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Наша газета в новом году будет выходить по пятницам, ежене-
дельником, как и многие солидные издания, – увеличенным объ-
емом полос и бо"льшим тиражом. 

Объявляя подписку на еженедельник «Всеволожские вести», мы все 
же не отказываемся от спецвыпусков «Деловая среда», в которых наме-
рены публиковать официальные решения органов власти, нормативные 
документы, различные консультации и сообщения. Распространяться 
эти издания будут только тем абонентам, которые подписались на га-
зету через почтовые отделения. Цена на нашу газету не ударит рублём 
ни по какому карману, она самая доступная. 

Для индивидуальных подписчиков – индекс 29340, цена на ме-
сяц 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 на-
личный, так и безналичный расчёт).

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

 ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ РАЙОНА!

«Всеволожские вести» – ваша газета!«Всеволожские вести» – ваша газета!
Подписка на 1-е полугодие 

2017 года продолжается

В финале конкурса педагогов дошкольных образовательных органи-
заций «Воспитатель года России» в номинации «Знаток детской души» 
специальным призом была отмечена Наталья Александровна Данилова, 
инструктор по физической культуре Кузьмоловского детского сада. Мате-
риал читайте на 7-й странице. На снимке Антона КРУПНОВА – Н.А. Дани-
лова (справа) с победительницей конкурса, обладательницей «Хрусталь-
ной жемчужины» Е.Н. Смалевой (г. Рязань).

Кропотливый труд налоговиковКропотливый труд налоговиков
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём работника налоговых органов 

Российской Федерации!
Сегодняшний социально-экономический успех Всеволожского района в значительной сте-

пени обусловлен вашей работой. Своим кропотливым трудом вы вносите весомый вклад в 
обеспечение устойчивого финансового потока в казну района, городских и сельских поселе-
ний. Ваш ответственный подход к делу, настойчивость, постоянное совершенствование ра-
боты с налогоплательщиками обеспечивают прозрачность и четкость налоговой политики и 
стабильное поступление налогов.

Выражаем признательность ветеранам налоговых органов за высокий профессионализм, 
повышение налоговой грамотности, целеустремленность и непримиримость к правонаруше-
ниям. Желаем всем сотрудникам налоговых органов профессиональных достижений, осу-
ществления всех намеченных планов, неиссякаемой энергии для дальнейшей плодотворной 
работы!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
А.А. НИЗОВСКИЙ, глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
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– Как вы считаете, Валерий Николаевич, идет ли на 
пользу дела практика ротации руководителей налого-
вых инспекций, когда в район приходит новый человек, 
не знающий местной специфики? 

– Эта система оправдывает себя. Ротация дает возмож-
ность человеку отпустить свои меркантильные, личностные 
интересы и полностью погрузиться в работу госслужбы. 
Если при этом и возникают проблемы бытового характера 
– а они присутствуют при переезде всегда, то вопрос реша-
ется в первые две-три недели пребывания на новом месте.

– Что вы можете сказать о налоговой ситуации во 
Всеволожском районе?

– Не знаю, к счастью или к сожалению, но мое назначе-
ние на новую должность совпало со сменой руководителя 
администрации района. Тем не менее мой личный опыт ра-
боты с муниципалитетами позволяет работать с любым ад-
министратором. Глава районной администрации Владимир 
Драчев озвучил те болезненные вопросы, которые он всегда 
поднимал на совещаниях с налоговой инспекцией. В первую 
очередь – это сбор налогов с малого и среднего бизнеса. 
Незаконное занятие предпринимательской деятельностью, 
уход предпринимателей от уплаты налогов встречается 
сплошь и рядом. 

Новый глава администрации Андрей Низовский имеет 
креативный подход к наполнению налогами 
бюджета района, и в этом мы с ним очень по-
хожи, поэтому не сомневаюсь, что наша со-
вместная деятельность даст исключительно 
положительный эффект в его администриро-
вании районом. Хотелось бы пожелать Андрею 
Низовскому неиссякаемых сил и политической 
воли в достижении его целей и выполнении за-
дач в новой для него должности.

У меня есть некоторые предложения по улуч-
шению ситуации. Механизм решения пробле-
мы существует, и это перспектива на будущее. 
Здесь без взаимодействия с сотрудниками 
администрации и полиции не обойтись. Ведь 
налоговая инспекция не правоохранительный, 
а фискальный орган. Взять за руку недобросо-
вестного налогоплательщика, привести в нало-
говую и сказать «плати!» мы сегодня не можем. 
Мы можем привлечь человека к ответственно-
сти только в том случае, если он представил в 
налоговый орган документ, а мы выявили несо-
ответствие фактическим обстоятельствам его 
бизнеса.

Еще одна проблема – уплата НДФЛ (налог 
на доходы физических лиц. – Ред.). Это до-
статочно весомый налог, поступающий в до-
ходную часть бюджета. Однако зарплата «в 
конвертах» – головная боль практически всех налоговых 
инспекций России, и Всеволожская – не исключение. Для 
привлечения работодателей к уплате 13% НДФЛ от исчис-
ленной заработной платы необходима совместная с налого-
выми органами работа администрации, трудовой инспекции 
и полиции. К сожалению, не встречал на практике ни одной 
налоговой инспекции, где было бы налажено плотное вза-
имодействие с правоохранителями, заинтересованными в 
уличении недобросовестных работодателей, использующих 
рабсилу и не декларирующих это. Такое взаимодействие у 
налоговых инспекций существует только с администраци-
ями.

– Чем отличается наша инспекция от тех, где вы пре-
жде служили?

– Могу сказать, что Всеволожская инспекция отличается 
от всех остальных в области тем, что в ней сосредоточены 
все налоги Налогового кодекса Российской Федерации. Это 
большая редкость в регионах.

– Что вы считаете своей главной задачей на посту 
начальника ИФНС по Всеволожскому району?

– Во-первых, выстроить работу налоговой службы таким 
образом, чтобы налогоплательщику было максимально ком-
фортно. Наши двери всегда открыты для людей. Те усилия, 
которые мы сейчас направляем на создание благоприятного 
и достойного имиджа инспекции, всячески подчеркивают тот 
факт, насколько важно, что о нас думают налогоплательщики.

Во-вторых, добиться высокой эффективности деятель-
ности инспекции. Сейчас эффективность определяется 
рейтинговой оценкой. Мы зарабатываем баллы за свою 
работу. От этих баллов зависит заработная плата сотрудни-
ков. В 2015 году Всеволожская инспекция в рейтинге упала 
очень низко – в 1-м квартале было заработано всего 59 бал-
лов, но уже во втором квартале мы показали 92 процента, а 
в третьем – еще больше. В зависимости от каких-то значи-
мых дел руководство добавляет нам баллы. К примеру, за 
резонансное уголовное дело по уклонению от уплаты на-
логов, возбужденное против холдинга «Росан», управление 
добавило нам средств.

В-третьих, требуется навести порядок в учете налого-
плательщиков. Всеволожская инспекция собирает 25% всех 
налогов в Ленинградской области. Но есть еще огромный 
потенциал. Предприниматели стремятся размещать про-

изводства на нашей территории, а бизнес ведут в Санкт-
Петербурге, поэтому налоги с продаж поступают в бюджет 
города. В районный бюджет мы получаем – и это максимум 
– налог на имущество и налог на землю. Но это копейки! По-
этому наша цель – добиться постановки фирм на налоговый 
учет в нашем районе.

Есть еще одно очень интересное направление – стро-
ительные площадки, а это уже по-настоящему непаханое 
поле. Иногда даже администрации муниципальных об-
разований не подозревают, что на их территории идет 
строительство. Но что такое строительные площадки, не 
стоящие на учете в налоговой? Это НДФЛ, составляющий 
львиную долю местного бюджета. Если муниципалы будут 
проводить инвентаризацию своей территории и своевре-
менно сообщать нам, налоговикам, о таких площадках, то 
мы будем своевременно привлекать владельцев к ответ-
ственности за непостановку на налоговый учет. А как толь-
ко они становятся на учет, у них возникает обязанность 

платить НДФЛ – в бюджет идут средства от сотрудников, 
которые работают в их компаниях.

– От новых руководителей всегда ждут кадровых и 
организационных перемен. Какие изменения в работе 
Всеволожской налоговой инспекции произошли с ва-
шим приходом? Меняется ли отношение к посетителям 
налоговой?

– Что касается сервиса, то это головная боль всех нало-
говых инспекций и всех управлений. Если вам хамят в опе-
рационном зале или грубо отвечают по телефону, то вино-
ват в этом не сотрудник, а начальник налоговой инспекции. 
Я вам ответственно заявляю, что, если руководитель не ув-
лечен своей работой, ничего никогда не изменится. Хамство 
как было, так и будет, как футболили, так и будут футболить, 
как не отвечали на телефонные звонки, так и не будут отве-
чать. Если начальник не будет каждый день контролировать 
работу сервисного подразделения нашей службы, отноше-
ние к посетителям не изменится.

Когда я приступил к работе во Всеволожске, на меня 
сразу обрушился поток жалоб, копившихся, судя по всему, 
годами. Я всё это выслушал, собрал коллектив сервисного 
подразделения, назначил нового начальника, объединил от-
дел учета и отдел работы с налогоплательщиками в единый 
отдел обслуживания налогоплательщиков и работы с ними. 

Его курирует новый заместитель Наталья Вла-
димировна Коваленко. Я сознательно назначил 
на должность руководителя отдела молодого 
специалиста, потому что изменить подход к на-
логоплательщику может только свежий взгляд и 
креативность. Понятия о старой закалке, о про-
фессионализме и многолетнем опыте здесь «не 
прокатывают». Нужно так прочувствовать нало-
гоплательщика, чтобы понимать, что не нравит-
ся человеку, приходящему в операционный зал.

До моего прихода здесь была электронная 
очередь, но она не работала. Сейчас мы ее за-
пустили, поставили на обслуживание. Эта си-
стема завязана на центральный офис в Москве, 
и в онлайн-режиме на удаленном доступе эта 
очередь регулируется центральным сервером. 
Вся Россия видна на интерактивной карте у М.В. 
Мишустина, всегда можно посмотреть, сколько 
людей стоит в очереди в той или иной инспек-
ции и что происходит в операционном зале.

Вы могли заметить, что наконец-то появилась 
навигация для налогоплательщиков. Теперь жи-
тели района практически без труда могут найти 
налоговую инспекцию во Всеволожске. Раньше 
это было сделать не так уж и легко. Я сам, когда 
в первый раз приехал на новое место работы, не 
сразу нашел здание ИФНС.

– А как вы поступаете с теми сотрудниками, которые 
считают, что сервис – не для налоговой службы?

– Я не стал заниматься бесконечными служебными про-
верками, в которых погрязла инспекция, а ввел денежные 
штрафы. А саму систему штрафов позаимствовал в холдин-
говых компаниях. Если законодательство позволяет мне это 
сделать, то почему бы не использовать такую возможность?

Некоторые сотрудники, которым новые требования при-
шлись не по нраву, решили поменять место работы. Своим 
волевым решением ни одного из работников я не уволил и 
не собираюсь этого делать.

В интересах налогоплательщиков и с целью улучшения 
сервиса мы сделали во Всеволожской инспекции то, чего 
в других инспекциях области пока нет, – с помощью наших 
молодых специалистов организовали сектор приема и об-
работки телефонных звонков, который сокращенно называ-
ем СПОТ. Каждую минуту к нам обычно поступает до пяти 
телефонных звонков – и если отвечать на все, не останет-

21 ноября – День работника налоговых органов РФ

НАШИ ДАТЫ

Валерий Котляров: новый взгляд 
на Всеволожскую налоговую инспекцию

Немногим более полугода Федеральную нало-
говую службу России по Всеволожскому району 
возглавляет В.Н. КОТЛЯРОВ (на снимке). Теперь, 
когда Валерий Николаевич уже полностью вошел 
в курс дел и даже успел переформатировать ра-
боту этого важного учреждения, пришло время 
встретиться и поговорить с ним. 

За плечами нового руководителя – почти двад-
цать лет службы в налоговых органах страны, при-
чем девять – в должности заместителя начальни-
ка. Имея два высших профильных образования, 
он продолжает учиться – теперь уже на юридиче-
ском факультете.

Родился Валерий Николаевич в городе Ейске на 
Кубани, вырос в Майкопе. Там же началась в 1997 
году его профессиональная карьера в должности 
государственного налогового инспектора. С 2003 
по 2012 год Котляров работал в Калининградской 
области – в управлении, в инспекциях, потом был 
принят на службу заместителем начальника меж-
районной инспекции № 8 в городе Ломоносове. 
В мае 2013 года был переведен в Кингисепп, в 
межрайонную инспекцию № 3. В январе 2015 года 
возглавил налоговую инспекцию Приозерского 
района, а с 10 мая 2016 года работает начальни-
ком Всеволожской налоговой инспекции.
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Он родился в 1936 году в по-
сёлке Любодицы Бежецкого 

района Калининской (ныне – Твер-
ской) области. Детство проходило 
на свежем воздухе, детей на селе 
рано приучали к физической ра-
боте, они обладали незаурядной 

выносливостью. Евгений Лебедев 
окончил 7 классов средней школы 
и пошёл в ремесленное училище. 
Получил специальность токаря-уни-
версала, после чего два года отра-
ботал по специальности на заводе 
«Бежецксельмаш» (в Бежецке). 

Наступило время юноше идти в 
армию, и он, как крепкий молодой 
человек, обладающий хорошим 
здоровьем, был отправлен на флот. 
Служить ему довелось в Ленингра-
де во флотском экипаже с интерес-
ным названием «Поцелуев мост». 
Время было послевоенное, жизнь 
мирная, и морякам объясняли, что 
честь морского флота надо защи-
щать не только на службе, но и на 
спортивных соревнованиях. У Евге-
ния Лебедева обнаружились хоро-
шие спортивные данные. 

На первом же крупном соревно-
вании он выполнил норму мастера 
спорта по лыжным гонкам. Его ста-
ли выдвигать на всякие соревнова-
ния, он стал получать грамоты и ме-
дали, а командование поощряло его 
за это отпусками. Таким образом, 
прослужив три года во флоте, Е.В. 
Лебедев трижды был в отпуске. Это 
заставило его задуматься о смене 
профессии. Хорошенько всё взве-
сив, он написал рапорт о том, что 
хочет поступить в школу тренеров. 

После окончания школы трене-
ров его приняли на работу в ДСО 
«Локомотив», где он продолжал вы-

ступать на соревнованиях, и вскоре 
был признан одним из лучших лыж-
ников Ленинграда. Евгений три раза 
подряд становился чемпионом Цен-
трального совета ДСО «Локомотив». 
Вся грудь его была увешана медаля-
ми. В 1969 году в составе команды 

ему удалось выиграть Спартакиаду 
профсоюзов СССР. В эти же годы он 
поступил в Государственный дваж-
ды орденоносный институт физиче-
ской культуры имени П.Ф. Лесгафта 
на кафедру лыжного спорта. 

С 1970 по 1995 год Евгений Ва-
сильевич Лебедев работал трене-
ром-преподавателем Кавголовской 
спортивно-юношеской школы Лен-
облоно по лыжным гонкам. Проявил 
себя как грамотный, способный 
тренер. В основном ему доводилось 
работать со школьниками из посёл-
ка Кузьмоловский. Он вырастил пле-
яду талантливых учеников, в числе 
которых, например, Вера Григорье-
ва, которая заняла второе место на 
всероссийских соревнованиях. 

Можно сказать, что Е.В. Лебе-
дев заложил основу лыжно-

го спорта в этом регионе и что со-
временные успехи кузьмоловских 
лыжников связаны с результатами 
его работы. Наверное, многие жите-
ли современного Токсова и посёлка 
Кузьмоловский могут с благодарно-
стью вспомнить, как они проводили 
лето в детском спортивном лагере 
под руководством тренеров школы 
Леноблоно. Специально для этих 
лагерей тренеры своими руками по-
строили 4 домика на 40 человек. Там 
без родителей дети были хорошо 
накормлены, занимались физиче-
скими упражнениями и проводили 
полезные мероприятия...

И сейчас не забывают его благо-
дарные ученики. Они не просто при-
езжают в гости, а предлагают ему, 
например, помощь в ремонте дома, 
так как знают, что, помимо любви 
к спорту, у В.С. Лебедева есть лю-
бовь к строительному делу. С 1980 
года Евгений Васильевич прожива-
ет в Токсово. Получил участок, начал 
строить дом… и освоил несколько 
строительных специальностей. Сам 
себе и столяр, и плотник, и кровель-
щик. Построил один дом, но по слу-
чайности он сгорел. Пришлось ему 
вновь засучивать рукава и возво-
дить новое жилье на своём участке.

Семья у Евгения Васильевича 
спортивная. Руфину Кудряв-

цеву молодой тренер заприметил 
на одном из Кавголовских озёр. В то 
время она занималась плаванием в 
спортивной секции, и Лебедев, ког-
да впервые её увидел, сказал: «Уж 
больно хорошо девушка плывёт». 
Он решил с этой девушкой позна-
комиться поближе, и вот уже 55 лет 
они живут вместе. Вырастили двоих 
сыновей. Один из них в своё вре-
мя занимался лыжными гонками, 
другой – лыжным двоеборьем. Оба 
успешно выступали на областных 
соревнованиях. Сейчас у Евгения 
Васильевича есть внук – сотрудник 
полиции. Работа в полиции тоже 
требует спортивной подготовки, 
связана с физическими нагрузками. 
И тут пригодился дедушкин опыт.

Евгений Васильевич с любо-
вью отзывается о лыжном спорте: 
«Наш вид спорта – очень красивый. 
Идёшь на лыжах – и наблюдаешь, 
какая кругом природа. Занятия лы-
жами гармонично воздействуют на 
все группы мышц. Главное – трени-
роваться в пределах разумного. Все 
тренировки должны быть основаны 
на хорошем знании физиологии. 
И тогда будет большая польза для 
организма. Только благодаря этому 
виду спорта мне удалось доскрести 
до 80 лет в добром здравии».

Коллектив редакции «Всеволож-
ских вестей», сотрудники адми-
нистрации Всеволожского района 
желают Евгению Васильевичу хоро-
шего здоровья ещё на много-много 
лет. Пусть всё то добро, которое он 
сделал в своё время для детей, для 
укрепления их организма, вернётся 
к нему. Пусть светлыми будут рас-
светы, тёплыми – улыбки родных и 
друзей, а душа всегда остаётся мо-
лодой и прекрасной.

Людмила ОДНОБОКОВА

ся времени для качественного обслуживания посетителей 
операционного зала. Теперь звонки со всех окон поступают 
к одному оператору, вводятся в телефонную базу и направ-
ляются для обработки и подготовки ответа в разные отделы 
налоговой службы. Если в течение 24 часов позвонивший 
налогоплательщик не получил ответа, на начальника отдела 
налагается штраф.

Всем своим сотрудникам я говорю: вы должны быть 
благодарны тем, кто к нам пришел! Отсутствие жалоб со 
стороны физических лиц на налоговую инспекцию дает ру-
ководству ИФНС основание полагать, что работа службы 
выстроена правильно.

