
г/р – 2/2). 

 8-953-372-41-83.
•кондуктор (г/р – 2/2); 

•контролёр 
на автобусном маршруте.

Стабильная заработная плата, 
полный соцпакет.
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

На производство п. Проба 
требуются СВАРЩИКИ 

И ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ. 
Пятидневка, работа сдельная, 

оплата 2 раза в месяц.  8-921-
889-07-30, 8 (812) 309-37-95.

ООО «Трейд Сервис СПб»
требуются ШВЕИ.

З/п от 30 000 руб., оплачиваемый 
проезд, отпуск, больничный. 

Г. Всеволожск,
Межевой проезд, дом 1,
 8-921-934-88-53.

Требуются
ПРОДАВЦЫ

в мясные отделы 
с опытом работы. 

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

Спортивному клубу
«Гранд Палас Спорт»

требуется
ДВОРНИК-САДОВНИК.

Достойные условия труда. 

 8-921-578-25-68.

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА В МЕШКАХ. 
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, ГРУНТА. 

 

 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

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

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

ЭКСКАВАТОР.

Распродажа 
автозапчастей 

по оптовым ценам. 

 ТК «Пирамида»

8-905-217-70-88.

12 ноября – поездка 
в Фёдоровский собор 

(СПб) и Шлиссельбург. 
 8-911-739-85-11, Илья.

 КУПЛЮ ДОМ, 
дачу, участок, 
 8-921-181-67-73.

Продаётся 
а/м Kia Spectra
 тёмно-синий, 2009 г. в., 
5 МКПП, 2 комп. резины 

на дисках, пробег 143 тыс. км. 
 8-921-094-40-48, Сергей. 

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

Всеволожскому районному отделению
ООО «РКС-энерго»

требуется для работы в г. Всеволожске 

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С БЫТОВЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ.

Образование среднее специальное, желателен опыт работы, 
знание ПК на уровне пользователя. З/п 19 400 руб., соц. пакет. 

График работы: пн. – пт. с 08.00 до 17.00.
Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, 

кабинет № 4. 

 8 (813-70) 43-615, 43-605.

В связи с открытием
Демонстрационного центра 
массажного оборудования 

срочно требуются: 

  МЕНЕДЖЕРЫ
ПО ПРОДАЖАМ;

  ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ;
  ПРОМОУТЕРЫ.

Оформление по ТК РФ.
Обучение за счет компании.

Возможность карьерного роста.
Г. Всеволожск,

Колтушское шоссе, 94.
 +7-981-717-44-76.

ПРОДАЁТСЯ
ж/б гараж 3х6 м 

в ГСК «Медик-авто». 
 8-905-217-70-88.

МОНТАЖ 
гипрока, кафель,

ламинат, обои.
 8-921-559-63-20,

Андрей.

КЛУБ КРАСОТЫ приглашает

МАСТЕРОВМАСТЕРОВ
МАНИКЮРА / ПЕДИКЮРА. МАНИКЮРА / ПЕДИКЮРА. 

Работа на материалах клуба,
обучение, достойная зарплата. 
 8-921-592-00-79. 8-921-592-00-79.
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АРЕНДА 
офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.

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

В автоцентр требуются
МОЙЩИКИ АВТОМАШИН.

З/п от 25 000 руб. График 
сменный. Г. Всеволожск. 

Опыт приветствуется.
 8-905-203-87-87, 939-78-68.

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА СКУПКА  

К У П И М  Д О Р О Г О К У П И М  Д О Р О Г О 
фарфоровые статуэтки, сервизы, 

монеты, открытки, значки и знаки,
патефоны, старые книги до 1930 г.,

старую фототехнику, самовары,
иконы, часы и многое другое…
Часы работы: с 10.00 до 19.00,

без выходных. 
8-911-154-24-64, 8-905-284-56-96. 

Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21. 
Выезд оценщика на дом бесплатно. 

8

ТК «Юбилейный», 3 этаж, 
секция 3-11, в отделе 
фарфора и подарков.

Швейная мастерская приглашает 

В НОВОЕ АТЕЛЬЕ 
ПО ПОШИВУ 

И РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ. 
Лучшие мастера 

работают для вас.

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
холодильников

водогреев

 дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64, 
703-82-80. 

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.

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

до вашего сведения, что подать документы с целью приобретения граждан-
ского оружия и (или) продления сроков действующих разрешений на граж-
данское оружие вы можете не выходя из дома с помощью Единого портала 
предоставления государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) – www.
gosuslugi.ru

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

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

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

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

19 ноября
с 10 до 15 часов
в ДК им. Чекалова
(п. им. Морозова)

ЕВРООБУВЬ
(Польша, Германия, 

Испания)

Товар подлежит обязательной сертификации.

