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Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области
извещает: 1 декабря 2016 года истекает срок оплаты имущественных налогов 

физических лиц за 2015 год.
Конт. тел. «горячей линии»: 20-782, 31-400, 31-399.

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

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

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

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

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

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

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ РАЙОНА!

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

Подписка на 1-е полугодие 
2017 года продолжается!

Подарите матери добрые слова!
Была несколько лет назад такая хоро-

шая социальная реклама на телевидении: 
«Позвоните родителям!» Вроде бы так 
просто. Но так важно. И порой это самое 
важное как раз и теряется за ежедневной 
суетой.

Отрадно, что есть теперь такой замечательный 
праздник – День матери. День, когда каждый из нас 
должен сказать самые важные слова своей самой 
важной женщине, той, что подарила тебе жизнь. Мама 
всегда простит и всегда поймет. Мама – главный за-
щитник в детстве. А на всю жизнь – мудрый советчик. 

Мы взрослеем. И наши мамы, к сожалению, не ста-
новятся моложе. Но для них мы всегда дети. В этот день хочется пожелать всем мамам счастья и здоро-
вья, долгих лет жизни. И, конечно, чтобы их дети приносили только радость.

Ольга КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, 
Андрей НИЗОВСКИЙ, глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район»  ЛО

Высокий профессиональный уровень продемонстрировали повара, пекари, кон-
дитеры Всеволожского района на кулинарном конкурсе «Традиции осени – 2016». 
Материал читайте на 8-й странице.             Фото Антона ЛЯПИНА
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Не стал исключением и со-

стоявшийся 21 ноября празд-
ник, посвящённый Всероссий-
скому дню матери, который 
был организован правитель-
ством Ленинградской области 
в парк-отеле «Драгунский ру-
чей» посёлка им. Морозова.

К награждению почетным зна-
ком Ленинградской области 

«Слава Матери» и знаком отличия 
Ленинградской области «Отцов-
ская доблесть» в этом году было 
представлено 12 многодетных ма-
терей и 12 многодетных отцов из 
12 районов области.

Почетный знак Ленинградской 
области «Слава Матери» учрежден 
в 2007 году по инициативе губерна-
тора Ленинградской области. По-
четным знаком награждаются жен-
щины, постоянно проживающие 
в области, родившие и достойно 
воспитавшие (воспитывающие) 
пять и более детей, при достиже-
нии последним ребенком возраста 
трех лет. Всего с 2007 года награду 
получили 328 матерей.

Праздник начался в интеллек-
туально-развлекательной зоне 
парк-отеля с конкурсно-игровой 
программы для детей, в которой 
активными участниками были их 
мамы и папы. Они наравне с деть-
ми делали цветы из разноцветной 
бумаги и поделки из бересты, от 
души смеялись над проделками 
ведущих-аниматоров и получали 
заслуженные призы и подарки.

И вот наступил торжественный 
момент. В празднично убранном 
цветочными гирляндами и разноц-
ветными шарами банкетном зале 
в честь приглашённых делегаций 
из всех муниципальных районов и 
городского округа Ленинградской 
области прозвучал гимн Ленин-
градской области. Поприветство-
вать признанных лучшими и вру-
чить им почётные знаки приехали 
гости: заместитель председателя 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Дмитрий 
Пуляевский, заместитель пред-
седателя правительства Ленин-
градской области по социальным 
вопросам Николай Емельянов, 
глава администрации Всеволож-
ского муниципального района Ан-
дрей Низовский, председатель 
комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области 
Людмила Нещадим, председатель 
Ленинградского областного от-

деления Общероссийского обще-
ственного благотворительного 
фонда «Российский детский фонд» 
Наталья Меркулова и другие офи-
циальные лица.

Открывая торжественную 
часть мероприятия, Дми-

трий Пуляевский сказал: «По 
уже устоявшейся традиции в 
Ленинградской области мы со-
бираемся для чествования вас, 
наши дорогие. Распоряжением 
губернатора Ленинградской об-
ласти Александра Дрозденко 
текущий год объвлен Годом се-
мьи. Законодательная и испол-
нительная власть Ленинград-
ской области уделяют большое 
внимание многодетным семьям. 
Ничего нет в жизни важнее креп-

кой семьи, она – основа всего!»
В своём выступлении Николай 

Емельянов подчеркнул: «Сегодня 
удивительный день! Мы, взрослые, 
когда-то были детьми и помним, 
насколько великой и всеобъем-
лющей была любовь наших мате-
рей. И вы, дорогие наши земляки, 
передаёте сейчас подрастающе-
му поколению славные традиции 
русской семьи. Я уверен, что ваши 
дети, когда вырастут, будут с те-
плом вспоминать незабываемые 
дни своего детства. Мы будем де-
лать всё от нас зависящее, чтобы в 
Ленинградской области многодет-
ные семьи ни в чём не нуждались. 
Низкий поклон вам, матери и отцы! 
Спасибо вам за ваших детей! Они 
– будущее нашей страны!»

Безусловно, нынешнее торже-
ство стало одним из самых 

значимых мероприятий Ленин-
градской области, поскольку каж-
дый из её жителей с детства несёт 
в своей душе единственный и не-
повторимый образ – образ своих 
родителей. Именно они дарят де-
тям доверие к окружающему миру, 
уверенность в том, что они люби-
мы бескорыстно и искренне.

Нам особенно радостно, что 
среди награжденных почётным 
знаком Ленинградской области 
«Слава Матери» и «Отцовская до-
блесть» в этом году наш Всево-
ложский район был представлен 
достойно.

Почётным знаком «Слава 
Матери» награждена Лариса 

Кравченко. Она совместно с су-
пругом Андреем достойно воспи-
тывает шестерых детей. Для неё 
главной задачей является забота о 
физическом, психическом, духов-
ном здоровье и нравственном вос-
питании детей. Она неоднократно 
была награждена Благодарностя-
ми Главы администрации района 
за большой вклад в укрепление 
семейных традиций и повыше-
ние престижа семьи. Все её дети 
растут достойными гражданами 
России, являются призёрами и по-
бедителями спортивных соревно-
ваний.

Почётным знаком «Отцов-
ская доблесть» награждён Павел 
Кочетков. В его семье пятеро 
детей. Он работает мотористом 
5-го разряда в ООО «Транс-Тайм», 
которое занимается перевозками 
грузов. В 2015 году семья Кочет-
ковых была награждена дипломом 
«Почётная семья Ленинградской 
области». Супруги Кочетковы не-
однократно награждались также и 
благодарственными письмами за 
достойное воспитание детей.

Приведём здесь слова главы 
администрации Всеволожского 
района Андрея Низовского, ко-
торый на правах хозяина принял 
деятельное участие в организа-
ции этого торжества на достойном 
уровне: «Это настоящий праздник, 
и его забыть нельзя. Я от всей 
души поздравляю всех матерей 
и их спутников жизни с их общим 
праздником! Благодаря таким 
людям мы можем с уверенностью 
смотреть в будущее!»