– Быстро, похоже, вам удалось, образно говоря, вы-
чистить «авгиевы конюшни» нашей налоговой!

– Чтобы понять проблемы инспекции, надо было просто 
проанализировать ситуацию. Например, по состоянию на 
конец мая было 680 деклараций с истекшим сроком прове-
дения камеральной проверки по НДФЛ. Что это означает? 
Люди вовремя сдали декларацию, прошло три месяца, им 
должны как минимум вернуть деньги и как максимум ска-
зать спасибо за то, что обратились к нам. Мало того что мы 
не вернули им деньги, но еще и не проверили декларации. 
Они где-то лежали, а жалобы все поступали и поступали… Я 
не знал, что делать с этим «снежным комом».

Но когда побеседовал с сотрудниками, то выяснил, что 
пол-отдела занималось не тем, чем нужно, неправильно 
распределялась нагрузка. Мы перераспредели обязанно-
сти, и работа пошла: уже к 1 августа ликвидировали задол-
женность по непроверенным декларациям, а все денежные 
средства вернули налогоплательщикам.

Теперь мы готовимся к будущему году. Деклараций по 
НДФЛ будет еще больше, потому что люди каждый день по-
купают квартиры в строящихся микрорайонах Кудрово, Но-
вого Девяткино, Заневки. Значит, за вычетами придет зна-
чительное число налогоплательщиков.

– Валерий Николаевич, вы ответили на множество 
разных вопросов. Остался самый главный – с какими 
показателями мы завершаем год?

– Профицит бюджета я обещаю!
– Есть разные взгляды на природу налоговой служ-

бы. Какая точка зрения вам ближе?
– В 2010 году, когда М.В. Мишустин приступил к обязанно-

стям руководителя Федеральной налоговой службы, он за-
явил, что наша служба – это сервисная компания, поскольку 
оказывает консультационные услуги. Но в 2014 году по всей 
стране стали создаваться Многофункциональные центры – 
и часть наших функций перешла к ним. Мы по-прежнему вы-
даем справки, но в целом поток людей за справками, выпи-
сками из ЕГРЮЛ, за созданием организационно-правовых 
форм для ведения бизнеса постепенно переходит в МФЦ. 
Поэтому контрольная функция налоговых органов со всей 
очевидностью выходит на первый план.

– Каждый год налоговое законодательство коррек-
тируется. Каких нам ждать нововведений?

– Самое главное изменение, которое ожидает сейчас нас 
и налогоплательщиков, – передача функций администриро-
вания платежей внебюджетных фондов Российской Федера-
ции (соцстрах, медстрах, Пенсионный фонд) в ведение Фе-
деральной налоговой службы. Передача функций повлечет 
за собой создание нового структурного подразделения в ин-
спекции, кроме того, декларация по трем фондам будет еди-
ной, она уже находится на утверждении в Минфине России.

Изменения также коснулись и сроков уплаты имуще-
ственных налогов физических лиц. 1 декабря 2016 года 
истекает срок уплаты налога на имущество, земельного 
налога и транспортного налога! Призываю всех налого-
плательщиков Всеволожского района проявить макси-
мум патриотизма и выполнить свою конституционную 
обязанность – заплатите налоги!

Хотелось бы сообщить о продолжающейся эксплуа-
тации ФНС России нового программного комплекса АСК 
НДС-2, который позволяет мониторить в режиме он-
лайн в электронном виде счета-фактуры, книги поку-
пок/продаж и декларации по НДС. Обращаю внимание 
юридических лиц: за АСК НДС – будущее налогового 
администрирования России. НДС – это только начало, 
в будущем вас ждет детализированное электронное 
администрирование всех деклараций на основе пер-
вичной учетной документации. Поэтому постарайтесь 
как можно быстрее свести нарушения в заполнении де-
клараций в 2016 году к нулю.

– Приближается ваш профессиональный праздник – 
День сотрудника налоговой службы. Что пожелаете вы 
своим подчиненным?

– Уважаемые коллеги-налоговики! Сердечно поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником Федеральной 
налоговой службы! Будьте верны своей Родине – служите 
России честно и справедливо, ежедневно неся службу на 
своих плечах, подавайте лучший пример другим своим до-
стойным поведением и отличным качеством оказания услуг 
налогоплательщикам, чтобы государство вами гордилось и 
ставило в пример! 

Женщины-коллеги! Вы – опора налоговой службы Рос-
сии, без вас у государства нет даже шанса наполнить бюд-
жет страны деньгами. Вы – наконечник вектора развития 
экономики. Будьте счастливы и несите позитив в атмосферу 
налоговой службы!

Беседовала Дарья ВЕЛЕСОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

СПОРТИВНОЕ ИМЯ

Не забывают его 
благодарные ученики

18 ноября исполняется 80 лет замечательному тренеру, 
отцу, супругу – Евгению Васильевичу Лебедеву. 

Они вносят весомый вклад в экономику района
21 ноября работники налоговых органов РФ, в их числе и Инспекция Федеральной налоговой 

службы Всеволожского района, отмечают свой профессиональный праздник.
Всеволожский районный Совет ветеранов поздравляет коллектив Налоговой инспекции, которую возглавляет В.Н. 

Котляров, с профессиональным праздником и выражает твердую уверенность в том, что он и в дальнейшем будет 
вносить весомый вклад в экономику Всеволожского района.

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель Всеволожского районного Совета ветеранов

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.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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Лично я впервые услышала об этом 
кладбище в 2011 году от известного 
поисковика И.Г. Прокофьева. Сейчас 

Илья Геннадьевич проживает в Казани, а тог-
да он жил в Ленинградской области и соби-
рал данные обо всех крушениях самолётов на 
территории нашей области во время Великой 
Отечественной войны. Получился уникальный 
архив, и Илья Геннадьевич однажды попро-
сил меня найти захоронение возле Углово. 
Почему-то тогда речь шла о более 100 лётчи-
ках. Позже я получила на руки список, который 
И.Г. Прокофьев составил по опубликованным 
данным из архива Министерства обороны. В 
списке значилось 58 человек, однако с ком-
ментарием, что это только предварительные 
данные. Список надо уточнить, дополнить и 
задокументировать. В архиве Министерства 
обороны сохранилась также схема кладбища. 
Но после 1944 года прошло много времени. 
Изменилась местность, по-другому пролегли 
дороги, и, основываясь только на схеме, найти 
кладбище невозможно.

В 2011 году мы с поисковиком из 
города Всеволожска Алексеем Васи-
льевым совершили поездку к месту 
бывшего аэродрома Углово. Увидели 
там три памятника-пирамидки: на од-
ном из них не было никакой таблички. 
На двух других таблички указывали: 
«Здесь лежат лётчики 14-го гвардей-
ского Ленинградского авиаполка: 
Галицын Г. М., Железняков Г.С. и Ни-
китенко В.Г». После этого мы обрати-
лись в Совет ветеранов Романовского 
СП, там нам сказали, что за могилкой 
подполковника Георгия Михайловича 
Галицына ухаживают местные школь-
ники, а где находится большое воин-
ское захоронение – неизвестно.

И даже на эти три могилки, кото-
рые стоят на поляне напротив бетон-
ного завода, нет зарегистрированных 
документов. Мне посоветовали почи-
тать интервью с дочерью Г.М. Гали-
цына – К.Г. Галициной. Это интервью 
сейчас можно найти в Интернете. Из 
него я узнала, что Кира Галицына дол-
го разыскивала место захоронения 
своего отца. Однажды она встретила 
местную девушку по имени Лариса, которая 
рассказывала, что «в 1951 году по приказу 
Жукова разрозненные могилы погибших ста-
ли собирать в братских могилах. В частности, 
она, когда в школе училась, участвовала в пе-
резахоронении. Рассказывала, сто один гроб 
со всего (Всеволожского) района собрали и 
захоранивали».

Однако позже я услышала, что поисковики 
специально посещали областной архив в Вы-
борге и никаких документов о перезахороне-
нии с кладбища Угловского аэродрома там не 
обнаружили. Они засомневались: а было ли на 
самом деле перезахоронение 1951 года? 

История с Угловским кладбищем вновь 
всплыла на поверхность в начале 2016 года. 
Ко мне обратились сотрудники Информаци-
онно-аналитического центра «Помним всех 
поимённо» (Санкт-Петербург) Андрей Фе-
дотов и Елена Комшилова. Вот уже два года 
они занимаются составлением и уточнением 
паспорта захоронения на Румболовской горе 
во Всеволожске. Независимо от Ильи Проко-
фьева, анализируя документы Министерства 
обороны, Елена Комшилова пришла к выво-
ду, что в районе бывшего аэродрома Углово 
должно быть большое захоронение лётчиков 

и что останки этих лётчиков на Румболовский 
мемориал перенесены не были. Так в двух 
разных местах был поднят один и тот же во-
прос: если захоронение существует, то по-
чему оно никак не обозначено на местности? 
Ведь если в местечке Углово действительно 
лежат военные лётчики, когда-то защищав-
шие Ленинград и Дорогу жизни, требуется 
огородить территорию и установить достой-
ный мемориал. 

Летом 2016 года Елена Комшилова была 
приглашена на одно из совещаний адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» ЛО, где рассказала о проблемах, 
связанных с паспортизацией мемориала в 
Румболово. На совещании присутствовали 
представители поискового отряда «Ингрия» и 
отряда «Группа Безымянная». Вот тогда и была 
озвучена задача: провести обследование в 
местечке Углово на предмет, нет ли рядом 
большого захоронения и не лежат ли в этом 
захоронении до сих пор останки. 

И вот, когда 13 ноября шестеро по-
исковиков приехали в Углово, в ка-
честве свидетеля они пригласили 

меня и руководителя поискового объедине-
ния «Группа Безымянная» Германа Юрьевича 
Сакса. Обследование территории проводили: 
Анатолий Антипин (руководитель п.о. «Энсо» – 
Светогорск), Сергей Шкрябин (руководитель 
п.о. «Добрыня» – Ленинградская область), 
Владимир Скоморохов (поисковик из п.о. «До-
брыня»), Александр Курилин (поисковик п.о. 
«Добрыня»), Светлана Курбатова (поисковик 
из п.о. «Ястреб» объединения «Северо-за-
пад» – Санкт-Петербург), Анатолий Шушурин 
(заместитель командира п.о. «Ястреб» объ-
единения «Северо-запад»). 

Я видела все работы, которые вели ребята 
под снегом и ветром. Это произвело на меня 
сильное впечатление. После окончания пер-
вичного обследования территории нами был 
составлен протокол. Вот отрывок из него: 
«При помощи поисковых щупов было про-
ведено обследование территории, прилега-
ющей к незарегистрированному воинскому 
захоронению. В северном направлении про-
валов грунта и следов захоронений (могил) 
не выявлено. В южном направлении имеются 

множественные провалы грунта, идущие дву-
мя рядами от памятника через поляну как ми-
нимум на 30 метров. Выявлено 18 провалов, 
соответствующих по размеру одиночным мо-
гилам. Глубина до дна в основном колеблется 
от 180 до 200 сантиметров. На глубине 170–
180 сантиметров щуп упирается в деревянные 
конструкции или костные останки».

Однако, чтобы точно утверждать, что клад-
бище не были перенесено в другое место, од-
них щупов оказалось недостаточно. Останки 
надо было увидеть. Ведь могло быть и такое: 
кости вынули, а крышки гробов побросали? 
И они стучат сейчас под щупами? Это надо 
было проверить. Посовещавшись, ребята 
решили в нескольких метрах от крайней (бе-
зымянной) пирамидки сделать шурф. Точнее 
– не один, а два шурфа, выбрав место наугад. 
Сами пирамидки и огороженную вокруг них 
оградкой территорию поисковики не трога-
ли ни щупами, ни лопатами. Шурфы сделали 
узкие, чтобы в них мог поместиться только 

копающий поисковик, потому что задача вы-
таскивать что-то из могил не стояла. 

Копали около часа, по очереди сменяя 
друг друга, потому что внутри ямы было хо-
лодно, замерзали ноги. Когда поисковики 
ушли в землю по самые плечи (на глубине 
примерно 1 метр 70 сантиметров), то и в од-
ном, и в другом шурфе они обнаружили гори-
зонтально лежащие доски. Доски были раз-
давлены грунтом и вогнуты внутрь. Кое-где 
куски рассыпались. Подняли пару полусгнив-
ших кусков на поверхность – на них отчётли-
во просматривалась красная краска. Перед 
нами были крышки гробов. Причём надо 
иметь в виду, что во время Великой Отече-
ственной войны в одиночных гробах хоронили 
только офицеров. Рядовых в условиях частых 
боёв чаще всего накрывали плащ-палаткой 
или соломенной циновкой. Так и закапывали. 

Сомнений не оставалось – в Углово на пу-
стыре без всяких почестей лежат погибшие во 
время войны офицеры. Мы отчётливо увидели 
костные останки через провалы, которые об-
разовались в крышках гробов. Более того, в 
раскопе № 2 выявлены фрагменты амуниции 
младшего состава ВВС РККА (лётный ремень 
и портупея). Похоже, что ремень был обгорев-

ший. Так бывает, если лётчик горел в кабине 
самолёта. Итак, работа поисковиков была 
выполнена «на отлично». Убедительные дока-
зательства того, что в местечке Углово, на по-
ляне напротив бетонного завода, находится 
большое кладбище, – найдены. Поисковики 
закопали вскрытые шурфы, позже оформили 
соответствующие документы и направили их 
в администрации МО «Романовское СП» и МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО. 
Хотелось бы, чтобы было принято достойное 
решение: на месте кладбища в Углово надо 
запретить какие-либо строительные работы 
и организовать мемориал.

А пока я хочу рассказать о людях, за-
хороненных в этом месте. Когда фа-
шисты шли на СССР, они мечтали 

«задавить» нас своей техникой: танками и 
самолётами. В СССР в 1941 году танков не 
хватало, а самолёты по своим техническим ха-
рактеристикам значительно уступали «Люфт-
ваффе». Этот перевес был выровнен к началу 
1943 года, но даже до 1943 года, управляя 
машинами, технически уступающими немец-
ким, наши лётчики умудрялись одерживать 
победы.  А когда чувствовали, что для победы 
сил нет, шли на таран. Советские пилоты во-
евали в крайней степени напряжения. Они со-
вершали до шести боевых вылетов в день, что 
превышало допустимые медицинские нормы. 
И вот защитники лежат на пустыре возле бе-
тонного завода, позабытые, позаброшенные. 
Почему так произошло, мне трудно судить. 
Возможно, документы когда-то были утеряны. 
Тем не менее ответственность лежит на нас. 
Наши военные лётчики (да ещё и гвардейцы!) 
– это элита страны. И по тому, как страна от-
носится к их увековечению, можно судить, как 
она относится к своим защитникам вообще. 

Согласно списку, который мне передали от 
И.Г. Прокофьева, в этом месте захо-
ронены офицеры разных авиацион-
ных частей. Например, заместитель 
командира 2-го Гвардейского истре-
бительного авиационного корпуса 
гвардии подполковник Михаил 
Григорьевич Трунов погиб 2 июля 
1944 года во время авиакатастрофы: 
его самолёт свалился в штопор и не 
смог из него выйти. 

Заместитель командира 157-
го истребительного авиационного 
полка капитан Василий Иванович 
Паузуль. 19 сентября 1941 года он 
участвовал в воздушном бою над 
Дорогой жизни. Звено прикрывало 
наши наземные войска. Неожидан-
но самолёт Паузуля пропал из виду. 
Позже удалось найти обгоревшую 
крылатую машину, а рядом с ней – 
труп, обожжённый настолько, что 
невозможно было точно идентифи-
цировать личность. Останки перене-
сены на кладбище в Углово.

Заместитель командира авиа-
эскадрильи 26-го ИАП капитан 
Александр Иванович Буланов 
4 апреля 1942 года был сбит в воз-

душном бою. 
Пилот 14-го Гвардейского ИАП гвардии 

младший лейтенант Владимир Степанович 
Никитенко 12 октября 1943 года был подбит 
во время штурма зенитной артиллерии вра-
га, пытался спасти самолёт, тянул до нашего 
аэродрома. Когда понял, что дотянуть невоз-
можно, в районе Невской Дубровки выпрыг-
нул с парашютом. Парашют не раскрылся. 
Останки лётчика были сразу перенесены в 
Углово. 

Есть в захоронении и сотрудники обслу-
живающего персонала аэродрома. Они тоже 
служили с риском для жизни, а вовсе не от-
сиживались в тылу. Авиамоторист 123-го ис-
требительного авиаполка старшина Васи-
лий Иванович Жуков 27 февраля 1942 года 
был убит винтом при выруливании самолёта 
из укрытия. Авиационный моторист млад-
ший сержант технической службы Павел 
Прокопьевич Подойников убит при налёте 
авиации противника на аэродром в Углово 
3 апреля 1944 года. 

Разве все эти люди не достойны нашего 
уважения и высших почестей?

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора

13 ноября температура была -2, -3 градуса, падал снег, но под 
ногами он быстро таял и превращался в жидкую кашу. В этот день 
шестеро поисковиков решили провести работы в местечке Угло-
во, которое находится недалеко от бывшего военного аэродрома. 
Они выдвинулись по окончании XXIII итоговой конференции руко-
водителей поисковых отрядов и объединений, работающих на тер-
ритории Ленинградской области. На конференции не только за-
читывался отчёт о большой проделанной работе за 2016 год, но и 
поднимались некоторые наболевшие вопросы. В том числе вопрос: 
куда делось кладбище Угловского аэродрома, на котором нашли 
свой последний приют лётчики 2-го Гвардейского авиакорпуса и 
7-го истребительного корпуса ПВО 13-й воздушной армии? 

Они честно сражались за Отечество
МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ
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Надо сказать, что разреше-
ния на проведение официально-
го митинга в защиту береговой 
лесополосы морозовские власти 
так и не дали. Но наши корре-
спонденты были постоянными 
участниками всех сборов, сходов 
и встреч граждан с теми предста-
вителями власти, которые сочли 
нужным и возможным встретить-
ся с народом, и, помимо, скажем 
так, официально-документальной 
части этой «простой истории» на-
шего времени, уловили, как нам 
кажется, самое главное: мысли, 
чувства и чаяния так называемого 
«простого народа». Уж простите 
за тавтологию.

Аборигены и пионеры
…За полгода противостояния 

между «аборигенами», как теперь 
называют себя старожилы этих 
мест, и «пионерами», пришедшими 
осваивать новые земли, проведены 
десятки официальных проверок, 
получены ответы, на некоторые не-
правомерные действия строителей 
нового СНТ наложены штрафы. За 
это время под будущую застройку 
была вырублена береговая лесопо-
лоса в 15 гектаров. За сии «подвиги» 
в качестве компенсации в бюджет 
администрации поселка им. Моро-
зова получена ею же назначенная 
официальная сумма аж в 1 760 ру-
блей! 