Реклама.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ПАЛЬТО

(Торжок, Москва, 
С.-Петербург)

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

1. Указанная цена достигается при покупке автомобиля LADA Granta в базовой комплектации Стандарт 2016 года выпуска у официального дилера в период с 01.11.2016 по 31.12.2016 за счет предостав-
ления скидки за сдачу предыдущего автомобиля по программе Trade-in и скидки по программе LADA Finance. Предложение ограничено. В акции принимают участие дилерские центры во всех регионах России, 
где есть представительства банков-партнеров. Подробности узнавайте в отделах продаж официальных дилеров LADA. Изображенный автомобиль оснащен дополнительным оборудованием, которое устанав-
ливается за отдельную плату. 2. 0% переплаты – расчётная величина, которая отражает затраты клиента, связанные с получением кредита по программе LADA FINANCE («Лада Финанс») на 3 года при перво-
начальном взносе от 25% до 70%. Рекламная процентная ставка отражает расходы заемщика в процессе реализации программы LADA Finance, как если бы он взял кредит под указанный процент годовых на 
приобретение автомобиля LADA по розничной цене. Затраты клиента между указанной ставкой и процентной ставкой в кредитном договоре компенсируются за счет предоставления специальной цены на ав-
томобиль. Процентная ставка в кредитном договоре – 7,7%. Валюта кредита – рубли РФ. Сумма кредита: от 50 000 до 1 000 000 руб. Списание денежных средств со счёта Заёмщика производится в погашение 
его задолженности один раз в месяц. Оформление страхового полиса КАСКО по тарифам соответствующих страховых компаний обязательно. Предложение не является офертой, действует с 01.11.2016 г. по 
31.12.2016 г. и может быть изменено Банком. Кредит предоставляется ООО «Русфинанс Банк». Генеральная лицензия Банка России № 1792 от 15.02.2006 г. Подробности в салонах официальных дилеров LADA.
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8-(813-70)-40-256, 922-50-35, Денис Григорьевич.

Своевременная оплата труда!

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

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

• Грузчик;
• Продавец-
   рубщик.

В частную наркологическую клинику г. Всеволожска

ТРЕБУЕТСЯ
САНИТАРКА В СТАЦИОНАР

ТРЕБОВАНИЯ: аккуратность, доброжелательность, опыт работы са-
нитаркой в стационаре приветствуется.
ОБЯЗАННОСТИ: уборка палат и сан. узлов, помощь в кормлении па-
циентов, мытье посуды, замена постельного белья, ответственность 
за хранение инвентаря и постельных принадлежностей.
УСЛОВИЯ: 2/2 дня по 12 часов, питание за счет работодателя.
ТРЕБУЕМЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ: не имеет значения.

Зарплата – 19 000 руб.
График работы: полный день.

 8-965-092-35-46, Ольга Николаевна.

П.В. ПОПОВОЙ, депутату по 4-му округу мкр 
Бернгардовка

Уважаемая Полина Владимировна!
Жители мкр Бернгардовка сердечно поздрав-

ляют Вас с днём рождения! Желаем, чтобы все 
дороги Вашей жизни вели к благополучию, боль-
шим успехам в работе и на личном фронте.

Желаем Вам бодрости духа, оптимизма и веры 
в отличное будущее!

Пусть на любом выбранном Вами пути для Вас 
всегда горит зелёный свет!

С благодарностью, жители дома № 18 
по ул. Советской

Поздравляем с юбилеем, 80-летием, Каце 
Уласовну КУЗНЕЦОВУ!

Всё, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,
Тёплых слов и приветливых глаз!
Пусть не старят Вам душу года.
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть.
Жить не тужить и душой не стареть.

Общество инвалидов МО «Романовское СП»

От всей души поздравляем с юбилеем! 
С 80-летием – Каце Уласовну КУЗНЕЦОВУ;
с 55-летием – Веру Леонидовну МЕЛЬНИ-

КОВУ.
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного здоровья и богатства
Желаем мы от всей души.

Совет ветеранов Романовского СП
Сердечно поздравляем с юбилеем, 75-летием, 

Милю Александровну ЕГОРОВУ!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Поздравляем с юбилеем!
С 85-летием – Нину Ивановну СЕЛЕЗНЁВУ;
с 80-летием: Галину Николаевну ГЕРАСИ-

МЕНКО, Валентину Григорьевну ХИТРОВУ;
с 70-летием: Любовь Дмитриевну ЖЕВНЯК, 

Валентину Григорьевну КЛЕМЕНТЬЕВУ;
с 65-летием: Владимира Михайловича 

МАШТАКОВА.
Что пожелать вам? Богатства? Удачи?
От жизни каждый хочет своего,
А мы вам желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем: Ефросинью Изо-
товну ВОВК, Нину Петровну КУКУШКИНУ!

Сегодня не обычный день рожденья,
А дата круглая, так с юбилеем вас!
Пусть сверху снизойдёт благословенье
На ваши все дела, и в этот час
Желаем вам здоровья и удачи,
Пусть будет жизнь наполнена добром!
И от судьбы подарками отдачи
Чтоб озаряла светом и теплом!
Желаем вам долгих лет жизни!