Ну и какой же праздник без 
песен и танцев! Выступление ан-
самбля танца «Петербургский су-
венир» им. А. Саломатова, песни 
в исполнении лауреата между-
народных конкурсов Михаила 
Гаврилова, искромётные танцы 
ан самбля «Русский сувенир» и 
многие другие концертные номе-
ра создали в зале непринуждён-
ную, тёплую обстановку. Праздник 
получился!

Редакция «В.в.» присоединяет-
ся ко всем поздравлениям и тё-
плым словам, сказанным в адрес 
матерей и отцов, отмеченных на-
градами на этом празднике жизни! 

Материал о Ларисе Кравченко 
читайте на 5-й странице.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Глава районной администрации про-
должает рабочие поездки по городским и 
сельским поселениям – инспектирует ос-
новные строительные и социально значи-
мые объекты, проводит рабочие встречи 
с главами МО. Разумеется, в ходе посе-
щения Романовского сельского поселения 
первой в программе была стройка. Еще не-
давно за хорошо известным местным жи-
телям синим забором был лишь огромный 
котлован, а сегодня здесь уже появилось 
большое здание, которое в будущем ста-
нет вторым домом для 280-ти малышей.

«Разговор со строителями был конкрет-
ным. Этот объект, как и два других дет-
ских сада, во Всеволожске и в Янино, что 
строятся за деньги бюджета, очень важен 
для района. Сокращение, а со временем 
и ликвидация очереди, – процесс не бы-

стрый. Но затягивать его из-за сбоев гра-
фика строительных работ мы не позволим. 
Тем более что администрация поселения 
сделала все от нее зависящее в плане под-
ведения инженерных сетей, а район – по 
части своих полномочий и возможностей», 
– сказал Андрей Низовский.

Вообще Романовское поселение может, 
как показала поездка, продемонстриро-
вать множество примеров эффективной 
работы, хозяйственного подхода к делу. 
Так, к примеру, прошла модернизация ко-
тельной, всего на данный момент обнов-
лено до 80 процентов теплосетей – к зиме 
в Романовке и других населенных пунктах 
поселения готовы. 

Рука хозяина чувствуется повсюду. Ди-
ректора школы и детского сада гостепри-
имно показывали свои владения главе 

района и главе Романовского поселения 
С.В. Белякову. Впрочем, Сергею Влади-
мировичу хорошо знаком каждый уголок в 
Романовке или Углово. Вот в школе непло-
хо было бы обновить окна, а на стадионе 
установить, наконец, трибуны и освеще-
ние. Но всему свое время. Ведь удалось 
же газифицировать жилье 80-ти процентов 
поселения.

Важный и сложный вопрос – передача 
местной администрации от Министерства 

обороны нескольких объектов в деревне 
Углово – это среди прочего и котельная, и 
здание, которое могло бы после капиталь-
ного ремонта помочь в вопросе расселе-
ния аварийного жилья.

Но больше всего люди ждут новый дет-
ский сад. И, несмотря на высокий забор, 
окружающий строительную площадку, 
внимательно следят за ходом работ. 

Пресс-служба администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район»

Каждый год будущие и уже состоявшиеся мамы получают поздравления, бу-
кеты и приятные сюрпризы. Детки разных возрастов тоже готовят подарки для 
своих мам. Совсем маленькие преподносят трогательные сувениры, сделанные 
самостоятельно. Те, кто уже стал взрослым, обязательно приходят, чтобы пора-
довать свою маму визитом, окружить её заботой и вниманием. Как правило, ко 
Дню матери готовятся концерты, выставки и другие массовые мероприятия.

Мама – слово дорогое

Романовка.
Задача номер один
Соблюдение графика строительства долгожданного детского 

сада в Романовке – именно эту задачу обозначил как приоритет-
ную глава администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области Андрей Александрович Низовский. 
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После богослужения гу-

бернатор и Владыка Игнатий 
подписали соглашение о со-
трудничестве в сфере соци-
альной деятельности между 
Ленинградской областью и 
Выборгской епархией Русской 
Православной Церкви. Было 
заключено еще одно соглаше-
ние, которое подписали Алек-
сандр Дрозденко и настоятель 
Михайло-Архангельского хра-
ма, благочинный Токсовского 
округа протоиерей Лев Неро-
да, также касающееся сотруд-
ничества.

На церемонии подписания 
соглашений прису тствовали 
депутат Государственной думы 
Владимир Драчев, глава МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ольга Ковальчук, глава 
районной администрации Ан-
дрей Низовский, вице-губерна-
торы и заместители губернатора, 
председатели отраслевых коми-
тетов правительства ЛО.

По окончании церемонии под-
писания соглашений губернатор 
Ленинградской области в сопро-
вождении духовенства, пред-
ставителей областной и местной 
администраций осмотрели стро-
ящееся на территории храмово-
го комплекса здание детского 
хосписа.

К слову, приход Михайло-Ар-
хангельского храма в Токсово 
уже сегодня зарекомендовал 
себя в сфере социальной рабо-
ты – здесь находится большой 
Гериатрический центр имени им-
ператрицы Марии Федоровны, 
сотрудники которого заботятся о 

почти ста больных и престарелых 
людях.

Примечательно, что почти 
десять лет назад здесь спроек-
тировали и приступили к строи-
тельству сиротского дома. Но за 
прошедшие годы проблему бро-
шенных или оставшихся без ро-
дителей детей частично удалось 
решить. Однако специализиро-
ванных учреждений, в которых 
бы помогали тяжело больным 
несовершеннолетним, в регионе 
нет, а детский хоспис в Санкт-
Петербурге перегружен. Учиты-
вая это, власти и представители 
духовенства решили перепрофи-
лировать строящееся здание.

Трехэтажное кирпичное стро-
ение будущего хосписа площа-
дью 3198 квадратных метров в 
настоящее время уже полностью 
построено и требует лишь косме-
тического ремонта. Здесь будут 
все условия для планового на-
блюдения, реабилитации и под-
держке на терминальной стадии 

тяжелобольных детей и их роди-
телей. Центр паллиативной по-
мощи рассчитан на 20 коек для 
тяжелобольных детей и 17 коек 
для больных средней тяжести.

Паллиативная помощь – это 
подход, позволяющий улучшить 
качество жизни пациентов и их 
семей, столкнувшихся с пробле-
мами угрожающего жизни забо-
левания, путем предотвращения 
и облегчения страданий благо-
даря раннему выявлению, тща-
тельной оценке и лечению боли 
и других физических симптомов, 
а также оказанию психосоциаль-
ной и духовной поддержки паци-
енту и его близким.

Общая сметная стоимость 
объекта составляет около 90 
миллионов рублей, поступив-
ших от благотворителей – одних 
из крупнейших налогоплатель-
щиков региона. Так, «Еврохим» 
выделил 15 миллионов рублей, 
«Газпром» – 10 миллионов, и на-
мерен выделять далее. Еще бо-
лее 50 миллионов рублей, по 

словам Александра Дрозденко, 
будут направлены из областного 
бюджета на приобретение обо-
рудования специализированной 
детской реанимации.