А также Всеволожской городской 
прокуратурой проведана проверка 
законности предоставления адми-
нистрацией МО «Морозовское го-
родское поселение» Всеволожского 
муниципального района в безвоз-
мездное пользование для ведения 
садоводства СНТ «Орешек», а так-
же гражданам в аренду земельно-
го участка с кадастровым номером 
47:07:1707001:37 площадью 15 га в 
водоохранной зоне р. Нева.

Далее сухой язык документов: 
«В ходе проверки установлено, что 
указанный земельный участок со-
гласно действующим правилам 
землепользования и застройки МО 
«Морозовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области 
расположен в зоне П1 (зона лесов 
и лесопарков), не предполагающей 
ведение огородничества, размеще-
ние коллективных садоводческих и 
дачных объединений, ввиду чего зе-
мельный участок предоставлен СНТ 
«Орешек» незаконно».

Само собой, что администрация 
МО «Морозовское городское по-
селение» протест прокуратуры на 
неправомерность выделения ею 
земель на берегу Невы отклонила. 
Будущие энтузиасты урожайных 
шести соток прямо-таки мечтали 
выращивать огурцы и помидоры 
именно в этой лесопарковой зоне. 
Правда, некоторым из них удалось 
стать счастливым обладателем от-
нюдь не шести, а, к примеру, 60-ти 
или хотя бы 20 соток! Да и список 
счастливчиков будущего СНТ «Оре-
шек» вызвал у прокуратуры целый 
ряд вопросов: что ни садовод, то 
либо сегодняшний, либо в недав-
нем прошлом чиновный служитель 
Морозовской администрации, либо 
народный избранник, то есть депу-
тат нынешнего или прошлого соста-
ва Морозовского совета депутатов, 
или, как говорится, «на худой конец» 
– его родственник. 

Ответные действия Всеволож-
ской городской прокуратуры были 
поступательны и логичны. После 
того как Морозовская городская 
администрация отклонила протест, 
прокуратура сама стала инициато-
ром подачи искового заявления на 
основе этого протеста в судебные 
органы. Так что на вопросы наших 
читателей: «Так чем же закончилось 
противостояние на берегах Невы 
между чиновниками и народом?» 

– мы можем сказать так: «А ничего 
не закончилось, все только начина-
ется». 

«Как лес вырубали...»
…И вот начало ноября. Пред-

зимье. Но еще не пали большие 
снега… Андрей Жалейкин, один из 
аборигенов садоводства со стажем 
«Орешек-1», надев рыбацкие сапоги 
невероятной высоты, бороздит, по-
добно дредноуту, ров, полный воды. 
Роста в нем немало, сапоги по пояс 
ему будут, а длина и глубина рва тоже 
впечатляют. Такие рыли в Средневе-
ковье, перед замками, чтоб враг не 
прошел. Далее за рвом – сиротский 
вид вырубленной лесополосы. Вот 
эта «чудная картинка» на снимке на-
шего фотокорреспондента Антона 
Ляпина.

Андрей Михайлович в прошлом 
человек военный, в настоящее время 
совершенно гражданский и мирный 
дачник, отец двоих взрослых детей и 
дед четверых внуков, месит осеннюю 
грязь и воду, и с военной четкостью 
обозначает диспозицию.

– Вот за этим рвом якобы начина-
ется «их земля». Нам так и было ска-
зано: «Это наш огород, и вы со своим, 
типа, «кувшинным рылом», сюда не 
суйтесь, мы же не лезем на ваш ого-
род сажать картошку!» Отгородились 
от народа наши чиновники. И спра-
шивается – зачем было отрывать этот 
ров уже после того, как было вынесе-
но постановление прокуратуры, по-
дано исковое заявление?! Да просто 
из гнусного желания сделать людям 
еще хуже! Теперь нам, старожилам, к 
Неве вообще не пройти, когда такие 
оборонительно-заградительные со-
оружения тут встали. 

– Но ничего, Андрей, – успока-
ивают и Жалейкина, и друг друга 
подошедшие граждане, – было бы 
решение справедливое, так народ 
соберем, и ров закопаем, и лес вновь 
посадим.

С одним только уточнением: лес, 
который за такой короткий срок вы-
рубили «стахановцы» вновь создан-
ного СНТ «Орешек», вырос здесь 
за 70 с лишним лет после Великой 
Отечественной. Пройдет еще 70 
лет, прежде чем поднимутся здесь 
березы и ели взамен порушенных. 
Вряд ли такая «лирика» волнует «пи-
онеров», пришедших осваивать этот 
берег Невы.

Должна сказать, что А.М. Жа-
лейкин – фигура заметная на фоне 
разгоревшегося скандала. Именно 
он написал письма не только в нашу 
редакцию, но и во многие региональ-
ные СМИ. А еще направил обраще-
ния в администрацию президента и 
губернатора 47-го региона, во мно-
жество других организаций. Жалей-
кин до определенного времени и 
представлял в единственном числе 
инициативную группу, пока не при-
соединилось к нему, осознав мас-

штаб беды, множество неравнодуш-
ных товарищей. Их мотивация ясна и 
понятна. Мне, во всяком случае. Да 
и нашим читателям, я думаю, тоже. 
Вот эти аргументы, представленные 
членом инициативной группы Г. Зы-
ковым:

– Ну, понятно, что все делается и 
решается отнюдь не в пользу людей, 
а в пользу властей предержащих. 
Переписать документы, состряпать 
новое постановление, по которому 
земли из охраняемых становятся 
сельхозугодьями, – это в их силах. 
Но, конечно, авторы этого проекта 
не ожидали такого сопротивления со 
стороны граждан, которые, в отличие 
от чиновников, думают не только о 
себе, но еще и о том, что мы оставим 
нашим детям, внукам.

Никто не ответил на наши во-
просы, когда и где будут построены 
очистные сооружения, куда пойдут 
все эти нечистоты? Да в Неву, конеч-
но! А вода из Невы питает Петербург, 
да и область тоже. Не зря 30 с лиш-
ним лет назад, когда создавалось 
наше садоводство, водоохранная 
зона по всем документам должна 
была составлять никак не меньше 
250 метров. Что изменилось-то?! Не 
было сделано даже попытки эколо-
гической экспертизы, не сочли нуж-
ным как-то объясниться с людьми, 
которым, по сути дела, была угото-
вана судьба индейцев в резервации. 
Вы только представьте, что здесь 
развернется масштабная стройка 
– большегрузные автомобили, трак-
торы и экскаваторы, ведь это боло-
то, которое образовалось на месте 
сплошной вырубки, надо еще и за-
сыпать. Это означает, что мы будем 
жить на стройплощадке. О каком от-
дыхе, о каком покое можно говорить?

 А кто подумал о том, что у нас на-
сосная станция на Неве, которая пи-
тает все наше садоводство водой? 
Им раз плюнуть оставить тысячу 
людей без воды. Без света нас уже 
оставляли – нечаянно перерубили 

кабель, сидели трое суток без света, 
без воды, без продуктов, потому что 
никто не удосужился провести техни-
ческое согласование с «Ленэнерго». 
А зачем? Зачем, когда можно все, что 
душа пожелает, решить одним рос-
черком собственного пера.

«Скованные
 одной цепью»…

Надо сказать, что первым заме-
тил, мягко говоря, некоторые несоот-
ветствия в принятых решениях и ос-
новополагающих градостроительных 
и землеустроительных документах 
Роман Делиев. Роман Олегович вот 
уже 10 лет возглавляет обществен-
ную организацию «Поселок Морозо-
ва». Он продвинутый блогер, редак-
тор и издатель газеты «Морозовские 
вести», и, как образно выразился 
один чиновник, не пожелавший нам 
назвать свое имя, «находится в по-
стоянном состоянии войны с адми-
нистрацией». Ему, мол, «все не нра-
вится, что мы делаем!»

– А что может нравиться любому 
здравомыслящему человеку? – па-
рирует это обвинение Роман. – Я 
участвую в подобных мероприятиях 
по защите от застройки, в том числе 
береговой территории Невы, уже не 
один год, и ни разу не видел, чтобы 
все было сделано в интересах людей. 
Как правило, все делается в личных 
интересах небольшой группы лиц. 
Например, застройка так называемо-
го «Горохова поля». Что касается се-
годняшней ситуации с садоводством 
«Орешек»… Сразу же, как только 
началась вырубка береговой поло-
сы леса, а это было в начале июня, 
мною моментально было составлено 
заявление от имени общественной 
организации «Поселок Морозова» по 
тем фактам, которые были известны 
уже в декабре. Все знают, что наш 
бывший совет депутатов распался, и 
часть депутатов вышла из его соста-
ва именно по той причине, что людей, 
которые числятся сейчас владельца-

ми части участков,  другие депутаты, 
сложившие с себя полномочия, об-
винили именно в корыстной заинте-
ресованности при оформлении этих 
15-ти гектаров нового СНТ «Орешек». 
И эти факты были опубликованы в 
газете «Морозовские вести», соот-
ветственно, информация была. Но, 
как известно, «пока гром не грянет, 
мужик не перекрестится». Поэтому, 
пока не пригнали на берег технику 
и не пошла сплошная вырубка леса, 
все думали, что как-то… рассосется.

Понятно, что в подобных вещах 
задействован административный 
ресурс. Был известен уже и список 
членов этого садоводства. Мало 
того, мы уже знали, что идет в када-
стровой палате оформление аренды, 
и в апреле-мае договора уже были 
подписаны. Почему действующий 
ныне совет депутатов об этом яко-
бы ничего не знал, мне совершенно 
не понятно. По моему мнению, люди 
с депутатскими мандатами об этом 
не могли не знать. Знали! Но пока не 
поднялась волна народного гнева, 
предпочитали молчать…

Справедливости ради необходи-
мо сказать, что не все отмолчались, 
и народ, в том числе и мы, журнали-
сты, даже пару раз слышали откро-
вения депутатов Морозовского го-
родского совета на сходах граждан, 
и некоторых даже провожали апло-
дисментами. Депутат Илья Паршиков 
откровенно признался:

– Лично от себя скажу, что я этот 
момент упустил. Мы приступили к 
своим обязанностям только в фев-
рале, и чтобы разобраться с хаосом, 
который творится в администрации 
и в поселке, требуется очень много 
времени и сил.  Поэтому основное, 
что мы сделали: было написано за-
явление в прокуратуру, в котором 
требовали проверить законность 
действий администрации, а именно 
главы и ее подчиненных «по поряд-
ку формирования и распределения 
данных участков и данного участка в 
целом». Это мы сделали, а далее ма-
шина закрутилась.

Как развернутся события в даль-
нейшем, мы не знаем. Но могу от 
себя сказать, что многие из депу-
татов на вашей стороне. И еще: эта 
ситуация разделила депутатский 
корпус, прошла как водораздел, и по 
сути дела, наша работа сейчас пара-
лизована, потому что мы вступили в 
конфронтацию с администрацией. 
Нам сложно работать, потому что 
нам не представляют нужных доку-
ментов, наши требования игнориру-
ются. Наша работа практически бло-
кирована в связи с событием вокруг 
СНТ «Орешек», хотя в поселении и 
помимо «Орешка» множество других 
проблем.

...Могу назвать точную дату этой, 
очередной встречи граждан с иници-
ативной группой и представителями 
власти – 10 июля этого года. И это 
было последнее публичное высту-
пление депутата Паршикова и во-
обще какого-либо депутата по этой 
проблеме. Нет-нет, читатель, ты не о 
том подумал! Слава Богу, все живы и 
даже здоровы. Включая депутатов А. 
Петрова, И. Паршикова и иже с ними, 
проявивших на определенном этапе 
живой интерес и принципиальность 
в решении данной проблемы. Но… 
как отрезало! Замолчали телефоны, 
не отвечают народные избранники 
ни на звонки представителей иници-
ативной группы, не откликаются на 
предложения о встрече с прессой. 

– Запугали наших депутатов! – 
резюмирует народ. – Не то кишка 
оказалась тонка, не то повязаны все 
одной цепью… 

Надеемся на то, что «сколько ве-
ревочке ни виться», но если закон 
добирается и до высших структур 
власти,  то и у этой истории справед-
ливый конец всё-таки будет. 

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Кто «щёлкает» «Орешки» 
возле Морозовки? 

Часть 4-я, вероятно, не последняя…

СИТУАЦИЯ
 Решение администрации МО «Морозовское городское поселение» о создании

на 15-ти гектарах в лесопарковой зоне на берегу Невы, в непосредственной близости от 
крепости Орешек, нового коттеджного поселка вызвало большой общественный резонанс. 
Инициативная группа граждан уже 30 лет существующего здесь садоводства «Орешек-1» 
направила десятки писем и заявлений в различные инстанции: в администрации прези-
дента и областного правительства, областную и городскую прокуратуру и Росприроднад-
зор, в различные общественные экологические организации и в СМИ. Наша газета так-
же не единожды обращалась к этой злободневной теме и вынуждена обратиться вновь, 
так как ситуация не стоит на месте, она развивается, «обрастает» новыми документами, 
фактами, а также подробностями.

Что оставим детям...
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ООО «Теллус-Консалтинг» информирует всех заинтересованных лиц о 
выполнении комплекса работ по подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории для размещения линейных объектов – наружных се-
тей газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и связи объекта реги-
онального значения индустриальный парк «Кола» на основании Распоряже-
ния комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области 
№ 390 от 23.05.2016. Данным проектом предусматривается размещение 
сетей водоснабжения и водоотведения в теле ул. Трудовая (Невский район 
Санкт-Петербурга), а также устройство примыкания к ул. Трудовая со строи-
тельством постоянного съезда для обслуживания планируемой ГРПШ. Заме-
чания и предложения по данному проектному решению направлять в течение 
30 дней по адресу: 197046 Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 20, литер 
А, Бизнес-центр «Веда-Хаус», офис 301, факс: 8 (812) 334-82-04. 

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.11.2016  № 66-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0712012:68

Рассмотрев письменное обращение вх. 11/пс-02/11-16 от 10.11.2016 г. и 
представленные документы, в соответствии с областным законом № 99-ОЗ от 
19.10.2015 г., Градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, руководствуясь Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, утвержденным решением совета депутатов от 21.07.2016 
№ 63: 

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на условно-разрешенный вид использования: «Размещение предприятий 
розничной торговли (магазинов, павильонов), площадью застройки более 300 
кв. м.» для земельного участка с кадастровым номером 47:07:0712012:68, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Мурино ул. Заречная, д. 3.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 18.11.2016 года по 
14.12.2016 года.

3. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний Комиссию по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области, далее – Комиссия по землепользованию и застройке.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 05.12.2016 года, в 14.00, по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, пос. Мурино, ул. Оборонная д. 32 А, зал.

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

слушаний в газете «Всеволожские вести» в срок до 18.11.2016 года, в газете 
«Муринская панорама» и разместить на официальных сайтах МО «Всеволож-
ский муниципальный район», МО «Муринское сельское поселение» в сети 
Интернет.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Оборонная д. 32 А в срок до 
18.11.2016 года.

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

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол собрания 
публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в срок 
до 09.12.2016 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликова-
нию в газете «Всеволожские вести», и размещению на официальном сайте 
муниципальных образований в сети Интернет в срок до 14.12.2016 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области О.В. Ковальчук

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
14.11.2016  № 20/1.21 -08-01
 г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение вопроса о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования «строительство, реконструкция и эксплуатация 
торговых объектов» земельного участка с кадастровым № 47:07:0704005:24, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бу-
гровское сельское поселение, д. Порошкино, Ленинградское шоссе, уч. 25-Б 
(далее – предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-фз от 29.12.2004 г. «Градостроительный ко-

декс Российской Федерации».
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области от 13.10.2016 № 57-04 «О про-
ведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка 47:07:0704005:24, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бу-
гровское сельское поселение, д. Порошкино, Ленинградское шоссе, уч. 25-Б».

Организатор публичных слушаний: В соответствии с распоряжением 
главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
04.07.2016 г. № 27-04 органом, уполномоченным на организацию и проведе-
ние публичных слушаний, определена Комиссия по правилам землепользова-
ния и застройки администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области (далее – Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 19.10.2016 года по 
18.11.2016 года.

Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, 

д. 7а, КДЦ «Бугры», актовый зал.
7 ноября 2016 года, в 16.00. 
Информирование общественности:
– Публикации в газете «Всеволожские вести» № 78 (2203) от 19.10.2016.
– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, 

законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией 
проекта.

– Организация экспозиции документации в КДЦ «Бугры» по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 7а, 

с 19.10.2016 по 07.11.2016 г.
Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 19.10.2016 по 07.11.2016 г., включительно, 

письменных предложений и замечаний от физических и юридических лиц по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания в адрес Комиссии не поступило.

Во время проведения собрания 07.11.2016 г. по обсуждению вопроса 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
участники публичных слушаний предложений и замечаний для включения их 
в протокол публичных слушаний не высказали.

В период с 07.11.2016 по 09.11.2016 г. по обсуждению вопроса предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования не поступило.

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным зако-

ном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
09.08.2016 № 33-04, нормативными правовыми актами Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области, с участием правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, законные интересы 
которых могут быть нарушены в связи с изменением вида разрешенного ис-
пользования земельного участка. 

2. Информация по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования доведена до сведения заинтересованных лиц в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
№47:07:0704005:24 признаны состоявшимися.

4. Комиссия считает целесообразным предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
№ 47:07:0704005:24.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газетах 
«Всеволожские вести» и «Бугровский вестник» и размещению на официальных 
сайтах администраций МО «Всеволожский муниципальный район» и МО «Бу-
гровское сельское поселение».

Председатель Комиссии   Т.И. Александрова
Секретарь Комиссии  Е.Г. Ширунова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
25.10.2016  № 19/1.21 -08-01
 г. Всеволожск
Предмет публичных слушаний:
Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории зе-

мельного участка с кадастровым номером 47:07:0957004:166, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
поселок Романовка, квартал «Антоновка» (далее проект планировки и проекта 
межевания территории).

Основание для проведения публичных слушаний:
– Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный ко-

декс Российской Федерации»
– Распоряжение главы муниципального образования «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области от 07.09.2016 № 49-04 «О про-
ведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории земельного участка с кадастровым номером 47:07:0957004:166, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, поселок Романовка, квартал «Антоновка».

– Письмо Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской 
области от 20.07.2016 № 01-08-475/16-1-1. 

Организатор публичных слушаний: В соответствии с распоряжением 
главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
07.09.2016 № 49-04 органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний, определена Комиссия по правилам землепользования 
и застройки администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

Сроки проведения публичных слушаний: с 14.09.2016 по 26.10.2016  г.
Место и время проведения публичных слушаний:
Ленинградская область, Всеволожский район, Всеволожский район, пос. 

Романовка, дом 20, МБУ ДК «Свеча», 17 октября 2016 г. в 16 час. 00 мин. 
Информирование общественности:
– Публикации в газете «Всеволожские вести» от 14 сентября 2016 года 

№ 68 (2193) и в сети интернет на официальном сайте МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО;

– Направление уведомлений правообладателям земельных участков, за-
конные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией про-
екта;

– Организация экспозиции документации в здании администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Всеволожский район, пос. Романовка, дом 20, МБУ ДК 
«Свеча».