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Сердечно поздравляем с юбилеем: Галину 
Евгеньевну БАЗЫЛЕВУ, Анастасию Антоновну 
МОХОВИКОВУ!

Пусть будет день ваш юбилейный
Наполнен радостным волненьем.
Пусть будет множество подарков,
Признаний, впечатлений ярких.
От всей души желаем счастья.
Ведь в этом слове всё заключено –
Здоровье и любовь, друзей участье,
Успех, удача и душевное тепло.
Надежда, вера, доброта и понимание
И исполнение заветного желания!

Совет ветеранов, друзья д. Ненимяки

От всей души!

Билеты на поезда дальнего 
следования будут продавать

за 60 суток
Компания «Российские железные дороги» 

(РЖД) намерена с 11 декабря этого года увели-
чить срок продажи билетов на дальние поезда с 
45 до 60 суток, приводит слова президента РЖД 
Олега Белозерова Интерфакс. 

«У нас проблема была со временем продажи би-
летов. Мы не могли продавать билеты за 60 суток – и 
основной объем продавали за 45 суток. С 11 декабря 
практически все дальние поезда перейдут на 60 су-
ток, и мы потом перейдем на 90 суток», – сказал О. 
Белозеров на встрече с Президентом РФ Владими-
ром Путиным.

По словам О. Белозерова, РЖД ожидают по итогам 
2016 года рост пассажирских перевозок на 1%. «По 
пассажирообороту за десять месяцев плюс 4,3%. 
При этом два последних года у нас наблюдается сни-
жение, рост в прошлом году по дальнему следова-
нию. А сейчас у нас уже рост будет почти 1% в этом 
году. В целом и по пригороду, и по дальнему следо-
ванию», – доложил О. Белозеров президенту.

Говоря о причинах роста пассажиропотока, глава 
компании отметил развитие скоростных и высокоско-
ростных перевозок поездами «Ласточка», «Сапсан» 
и «Стриж», а также запуск движения на Московском 
центральном кольце (МЦК). Также большой вклад 

в привлечение пассажиров на железнодорожный 
транспорт, по его словам, внесли такие меры, как 
предоставление льгот на проезд в поездах дальнего 
следования для детей с 10 до 17 лет.

Рассказывая о дальнейших планах компании, 
О. Белозеров сказал, что РЖД продолжают работать 
над расширением международных рейсов и в дека-
бре планируют запустить поезда по маршруту Мо-
сква – Берлин, который по времени будет длиться 20 
часов.

В. Путин, в свою очередь, положительно оценил 
работу МЦК. «Проект хороший», – заявил глава госу-
дарства.

Как добавляет пресс-служба РЖД, оформить би-
леты за 60 суток можно будет как в железнодорожных 
билетных кассах, так и самостоятельно на официаль-
ном сайте компании.

В настоящее время продажа билетов на поезда, 
курсирующие во внутригосударственном сообщении, 
открывается за 45 суток. Продажа проездных доку-
ментов за 60 суток производится на поезда, курси-
рующие в международном сообщении, и на некото-
рые популярные поезда, курсирующие в сообщении 
Москва – Санкт-Петербург («Сапсан», №1/2 «Красная 
стрела», 3/4 «Экспресс»), а также в сообщении Мо-
сква – Казань (№ 1/2 «Премиум», № 23/24 «Москва 
– Казань двухэтажный»), Москва – Нижний Новго-
род (№ 35/36 «Нижегородец»), Москва – Самара 
(№ 49/50) и др.

Сбербанк не планирует 
сокращать количество 

отделений
 Сбербанк не планирует сокращать коли-

чество отделений вдвое, сообщил журна-
листам руководитель блока территориаль-
ного развития крупнейшего российского 
банка Олег Ганеев. Об этом сообщают РИА 
Новости.

«У нас плана такого на данный момент нет 
(сейчас 16 тысяч отделений. – Ред.). Любая 
ситуация смотрится комплексно. Всегда надо 
идти от клиента, его потребностей, учитывая 
нужное ему отделение, или он будет дистан-
ционно работать», – сказал он, комментируя 
высказывания представителя ЦБ о тенденции 
сокращения количества отделений российских 
банков.

«Отделения – это канал продажи. Будет ме-
няться структура продаж», – добавил Ганеев.

Директор департамента финансовых техно-
логий, проектов и организации процессов ЦБ 
РФ Вадим Калухов на прошлой неделе заявил, 
что Банк России видит тенденцию сокращения 
отделений банков РФ примерно в два раза на 
горизонте 10 лет в связи с развитием удален-
ной идентификации клиентов и возможностей 
оказывать услуги без посещения офисов.

ПРЕСС-КУРЬЕР
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