«Реабилитация будет прово-
диться не только медицинская, 
но и общефизиологическая – 
здесь будут и спортивный зал, и 
бассейн, и тренажеры ЛФК для 
восстановления детей после тя-
желых операций. Мы также на-
деемся, что, кроме физического, 
здесь будет выздоровление ду-
ховное. И, самое главное, здесь 
мы делаем специализированную 
бригаду, которая будет оказывать 
помощь тяжелобольным на дому. 
Хоспис будет одним из самых со-
временных на Северо-Западе», – 
сказал глава 47-го региона.

Хоспис «Детская больница 
Архангела Михаила» откроется в 
апреле 2017 года.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото пресс-службы 

губернатора 
и правительства ЛО

Под покровом 
Архангела Михаила

Мы уже сообщали, что в понедельник, 21 ноября, губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в Токсовское городское 
поселение принял участие в Божественной литургии в честь праздника святого 
Архистратига Божия Михаила и всех Небесных Сил Бесплотных, которую совер-
шил епископ Выборгский и Приозерский Игнатий в храмовом комплексе поселка 
Токсово. 

На приёме
у депутата

В связи с 15-летием со 
дня создания Всероссий-
ской политической партии 
«Единая Россия» с 21 ноября 
по 1 декабря прошла дека-
да личного приема граждан 
депутатами всех уровней во 
всех Общественных прием-
ных партии.

В приемной, расположен-
ной в городе Всеволожске, 
с гражданами беседовали 
Алексей Ломов и Александр 
Верниковск ий (депу таты 
ЗакСа ЛО по Сертоловскому 
избирательному округу), Алек-
сей Игонин (Свердловский 
избирательный округ), Алек-
сандр Матвеев (Всеволожский 
избирательный округ), Саяд 
Алиев – депутат по Свердлов-
скому избирательному округу, 
а также и.о. секретаря Всево-
ложского местного отделения 
партии Сергей Караваев (Ток-
совский избирательный округ) 
пригласил граждан в прием-
ную, расположенную в поселке 
Мурино.

23 ноября жители района 
смогли пообщаться с Влади-
миром Драчевым, депутатом 
Государственной думы седь-
мого созыва, еще недавно 
бывшим руководителем рай-
онной администрации.

Большинство вопросов, 
которые жители задавали де-
путатам, типичны: жилищные 
проблемы, оформление зе-
мельных участков, газифика-
ция, образование детей… Но 
были и посетители, радеющие 
за общественное благо. Так, 
Владимир Драчев имел весь-
ма конструктивный разговор с 
энтузиастами, развивающими 
технические виды спорта во 
Всеволожске, а Алексей Иго-
нин – о трудностях, с которыми 
сталкиваются родители, чьи 
дети занимаются фигурным 
катанием.

По всем вопросам граждане 
получили устные разъяснения, 
по многим в соответствующие 
ведомства были направлены 
депутатские запросы.

Пресс-служба 
администрации 

МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

«Горячая линия»:
консультации

о качестве
детских товаров

Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека Роспотребнадзор и 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Ленинградской 
области» в связи с новогодни-
ми праздниками организовали 
во Всеволожском районе те-
матическое консультирование 
граждан по вопросам каче-
ства и безопасности детских 
товаров. Консультирование 
граждан будет проводить-
ся с 1 по 20 декабря в кон-
сультативном центре ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемио-
логии в Ленинградской обла-
сти во Всеволожском районе» 
с 10.00 до 13.00, по адресу: 
г. Всеволожск, шоссе Дорога 
жизни, 13, а также получить 
консультацию можно по «горя-
чей линии», тел. 8-921-922-
83-01.

Совет депутатов
остался без кворума

Заседание совета депутатов города 
Всеволожска, которое состоялось 22 
ноября, проходило в рабочем режиме, 
ничто не предвещало скандала. 

Но в конце дня восемь депутатов не-
ожиданно подали одинаковые заявления о 
сложении полномочий по собственному же-
ланию. В строю остались только 10 парла-
ментариев – совет остался без кворума. А 
это значит, что он не сможет решать никакие 
вопросы и поставлен под угрозу роспуска. 
Не исключено, что Всеволожск ждут новые 
выборы.

Расширяется спектр
помощи пожилым

Ленинградская область будет увели-
чивать взаимодействие с частными орга-
низациями, оказывающими социальные 
услуги, в том числе пожилым людям.

«Регион стремится к тому, чтобы как мож-
но больше частных компаний на конкурент-
ной основе начали оказывать социальные ус-
луги нашим пожилым жителям. Особенно это 
актуально сейчас, когда идея поддержана на 
федеральном уровне. И мы готовы работать 
как с учреждениями, уже отремонтирован-
ными частными инвесторами, так и выделять 
для реализации подобных проектов землю 
под застройку или неиспользуемые здания с 
перспективой дальнейшего сотрудничества», 

— рассказал губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко.

В рамках индивидуальных программ пре-
доставления социальных услуг, разрабаты-
ваемых комитетом по социальной защите, 
жители области в качестве места временного 
или постоянного проживания могут выбрать 
различные учреждения, предоставляющие 
социальные услуги, в том числе и дом се-
стринского ухода «Родные люди», который 
стал вторым подобным заведением в реги-
оне, где оказывается психоневрологическая 
помощь.

В Ленинградской области социальные ус-
луги предоставляют 36 негосударственных 
организаций, две из которых имеют лицензию 
на оказание психоневрологической помощи.

Почта будет!
В 2017 году в Ленинградской области 

продолжат работу все 522 стационарных 
отделения почтовой связи, из которых 13 
станут «отделениями будущего».

О сохранении всех существующих отделе-
ний и реконструкции ряда почтовых офисов 
было заявлено на встрече губернатора Ленин-
градской области Александра Дрозденко и ди-
ректора макрорегиона «Северо-Запад» ФГУП 
«Почта России» Виталия Дырдасова 17 ноября.

По словам Виталия Дырдасова, в следу-
ющем году предприятие продолжит работы 
по созданию так называемых «Отделений по-
чтовой связи будущего», что предусматривает 
полную реконструкцию 13 ОПС в Волховском, 
Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Ки-

ришском, Кировском и Тосненском районах. 
По результатам ремонта «Почта России» рас-
считывает воплотить в жизнь принципы откры-
тости и доступности почтовой связи для всех 
категорий граждан, в том числе для маломо-
бильных групп.

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко со своей стороны отметил, 
что областное правительство поддерживает 
стремление почтовиков не только к сохранению 
ОПС, но и их модернизации. В регионе для под-
разделений «Почты России» устанавливаются 
льготные условия по аренде муниципальных 
помещений, а также ведется совместная рабо-
та по печати и доставке штрафов за нарушение 
правил дорожного движения.

Губернатор Ленинградской области пред-
ложил руководителю почтовой службы рассмо-
треть возможность создания при отделениях 
связи окон многофункциональных центров, что 
позволит не только улучшить обслуживание на-
селения, но и провести ремонт, повысить зар-
платы сотрудникам почты.