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 14.09.2016 по 17.10.2016 г. предложений 

и замечаний по проекту планировки и проекту межевания территории в адрес 
Комиссии по правилам землепользования и застройки Всеволожского муни-
ципального района не поступало.

Во время проведения собрания 17.10.2016 г. по обсуждению вопроса рас-
смотрения проекта планировки и межевания территории участвовало 46 чело-
век. Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
темы слушаний, для включения их в протокол не высказали. 

В период с 17.10.2016 г. по 19.10.2016 г. в Комиссию по правилам земле-
пользования и застройки администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области поступили письма с замечаниями и предло-
жениями:

– от жителей пос. Романовка (одно коллективное).
– от администрации МО «Романовское сельское поселение». 
По результатам рассмотрения предложений, поступивших в период с 

17.10.2016 г. по 19.10.2016 г. 12 предложений признаны не относящимися к 
предмету публичных слушаний, 2 предложения необходимо учесть при при-
нятии решения по утверждению проекта планировки и межевания территории. 

Результаты рассмотрения предложений физических и юридических лиц 
отражены в Рекомендациях по слушаниям проекта планировки и межевания 
территории земельного участка с кадастровым номером 47:07:0957004:166, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-
пальный район, поселок Романовка, квартал «Антоновка».

Вопросы участников слушаний отражены в протоколе № 19/1.21-04 от 
20.10.2016 г. публичных слушаний по документации по планировке территории.

Заключение о результатах публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с федеральным зако-

ном Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», Распоряжением главы муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
07.09.2016 № 49-04, нормативными правовыми актами Всеволожского муни-

ципального района Ленинградской области, с участием правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, законные интересы 
которых могут быть нарушены. 

2. Информация по проекту планировки и проекту межевания территории 
доведена до сведения жителей Романовского сельского поселения и заинте-
ресованных лиц в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства.

3. Публичные слушания по вопросу проекта планировки и проекту меже-
вания территории, расположенном по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, пос. Романовка, квартал «Антоновка», признаны состояв-
шимися.

4. Комиссия рекомендует принять решение об утверждении проекта пла-
нировки и проекта межевания территории, расположенном по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. Романовка, квартал «Антоновка», 
после внесения изменений в проект в соответствии с поступившими предло-
жениями.

Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Всеволожские вести» и размещению на официальном сайте администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Ин-
тернет.

Председатель Комиссии Т.И. Александрова
Секретарь Комиссии Е.Г. Ширунова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, квалифика-
ционный аттестат № 78-15-1010, 196626, Санкт-Петербург, п.  Шушары, ул. 
Школьная, д. 26, кв. 74, spb.cadastr@yandex.ru, 89313207656, № в отношении 
земельного участка с кадастровым № 47:07:1410007:14, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, снт Лотос, ур. Лехтуси, 
ул. Пушкинская, д. 16, уч. № 162, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Чиляева Нина Ивановна, Санкт-
Петербург, пр. Энгельса, д. 143, корп. 1, кв. 83, тел. 8-962-685-49-88.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, снт Лотос, ур. Лехтуси, ул. Пушкинская, д. 16, 
уч. № 162, 18 декабря 2016 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 
ноября 2016 г. по 18 декабря 2016 г. по адресу: 190013, г. Санкт-Петербург, ул. 
Можайская, д. 2, оф. 211.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ земельные участки в квартале 
47:14:1410007.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рябикиной Натальей Владимировной, квалифи-
цированный аттестат 47-13-0490 198332, Санкт-Петербург, ул. Доблести, д. 
14, корп. 1, кв. 47. Тел. 8-905-272-32-80, ryabikina.natali@mail.ru. в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0451001:18, расположен-
ном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Бело-
остров, СНТ «Дружба», уч. № 28, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хохлова Оксана Сергеевна, 
Санкт-Петербург, ул. М. Тухачевского, д. 35, кв. 44, тел. 8-963-316-62-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народ-
ного Ополчения, д. 22, лит.3 19 декабря 2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 22, лит. 3.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 
ноября 2016 г. по 19 декабря 2016 г.по адресу: Санкт-Петербург, проспект На-
родного Ополчения, д. 22, лит. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, массив 
Белоостров, СНТ «Дружба», земли общего пользования, расположенные в ка-
дастровом квартале 47:07:0451001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, тел.: 716-75-78, e-mail: 
sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0266007:21, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Васкелово, пл. 54 км, СНТ №  2 ЦНИИ им. ак. А.Н. 
Крылова, уч. № 111, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Федосеева Надежда Юрьевна 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. ул. Наличная, д. 37, корп.1, 
кв.19, тел. 8-911-154-94-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Граж-
данский пр., д. 111, офис 607, 19 декабря 2016 года в 11 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участок на местности прини-
маются в течение 30 дней с момента публикации извещения в газете «Все-
воложские вести», по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., 
д. 111, офис 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: СНТ №2 ЦНИИ им. ак. А.Н. Крылова, 
уч. № 110, уч. №112 и все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.
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Педагогов сопровождали представи-
тели муниципальных органов образова-
ния, руководители учреждений, методи-
сты, коллеги. 

Для конкурсантов и групп сопрово-
ждения были организованы обзорная 
экскурсия по городу, посещение Эрми-
тажа и Театра «Зазеркалье».

В конкурсе профессионалов до-
школьного образования Всероссий-
ского уровня приняла участие Наталья 
Александровна Данилова, инструктор 
по физической культуре МДОБУ «Кузь-
моловский ДСКВ» Всеволожского рай-
она.

10 ноября участников радушно при-
нял великолепный Дворец князей Бело-
сельских-Белозерских, где состоялось 
открытие конкурса.

Конкурсное мероприятие «Мастер-
класс» проводилось в Аничковом двор-
це согласно проведенной накануне 
жеребьевке. Н.А. Данилова и еще семь 

конкурсантов из других регионов прове-
ли мастер-классы для коллег в Голубой 
гостиной.

По окончании мастер-классов кон-
курсантов доставили автобусами в дет-
ские образовательные учреждения, на 
базе которых на следующий день, 11 но-
ября, им предстояло провести занятия с 
детьми. 

Наталья Александровна достойно 
представила область в двух конкурсных 
мероприятиях.

Вечером того же дня были объявлены 
имена 10 лауреатов конкурса, среди ко-
торых – педагоги из Санкт-Петербурга, 
Рязани, Москвы, Московской, Сверд-
ловской, Кировской, Калининградской, 
Новосибирской областей, Ставрополь-
ского края, Республики Саха (Якутия). 
Они продолжили состязания в третьем 
(очном туре), который предусматривал 
публичные выступления в виде лекции 
на актуальные для системы дошкольно-

го образования темы.
Имя абсолютного победителя было 

объявлено 13 ноября на торжественной 
церемонии закрытия конкурса в Санкт-
Петербургской государственной филар-
монии. Главный приз конкурса – «Хру-
стальная жемчужина» – едет в Рязань: 
победила в состязании педагогов учи-
тель-логопед рязанского детского сада 
№ 130 Е.Н. Смалева.

Н.А. Данилова стала обладателем 
специального приза в номинации «Зна-
ток детской души». 

Наталья Александровна Данилова, 
помимо специальности тренера-пре-
подавателя, овладела специальностью 
педагога-психолога. В рамках муници-
пального конкурса «Воспитатель года 
– 2015» провела мастер-класс по теме: 
«Игровой парашют как средство фор-
мирования взаимодействия ребенка 
дошкольного возраста со взрослыми и 
сверстниками».

Мама пятерых замечательных детей 
организует ежегодные традиционные 
лыжные старты на кузьмоловских трас-
сах, участвует в соревнованиях сама, 
привлекает коллег и родителей с деть-
ми. 

В 2016 году стала лауреатом област-
ного конкурса «Учитель года» в номина-
ции «Воспитатель года».

Соб. инф.
Фото Антона КРУПНОВА

Знаток детской душиЗнаток детской души

Меня зовут Даниил Новиков. Я учусь 
в кадетском классе МОУ "СОШ" № 3 
города Всеволожска. 7 ноября 2016 года 
мы с одноклассниками принимали уча-
стие в параде на Красной площади, ко-
торый был посвящен 75-летию первого 
парада в 1941 году, с которого солдаты 
уходили на фронт.

 Мы увидели, как происходит подготовка такого па-
рада, смогли поближе рассмотреть военную технику, 
оружие, которое было у солдат в 1941 году.

В параде принимало участие 40 человек из нашего 
города: учащиеся кадетского класса, воспитанники 
молодежно-подросткового клуба "Победа", МО "Все-
воложская артель", "Ладожская артель", а также наши 
руководители.

Во время парада ребята выстроились вдоль три-
бун, приветствуя военные отряды. Лишь некоторым 
выпал шанс проехать непосредственно по самой 
Красной площади на настоящем автомобиле ЗИС-5. 
В числе этих счастливчиков оказался и я.

Не передать словами, как я волновался, когда наша 
машина выехала на Красную площадь: сотни гостей, 
ветераны, администрация города Москвы, мои одно-
классники – всё это вызвало во мне чувство гордости 
за нашу страну. Огромная ответственность – пред-
ставлять нашу школу на таком параде, и я этого не 
забуду никогда. В свободное время мы посетили раз-
личные музеи: Стрелецкие па-
латы, танковый музей "Кубинка", 
а также музей-заповедник "Бо-
родинское поле".

Все это время мы жили в 
усадьбе им. Герцена и вели 
практически армейский образ 
жизни: несли караульную служ-
бу, готовили еду, подшивали 
форму, занимались уборкой 
местности. 

Эта поездка была организо-
вана военно-историческим об-
ществом в качестве поощрения 
за участие в походе по фронто-
вой дороге № 102, который со-
стоялся в сентябре. 

Участие в параде – это боль-
шой опыт как для меня, так и 
для моих одноклассников.  Что-
бы стать настоящим мужчиной, 
нужно знать историю своей 
страны, чтить традиции и ува-
жать старшее поколение.

«Единая Россия» «Единая Россия» 
открывает декаду открывает декаду 

личного приёма гражданличного приёма граждан
По традиции 1 декабря, в день рождения пар-

тии, будет проводиться Единый день приема. 
В связи с 15-летием со дня создания Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» ру-
ководством принято решение о проведении де-
кады личного приема граждан депутатами всех 
уровней с 21 ноября по 1 декабря 2016 года во 
всех общественных приемных партии.

Целью личных приемов населения депутатами-единороссами 
является создание эффективного механизма прямой и обратной 
связи между населением, партией, органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, для оперативного 
решения возникающих у людей проблем и вопросов. 

Активное участие в партийной акции примут депутат Госу-
дарственной Думы Владимир Петрович Драчев, депутаты 
Законодательного собрания Ленинградской области, депутаты 
органов местного самоуправления. 

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН:

Адрес 
проведения

Дата и время
 приёма Депутаты

Местная обществен-
ная приемная, г. Все-
воложск, ул. Социали-
стическая, д. 94 (тел.: 
8 (813-70) 46-244, 
+7-999-026-09-40)

21.11.2016 
16.00

Ломов Алексей 
Владиславович, 
депутат ЗакС ЛО

22.11.2016 
17.00

Верниковский 
Александр Павлович, 

депутат ЗакС ЛО

23.11.2016 
с 11.00. до 14.00

Драчев Владимир 
Петрович, 

депутат ГД ФС РФ

23.11.2016 
с 14.00. до 16.00

Игонин Алексей 
Андреевич, 

депутат ЗакС ЛО

24.11.2016 
с 16.00 до 18.00

Матвеев Александр 
Валентинович, 

депутат ЗакС ЛО

25.11.2016 
14.00

Алиев Саяд Исбарович, 
депутат ЗакС ЛО

Приёмная депутата 
ЗакС ЛО Караваева 
С.С. пос. Мурино (тел. 
+7-921-856-08-02)

24.11.2016 
с 17.00 до 19.00

Караваев 
Сергей Сергеевич, 

депутат ЗакС ЛО

Адреса дополнительных площадок в городских и сель-
ских поселениях Всеволожского района по приёму граж-
дан можно узнать на сайте Всеволожского местного от-
деления партии по адресу: http://vsevedinros.ru или по 
телефону 8 (813-70) 46-244.

С 9 по 13 ноября в Санкт-Петербурге прошел финал главного профессионального конкурса педаго-
гов дошкольных образовательных организаций «Воспитатель года России». Для участия в финальных 
конкурсных мероприятиях: «Мастер-класс» и «Педагогическое мероприятие с детьми» в Северную 
столицу прибыли лучшие представители педагогической общественности из 64-х регионов Россий-
ской Федерации: воспитатели, учителя-логопеды, инструкторы по физической культуре, педагоги 
дополнительного образования, музыкальные руководители. 

Как я участвовал в параде
 на Красной площади

ПАНОРАМА
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Программа «Устойчивое 
общественное развитие в Ле-
нинградской области» охваты-
вает большой круг вопросов. 
Среди её важнейших направ-
лений – гармонизация межна-
циональных и межконфессио-
нальных отношений. Поэтому 
жители области должны иметь 
полное представление о трех 
традиционных религиях в Рос-
сии – о христианстве, исламе 
и буддизме. 

В рамках реализации про-
граммы в городах области про-
шли уникальные виртуальные 
экскурсии, посетители которых  
смогли, не покидая своего горо-
да, ознакомиться с экспозицией 
Государственного музея исто-
рии религии, петербургскими 
храмами, буддийским дацаном 
и мечетью. Такая виртуальная 
экскурсия состоялась и во Все-
воложске.

Бог всё видит. 
Но ждёт

Говорят, вера — это прыжок 
вслепую навстречу чьим-то ру-
кам, которые подхватят и примут 
тебя. Это утешение перед лицом 
непонятных страхов и боли. До-
верие ребенка к руке, выводя-
щей его из темноты. Духовники 
уверяют, что смысл веры вовсе 
не в том, чтобы поселиться на 
Небесах, а в том, чтобы поселить 
Небеса в себе. Но это чересчур 
сложно. Поэтому для одних слу-
жение Всевышнему – это едва 
ли не единственный способ су-
ществования, для других – оче-
редное веяние моды, а третьи 
искренне верят в свой тайный 
сговор с Богом, который осво-
бождает их от добрых дел в ответ 
на обеты и молитвы. 

Все основные религиозные 
учения, от которых потом от-
почковались их многочисленные 
разновидности, возникли в неиз-
меримо далекие времена, когда 
нынешние национальности даже 
не были обозначены. Эти рели-
гии велики прежде всего своим 
гуманизмом, человеколюбием 
и, как принято сейчас говорить, 
толерантностью. Чего, увы, не 
скажешь о многих и многих их 
приверженцах на протяжении 
множества веков. 

«Не придет Царствие Божие 
приметным образом, и не ска-
жут: вот, оно здесь, или: вот, там. 
Ибо вот, Царствие Божие внутрь 
вас есть», – так сказано в Еван-
гелии от Луки и не нуждается в 
пояснении. Человек сам должен, 
если сподобится, обрести свою 
веру без чьих-либо увещеваний 
и тем более принуждения. Но не 
с противоположным ли сталкива-

емся мы повседневно? Вновь и 
вновь убеждаясь: в таком случае 
посеянные зерна дают совсем не 
те всходы, какие ожидались.

– В суете мирской мы давно 
позабыли духовное,  – говорит 
знакомая прихожанка. – А кто-то и 
вовсе не верит в этот постулат. Но 
в том, что у людей сегодня велика 
эта потребность, можно убедить-
ся, посещая богослужения. Лю-
дей обычно приходит множество. 
Православная вера требует от 
человека искреннего чувства, по-
стоянного прислушивания к Богу 
и если не сотрудничества, то со-
работничества с Ним. 

Ислам 
на берегах Невы

Сейчас отношение россиян 
к магометанской религии раз-
ное. Многочисленные опросы 
показывают: большинство жи-
телей России считают, что при-
верженцы исламской религии  
беспрепятственно обучаются в 
многочисленных горных дивер-
сионных центрах, чтобы потом с 
«калашом» на груди и с базукой 
наперевес нагло устраивать мя-
тежи да теракты. Когда караван 
поворачивает вспять, впереди 
оказывается хромой верблюд. 
Глядя на него во главе целого 
шествия, люди начинают думать, 
что и весь караван такой! Схожий 
превратный образ сегодня среди 
некоторых сограждан приобрел и 
ислам.

Конечно, проблемы существу-
ют. Связаны они прежде всего 
с запрещенными в России ор-
ганизациями ИГИЛ или «Хизб 
ут-Тахрир». Эксперты института 
религии говорят о том, что обра-
зовавшийся после распада СССР 
духовный вакуум и падение нрав-
ственности до сих пор дают о 
себе знать. С одной стороны, 
наблюдается утрата моральных 
устоев, а с другой – все больше 
людей ищут «веру». 

Кто же они, последователи 
пророка Мухаммеда? Чем при-
влекают хизбутовцы рекрутов 
в свои ряды? Что возьмет верх 

— ислам либеральный или ра-
дикальный? Возможна ли ось со-
трудничества между безбожной 
властью и апологетами веры? 

Сегодня в обществе сложи-
лось неверное понимание исла-
ма как религии. По сути, никакая 
религия не призывает к агрессии. 
В их числе и ислам. Пытаясь спо-
собствовать культурному обмену 
и найти точки соприкосновения 
с представителями разных ре-
лигий, мы проводим обучающие 
мероприятия. Так мы стараемся 
воспитать терпимость в обще-
стве. Ученые говорят, что XXI век 
– век противоречий. Это эпоха 
бурного технического развития и 
одновременно невежества, воз-
рождения старых призраков на-
ционализма, сепаратизма. 

– СМИ не всегда объективно 
освещают природу ислама, часто 
преподносят ее как опасность. 
Так же как и некоторые полито-
логи, жонглирующие терминами 
и ярлыками типа «ваххабиты», 
«экстремисты» и т.д., – отмеча-
ет научный сотрудник Государ-
ственного музея истории рели-
гии, специалист по исламу Ирина 
Османова, которая презентовала 
во Всеволожске уникальный ви-

зуальный видеоряд мультиме-
дийных 3D-панорам.

Нет религии 
без нравственного 

начала 
– К сожалению, некоторые 

видят в развитии ислама, пре-
жде всего, мировоззренческого 
соперника, угрозу демократии, 
светскости. Но такое предвзятое 
понимание препятствует гармо-
низации взаимоотношений меж-
ду светской частью общества и 
религиозной, между государ-
ством и официальной мечетью. 
Результат налицо — мусульман-
ская идеология у нас ассоци-
ируется с фундаментализмом, 
насилием, консерватизмом, не-
вежеством. Часто вокруг этой 

религии складываются доморо-
щенные мифы, штампы и стерео-
типы, – продолжает Османова.

Одна из мировых религий ныне 
объединяет около миллиарда 
землян. В том числе около мил-
лиона жителей Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Мно-
гие из них молятся в Соборной 
мечети Санкт-Петербурга. Жем-
чужина персидского зодчества 
в центре культурной столицы 

приковывает внимание много-
численных туристов. Например, 
верующие приезжают сюда на 
пятничный намаз. Для мусульман 
этот оазис – как кусочек родины, 
где можно помолиться.

Кто-то приходит сюда, чтобы 
полюбоваться красотой архитек-
туры. Для христиан, которые ино-
гда заглядывают в мечеть, это 
редкая возможность оказаться в 
мире востока. 

Буддизм – это 
путь к истине

Установить точное количество 
приверженцев буддизма в мире 
никто не берется.  Многие вос-
принимают это как религию, про-
поведующую поклонение Будде. 
На самом деле данное учение 
отличается от христианства и му-
сульманства тем, что в нем как 
раз-таки нет того Бога, к которо-
му человек привык. Изначальный 
буддизм не является религией. 
Это больше чем мировоззрение, 
это жизненная философия, где 
нет понятия Всевышнего и, соот-
ветственно, нет поклонения.

– В современном мире буд-
дизм разделился на множество 
течений, многие из которых 
адаптированы для людских масс 
и уже являются религиями с по-
клонением Будде, золотым ста-
туям в храмах. Но есть школы, 

основанные на передаче 
знаний от учителя к уче-
нику, где в основе лежат 
практика и опыт, — от-
мечает буддист Кубат 
Рахимов. – Суть учения в 
нравственности, нормах 
поведения человека. Че-
рез размышление и со-
зерцание человек может 
достигнуть истины, найти 
правильный путь, соблю-
дая заповеди, достигнуть 
совершенства.

Что же касается ве-
роисповедания каж-
дого из нас, то есть 
такое у тверж дение: 
по-настоящему куль-
турный человек никог-
да не спросит своего 
собеседника о трех ве-
щах. А именно: сколько 

тот зарабатывает, кого лю-
бит и в какого Бога верит. Из 
всех этих сфер наиболее ин-
тимная, наверное, последняя, 
поскольку неразрывно связа-
на с самым сокровенным для 
человека, с тем, что опреде-
ляет его отношение к окружа-
ющему миру и к самому себе. 
И эта сфера требует наиболее 
терпимого и уважительного 
отношения в обществе.

Ирэн ОВСЕПЯН

Три религии, один мир
Религия все активнее вторгается в нашу повседневную жизнь. Из страны 

тотального атеизма мы за 20 лет превратились в державу, где мирно уживают-
ся самые разные конфессии. Именно об этом говорили научные специалисты 
Государственного музея истории религии, в рамках реализации государствен-
ной программы «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области».  
Проект реализует Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям администрации ЛО.

НОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В Казанском соборе Санкт-Петербурга Соборная мечеть Северной столицы

В буддийском храме «Дацан Гунзэчойнэй» Санкт-Петербурга
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г. Всеволожск, ул. Пушкинская, д. 63 (2 этаж)
у ж.д. станции «Мельничный ручей» www.singadent.ru

Виталий Викторович ВАСИЛЬКОВ, 
доктор стоматолог-ортопед-хирург

Более подробную информацию вы можете получить в нашем стоматологическом центре. 
 8 (812) 929-95-51, 8-931-58-141-58

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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Под пьяную лавочку
15 ноября около 7 часов утра на ав-

тодороге «Санкт-Петербург – Морье» 
сотрудники ГИБДД для проверки доку-
ментов остановили автомобиль «Хендай» 
под управлением 39-летнего мужчины, 
который, как выяснилось, находился в 
состоянии алкогольного опьянения. До-
кументов у водителя не было.

Нарушителя доставили в территори-
альный отдел полиции, где было установ-
лено, что «Хендай» был угнан несколь-
кими часами ранее со двора одного из 
домов на Звездной улице во Всеволож-
ске. Кроме того, выяснилось, что задер-
жанный ранее неоднократно был судим.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
166 УК РФ (неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения). Подозре-
ваемый задержан.

Наказан
за жестокость

В конце июля 2016 года у д. 22 по ул. 
Ленинградской во Всеволожске 33-лет-
ний мужчина ударил собаку битой по го-
лове. Расправу наблюдали дети.

В суде подсудимый вину признал и 
раскаялся. За жестокое обращение с жи-
вотным суд оштрафовал злодея.

Ночной вор
Ночью 12 ноября во всеволожскую 

полицию обратился житель недавно за-
селенного поселка «Мистола Хиллс» не-
подалеку от ТЦ «МЕГА-Парнас». Мужчина 
рассказал, что примерно в полтретьего 

ночи к нему в двухкомнатную квартиру, 
расположенную на первом этаже дома 
по улице Горной, забрался неизвестный. 
Сделал он это, отжав балконное окно.

Добычей визитера стал кошелек, па-
кет с продуктами и рюкзак. По всей ви-
димости, хозяин квартиры в момент кра-
жи спал, но проснулся от шума и смог 
запомнить, что воришка одет в синюю 
строительную куртку.

Отметим, что в поселке есть охрана. 
Ведется проверка. Возможно, похити-
тель еды работает на ремонте одной из 
квартир в поселке, предположили в по-
лиции.

P.S. Через несколько дней после вы-
хода заметки пресс-служба компании 
RBI, чья компания «Северный город» воз-
водила коттеджный поселок, прокоммен-
тировала случившееся. «В поселке есть 
охрана. Однако ни дежурившие сотруд-
ники охранного предприятия, ни установ-
ленные видеокамеры не зафиксировали 
подозрительных лиц, покидающих терри-
торию поселка». 

Завербован 
боевиками

16 ноября Ленинградский окружной 
военный суд приговорил 28-летнего 
гражданина России Рагима Магомедка-
сумова к 11 годам лишения свободы ко-
лонии строгого режима за прохождение 
подготовки в сирийском лагере боевиков 
ИГИЛ (организация запрещена на терри-
тории РФ), сообщили в суде. Отметим, 
что представитель прокуратуры требо-
вал для обвиняемого срок на три года 

больше.
Напомним, что 12 апреля сотрудники 

ФСБ и Центра «Э» ГУ МВД по Петербургу 
и Ленобласти при поддержке спецназа 
в общежитии на улице Шишканя во Все-
воложске задержали Магомедкасумо-
ва. Было возбуждено уголовное дело по 
статье 205.3 УК («прохождение обучения 
в целях осуществления террористиче-
ской деятельности»). По информации 
47news, летом 2014 года россиянин был 
завербован боевиками «Исламского го-
сударства» (запрещенной в России тер-
рористической организации), после чего 
отправился в тренировочный лагерь на 
территорию Сирии. Обучался стрельбе и 
взрывному делу. После прохождения кур-
са в 2015 году он неожиданно вернулся 
домой. При этом продолжил придержи-
ваться норм радикального ислама. След-
ствие полагало, что он исполнял роль так 
называемого «спящего террориста», ко-
торый должен был активизироваться по 
сигналу.

Грабители скрылись
По данным правоохранителей, в поли-

цию обратился 36-летний бизнесмен, ко-
торый рассказал, что двое неизвестных 
в масках напали на него, когда он сидел 
в своем «мерседесе». Затем мужчины 
из багажника похитили металлический 
ящик с личными деньгами потерпевше-
го на сумму около 2,3 миллиона рублей 
и на «Лексусе» скрылись с места проис-
шествия.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного частью 4 ста-

тьи 162 УК РФ (разбой). Устанавливаются 
все обстоятельства произошедшего.

Ранее СМИ сообщили, что ограбление 
произошло на Московской улице города 
Всеволожска.

Успели спасти
В первом часу ночи 11 ноября в Ток-

совскую больницу был доставлен 32-лет-
ний гражданин Украины. Скорая забра-
ла мужчину с улицы в деревне Мурино. 
Медики диагностировали открытую че-
репно-мозговую травму. Пострадавший 
смог рассказать, что его ударил молот-
ком на улице неизвестный. Состояние 
потерпевшего тяжелое. Полиция ведет 
проверку.

Смерть на работе
10 ноября в строящемся  доме в де-

ревне Корабсельки было обнаружено 
тело 42-летнего отделочника.  При осмо-
тре места происшествия рядом с телом 
обнаружен электрический кабель, на 
котором имеются следы оплавления. К 
указанному кабелю подключена «тепло-
вая пушка». Предположительно, наруше-
ние работы указанного обогревательного 
устройства повлекло возгорание одежды 
погибшего и его поражение электриче-
ским током.

По факту гибели проводится провер-
ка. По данным 47news, погибшего в по-
следнее время часто видели подшофе, 
несмотря на то, что он был «закодиро-
ван» от алкоголизма.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news, NevaToday 

и других информационных агентств

КРИМ-ФАКТ

Приглашаем на службуПриглашаем на службу
Управление Министерства внутренних дел России 

по Всеволожскому району Ленинградской области 
приглашает на службу в отдел участковых уполно-
моченных полиции УМВД России.

ТРЕБОВАНИЯ:
- возраст до 35 лет;
- высшее образование;
- хорошее состояние здоровья;
- отсутствие судимости.
ПРЕДЛАГАЕМ:
заработную плату от 30 000 руб., полный соц. пакет, предо-

ставляем возможность поступления на бесплатное обучение 
в высшие учебные заведения МВД России.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам:
8 (813-70) 90-295 – отдел кадров;
 +7-999-045-52-59 – руководитель участковых уполномо-

ченных полиции УМВД.

РАЗНОЕ

По инициативе Совета ветеранов войны, тру-
да, Вооружённых сил и правоохранительных 
органов для посещения Всеволожского клад-
бища с 19 ноября 2016 года организован еже-
недельный бесплатный автобусный маршрут.

Отправление автобуса в субботу в 09.00 от мкр 
Котово Поле (Народная аптека). Возвращение от 
кладбища в 11.30.

Контактное лицо Мартьянов Петр Иванович, 
+7-911-177-87-91.

Администрацией Романовского СП по не-
однократным просьбам жителей посёлка, Со-
вета ветеранов и инвалидов организован еже-
недельный бесплатный автобусный маршрут 
для посещения кладбища п. Бабино с 19 ноя-
бря 2016 года.

Отправление автобуса в субботу в 08.00 от дет-
ского сада. Возвращение от кладбища в 12.00.

Контактное лицо Соколова Нина Федоровна, 
+7-960-262-04-52.

Дирекция по строительству транспортно-
го обхода города Санкт-Петербурга Феде-
рального дорожного агентства (ФКУ ДСТО 
«Санкт-Петербург») сообщает, что на автомо-
бильной дороге общего пользования федераль-
ного значения А-118 «Кольцевая автомобильная 
дорога вокруг города Санкт-Петербурга» (далее 
– КАД) в связи с началом производства планово-
предупредительных работ по замене отдельных 
элементов деформационного шва на Большом 
Обуховском мосту через реку Нева (вантовый 
мост), на км 57 внутреннего кольца КАД бу-
дет введено ограничение пропускной спо-
собности в соответствии с утвержденной 
и согласованной в установленном порядке 
схемой организации дорожного движения.

Работы будут производиться в круглосуточ-
ном режиме с ограничением пропускной спо-
собности в четыре этапа, а именно:

1) с 15.11 по 25.11. будет организовано пере-
крытие 1 полосы;

2) с 26.11. по 01.12. будет организовано пере-
крытие 1, 2 полос;

3) с 02.12 по 07.12. будет организовано пере-
крытие 4 полосы;

4) с 08.12 по 15.12. будет организовано пере-
крытие 3, 4 полос.

«Будут установлены временные дорожные 
знаки, ограничивающие скоростной режим до 
50 км/ч, направляющие стрелки со световой 
индикацией. Установлены ограждающие эле-
менты: водоналивные барьеры. Смонтирована 
световая сигнализация: сигнальные фонари де-
журного освещения», – сообщил начальник тер-
риториального ситуационного центра ФКУ ДСТО 
«Санкт-Петербург» Илья Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТранс-
Строй».

ФКУ ДСТО "Санкт-Петербург" приносит изви-
нения за временные неудобства. 

«Ранее подрядная организация планировала 
приступить к началу работ 7 ноября 2016 года, 
но в связи с резким ухудшением погодных усло-
вий в Санкт-Петербург сроки начала работ при-
шлось перенести», – добавил Пузыревский.

ОАО «Северо-Западная пригородная 
пассажирская компания» в целях популя-
ризации здорового образа жизни возоб-
новляет действие акции «Зимний бонус», 
уже ставшей традиционной на полигоне 
обслуживания компании. 

В период с 19 ноября 2016 года по 31 мар-
та 2017 года пассажиры пригородных поез-
дов смогут бесплатно провозить сноуборды и 
лыжи, размеры которых превышают по сумме 
трех измерений 180 см.

Напомним, согласно новым «Правилам пе-
ревозок пассажиров, багажа, грузобагажа же-
лезнодорожным транспортом», вступившим в 
силу 12 августа 2014 года, весь спортивный ин-
вентарь можно размещать на местах для руч-
ной клади или в вагоне поезда так, чтобы он не 
нарушал условия проезда других пассажиров.

Обращаем внимание, что обеспечение це-
лостности и сохранности инвентаря, перево-
зимого с собой пассажиром, является обязан-
ностью пассажира.

«Зимний бонус» для любителей лыж и сноубордов

Ограничение движения 
по внутреннему кольцу КАД
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ФотоконкурсФотоконкурс

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

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

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

Фото Анны МИНУТИНОЙ   «Наградила нас природа неожиданной зимой...»

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

Что обещает Зодиак 
с 18 по 24 ноября

 Главные астрологические события недели 
– переход Солнца из знака Скорпиона в Стре-
лец (22 ноября в 0 час. 22 мин.), где оно будет 
находиться до 21 декабря (13 час. 43 мин.). 
Прохождение Солнца по знаку Стрельца бу-
дет пробуждать интерес к духовным вопро-
сам, стимулировать выработку мировоззре-
ния, желание передать свой опыт и знания 
другим людям. В настоящее время интерес 
будут вызывать только те знания и умения, 
которые способствуют достижению конкрет-
ной цели или направлены на повышение про-
фессионализма и самоорганизации.

 ОВЕН (21.03–
20.04). У Овнов 
закончился период 
кризисов, по край-
ней мере тот, кото-

рый никоим образом от них не 
зависел. Для них настало вре-
мя выработки долгосрочных 
планов и укрепления матери-
ального благосостояния.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцов 
ждет обсуждение 
с деловыми пар-
тнерами дальней-
ших путей раз-

вития. Тельцам нужно смелее 
предлагать свои варианты, так 
как именно они будут наиболее 
реалистичными и перспектив-
ными.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.0 5 –21.0 6). 
Близнецов ждет 
тяжелая неделя: 
их инициативы 

скованны, а повлиять на об-
стоятельства не будет никакой 
возможности. Если до конца 
недели не получите поддерж-
ки руководства, просто подо-
ждите, торможение в делах не 
будет длительным.

РАК (22.06–
22.07). У Раков 
чудесная неделя: 
контакты со всеми 
будут плодотвор-
ными и гармонич-

ными. Если что-то не получает-
ся, то нужно переждать всего 
пару дней и попробовать сно-
ва. В этом главный секрет Ра-
ков.

ЛЕВ (23.07–
2 2 .0 8).  Л ь в ы 
снова почувству-
ют себя в своей 
стихии, обстоя-
тельства буду т 

способствовать достижению их 
целей. Партнеры Львов могут 
создавать конфликтные ситу-
ации, их разрешением лучше 
заняться в конце недели.

ДЕВА (23.08–
2 2 .0 9).  Д е в ы 
мог у т обрести 
какую-то творче-
скую цель, при 
э т о м п о л у ч и в 
поддержку руко-

водства. Девам необходимо 
помнить о важности настоя-
щего периода и не обращать 
внимания на собственную не-
уверенность или слабость.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). У Весов 
есть хорошие шан-
сы повысить свой 
авторитет и улуч-

шить материальное положение. 
Велика вероятность получения 
какой-то важной информации 
издалека. Своеволие и свободо-
любие детей может стать причи-
ной конфликта с ними.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .10 – 2 1.11) . 
У Скорпионов хо-
рошее время для 
внесения пере-

мен в свою жизнь. При принятии 
решений Скорпионам следует 
внимательно прислушиваться 
к мнению коллег, так как соб-
ственные идеи могут быть не-
объективными. 

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11– 2 1.12 ) . 
С приходом Солн-
ца в их знак все 
Стрельцы получат 

необходимый заряд бодрости и 
оптимизма. У них появится хоро-
шая возможность вместе с парт-
нерами начать какое-то дело, 
которое в дальнейшем принесет 
финансовую стабильность.

К О З Е Р О Г 
( 2 2 .1 2 – 2 0 . 0 1 ) . 
Козерогов, несмо-
тря на их романти-
ческое настроение, 
ждет много работы: 

переговоры, оформление все-
возможных документов, коман-
дировки и т.д. При этом далеко не 
всё, что будут делать Козероги, 
даст положительный результат. 
А вот в романтических встречах 
успех Козерогов более вероятен.

В О Д О Л Е Й 
( 2 1 . 0 1 – 1 8 . 0 2 ) . 
Водолеи могут стол-
кнуться с пробле-
мами своих детей, 
которые удастся 

достаточно легко решить. Кроме 
того, возможно, кто-то из дале-
ких друзей напомнит о себе теле-
фонным звонком или письмом.

РЫБЫ (19.02–
20.03). У Рыб поя-
вится возможность 
урегулировать свои 

отношения с партнерами, ко-
торые в настоящий момент не 
склонны искать компромисс, 
нужно постараться их убедить, 
иначе двигаться вперед будет 
очень сложно.

Николай ПЕТРОВ, астролог

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Упра-
ва на волка и на Юрия Деточкина. 
4. Королева, "сводная (по "отцу") 
сестра" трех мушкетеров. 7. "За-
ходите к нам на .?." – приглашают в 
гости в расчете на то, что гости не 
придут. 13. Звонки тюленя и оленя, 
по мнению создателя сказочно-
го телефона. 14. Приспособление 
для игры в "русскую рулетку", с ко-
торым в обычное казино не пуска-
ют. 15. Косой "джентльмен удачи". 
16. Группа людей, "породненных" 
общими привилегиями. 18. По-
средственность, "доведенная" до 
абсолюта. 19. Каждый из штрихов, 
"рисующих" характер человека. 23. 
Один из двух отцов "великого ком-
бинатора". 24. "Подкорка", но не 
часть головного мозга. 25. Картон 
для крыши не карточного домика. 
28. "Метеорологическое" занятие у 
моря (фольк.). 30. Том, угодивший 
в том Марка Твена. 31. Памятливая 
извилина в мозгу компьютера. 35. 
Человек-"шкаф". 36. Немецкое сло-
во, некогда высший чин в русской 

армии. 40. Отличительная черта 
характера того, кого часто обводят 
вокруг пальца. 41. Маленький оби-
татель моря, ненавидящий больших 
любителей пива. 43. Глава государ-
ства. 44. Самое отвратительное 
состояние для алкоголика. 45. Как 
бы называлась акула из "Айболита", 
если бы она жила не у берегов Аф-
рики, а в Черном море? 46. Знаме-
нитая марка французских вин. 47. 
"Беременеющая" часть цветка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. "Хозяин" 
горы, на которую посылают чело-
века, не к месту задающего во-
прос "куда?". 2. Враг, которым мо-
жет стать только бывший друг. 3. 
Пика, пригодная и для "топорной 
работы" (старинное оружие). 5. По-
русски – пока, по-итальянски – чао, 
а по-французски – ?.. 6. Чувство 
собственного достоинства, неред-
ко переходящее в высокомерие. 8. 
Магазин, в котором тратят деньги, 
отпущенные на шпильки. 9. Плод 
прогресса, выросший, если верить 
царю Соломону, из хорошо забы-

того старого. 10. Борьба за пер-
венство в японской подворотне. 11. 
Скучнейшая из тусовок, нужная для 
галочки. 12. "Косяк", ведомый пти-
цей высокого полета. 17. И мама, и 
тетя, и седьмая вода на киселе. 20. 
Настроение "как в воду опущенно-
го", хорошо "знакомое" музыкан-
там. 21. Магазин-Греция, в которой, 
как известно, все есть. 22. Часть 
"рулевого управления" в гужевом 
транспорте. 26. Тощая, длинная, 
итальянцами любимая. 27. Чем во-
оружался всадник в средние века? 
29. Человек, решивший проверить 
поговорку "лучше там, где нас нет". 
32. И дочь А. Вертинского, и дочь Н. 
Романова. 33. Свидетельство того, 
что здоровому холостяку жить на-
доело. 34. Серьезная медицинская 
процедура, подтверждающая шут-
ливую поговорку "зараза к заразе 
не пристает". 37. Воспитательное 
воздействие на попку ребенка. 38. 
Скальпель, вспарывающий тело 
земли. 39. Явление, режущее тон-
кий музыкальный слух. 42. Процесс 
пополнения коровьего семейства. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 84
По горизонтали: 4. Борозда. 11. 