Также стороны договорились о проработ-
ке вопроса по выплате социальных пособий и 
оплате коммунальных платежей через недав-
но созданный «Почта Банк». По мнению главы 
региона, при условии дальнейшего развития 
этого сервиса, уже представленного в 16 насе-
ленных пунктах области, он может стать весьма 
востребованным для жителей небольших по-
селков, где нет банкоматов и банковских уч-
реждений.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО
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Сам себе ищу работу
В настоящее время инвалидов принято называть так: лица 

с ограниченными возможностями здоровья. И слух не режет, 
и внимание не акцентируется на физических недостатках. 

К тому же некоторые дадут фору любому здоровяку. А желанию 
творить и создавать, какое наблюдается у таких людей, можно 
только позавидовать. Но, к сожалению, большинство инвалидов 
сегодня, как, впрочем, и всегда, предоставлены сами себе. Им 
приходится самостоятельно искать работу и пробиваться в жиз-
ни. Тут иногда руки у здорового человека опускаются, не то что у 
инвалида. 

Не секрет, что многие инвалиды не имеют возможности пере-
двигаться самостоятельно: автобусов с определенными условия-
ми для них не предусмотрено, а в маршрутках ездить проблема-
тично. Из-за этого многим социально уязвимым категориям наших 
сограждан сложно трудоустроиться. Вот и выходит, что чаще всего 
мир инвалида ограничивается его комнатой. В силу разных причин 
таким людям боязно перешагнуть за пределы своей среды обита-
ния – покинуть зону комфорта. В итоге они оказываются вне соци-
ума. В то же самое время инвалиды, которые активно участвуют в 
жизни общества и заняты каким-то полезным делом, более пози-
тивно смотрят на мир и живут практически полноценной жизнью. 

Для того чтобы интегрировать людей с ограниченными возмож-
ностями в общество, в Ленинградской области созданы условия 
для социальной адаптации. Здесь реализуют государственные 
программы, направленные на оказание содействия трудоустрой-
ству инвалидов, функционирует Мультицентр социальной и трудо-
вой интеграции. По сути, делается все, чтобы работодатели были 
заинтересованы в привлечении к труду людей с ограниченными 
возможностями. 

В областном правительстве понимают, что одним из ключевых 
моментов в реабилитации людей с ограниченными возможностя-
ми является труд. Осознание того, что человек занимается обще-
ственно полезным делом, лечит его психику, а как следствие – и 
физическое тело, не хуже таблеток. 

Предприниматели говорят: люди с ограниченными возможно-
стями – самые добросовестные сотрудники. И работодатели за-
интересованы в их привлечении к труду. «У кадровиков есть такое 
понятие: «летчики». Так называют тех специалистов, которые пере-
бегают с одного места на другое в поисках большего заработка 
или престижа. Инвалиды к этой категории не относятся. Они, как 
правило, верны одной компании, работают только на ее благо», – 
уверены работодатели.

Шанс на счастье
Недавно в Гатчине состоялась конференция, посвященная 

важному вопросу трудоустройства инвалидов. Сюда съеха-
лись чиновники, представители служб занятости, бизнесмены 
и ответственные за рынок труда Северо-Запада. 

На мероприятии глава комитета по труду и занятости Ленинград-
ской области Алексей Брицун сообщил важную новость. Оказыва-
ется, в 47-м регионе будет создан единый реестр трудоспособных 
инвалидов. Это поможет повысить уровень занятости людей с огра-
ничениями по здоровью.

«Сегодня в Ленинградской области числится 38,5 тысячи трудо-
способных инвалидов. Рабочими местами обеспечены около 14,5 
тысячи человек», – проинформировал собравшихся чиновник.

Но трудоустройство инвалидов осложняется различными факто-
рами – как объективными, так и субъективными. Многие из этих лю-
дей надломлены болезнью. У некоторых в прошлом личная драма. 
Но в настоящем появилась надежда, окрыленная новыми знаниями, 
возможностями и друзьями, такими же, как они, с ограниченными 
возможностями здоровья и безграничной силой духа. Трудоустрой-
ство для них – это шанс на счастье.

За последние годы в регионе многое сделано для того, чтобы 
люди с ограниченными возможностями чувствовали себя полно-
правными членами социума. В целях дополнительного стимулиро-
вания работодателей центр занятости выплачивает им до 500 тысяч 
рублей за каждого трудоустроенного инвалида. Это служит компен-
сацией затраченных средств на создание или обустройство рабоче-
го места, необходимого для профессиональной реабилитации ин-
валидов, – приобретение и установку специального оборудования, 
программного обеспечения для слабовидящих и слабослышащих 
людей. 

– Меры, принимаемые нашей службой по содействию трудо-
устройству инвалидов, а это в том числе мероприятия активной 
политики занятости, позволяют повысить эффективность деятель-
ности по данному направлению, – подчеркивают в областном коми-
тете занятости. – Об этом может свидетельствовать тот факт, что 
с начала работы целевых программных мероприятий почти вдвое 
увеличилось число обращений в органы службы занятости населе-
ния инвалидов первой группы, имеющих рекомендации о противо-
показаниях.

Спасательный круг
Успешным примером трудоустройства инвалидов в Ленин-

градской области стал Мультицентр социальной и трудовой ин-
теграции, где уязвимая категория граждан получает уникальную 
возможность учиться профессии и адаптироваться в социуме.

В жизни всякое случается. По независящим от него причинам че-
ловек может неожиданно потерять работу. Неприятно, однако попра-
вимо. В Мультицентре вполне реально обрести новое занятие, даже 
если прежде о нем никогда и не помышлял. Ребята учатся взахлеб, 
вдохновляя своим рвением педагогов, которые, увы, не избалованы 
подобным отношением к занятиям в обычных школах.

Целевые группы учеников МЦ «СиТИ» – это люди с приобретенной 
инвалидностью, нуждающиеся в специальном переобучении. К этой 
категории относятся лица с ограниченными возможностями, имею-
щие профессиональное образование, но желающие сменить профиль 
трудовой деятельности, а также выпускники коррекционных школ-
интернатов, нуждающиеся в получении дополнительного профобра-
зования. Всего их на территории Ленинградской области ежегодно 
выпускается около 450 человек.

В течение года центр обучил 93 учащихся новым специальностям, 
востребованным рынком. В будущем ежегодно планируется выпускать 
до 250 студентов. В настоящее время обучение ведется по специ-
альностям: «Мастер зеленого грунта», «Обувщик», «Прачечное дело», 
«Уборщик служебных и производственных помещений», «Телефонный 
консультант», «Делопроизводство», «Швея» и т.д. Обучение органи-
зовано на основании соглашений о сотрудничестве в соответствии с 
требованиями работодателей. По их заявкам и в соответствии с воз-
можностями учреждения программа расширяется.

– Работу мне нашли сразу, – рассказал молодой человек, один из 
выпускников Мультицентра. – По сути, это мой первый опыт, и обуче-
ние мне очень понравилось. Я уже подписал контракт с предприятием. 
Рабочий день у меня короче, чем у остальных, и если и задерживаюсь, 
то только по своей инициативе. В общем, по адаптации сложностей не 
возникнет никаких.