Кадриль. 12. Окулист. 13. Капуста. 
14. Стиляга. 15. Жвачное. 17. За-
каз. 19. Эсперанто. 20. Насреддин. 
21. Финик. 24. Событие. 26. Нужда. 
29. Киркоров. 31. Туше. 32. Зада-
ток. 35. Вернисаж. 37. Куравлёв. 38. 
Ленский. 39. Езда. 41. Пирожное. 
43. Сглаз. 45. Кабачок. 48. Накал. 
51. Халтурщик. 52. Маломерок. 53. 
Евнух. 54. Выстрел. 56. Моветон. 57. 
Истерия. 58. Анискин. 59. Ренклод. 
60. Пасьянс. 

По вертикали: 1. Фантаст. 2. 
Триллер. 3. Плагиатор. 5. Очаг. 6. 
Обувание. 7. Датчанин. 8. Сковоро-
да. 9. Плачидо. 10. Исполин. 16. От-
рыв. 18. Закуток. 21. Финансы. 22. 
Яковлев. 23. Природа. 24. Софит. 
25. Бокал. 27. Дуэлянт. 28. Реквием. 
30. Радикал. 33. Кулич. 34. Зарок. 
36. Желание. 40. Огорчение. 41. Па-
лас. 42. Рогоносец. 44. Закваска. 
45. Карусель. 46. Барышня. 47. Ста-
тист. 49. Денежки. 50. Потомок. 55. 
Финн. 



1118 ноября 2016 ПРОГРАММА TВ С 21 ПО 27 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК

21 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "ДОБРОЕ УТРО"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 00:55, 03:00 
Новости
09:20, 04:10 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:05 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15, 01:10 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 02:00 "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+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное время
11:55, 01:00 Т/с "Сваты" 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 Петрова" 16+
03:10 Т/с "Дар" 12+

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

НТВ 
05:00 Т/с "Преступление будет раскрыто" 16+
06:00 Новое утро
07:30 "Студия Юлии Высоцкой" 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:05 "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+
03:05 "Олег Лундстрем: Жизнь в стиле джаз" 0+
04:05 Т/с "Хвост" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Безграничные возможности" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 12:00, 14:50 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 12:05, 14:55, 23:20 Все на Матч!
09:00, 04:50 "500 лучших голов" 12+
09:30 Футбол. "Мидлсбро" - "Челси". Чемпионат 
Англии 0+
11:30 Д/с "Легендарные клубы" 12+
12:35, 02:50 Профессиональный бокс. Д. Ми-
хайленко - Б. Прескотт. Смешанные единобор-
ства. И. Штырков - А. Сильва 16+
14:30 Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. 
С. Карякин (Россия) - М. Карлсен (Норвегия) 0+
15:25 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
16:10 Континентальный вечер
16:40 Хоккей. "Металлург" (Магнитогорск) - 
"Динамо" (Москва). КХЛ 0+
19:25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
КХЛ 0+
22:20 Спортивный интерес 16+
23:50 Кёрлинг. Чемпионат Европы 0+
01:45 Скейтбординг. Кубок мира 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10, 11:50 Х/ф "Замуж после всех" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
12:25 "Постскриптум" 16+
13:25 "В центре событий" 16+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Городское собрание" 12+
16:00 "Линия защиты" 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
22:30 "Украина. Три года ждут". Специальный 
репортаж 16+
23:05 "Без об    мана. Бизнес на просрочке" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Три лани на алмазной тропе" 12+
04:05 Д/ф "Олег Басилашвили. Неужели это я?" 
12+

05:10 Д/ф "Блеск и нищета советских манекен-
щиц" 12+

REN TV 
05:00, 09:00 "Военная тайна" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 "Новости" 16+
11:00 Д/п "Авиация древних народов" 16+
12:00, 16:05, 19:00 "Информационная програм-
ма 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Наемные убийцы" 16+
17:00 Д/ф "Украина в огне" 16+
20:00 Х/ф "Коломбиана" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "Мачете" 18+
01:30 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
02:30 "Странное дело" 16+
03:30 "Тайны Чапман" 16+
04:30 "Территория заблуждений" 16+

МИР 
06:30 Мультфильмы 6+
07:00, 02:25 "Экстрасенсы. По ту сторону дру-
гого мира" 12+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с "Дело гастронома №1" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Почему я?" 12+
13:45 Х/ф "Оскар" 12+
15:30 "Мой лучший друг" 6+
16:10 "Слово за слово" 16+
17:05 Т/с "Девичья охота" 16+
19:20 Т/с "Умножающий печаль" 16+
22:00 Х/ф "Кука" 12+
23:45 Х/ф "Танцуй, танцуй" 16+
02:55 Т/с "Невидимки" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:10 Д/с "Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны. Небесный меч блиц-
крига" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Чкалов" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с "Когда растаял снег" 16+
18:30 Д/с "Автомобили в погонах"
19:20 "Теория заговора. Вторжение в мозг. Ки-
борги спецслужб" 12+
20:05 "Специальный репортаж" 12+
20:30 "Особая статья" 12+
22:25 Д/с "Загадки века. Гибель Аркадия Гай-
дара" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Тайная прогулка" 12+
01:45 Х/ф "Адвокат" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Гадалка" 
12+
11:30 "Места Силы. Башкортостан" 12+
12:30 "Тайные знаки" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:30 Т/с "Куклы колдуна" 12+
19:30, 20:30 Т/с "Анна-Детективъ" 12+
21:30, 22:15 Т/с "Кости" 12+
23:15 Х/ф "Руслан" 16+
01:45, 02:00, 03:00, 03:45, 04:45 Т/с "Детектив 
Монк" 12+
05:30 "Городские легенды" 12+

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 "Человек-невидимка" 
12:55 "Пешком..." Москва коллекционная
13:25 Д/ф "Молнии рождаются на земле. Теле-
визионная система "Орбита"
14:05 Линия жизни. Александр Соколов
15:10 Вячеслав Пьецуха. Больше, чем любовь
15:50 Х/ф "Зигзаг удачи"
17:10 Д/ф "Зигзаг удачи Эмиля Брагинского"
17:50 Олег Каган и Наталия Гутман
18:30 Д/ф "Сиань. Глиняные воины первого им-
ператора"
18:45 Атланты. В поисках истины
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная классика..."
20:45 "Правила жизни"
21:10 Юбилей Людмилы Зайцевой. Острова
21:50 "Тем временем"
22:35 Д/ф "Последнее пристанище тамплие-
ров"
23:45 Худсовет
23:50 "Энигма. Президент Зальцбургского фе-
стиваля Хельга Рабль-Штадлер"
00:30 Д/ф "Смертельная нагота" 16+
01:25 Д/ф "Панама. Пятьсот лет удачных сде-
лок"
02:40 И.С.Бах. Итальянский концерт. Солист 
Ланг Ланг

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
08:10, 02:25 "По делам несовершеннолетних" 
16+
10:10, 03:25 "Давай разведемся!" 16+
12:10, 04:25 "Ты нам подходишь" 16+
13:10, 23:00 "Свадебный размер" 16+
14:10, 19:00 Т/с "Сватьи" 16+
16:05 Х/ф "Перелётные пташки" 12+
18:05 Т/с "Она написала убийство" 16+
21:00 Т/с "Дурная кровь" 16+
00:30 Х/ф "У реки два берега. Продолжение" 
16+

ВТОРНИК
22 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, 00:30 "Время покажет" 16+
16:00, 02:15, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 01:15 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Мажор" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное время
11:55, 01:00 Т/с "Сваты" 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 Соловьёвым" 12+
23:55 "Команда" 12+
03:10 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на 5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 11:25, 12:30, 12:45, 13:40 Т/с "Кремень-1" 
16+
14:30, 15:25, 16:00, 16:45, 17:35 Т/с "Кремень. 
Оcвобождение" 16+
19:00, 19:40 Т/с "Детективы" 16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:15 Т/с "След" 16+
00:00 Х/ф "Ва-банк" 16+
02:00 Х/ф "Ва-банк 2" 16+
03:50 Х/ф "Перед рассветом" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Преступление будет раскрыто" 16+
06:00 Новое утро
07:30 "Студия Юлии Высоцкой" 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Безграничные возможности" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 15:55 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 10:30, 16:00, 18:15, 00:45 Все на Матч!
09:00 "Инспектор ЗОЖ" 12+
09:30, 05:00 Спортивный интерес 16+
11:00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. А. Кунченко - М. Абдулаев. А. Дам-
ковский - А. Махно 16+
12:30 Шахматы. Матч за звание чемпиона 
мира. С. Карякин (Россия) - М. Карлсен (Нор-
вегия) 0+
12:50, 01:45 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
12+
13:35, 02:30 Специальный репортаж 12+
13:55 Футбол. ЦСКА (Россия) - "Байер" Юно-
шеская лига УЕФА 0+
16:30 Смешанные единоборства. Bellator 16+
17:45, 06:00 Д/ф "Монако. Ставки на футбол" 
16+
18:45 "Культ тура" 16+
19:15, 22:00 Все на футбол!
19:50 Футбол. ЦСКА (Россия) - "Байер" Лига 
чемпионов 0+
22:35 Футбол. "Севилья" (Испания) - "Ювен-
тус" Лига чемпионов 0+
01:15 Обзор Лиги чемпионов 12+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Я объявляю вам войну" 12+
10:30 Д/ф "Зоя Федорова. Неоконченная траге-
дия" 16+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Без обмана. Бизнес на просрочке" 16+
16:00 "Линия защиты" 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
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Нонна Мордюкова" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+
01:55 Х/ф "Смайлик" 16+
04:05 Т/с "Инспектор Льюис" 12+

REN TV 
05:00, 04:30 "Территория заблуждений" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 "Новости" 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Звездный десант" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная програм-
ма 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Коломбиана" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:30 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Одиночка" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "Мачете убивает" 18+
02:30 "Странное дело" 16+

МИР 
06:00 Мультфильмы 6+
07:00, 02:30 "Экстрасенсы. По ту сторону дру-
гого мира" 12+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с "Дело гастронома №1" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 19:20 Т/с "Умножающий печаль" 16+
16:10 "Слово за слово" 16+
17:05 Т/с "Девичья охота" 16+
22:00 Х/ф "Сиделка" 16+
23:45 Х/ф "Красивый и упрямый" 16+
03:00 Т/с "Невидимки" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:10 Д/с "Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны. Тактика боя" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
09:15, 10:05, 13:15 Т/с "Чкалов" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с "Когда растаял снег" 16+
18:30 Д/с "Автомобили в погонах"
19:20 "Легенды армии с Александром Марша-
лом" 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 Т/с "Расколотое небо" 12+
04:05 Х/ф "Актриса"

ТВ3 
06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Гадалка" 
12+
11:30 "Не ври мне" 12+
12:30 "Тайные знаки" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" 16+

15:00 "Мистические истории" 16+
18:30 Т/с "Куклы колдуна" 12+
19:30, 20:30 Т/с "Анна-Детективъ" 12+
21:30, 22:15 Т/с "Кости" 12+
23:15 Х/ф "Сотовый" 16+
01:00 Х/ф "Последние дни на Марсе" 16+
03:00, 03:45 Т/с "Последователи" 16+
04:45, 05:30 "Городские легенды" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 23:50 Т/с "Коломбо"
12:50 Д/ф "Гиппократ"
13:00 Пятое измерение
13:30 Т/с "Ольга Сергеевна"
14:45 Д/ф "Камчатка. Огнедышащий рай"
15:10 Д/ф "Последнее пристанище тамплиеров"
16:00 Д/ф "Планета Ключевский"
16:30 "Сати. Нескучная классика..."
17:10 Больше, чем любовь. Николай Эрдман и 
Ангелина Степанова
17:50 Олег Каган и Святослав Рихтер
18:45 Атланты. В поисках истины
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Юбилейный вечер Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла
21:25 Д/ф "Патриарх"
22:55 "Завтра не умрет никогда. Битва за умы"
23:20 Цвет времени. Василий Поленов
23:45 Худсовет
01:30 Д/ф "Великий князь Николай Николаевич 
Младший. Рад доказать свою любовь к России"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 02:20 "По делам несовершеннолетних" 
16+
10:00, 03:20 "Давай разведемся!" 16+
12:00, 04:20 "Ты нам подходишь" 16+
13:00, 23:00 "Свадебный размер" 16+
14:00, 19:00 Т/с "Сватьи" 16+
15:55, 21:00 Т/с "Дурная кровь" 16+
18:00, 00:00, 05:20 "6 кадров" 16+
18:05 Т/с "Она написала убийство" 16+
00:30 Х/ф "У реки два берега. Продолжение" 
16+

СРЕДА
23 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, 00:30 "Время покажет" 16+
16:00, 02:15, 03:05 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 01:15 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Научи меня жить" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 Вести. Местное время
11:55, 01:05 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 Соловьёвым" 12+
03:20 Т/с "Дар" 12+
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ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на 5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 12:30 Х/ф "Перед рассветом" 16+
12:45, 02:20 Х/ф "Вижу цель!" 12+
16:00 "Открытая студия"
17:30 "Актуально"
19:00, 19:40 Т/с "Детективы" 16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:15 Т/с "След" 16+
00:00 Х/ф "Секс-миссия, или Новые амазонки" 
16+
04:55 Т/с "ОСА. Убежище" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Преступление будет раскрыто" 16+
06:00 Новое утро
07:30 "Студия Юлии Высоцкой" 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Безграничные возможности" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:00, 13:35, 15:00, 18:15 
Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 11:05, 15:05, 18:20, 00:45 Все на Матч!
09:00 Футбол. "Спортинг" (Португалия) - "Реал 
(Мадрид, Испания). Лига чемпионов 0+
11:35 Футбол. "Монако" - "Тоттенхэм" (Англия). 
Лига чемпионов 0+
13:45 Смешанные единоборства. Fight Nights. С. 
Павлович - А. Кудин 16+
15:45 "Культ тура" 16+
16:15 Смешанные единоборства. UFC. А. Вол-
ков - Т. Джонсон. А. Лобов - Т. Ишихара 16+
18:50 Специальный репортаж 12+
19:20, 22:00 Все на футбол!
19:50 Футбол. "Ростов" (Россия) - "Бавария" 
Лига чемпионов 0+
22:35 Футбол. "Боруссия" (Мёнхенгладбах, Гер-
мания) - "Манчестер Сити" (Англия). Лига чем-
пионов 0+
01:15 Футбол. "Арсенал" (Англия) - ПСЖ Лига 
чемпионов 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:30 Х/ф "Евдокия"
10:35 Д/ф "Людмила Хитяева. Командую па-
радом я!" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Прощание. Нонна Мордюкова" 16+
16:00, 22:30 "Линия защиты" 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
23:05 "90-е. Лонго против Грабового" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 "Русский вопрос" 12+
01:10 Х/ф "Механик" 16+
03:00 Д/ф "Мэрилин Монро и её последняя 
любовь" 12+
04:05 Т/с "Инспектор Льюис" 12+

REN TV 
05:00, 09:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 "Новости" 16+
11:00 Д/п "Разум. Запретные знания" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная програм-
ма 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Одиночка" 16+
17:00, 03:50 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:50 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Вторжение" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
23:25 Х/ф "Идеальный шторм" 16+
02:50 "Странное дело" 16+

МИР 
06:00 Мультфильмы 6+
07:00 "Экстрасенсы. По ту сторону другого 
мира" 12+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Х/ф "Волшебная сила" 12+
10:15 Сделано в СССР" Советские интерьеры 
12+
10:40 Х/ф "Сиделка" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 19:20 Т/с "Умножающий печаль" 16+

16:10 "Слово за слово" 16+
17:05 Т/с "Девичья охота" 16+
22:00 Х/ф "Не пытайтесь понять женщину" 16+
23:45 Х/ф "Шахеншах" 16+
03:05 Т/с "Невидимки" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:10 Д/с "Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны. Стратегическая дубин-
ка" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
09:15 "Теория заговора" 12+
09:50, 10:05, 13:15 Т/с "Когда растаял снег" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с "Псевдоним "Албанец" 12+
18:30 Д/с "Автомобили в погонах"
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"
00:00 Х/ф "Осенний марафон" 12+
01:55 Х/ф "..и другие официальные лица"
03:45 Х/ф "Необыкновенное путешествие Миш-
ки Стрекачева"
05:30 Д/с "Москва фронту" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Гадалка" 
12+
11:30 "Не ври мне" 12+
12:30 "Тайные знаки" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:30 Т/с "Куклы колдуна" 12+
19:30, 20:30 Т/с "Анна-Детективъ" 12+
21:30, 22:15 Т/с "Кости" 12+
23:15 Х/ф "Отсчет убийств" 16+
01:30, 02:30, 03:15, 04:15, 05:00 Т/с "Здесь кто-
то есть" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 23:50 Т/с "Коломбо"
12:50 "Энигма. Президент Зальцбургского 
фестиваля Хельга Рабль-Штадлер"
13:30 Т/с "Ольга Сергеевна"
14:30 Д/ф "Великий князь Николай Никола-
евич Младший. Рад доказать свою любовь к 
России"
15:10 Д/ф "Загадка ЛК-1. Леонид Куприяно-
вич"
15:50 Д/ф "Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли"
16:05, 01:30 Д/ф "Граф истории Карамзин"
16:30 Искусственный отбор
17:10 Эдуард Назаров. Острова
17:50 Олег Каган, Наталия Гутман и Юрий 
Башмет
18:45 Атланты. В поисках истины
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
20:45 "Правила жизни"
21:10 Д/ф "Янковский.Ностальгия по Олегу"
21:55 Власть факта. "Белое движение"
22:35 Д/ф "Лютеция - колыбель Парижа"
23:45 Худсовет