«Когда одна из девушек-инвалидов передвигается по лестнице, мы 
все за нее боимся, переживаем, стараемся ей помочь. Но Оксана та-
кая сильная, всегда стремится к своей цели. Она нас всех заряжает 
своим оптимизмом и волей к победе», – делится впечатлением одна из 
руководителей фирмы. Она считает, что об инвалидах надо заботиться 
нам всем, а не взваливать проблемы только на государство. Бизнес-
структуры тоже должны активно подключаться к этому вопросу.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

На снимках: Мультицентр социальной и трудовой интеграции 
во Всеволожске.

Труд как средство реабилитации
Последние статистические данные говорят о том, что в Ленинградской области 37,4% трудоспособ-

ных людей с ограниченными возможностями имеют работу и чувствуют себя полноценными членами 
общества. Это – хорошая цифра. Ведь, как недавно заявил заместитель руководителя Федеральной 
службы по труду и занятости Михаил Иванков, средний российский показатель по трудоустройству 
инвалидов составляет всего 25%. 

В казну
муниципалитетов

В муниципалитеты бу-
дут продолжать поступать 
дополнительные доходы 
от налогов, переданных им 
с регионального уровня.

Таким образом, в Ленин-
градской области сохранена 
практика 2016 года.

В 2017 году в местные бюд-
жеты по-прежнему будут по-
ступать налоговые доходы, за-
числяемые ранее в областной 
бюджет. Эта мера направлена 
на повышение финансовой са-
мостоятельности муниципаль-
ных образований и укрепление 
их доходной базы.

В частности, на уровень 
муниципальных образований, 
как и в 2016 году, будут зачис-
ляться дополнительные 3% от 
НДФЛ и 100 % налога, взимае-
мого с малого и среднего биз-
неса по упрощенной системе 
налогообложения.

По информации комитета 
финансов Ленинградской об-
ласти, благодаря этому в 2017 
году местные бюджеты попол-
нятся на сумму около 2,7 млрд 
руб.

МФЦ уходит
от границ

МФЦ Ленинградской об-
ласти и Санкт-Петербурга 
будут оказывать государ-
ственные услуги жителям, 
невзирая на прописку.

С 1 декабря 2016 года реги-
оны начинают реализацию пи-
лотного проекта по оказанию 
экстерриториальных услуг 
жителям агломерации.

Петербуржцы и ленинград-
цы смогут обратиться в лю-
бой филиал службы «единого 
окна» за получением необхо-
димых услуг, тогда как раньше 
жители города могли полу-
чать необходимые выписки и 
документы только в городских 
МФЦ, жители области – в об-
ластных филиалах и отделе-
ниях.

«Так как граница между 
субъектами весьма условна, 
в регионах отмечается значи-
тельная маятниковая мигра-
ция, а летом мы регистрируем 
массовый «переезд» петер-
буржцев на дачные участки в 
области, переход к экстерри-
ториальности при оказании 
государственных услуг через 
систему МФЦ – это насущная 
необходимость», – разъяснил 
сопредседатель координаци-
онного совета – заместитель 
председателя правительства 
Ленинградской области Дми-
трий Ялов.

С 1 декабря «безграничны-
ми» станут услуги предостав-
ления сведений об админи-
стративных правонарушениях 
в области правил дорожного 
движения, выдача справок о 
наличии или отсутствии су-
димости, о размере пенсий 
и иных выплат Пенсионного 
фонда, предоставление ин-
формации о состоянии лице-
вых счетов в системе пенси-
онного страхования, выдача 
дубликатов страхового свиде-
тельства, подача заявлений о 
переходе в негосударствен-
ный Пенсионный фонд.

В дальнейшем перечень 
экстерриториальных услуг бу-
дет серьезно расширен. 

По материалам пресс-
службы губернатора 
и правительства ЛО
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За день до своего рожде-
ния ребенок спросил у Бога:

– Не знаю, зачем иду в этот 
мир. Что я должен делать? 

Бог ответил:
– Подарю тебе ангела, ко-

торый всегда будет с тобой. 
Он все тебе объяснит.

– Но как я пойму его, ведь 
не знаю его языка? 

— Ангел будет тебя учить 
своему языку. Он будет охра-
нять тебя от бед. 

– Как и когда я должен вер-
нуться к тебе?

– Твой ангел скажет тебе 
всё.

– И как зовут моего анге-
ла?

– Неважно, как его зовут, у 
него много имен. Ты будешь 
называть его МАМА.

В советское время многодет-
ной считалась семья, в которой 
воспитывалось не менее пяти 
детей, а ныне планка снижена 
до трех. У Кравченко – шесть! 
Попробуйте поднять столько в 
век нестабильной экономики и 
стрессов. Но супруги словно в 
стороне от житейских бурь. На 
судьбу не жалуются и никому не 
завидуют.

Многодетная и дружная се-
мья всю жизнь придержива-
ется принципа «один за всех». 
Поэтому сообщение о том, 
что мама – Лариса будет на-
гра ж дена Почетным знаком 
Ленинградской области «Сла-
ва Матери», они восприняли с 
радостью. Все вместе стали 
готовиться к торжественному 
событию.

Большая семья проживает в 
самой обыкновенной трехком-
натной квартире с родителями 
супруга Ларисы Анатольевны. 
Застать всех в сборе сложно. 
Встают тут, как водится, с пе-
тухами, а иначе не управить-
ся с делами. Глава семейства 

Андрей Анатольевич с у тра 
отправляется работу. Он про-
фессиональный военный. С от-
личием окончил Ленинградское 
высшее политическое училище 
МВД России, участник боевых 
действий в горячих точках. В 
настоящее время работает ис-
полни те льным д ир е к тор ом 
Межрегионального обществен-
ного фонда поддержки вете-
ранов и инвалидов внутренних 
войск.

Лариса Анатольевна по спе-
циальности конструктор-техно-
лог одежды. Сегодня ее глав-
ная профессия и судьба – быть 
хорошей домохозяйкой. Чело-
век она не публичный и с тру-
дом согласилась побеседовать 
с корреспондентом «Всеволож-
ских вестей».

Отсчет совместного семей-
ного счастья этой интересной 
пары начался в 1990 году в 
городе Омске. Именно здесь 
познакомились Лариса Анато-
льевна и ее супруг Андрей Ана-
тольевич. В Омске родились 
и двое сыновей – Дмитрий и 

Никита. В 2000-м семья пере-
ехала во Всеволожск. Здесь 
и появились на свет ещё трое 
сыновей и дочь.

– Наше богатство – это дети, 
– с гордостью рассказывает 
многодетная мама. – Первен-
цу Дмитрию 26 лет. Он имеет 
первый разряд по спортивно-
му ориентированию. Николай 
– курсант очного отделения 
Санкт-Петербургского военно-
го института внутренних войск 
МВД России. Четверо – Сергей, 
Илья, Даниил и Елизавета учат-
ся в Лицее № 1. От дома ходь-
бы 10 минут. Хорошо хоть этих 
не провожать. Правда, Даниил 
пошёл в этом году в первый 
класс. А маленькая Лиза ходит 
на танцы.

Пока разговариваем, Лариса 
Анатольевна ни минуты не си-
дит без работы. Начистила пол-
ную кастрюлю картошки. Наре-
зала миску лука, прокрутила на 
мясорубке мясо. На ужин семье 
обещано сладкое – шарлотка.

– Ребятишки едят да нахва-
ливают. Они у нас не приверед-
ливые. Довольствуемся тем, 
что имеем, – продолжает Ла-
риса Анатольевна. – Кстати, в 
семье подрастает юный повар. 
Сын Сережа очень любит гото-
вить и хочет стать профессио-
нальным кулинаром. Детей пы-
таемся вырастить по канонам 
православия. Думаю, все люди 
должны помогать друг другу. 
Тогда на земле царил бы рай.

Все же большая семья при-
носит немало преимуществ 
перед той, где один, макси-
мум парочка детей. Там немало 
надо времени и стараний при-
ложить, чтобы они не вырос-
ли эгоистами. У нас же все как 
будто само собой происходит. 
Старшие ухаживают за млад-
шими, исподволь обучают их 
всему, что сами умеют. Никто 

не тянет игрушки и книжки на 
себя – все общее, семейное.

Думаю, мы стараемся вос-
питать их так, как нужно. Без 
лишнего баловства, глупым 
прихотям не потворствуем. Об-
ходимся без компьютера. Он у 
нас есть. Но мы им пользуемся 
только в случае необходимости. 
Передачи, которые в последнее 
время показывают, и взрослым-
то грех смотреть, а подросткам 
и вовсе. Пусть лучше больше 
книг читают.

К концу дня дети утихоми-
рятся, улягутся спать. А Лариса 
Анатольевна возьмется в ноч-
ной тишине стирать и гладить 

одежду на всю свою гвардию. 
На покой раньше полуночи ей 
не выбраться. А подъем, как 
всегда, около семи утра. И нач-
нутся новые заботы и хлопоты. 
Бесконечный бег во времени 
ради благополучия своей не-
обычайно большой семьи. В 
этом и состоит негромкое сча-
стье этой обаятельной, очень 
милой женщины, целиком и 
полностью посвятившей себя 
главному предназначению – 
быть матерью, хранительницей 
семейного очага.

Ирэн ОВСЕПЯН 
Фото Антона ЛЯПИНА

Всем известно, что в командных видах 
спорта ребенок развивает математиче-
ские навыки, лидерские качества и воспи-
тывает в себе командный дух, и флорбол 
не исключение. Спорт всегда сопрово-
ждают соревнования, а значит, радость 
побед и горечь поражений. И вот в про-
шлую субботу, 19 ноября, в п. Дубровка 
состоялся Первый товарищеский турнир 
по флорболу среди детей 2011 года рож-
дения между командами «Дубровка» и 
«Олененок». В упорной борьбе победите-
лями стали хозяева поля – команда «Ду-
бровка». Организаторы соревнований в 
лице заместителя заведующей детским 
садом № 4 г. Всеволожска Ольги Борисов-
ны Воробьевой и главного судьи Артема 
Юрьевича Андриевского вручили коман-
дам сладкие подарки и грамоты. 

И тут началось самое интересное. Су-
дья объявил о начале дружеского турни-
ра между игроками и болельщиками. А 
кто наши главные болельщики? Конечно, 
родители! И вот на поле команда пяти-
летних карапузов против взрослых. Вы 
бы видели этих взрослых! Папы, взяв 
в руки клюшки, сразу превратились в 

озорных мальчишек. Они просто рину-
лись в бой против дошколят. Но малыши 
не сдавались – они путались под нога-
ми взрослых, совершая, сами того не 
осознавая, отвлекающие маневры. Уча-
ствовали в игре и мамы, но мамы – они 
всегда Мамы... Мамы только защища-
ли и поддавались, а пап было не унять, 
они шли в атаку. Страсти накалялись и... 
«ГОООЛ!» – виновато закричали родители. 

Но дети не расстроились, ведь глав-
ное, что им посчастливилось поиграть 
вместе со своими родителями! Потом 

было общее фото на память, море поло-
жительных эмоций и, казалось бы, всё, 
по домам. 

Однако Артем Юрьевич приготовил 
для всех еще одно неожиданное меро-
приятие – небольшую пешую экскурсию 
по Дубровке. Пройдя по улицам поселка 
мимо старинных и вновь построенных 
зданий, дети и родители вышли на бе-
рег Невы к часовне памяти воинов Вели-
кой Отечественной войны. Артем Юрье-
вич рассказал об этом памятном месте, 
событиях, проходивших здесь в годы 

войны. Даже несмотря на пасмурную и 
холодную погоду, экскурсия была позна-
вательной и интересной не только для 
детворы, но и для родителей. 

От лица родителей группы «Божьи 
коровки» детского сада № 4 г. Всево-
ложска, принимавших участие в сорев-
нованиях, хотелось бы от души поблаго-
дарить организаторов мероприятия, а 
именно: Артема Юрьевича Андриевско-
го, Ольгу Борисовну Воробьеву, а также 
Ирину Валерьевну Виноградову, нашу 
любимую воспитательницу, за участие 
и поддержку наших ребят. Отдельные 
слова благодарности хотелось бы ска-
зать заведующей детским садом Вере 
Константиновне Андриевской за то, что 
наши дети имеют возможность всесто-
ронне развиваться и черпать знания в 
таком теплом коллективе с большой ма-
теринской душой. Примите наши искрен-
ние поздравления с Днём матери! Жела-
ем счастья, крепкого здоровья, терпения 
и сил! 
С уважением, родители детей группы 

«Божьи коровки» МДОУ «ЦРР – 
детский сад № 4 г. Всеволожска»

Уважаемые жители Всеволожского района!
Сердечно поздравляю вас с замечательным, добрым и 

светлым праздником – Днём матери! Отмечаем мы его в 
нашей стране не так давно – с 1998 года, когда был издан 
президентский указ о его учреждении. 

С тех пор в конце ноября стало хорошей традицией че-
ствовать матерей, воздавать должное их бескорыстному 
труду, говорить слова благодарности за понимание, за-
боту, поддержку, доброту. 

Сердечное «спасибо» мы говорим всем мамам – и 
опытным, у которых уже взрослые сыновья и дочери, и 
молодым, кто впервые взял на руки новорождённого ма-
лыша. 

Особые слова благодарности в этот день – многодет-
ным матерям и тем, кто воспитывает приёмных детей как 
своих родных. 

Вырастить детей хорошими людьми и настоящими 
гражданами своей страны – ответственная и нелёгкая 

задача, требующая самоотверженности, силы духа, тер-
пения и большой материнской любви. 