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 02:25 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
10:00, 03:25 "Давай разведемся!" 16+
12:00, 04:25 "Ты нам подходишь" 16+
13:00, 23:00 "Свадебный размер" 16+
14:00, 19:00 Т/с "Сватьи" 16+
15:55, 21:00 Т/с "Дурная кровь" 16+
18:00, 00:00, 05:25 "6 кадров" 16+
18:05 Т/с "Она написала убийство" 16+
00:30 Х/ф "Школьный вальс" 16+

ЧЕТВЕРГ
24 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, 01:25 "Время покажет" 
16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 02:10, 03:05 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Научи меня жить" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 "На ночь глядя" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:45, 14:45, 17:20, 20:45 Вести. Местное время
12:00, 01:00 Т/с "Сваты" 16+
15:00 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+
03:00 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 "Сей-
час"
06:10 "Утро на 5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:40, 12:40, 04:25 Х/ф "Ноль - седьмой меня-
ет курс" 16+
13:25, 02:45 Х/ф "Неслужебное задание" 16+
16:00 "Открытая студия"
17:30 "Актуально"
19:00, 19:40 Т/с "Детективы" 16+
20:20, 21:10, 22:25, 23:15 Т/с "След" 16+
00:00 Х/ф "Жестокий романс" 12+

НТВ 
05:00 Т/с "Преступление будет раскрыто" 16+
06:00 Новое утро
07:30 "Студия Юлии Высоцкой" 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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 "Большие родители" 12+
03:00 Т/с "Закон и порядок" 18+
04:00 Т/с "Хвост" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Безграничные возможности" 12+
07:00, 07:25, 08:55, 11:30, 14:05, 16:55, 18:00 
Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 11:35, 17:00, 00:50 Все на Матч!
09:00 "500 лучших голов" 12+
09:30 Футбол. "Наполи" - "Динамо" (Киев, Укра-
ина). Лига чемпионов 0+
12:05 Футбол. "Селтик" (Шотландия) - "Барсе-
лона" (Испания). Лига чемпионов 0+
14:10 Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. 
С. Карякин (Россия) - М. Карлсен (Норвегия) 0+
14:30 "Детский вопрос" 12+
14:50 Волейбол. "Локомотив" (Новосибирск) 
- "Белогорье" (Белгород). Чемпионат России. 
Мужчины 0+
17:40 "Десятка!" 16+
18:05 Все на футбол!
18:50 Футбол. "Зенит" (Россия) - "Маккаби" 
(Тель-Авив, Израиль). Лига Европы 0+
20:50 Футбол. "Краснодар" (Россия) - "Заль-
цбург" (Австрия). Лига Европы 0+
22:55 Футбол. "Манчестер Юнайтед" (Англия) 
- "Фейеноорд" (Нидерланды). Лига Европы 0+
01:20 Баскетбол. "Реал" (Мадрид, Испания) - 
УНИКС (Россия). Евролига. Мужчины 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Дорога" 12+
10:35 Д/ф "Петр Алейников. Жестокая, жесто-
кая любовь" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи" 12+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "90-е. Лонго против Грабового" 16+
16:00 "Линия защиты" 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
22:30 "Обложка. Большая красота" 16+
23:05 Д/ф "Смерть на спортивной арене" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Московские сумерки" 16+
02:20 Д/ф "Сон и сновидения" 12+
04:00 Т/с "Инспектор Льюис" 12+

REN TV 
05:00, 04:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 "Новости" 16+
12:00, 15:55, 19:00 "Информационная програм-
ма 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Вторжение" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:30 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+
20:00 Х/ф "Долгий поцелуй на ночь" 16+
22:15 "Смотреть всем!" 16+
23:25 Х/ф "Золото дураков" 16+

02:30 "Минтранс" 16+
03:20 "Ремонт по-честному" 16+

МИР 
06:00 Мультфильмы 6+
07:00, 02:10 "Экстрасенсы. По ту сторону дру-
гого мира" 12+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Х/ф "Семь невест ефрейтора Збруева" 
12+
10:45 Х/ф "Не пытайтесь понять женщину" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 19:20 Т/с "Умножающий печаль" 16+
16:10 "Слово за слово" 16+
17:05 Т/с "Девичья охота" 16+
22:00 Х/ф "Психопатка" 16+
23:45 Х/ф "Любимый Раджа" 16+
02:40 Т/с "Невидимки" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:10 Д/с "Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны. С прицелом на буду-
щее" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
09:15 "Специальный репортаж" 12+
09:50, 10:05, 13:15 Т/с "Когда растаял снег" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с "Псевдоним "Албанец" 12+
18:30 Д/с "Автомобили в погонах"
19:20 "Легенды космоса" 6+
20:05 "Теория заговора" 12+
20:30 "Процесс" Ток-шоу 12+
22:25 "Военная приемка. След в истории. Суво-
ров. Альпы. 200 лет спустя" 6+
00:10 Х/ф "Последний дюйм"
02:00 Х/ф "Не ставьте Лешему капканы..." 12+
03:35 Х/ф "Как вас теперь называть?.." 6+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Гадалка" 
12+
11:30 "Не ври мне" 12+
12:30 "Тайные знаки" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за привиде-
ниями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:30 Т/с "Куклы колдуна" 12+
19:30, 20:30 Т/с "Анна-Детективъ" 12+
21:30, 22:15 Т/с "Кости" 12+
23:15 Х/ф "Исчезновение" 16+
01:15, 02:15, 03:15, 04:15, 05:00 Т/с "Секретные 
материалы" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 23:50 Т/с "Коломбо"
12:45 Д/ф "Селитряный завод Санта-Лаура"
13:00 Россия, любовь моя! "Адыгская кухня"
13:30 Т/с "Ольга Сергеевна"
14:40 Д/ф "Антигуа-Гватемала. Опасная красо-
та"
15:10 Д/ф "Лютеция - колыбель Парижа"
16:10 Д/ф "Плитвицкие озёра. Водный край и 
национальный парк Хорватии"
16:30 Абсолютный слух
17:10 Д/ф "Листья на ветру. Константин Сомов"
17:50 Олег Каган, Наталия Гутман и Святослав 
Рихтер
18:45 Атланты. В поисках истины
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:00 Черные дыры. Белые пятна
20:40 "Правила жизни"
21:05 Д/ф "Вячеслав Тихонов. Иволга"
21:40 Культурная революция.
22:25 Д/ф "Музеи Ватикана. Между небом и 
землей"
23:45 Худсовет
01:15 Д/ф "Контрапункт его жизни. Сергей Та-
неев"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+
07:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
07:55, 02:25 "По делам несовершеннолетних" 
16+
09:55, 03:25 "Давай разведемся!" 16+
11:55, 04:25 "Ты нам подходишь" 16+
12:55, 23:00 "Свадебный размер" 16+
13:55, 19:00 Т/с "Сватьи" 16+
15:55, 21:00 Т/с "Дурная кровь" 16+
18:05 Т/с "Она написала убийство" 16+
00:30 Х/ф "Розыгрыш" 16+

ПЯТНИЦА
25 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00 Новости
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 "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+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 "Семь морей Ильи Лагутенко" 12+
01:30 Х/ф "Танцуй отсюда!" 16+
03:20 Х/ф "Последний американский герой" 16+

РОССИЯ 1 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:45, 14:45, 17:20, 20:45 Вести. Местное время
12:00, 01:10 Т/с "Сваты" 16+
15:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 "Петросян-шоу" 16+
23:10 Х/ф "Последний лепесток" 12+
03:05 Т/с "Дар" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 "Сейчас"
06:10 "Момент истины" 16+
07:00 "Утро на 5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 11:20, 12:30, 12:45, 13:40, 14:30, 15:25, 
16:00, 16:45, 17:35 Т/с "Спецотряд "Шторм" 16+
19:00, 19:45, 20:40, 21:25, 22:10, 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+

НТВ 
05:00 Т/с "Преступление будет раскрыто" 16+
06:00 Новое утро
07:30 "Студия Юлии Высоцкой" 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:05 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:20 "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+
21:35 "Экстрасенсы против детективов" 16+
23:10 Большинство
00:20 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
03:15 Т/с "Закон и порядок" 18+
04:15 Т/с "Хвост" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Безграничные возможности" 12+
07:00, 07:25, 09:30, 14:15, 15:25 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 11:45, 15:30, 23:00 Все на Матч!
08:15 Фигурное катание. Гран-при Японии. 
Пары. Короткая программа 0+
09:35 Специальный репортаж 12+
10:05 Фигурное катание. Гран-при Японии. 
Женщины. Короткая программа 0+
12:15 Футбол. Лига Европы 0+
14:20 Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. 
С. Карякин (Россия) - М. Карлсен (Норвегия) 0+
14:40 Фигурное катание. Гран-при Японии. 
Мужчины. Короткая программа 0+
16:00 Д/с "Второе дыхание" 16+
16:30 Д/ф "После боя. Фёдор Емельяненко" 16+
17:00 Х/ф "Воин" 16+
18:40, 23:45 "Бой в большом городе" 16+
19:40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - "Баскония" 
(Испания). Евролига. Мужчины 0+
22:00 Все на футбол! 12+
00:45 Кёрлинг. Чемпионат Европы 0+
01:45 Х/ф "Король кёрлинга" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Взрослые дети" 6+
09:25, 11:50, 15:10 Х/ф "Беспокойный участок" 
12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 Город новостей 16+
17:35 Т/с "Вселенский заговор" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Право голоса" 16+
22:30 Приют комедиантов 12+
00:25 Д/ф "Евгений Миронов. Один в лодке" 12+
01:15 Х/ф "Ребёнок к ноябрю" 12+
03:05 Петровка, 38
03:25 "Обложка. Большая красота" 16+
03:55 Т/с "Инспектор Льюис" 12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 16+
06:00, 09:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 "Новости" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная програм-
ма 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Долгий поцелуй на ночь" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Всемирный потоп: рождение циви-
лизации славян" 16+
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22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Х/ф "Контакт" 16+
01:45 Х/ф "Анализируй это" 16+
03:45 Х/ф "Анализируй то" 16+

МИР 
06:00 Мультфильмы 6+
07:00 "Экстрасенсы. По ту сторону другого 
мира" 12+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" 12+
10:40 Х/ф "Психопатка" 16+
12:30 "Бремя обеда"
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Т/с "Умножающий печаль" 16+
16:10 "Секретные материалы" 16+
17:05 Т/с "Девичья охота" 16+
19:20 Т/с "Право на помилование" 16+
22:45 Х/ф "Ученик лекаря" 12+
00:05 Х/ф "Ведьмы страны Оз" 16+
03:05 "Держись, шоубиз!" 16+
03:30 Т/с "Невидимки" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/с "Оружие ХХ века" 12+
06:10 Д/ф "Дунькин полк" 12+
07:05 Х/ф "Военно-полевой роман" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
09:15, 10:05, 12:45, 13:15, 14:05 Т/с "Лето волков" 
16+
10:00, 14:00 Военные новости
16:30 Д/ф "Комиссар госбезопасности" 12+
17:35 "Специальный репортаж" 12+
18:30 Х/ф "Аты-баты, шли солдаты..." 12+
20:15, 22:25 Т/с "Время выбрало нас" 0+
04:00 Х/ф "В полосе прибоя" 6+

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 привидени-
ями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:00 "Дневник экстрасенса" 12+
19:00 "Человек-невидимка" 12+
20:00 Х/ф "Служители закона" 16+
22:30 Х/ф "Хозяин морей: На краю Земли" 12+
01:15 Х/ф "Мисс Конгениальность" 12+
03:15 Х/ф "Ведьмы" 0+
05:15 "Городские легенды" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20 Х/ф "Великий утешитель"
12:05 Сказки из глины и дерева. Богородская 
игрушка
12:20 Д/ф "Контрапункт его жизни. Сергей Та-
неев"
13:00 Письма из провинции. Кисловодск
13:30 Т/с "Ольга Сергеевна"
15:10 Черные дыры. Белые пятна
15:50 Д/ф "Рыбаков, сын Рыбакова, внук Рыба-
кова"
16:35 "Билет в Большой"
17:15 Д/ф "Владимир Хенкин. Профессия - сме-
хач"
17:40 Большая опера-2016
19:45 "Всероссийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов "Синяя Птица"
21:30 Искатели. "В поисках клада Бобринских"
22:20 Линия жизни. Виктор Татарский
23:10 Д/ф "Национальный парк Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черногории"
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф "Голос вещей"
01:25 М/ф для взрослых "Легенды перуанских 
индейцев", "Про раков"
01:55 Мария Каллас и Тито Гобби в "Гранд-опера"
02:50 Д/ф "Вальтер Скотт"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 18:00, 23:40 "6 кадров" 16+
08:05, 02:25 "По делам несовершеннолетних" 
16+
10:05 Т/с "Нина" 16+
18:05 Т/с "Она написала убийство" 16+
19:00 Х/ф "Подари мне воскресенье" 16+
22:40 Д/ф "Я не боюсь сказать" 16+
00:30 Х/ф "Перелётные пташки" 16+
03:25 Д/ц "Звездные истории" 16+

СУББОТА
26 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:10 "Мужское / Женское"
06:00, 10:00, 12:00, 17:50 Новости
06:10 Х/ф "Успех" 12+
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "К юбилею Александра Маслякова. Теле-

биография. Эпизоды" 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?"
18:00 Жеребьевка Кубка конфедераций по фут-
болу 2017
18:35 "Ледниковый период". Новый сезон
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером" 16+
22:40 "Подари жизнь"
00:15 Х/ф "Молодость" 18+
02:30 Х/ф "Маргарет" 16+

РОССИЯ 1 
04:55 Х/ф "Кактус и Елена" 12+
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 "Аншлаг и Компания" 16+
14:20 Х/ф "Дублёрша" 16+
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Пластмассовая королева" 12+
00:35 Х/ф "Жизнь после жизни" 12+
02:40 Т/с "Марш Турецкого 3" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:10 М/ф "Аргонавты", "Винтик и Шпунтик - ве-
селые мастера", "Зеркальце", "Волк и семеро 
козлят на новый лад", "Волшебный магазин", 
"Самый большой друг", "Аист", "Золотая антило-
па", "Заколдованный мальчик", "Котенок с улицы 
Лизюкова" 0+
06:45, 02:25, 03:20, 04:10, 05:05, 05:55 Т/с "Спец-
отряд "Шторм" 16+
09:35 "День ангела" 0+
10:00, 18:30 "Сейчас"
10:10, 11:00, 11:55, 12:40, 13:35, 14:20, 15:05, 
16:00, 16:50, 17:35 Т/с "След" 16+
19:00, 20:00, 20:55, 21:55 Т/с "Охотники за кара-
ванами" 16+
22:50, 23:45, 00:35, 01:30 Т/с "Вместе навсегда" 
16+

НТВ 
05:05 "Их нравы" 0+
05:35 Т/с "Преступление будет раскрыто" 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 "Мировая закулиса. Таблетка от здоро-
вья" 16+
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+

МАТЧ ТВ 
06:30, 08:05, 10:55, 12:40, 17:05, 19:55 Новости
06:40 Фигурное катание. Гран-при Японии. 
Танцы на льду. Короткая программа 0+
08:10 "Бой в большом городе". Live 16+
08:30 Фигурное катание. Гран-при Японии. 
Пары. Произвольная программа 0+
10:00 Все на Матч! События недели 12+
10:25 "Инспектор ЗОЖ" 12+
11:00 Спортивный вопрос
12:00 Фигурное катание. Гран-при Японии. 
Женщины. Произвольная программа 0+
12:45 Специальный репортаж 12+
13:05 Все на футбол! 12+
13:50 Росгосстрах. Чемпионат России по фут-
болу. ЦСКА - "Рубин" (Казань) 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квали-
фикация 0+
17:10, 20:00, 23:25 Все на Матч!
17:50 Росгосстрах. Чемпионат России по фут-
болу. "Терек" (Грозный) - "Спартак" (Москва) 
0+
20:25 Футбол. "Челси" - "Тоттенхэм". Чемпио-
нат Англии 0+
22:25 "Бой в большом городе" 16+
00:00 Фигурное катание. Гран-при Японии. 
Мужчины. Произвольная программа 0+
00:45 Кёрлинг. Чемпионат Европы 0+

ТВ-ЦЕНТР 
05:55 "Марш-бросок" 12+
06:30 АБВГДейка
06:55 Х/ф "Две истории о любви" 16+
09:00 "Православная энциклопедия" 6+
09:30 Х/ф "Сказка о царе Салтане"

10:55, 11:45 Х/ф "Молодая жена" 12+
11:30, 14:30, 23:25 События 16+
13:10, 14:50 Х/ф "Коготь из Мавритании" 12+
17:10 Х/ф "Коготь из Мавритании 2" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:40 "Право голоса" 16+
02:50 "Украина. Три года ждут". Специальный 
репортаж 16+
03:20 Т/с "Вера" 16+
05:15 "Осторожно, мошенники!" 16+

REN TV 
05:00 Х/ф "Анализируй то" 16+
05:30 Х/ф "Контакт" 16+
08:20 М/ф "Волки и овцы: Бе-е-е-зумное пре-
вращение" 6+
09:55 "Минтранс" 16+
10:40 "Ремонт по-честному" 16+
11:30 "Самая полезная программа" 16+
12:25, 13:00, 16:35 "Военная тайна" 16+
12:30, 16:30 "Новости" 16+
17:00 "Территория заблуждений" 16+
19:00 Х/ф "Грань будущего" 16+
21:10 Х/ф "Остров" 12+
23:45 Х/ф "Честная игра" 16+
01:30 Х/ф "Заражение" 16+
03:30 Х/ф "Стоун" 16+

МИР 
06:00, 08:20 Мультфильмы 6+
06:10 Х/ф "Семь невест ефрейтора Збруева" 
12+
07:55 "Союзники" 12+
09:00 "Ой, мамочки" 12+
09:30 "Мой лучший друг" 6+
10:00, 16:00 Новости
10:15 "Достояние республик" 12+
10:45, 22:45 Х/ф "Летучая мышь" 12+
13:10 "Бремя обеда" 12+
13:40, 01:10 Х/ф "Любимый Раджа" 16+
16:15 Т/с "Неотложка" 16+
03:10 Х/ф "Ведьмы страны Оз" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Шутки в сторону"
07:20 Х/ф "Она вас любит"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 Д/с "Загадки века. Подводная западня 
для Вильгельма Густлоффа" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Теория заговора" 12+
13:15 Х/ф "Во бору брусника" 6+
16:35, 18:20 Т/с "В лесах под Ковелем"
21:05, 22:20 Х/ф "Вам - задание" 16+
23:00 "Ещё одна жизнь" 16+
23:25 Т/с "Лето волков" 16+