Сердечно поздравляю вас с замечательным праздни-
ком и желаю крепкого здоровья, мира, гармонии, семей-
ного благополучия, счастья! 

Пусть дети всегда радуют матерей добрыми делами, 
вниманием, заботой, ценят и берегут их! 

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного 
собрания ЛО

Терпения вам и большой материнской любви!

Ангел по имени мама

 «Юные звёздочки» 
взрослого спорта

Вот уже второй год на базе МДОУ «Центр развития ребёнка – дет-
ский сад № 4 г. Всеволожска», более известного как «Олененок», ре-
ализуется пилотный проект «Флорбол в детский сад». Дети средней 
и старшей групп бесплатно занимаются дважды в неделю под руко-
водством их тренера Артема Юрьевича Андриевского.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.11.2016  № 67-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту межевания террито-

рии, ограниченной автодорогой А-121 «Сортавала», автодорогой Скот-
ное –Токсово и р. Пипполовкой в части территории земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0404005:323, Агалатовское сельское 
поселение, д. Скотное Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области. 

Рассмотрев письменное обращение Комитета по архитектуре и градо-
строительству Ленинградской области от 19.10.2016 года № 01-08-1034/16-
3-2 и представленные документы, в соответствии областным законом 
№ 99-ОЗ от 19.10.2015 г., п. 4. ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ, Приказом Комитета по архитектуре и градостроительству Ленин-
градской области № 18 от 31.03.2016 года, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, уставом муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, утвержден-
ным решением совета депутатов от 21.07.2016 № 63:

1. Провести публичные слушания по проекту межевания территории, 
ограниченной автодорогой А-121 «Сортавала», автодорогой Скотное – Токсо-
во и р. Пипполовкой в части территории земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:0404005:323, Агалатовское сельское поселение, д. Скотное 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области для выделе-
ния участка под строительство канализационных очистных сооружений.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 25.11.2016 года 
по 13.01.2017 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 19.12.2016 года, в 16.00, по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помещение со-
вета депутатов.

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

слушаний в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сай-
те муниципальных образований в сети Интернет в срок до 25.11.2016 года, в 
СМИ муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, д. Агалатово, военный городок, д. 158, помеще-
ние совета депутатов в срок до 25.11.2016 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 11.01.2017 года.

6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в срок до 
13.01.2016 года, муниципального образования «Агалатовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и 
размещению на официальном сайте муниципальных образований в сети Ин-
тернет.

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

Глава муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.11.2016  № 65-04
г. Всеволожск
О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проек-

ту межевания территории, включающей земельные участки с кадастро-
выми номерами 47:07:0953001:12 и 47:07:0953001:13, расположен-
ные по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, поселок Романовка.

Рассмотрев письменное обращение Комитета по архитектуре и градо-
строительству Ленинградской области от 20.10.2016 № 01-08-35/16-2-1 и 
представленные документы, в соответствии областным законом № 99-ОЗ от 
19.10.2015 г., п.4. ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, При-
казом Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области 
№ 18 от 31.03.2016 года, Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, уставом муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, руководствуясь Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 
от 21.07.2016 № 63: 

1. Провести публичные слушания по проекту планировки и проекту меже-
вания территории, включающей земельные участки с кадастровыми номера-
ми 47:07:0953001:12 и 47:07:0953001:13, расположенные по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, поселок Романовка.

2. Установить сроки проведения публичных слушаний с 25 ноября 2016 
года по 27 января 2017 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 – район), далее – комиссия по землепользованию и застройке.

4. Назначить проведение собрания по обсуждению предмета публичных 
слушаний на 10 января 2017 года, в 16.00, по адресу: 188670, Ленинградская 
область, Всеволожский район, пос. Романовка, дом 20, МБУ ДК «Свеча». 

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

слушаний в газете «Всеволожские вести» на официальном сайте района в 
срок до 25 ноября 2016 года, опубликовать в официальном печатном изда-
нии МО «Романовское сельское поселение» и разместить на официальном 
сайте поселения.

5.2. Организовать экспозицию документов по адресу: 188670, Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. Романовка, дом 20, МБУ ДК «Свеча» 
в срок до 30 ноября 2016 года. 

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

5.4. Предоставить главе муниципального образования протокол резуль-
татов (собрания) публичных слушаний и заключение о результатах публичных 
слушаний в срок до 23 января 2017 года.

5.5. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в сред-
ствах массовой информации и разместить на официальном сайте муници-
пального образования, поселения в сети Интернет в срок до 27 января 2017 
года. 

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

Глава муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район»  Ленинградской области О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2016  № 2902
г. Всеволожск
Об утверждении списка победителей конкурсного отбора для пре-

доставления субсидии на организацию предпринимательской деятель-
ности

В целях реализации постановления администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 21.08.2015 № 2262 «Об утверждении положения «О порядке предостав-
ления из бюджета Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим 
менее одного года, для организации предпринимательской деятельности», 
на основании протокола № 4 от 15.11.2016 заседания конкурсной комиссии 
для проведения конкурсного отбора для предоставления субсидий на органи-
зацию предпринимательской деятельности, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить список победителей конкурсного отбора для предоставле-
ния субсидий на организацию предпринимательской деятельности и размеры 
предоставляемых субсидий (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономике П.М. Березовского. 

Глава администрации А.А. Низовский

Приложение УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации от 23.11.2016 № 2902

СПИСОК победителей конкурсного отбора для предоставления
 субсидий на организацию предпринимательской деятельности и раз-

меры предоставляемых субсидий

№ ФИО Сумма субсидии (руб.)
1 ООО «Телик» (Александрова Д.А.) 449 947
2 Назарова И.А. 449 947
3 Афонина С.В. 413 951
4 Куликова О.В. 247 470
5 Склеенков В.Г. 449 947
6 Ни Н.В. 422 950
7 Иванов Е.Г. 449 947
8 Жашкова К.Д. 449 947
9 Ляшенко М.С. 449 947
10 Щербина Р.Э. 449 947
Итого: 4 234 000

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2016  № 2904
г. Всеволожск
Об утверждении муниципальной программы «Информационное 

общество во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти» на 2017–2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области администрация муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Информационное общество 
во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» на 2017–
2021 годы согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 
11.11.2013 года № 3505 «Об утверждении муниципальной программы «Ин-
формационное общество во Всеволожском муниципальном районе Ленин-
градской области» на 2014–2016 годы»».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

Глава администрации А.А. Низовский
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администра-

ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Уфимцевой Еленой Андреевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0379, ООО «Геостройком», 197183, Санкт-
Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, e-mail: geostroikom@mail.ru 
, тел. 8(812) 640-28-41, в отношении земельных участков, расположенных 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Васке-
лово», СНТ «Балтиец», Ягодный переулок, уч.110, кадастровый номер: 
47:07:0214023:14, Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
«Васкелово», СНТ «Балтиец», ул. Левая Береговая, уч. 410(1), кадастровый 
номер: 47:07:0214018:17, выполняются кадастровые работы по уточнению 

местоположения границ земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются Макарова Валентина Его-