ТВ3 
06:00, 10:00 Мультфильмы СМФ 0+
08:30 "Азбука здоровья" 12+
09:30 "Школа доктора Комаровского" 12+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00 Т/с "Анна-Детективъ" 12+
19:00 Х/ф "Мисс Конгениальность" 12+
21:15 Х/ф "Мисс Конгениальность 2: Прекрасна 
и опасна" 12+
23:15 Х/ф "Практическая магия" 16+
01:15 Х/ф "Кто я?" 12+
03:45 Х/ф "Первый удар" 12+
05:30 "Городские легенды" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф "Давай поженимся"
11:55 Д/ф "Юрий Назаров"
12:35 "На этой неделе... 100 лет назад. Нефрон-
товые заметки"
13:05 "Душа России". Гала-концерт
14:35 "Кусочки жизни... Юрий Никулин"
15:00 Д/ф "Прощай, старый цирк"
16:15 "Игра в бисер". Фазиль Искандер. "Кро-
лики и удавы"
17:00 Новости культуры
17:30 Д/ф "Музеи Ватикана. Между небом и 
землей"
18:35 "Романтика романса"
19:30 Х/ф "Два Федора"
21:00 Большая опера-2016
22:55 "Белая студия"
23:35 Х/ф "Красный круг"
01:55 Искатели. "Загадка Северной Шамбалы"
02:40 Д/ф "Дом Луиса Баррагана. Миф о мо-
дерне"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+
07:30 Х/ф "Бобби" 16+
10:20, 05:00 "Домашняя кухня" 16+
10:50 Х/ф "Кто-то теряет, кто-то находит" 16+
14:20 Х/ф "Призрак в кривом зеркале" 16+
18:00 Д/ф "Великолепный век" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
22:55 Д/ц "Героини нашего времени" 16+
23:55 "6 кадров" 16+
00:30 Т/с "Королёк - птичка певчая" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:40, 06:10 "Наедине со всеми" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Х/ф "Семь нянек"
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
12:15 "Открытие Китая"
12:40 "Теория заговора" 16+
13:40 Юбилейный концерт В. Добрынина
15:30 "Точь-в-точь" 16+
18:40 "КВН - 55 лет!" 16+
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 Х/ф "Хочешь или нет?" 16+
01:15 Д/ф "Я - Али" 16+
03:20 "Модный приговор"
04:20 "Контрольная закупка"
РОССИЯ 1 

05:00 Х/ф "Чёрный принц"
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:35 "Смехопанорама Евгения 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 "Мезальянс" 12+
18:00 Всероссийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов "Синяя Птица"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
00:30 Георгий Жженов. "Русский крест" 12+
02:25 Т/с "Без следа" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
07:35 М/ф "Веселая карусель", "Поликлиника 
кота Леопольда", "Прогулка кота Леопольда", 
"В стране невыученных уроков", "Два богатыря", 
"Конек-Горбунок", "Зимовье зверей" 0+
10:00 "Сейчас"
10:10 "Истории из будущего" 0+
11:00, 11:45, 12:35, 13:20, 14:05, 14:55, 15:40, 
16:25, 17:10 Т/с "След" 16+
18:00 Главное
19:30, 20:35, 21:35, 22:35, 23:35, 00:35, 01:40, 
02:40 Т/с "Военная разведка. Первый удар" 12+
03:40, 04:40 Т/с "Спецотряд "Шторм" 16+

НТВ 
05:00 "Их нравы" 0+
05:25 "Охота" 16+
07:00 "Центральное телевидение" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 "Счастливое утро" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:05 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:10, 16:20 Х/ф "Одессит" 16+
18:00 Следствие вели.. 16+
19:25 Х/ф "Золотой транзит" 16+
21:30 "Киношоу" 16+
00:05 Х/ф "Про любовь" 16+
02:00 Т/с "Закон и порядок" 18+
04:00 Т/с "Хвост" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Смешанные единоборства. UFC. Р. Уитта-
кер - Д. Брансон 16+
08:30, 12:05, 15:00 Новости
08:35 Все на Матч! События недели 12+
09:05 Футбол. "Бавария" - "Байер". Чемпионат 
Германии 0+
11:05 "Бой в большом городе" 16+
12:10 Д/ф "Лица биатлона" 12+
12:40 Баскетбол. "Енисей" (Красноярск) - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург). Единая лига ВТБ
15:05 Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. 
С. Карякин (Россия) - М. Карлсен (Норвегия) 0+
15:25, 23:10 Все на Матч!
15:50, 04:00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби 0+
18:05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафе-
та 0+
18:50 Росгосстрах. Чемпионат России по футбо-
лу. "Краснодар" - "Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
20:55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешан-
ная эстафета 0+
22:00 После футбола с Георгием Черданцевым
23:00 "Бой в большом городе". Special 16+
00:10 Х/ф "Воин" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 Х/ф "Привет, киндер!" 12+
07:55 "Фактор жизни" 12+
08:25 Д/ф "Женщины" 12+
08:55 Х/ф "Вселенский заговор" 12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф "Гусарская баллада" 12+

13:35 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Х/ф "Никогда не забуду тебя" 12+
17:00 Х/ф "Синхронистки" 12+
20:40 Т/с "Призрак уездного театра" 12+
00:30 Петровка, 38
00:40 Х/ф "Привет от Катюши" 12+
04:35 Д/ф "Лекарство от старости" 12+
REN TV 

05:00 Х/ф "Стоун" 16+
05:30 "Территория заблуждений" 16+
06:50 Х/ф "Зной" 16+
08:45 Х/ф "Остров" 12+
11:20 Х/ф "Грань будущего" 16+
13:20 Т/с "Дальнобойщики" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Соль" 16+
01:30 "Военная тайна" 16+
МИР 

06:00 "Миллион вопросов о природе" 6+
06:15 "Такие странные" 16+
06:40, 09:00, 04:55 Мультфильмы 6+
08:00 "Культ//Туризм" 16+
08:30 "Беларусь сегодня" 12+
09:30 "Нет проблем" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 Т/с "Право на помилование" 16+
14:20 "Знаем русский" 6+
15:00 "Держись, шоубиз!" 16+
15:30 "Почему я?" 12+
16:15, 22:00 Т/с "Легальный допинг" 16+
21:00 "Вместе"
22:55 Т/с "Неотложка" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/ф "Крылья для флота" 12+
06:20 Д/ф "Воздушный лев Амет-Хан" 12+
07:05 Х/ф "Порох" 12+
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:05, 13:15 "Теория заговора. Темная сторона 
медицины" 12+
13:00, 22:00 Новости дня
14:40 Х/ф "Случай в квадрате 36-80" 12+
16:10 Х/ф "22 минуты" 12+
18:00 Новости. Главное
18:35 "Фетисов" Ток-шоу 12+
19:30, 22:20 Д/с "Легенды советского сыска. Годы 
войны" 16+
23:10 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
23:55 Х/ф "Аты-баты, шли солдаты..." 12+
01:40 Х/ф "Вертикаль"
03:10 Х/ф "Девичья весна"
05:10 Д/ф "Маршал Василевский" 12+

ТВ3 
06:00, 09:00 Мультфильмы СМФ 0+
06:30 "Азбука здоровья" 12+
07:30 "Школа доктора Комаровского" 12+
08:00 "Места Силы" 12+
10:30, 11:30, 12:15, 13:15, 14:00, 14:45 Т/с "Детек-
тив Монк" 12+
15:45 Х/ф "Лжец, лжец" 12+
17:15 Х/ф "Первый удар" 12+
19:00 Х/ф "Кто я?" 12+
21:30 Х/ф "Колония" 12+
23:15 Х/ф "Служители закона" 16+
01:45 Х/ф "Мисс Конгениальность 2: Прекрасна 
и опасна" 12+
03:45 Х/ф "Практическая магия" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Два Федора"
12:05 Легенды кино. Геннадий Шпаликов
12:35 Россия, любовь моя! "В Париж, к нагай-
бакам!"
13:00 "Кто там ..."
13:30, 01:00 Д/с "Дикие острова"
14:25 "Что делать?"
15:10 Гении и злодеи. Рудольф Дизель
15:40, 01:55 Искатели. "Мистический Даргавс"
16:25 Д/ф "Жизнь после жизни"
18:25 "Пешком..." Москва Жилярди
19:00 Библиотека приключений
19:15 Х/ф "Пой, ковбой, пой"
20:35 Вспоминая Дмитрия Лихачева
22:05 "Ближний круг Николая Лебедева"
23:00 Х/ф "Давай поженимся"
00:20 Д/ф "Юрий Назаров"
02:40 Д/ф "Шибам. В Чикаго Пустыни треска-
ется глина"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джейми Оливером" 
16+
07:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
08:05 Д/ф "Матрона Московская. Истории чу-
дес" 16+
09:05, 12:45 Х/ф "Подари мне воскресенье" 16+
16:05 Х/ф "Другая жизнь" 16+
18:05 Д/ф "Великолепный век" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
23:00 Д/ф "Не забудь позвонить маме" 16+
00:30 Т/с "Королёк - птичка певчая" 16+
04:35 Д/ц "Звездные истории" 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

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.

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.

Спортивному клубу
«Гранд Палас Спорт»

требуется
ДВОРНИК-САДОВНИК.

Достойные условия труда. 

 8-921-578-25-68.

МУ «ВМУК» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

•ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК,
•ТРАКТОРИСТ,
•РАБОЧИЙ по благоустройству.

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

Для работы в районе 
промзоны ж/д ст. «Кирпичный 

завод» требуется

 8 (812) 347-78-65, 
8-921-954-46-89.

УБОРЩИЦА 
График: 5/2, 

с 7.00 до 16.00, 
з/п 18 000 руб./мес. 

(на руки).
Бесплатная развозка.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ: СТ. СМЕНЫ 

(2500 руб. смена), ОХРАННИКИ 
и ОХРАННИЦЫ с лицензией 

(2300 руб. за смену); НАЧАЛЬ-
НИК ОХРАНЫ.   8-964-331-71-98, 
8-963-341-09-72, Николай Петрович.

Начат отбор граждан на службу 
в НАЦИОНАЛЬНУЮ ГВАРДИЮ 

(РОСГВАРДИЯ)

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

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

п. Кузьмоловский

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

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

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.

упаковщиков, грузчиков, приёмщиков, 
сборщиков c опытом работы, 

з/п от 25 000 рублей.
Условия: режим работы 5/2 (субб., воскр. – выходные), две 

смены, работодатель обеспечивает проезд от г. Всеволожска 
(Романовка) до склада в д. Лепсари, территория ОАО «Спутник».

Требования: постоянная регистрация, 
отсутствие вредных привычек. 

 8 (812) 740-34-50.

Крупная федеральная оптовая компания 
в связи с расширением склада приглашает

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.

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.

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.
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От всей души!

ПРОДАМПРОДАМ
ЖЕНСКОЕ ЗИМНЕЕЖЕНСКОЕ ЗИМНЕЕ

БОЛОНЬЕВОЕ ПАЛЬТОБОЛОНЬЕВОЕ ПАЛЬТО
Р. 58–60 (Р. 58–60 (новоеновое).).

Цвет: баклажан, капюшон 
с мех. натур. отделкой 
(чернобурка). Цена 4000 
руб. Пальто красивое. 

 8-921-779-41-95.

Поздравляем с юбилеем: Галину Михайловну БЕЛОВУ, Свет-
лану Ивановну ТКАЧУК!

Здоровья вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасного на свете,
Пройдет сквозь ваши светлые года!
От всей души желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

С днём рождения поздравляем: Лиру Александровну СЫРНИ-
КОВУ, Валентину Андреевну ИЛЛАРИОНОВУ!

Хотим поздравить с днём рождения
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.

Российский союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

Анне Митрофановне КОВЗЕЛЕВОЙ
От всего сердца поздравляем с 90-летием! Такой юбилей – 

очень важное и значимое событие. Желаем, чтобы здоровье не 
подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, а близ-
кие люди радовали своей заботой и вниманием.

Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, 
ведь это и есть залог долголетия.

Совет ветеранов Всеволожского 
агропромышленного техникума

Р
е

кл
а

м
а

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

 

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.

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.

Распродажа 
автозапчастей 

по оптовым ценам. 

 ТК «Пирамида»

8-905-217-70-88.

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

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.

Продам 1-к. кв. 
в ЖК «Радужный»;  ЖК 

«Галактика». Цена
 2300 000 руб.  8-911-840-

13-56, 8-911-924-67-99.

Требуется

ОХРАННИК
БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ.

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

Обращаться 
по  8-911-721-70-82,

Сергей Иванович.

КУПЛЮ
1-, 2-комнатную 

квартиру.
 8-921-181-67-73.

Строительной организации
требуется

МАШИНИСТ
на экскаватор-погрузчик.

 8-921-856-20-11.

Производственному
предприятию требуются

СБОРЩИЦЫ
(на заусовочный станок).

З/п от 25 000 руб.,
5-дневка.

г. Всеволожск,
ул. Шишканя, 10.

 8-963-315-27-93
(звонить с 11.00  до 17.00)

Территориальному фонду
обязательного медицинского

страхования Ленинградской области 
в г. Всеволожске срочно требуется

ВРАЧ-ЭКСПЕРТ. 
Обращаться с 9.00 до 17.00 

по  8 (813-70) 45-382.
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Своевременная оплата труда!

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

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

• Грузчик;
• Продавец-
   рубщик.

Виктор Петрик
сделал портрет
Путина на камне
Как сообщает REUTERS, Виктор Петрик, 

наш земляк, один из самых загадочных и 
скандально известных ученых нашего вре-
мени, автор четырех научных открытий, в 
связи с днем рождения В. Путина создал 
портрет Президента России на драгоцен-
ном камне.

Специалисты уже дали высшую оценку этому про-
изведению как с художественной точки зрения, так и 
с точки зрения новых технологий, с помощью которых 
был создан портрет. Разработанные Петриком техноло-
гии позволяют производить объемные изображения на 
камнях любой твердости, в том числе и на алмазах.

Портрет Путина выполнен на огромном сапфире тем-
но-синей окраски, поражающей богатством обертонов. 
Размеры камня 100х90х44 мм, вес – 611 граммов.

Сегодня стало известно, что В. Петрик создавал свою 
коллекцию втайне от всех на протяжении 20 лет. Коллек-
ция насчитывает около 90 портретов знаменитых людей 
прошлого и настоящего времени. Портреты выполнены 
на рубинах, сапфирах, топазах и других природных и вы-
ращенных камнях.

При этом автор не только владеет специальным обо-
рудованием для синтеза драгоценных камней, но и раз-
работал новые технологии, позволяющие выращивать 
предельно крупные изумруды и рубины с недостижимы-
ми ранее характеристиками.

Виктор Петрик, заканчивая факультет психологии 
Ленинградского университета, уже был членом Город-
ского комитета художников, окончил класс скульптуры в 
мастерской известного скульптора Ю.К. Линника.

На первом этапе портрет создается в обычных пла-
стических материалах – пластилине или воске. Это 
творческая часть. Здесь знания психолога и опыт про-
фессионального художника позволяют автору передать 
в своих работах не только портретное сходство с нату-
рой, но и глубинные характеристики личности.

Так, в портрете В. Путина автор сумел отразить такие 
главные его черты, как мужество, твердость характера. 
При этом тончайшим, интеллигентным образом, сред-
ствами скульптурной пластики передана мудрость, от-
раженная в глазах героя. Вторая часть, таинственная, 
– это воплощение образа в драгоценный камень.

Здесь в силу суммы технических требований не при-
менима ни одна из известных технологий обработки 
твердых камней, таких как лазерные или ультразвуко-
вые, и ученые пока затрудняются сделать свои предпо-
ложения по этому поводу.

Прага встретила нас золотым убран-
ством осени. Каких здесь только не 
было красок!.. Архитектурные памят-
ники, парки и сады – живые свидетели 
истории, о которых мы много слышали и 
читали – предстали перед нами во всей 
красе. Своим великолепием поразил 
старинный Карлов мост, под которым 
проплывали кораблики и красовались 
белые лебеди. 

Три дня в «Пражском звездопаде» 
выступали конкурсанты из разных угол-
ков земли. Наши ученики принимали 
участие в нескольких номинациях: ин-
струментальное исполнительство, хоро-
вое и сольное пение, хореографическое 
искусство. С огромным интересом зри-
тели слушали выступление хора «Рас-
свет», аплодировали хореографическо-
му коллективу «Феерия» (руководитель 
С.В. Миронова). Участники этих коллек-
тивов уже неоднократно выступали на 
сценических площадках в Болгарии, 
Франции, Италии, Чехии, Германии, Ис-
пании и Швейцарии. 

Выступать перед членами жюри всег-
да ответственно. Но прием зала, апло-
дисменты всегда дают первую оценку 
выступлений. В зале присутствовали 
жюри, зрители, участники фестиваля-
конкурса, люди разных национально-
стей и возрастов. Когда Дарья Цыбулева 
пела «Калинку», участники фольклорно-
го чешского ансамбля, вроде наших «бу-
рановских бабушек», подпевали и даже 
приплясывали.

А когда звучала песня «Колокольный 
звон России», вначале зал замер, а за-
тем обрушился шквал аплодисментов. У 
многих на глазах блестели слезы. А нас 
переполняло чувство гордости за то, что 

познакомили чешскую публику с нашей 
русской музыкой.

Все ребята выступали с воодушев-
лением. Конкурс прошёл на высокой 
оптимистичной ноте и завершился на-
граждением победителей и участников 
дипломами, кубками и медалями.

Лауреатами первой степени стали: 
хор «Рассвет», Диана Логинова, ан-
самбль – Диана Логинова и Марат Ис-
ляев (класс фортепиано преподавателя 
И.А. Обежисвет), коллектив «Феерия» 
(руководитель С.В. Миронова).

Лауреатами второй степени стали: 
Игорь Васюков (виброфон, преподава-
тель класса ударных инструментов В.А. 
Глузд), Мария Бородина (солистка хо-
реографического коллектива «Феерия», 
преподаватель С.В. Миронова).

Впервые за рубежом стала дипло-
мантом в номинации «Вокал» Дарья Цы-
булёва (преподаватель Т.В. Кондрашо-
ва). Наградой за достойное выступление 

для ребят была прогулка на кораблике 
по реке Влтаве, где вечерняя Прага вы-
глядела еще красивей и таинственней.

Кроме участия в фестивале, нам по-
счастливилось посетить такие замеча-
тельные города, как величественный 
и старинный Дрезден, где распахнула 
двери Дрезденская галерея, и малень-
кий городок Кутна Гора, удививший сво-
ей красочностью.

Польский Краков встретил нас под-
готовкой к Рождеству: на площадях вы-
страивали домики и каждый час трубил 
трубач. Пограничный город Брест пора-
довал нас солнечной погодой.

Вместе с юными артистами в поезд-
ке были не только преподаватели, но и 
родители, которые радовались за детей 
и гордились их успехами. 

Т.А. ГЛУЗД, преподаватель 
Детской школы искусств 

им. М.И. Глинки, 
руководитель хора «Рассвет»

Наши звёзды в Чехии
В дни осенних школьных каникул воспитанники и преподаватели Детской школы 

искусств им. М.И. Глинки приняли участие в Международном конкурсе «Пражский звездо-
пад» в столице Чехии.
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