ровна, адрес: Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 10, кв. 270, тел. 8-921-
775-05-03; Уткин Константин Гаврилович, адрес: Санкт-Петербург, пр. Лу-
начарского, д. 100, кв. 108, тел. 8-911-714-15-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 197183, Санкт-Петербург, 
ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, 26 декабря 2016 года в 13 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 50, офис 203, по рабочим 
дням с 11.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 ноября 2016 г. по 26 декабря 2016 г. по адресу: 197183, 
Санкт-Петербург, ул. Дибуновская д. 50, офис 203, тел. 8 (812) 640-28-41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Васкелово», СНТ «Балтиец», уч. 115, уч. 408.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48 факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Борисова 
Грива, СНТ № 4 «Электросила», уч. № 135, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Соболь Олег Петрович, адрес: 
Санкт-Петербург, Искровский пр., д. 20, кв. 285, тел.: 8-911-19 04 250.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 26 декабря 2016 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301,

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 ноября 2016 года по 26 декабря 2016 года по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Борисова Грива, СНТ № 4 «Электросила», уч. № 134.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пятыгиным Сергеем Юрьевичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-10-01-40, 194356, г. Санкт-Петербург, Выборг-
ское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3, georegionspb@gmail.com, тел. 596-20-25, 
в отношении земельного участка с кадастровым № 47:08:0104003:9, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, г. Сертолово, массив Черная Речка, СНТ «Ягодка», ул. 
Ключевая, участок № 134, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Раушкин Владимир Петрович, 
Ленинградская область, г. Сертолово, ул. Школьная, д. 1, кв.15, 8-951-653-
62-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборг-
ское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3 26 декабря 2016 года в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 ноября 2016 г. по 26 декабря 2016 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, г. Сертолово, массив Черная Речка, СНТ 
«Ягодка», ул. Ключевая, участок № 136 (КН 47:08:0104003:8).

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

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

доводит до вашего сведения, что подать документы с целью приоб-
ретения гражданского оружия и (или) продления сроков действующих 
разрешений на гражданское оружие вы можете не выходя из дома с 
помощью Единого портала предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (ЕПГУ) – www.gosuslugi.ru

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

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

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

доступ ко всем услугам портала. Преимущество пользования Порталом го-
сударственных услуг – это в первую очередь снижение административных 
барьеров и повышение доступности получения государственных и муници-
пальных услуг. Дополнительную информацию по приобретению гражданского 
оружия и (или) продлению сроков действующих разрешений на гражданское 
оружие вы можете в Отделении лицензионно-разрешительной работы УМВД 
России по Всеволожскому району Ленинградской области по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, пер. Вахрушева, д. 6; дни и время 
приема: вторник и четверг с 11.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00) или 
по тел. 8 (813-70) 212-85.
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В 2017 году фестиваль «Пе-

сенный звездопад» тоже будет 
проходить на всеволожской 
земле, но только уже не в КЦД 
«Южный», а в Разметелево, 
где находится Государствен-
ное бюджетное учреждение 
дополнительного образова-
ния «Центр «Ладога». К тому 
времени в Центре закончится 
ремонт зрительного зала, и 
организаторы вместе с участ-
никами  официально отметят 
десятилетний юбилей фести-
валя-конкурса. 

Мероприятие проводится 
комитетом общего и профес-
сионального образования Ле-
нинградской области и Центром 
«Ладога» при поддержке органов 
местного самоуправления. За 
десятилетие количество районов-
участников увеличилось до шест-
надцати – именно столько было 
их в этом году. Отбор вокалистов 
был очень жестким и проходил, 
в соответствии с положением, 
в три этапа. Так что случайных 
исполнителей не было – во Все-
воложск приехали только самые 
сильные исполнители.

Жюри – доброжелательное, 
но и строгое одновременно, оце-
нивает технику исполнения, соз-
дание художественного образа, 
оригинальность, соответствие 
репертуара возрасту, сцениче-
скую культуру и широкий репер-
туарный диапазон участников.

В 2016 году в состав жюри 
вошли: И.А. Жукова – преподава-
тель эстрадного вокала Ленин-
градского колледжа культуры и 
искусства, Е.В. Басурманова – 
певица, лауреат всероссийских 
конкурсов, преподаватель вокала 
ЦКД «Кировец», З.О. Ушакова – 
руководитель детского вокаль-
но-хорового ансамбля «Веселые 
нотки», Л.В. Иванова – педагог по 
вокалу Школы «Музыка», солист-
ка Камерного музыкального те-
атра, Т.А. Ларина – солистка Ир-
кутской филармонии, член Союза 
музыкальных деятелей, лауреат 
международных конкурсов, М.М. 
Коновалова – завотделом народ-
ного творчества Ленинградского 
областного ГБУК УМЦ, Н.В. Сили-
на – зав. отделением народного 
пения Санкт-Петербургского му-
зыкального колледжа имени Му-
соргского и другие.

Кроме дипломов трех степе-

ней, которые жюри присуждает 
участникам в двух возрастных ка-
тегориях, победителя, набравше-
го наибольшее количество бал-
лов в старшей возрастной группе 
номинации «Эстрадный вокал», 
выдвигают на Премию Губерна-
тора Ленинградской области, 
предназначенную для поддержки 
талантливой молодежи. Премия 
составляет 20–25 тысяч рублей. 

Именно за первое место, а зна-
чит, и Губернаторскую премию, 
в этом году боролись два вока-
листа, набравшие равное коли-
чество баллов. Но премия всего 
одна, поэтому обоим участником 
пришлось петь дополнительно. 
В итоге жюри решило присудить 
первое место пятнадцатилетней 
Екатерине Платовой из Кин-
гисеппа. Девочка исполнила в 

основном конкурсе песню «Над 
землей летели лебеди» и джазо-
вую композицию «Нью-Йорк» и 
дополнительно – народную пес-
ню в джазовом исполнении, при-
чем а капелло.

Всего за два конкурсных дня 
жюри прослушало 75 участни-
ков: 17 ноября – в номинации 
«Эстрадный вокал», 18 ноября – в 
номинациях «Академический во-

кал» и «Народное пение».
Наибольшее число исполни-

телей приехало в первый день 
фестиваля, поскольку дети, об-
учающиеся музыке в различных 
учреждениях образования, чаще 
выбирают именно эстрадный 
вокал. Но много было и испол-
нителей народных песен. За-
мечательные, яркие костюмы в 
традициях разных российских 
губерний, различные манеры ис-
полнения, оригинальный репер-
туар – всё это придало второму 
дню фестиваля необычайный 
праздничный колорит.

Среди вокалистов этого на-
правления нельзя не отметить 
Милану Фокину из поселка им. 
Морозова (ДДЮТ Всеволожского 
района), которая стала лауреатом 
I степени. Сильный голос, уверен-
ная манера держаться на сцене 
говорят о том, что девочку ожида-
ет большое творческое будущее.

Если судить по приличному ко-
личеству участников, выбравших 
народное пение, то напрашива-
ется вывод: этот песенный жанр в 
нашем регионе пользуется боль-
шой популярностью у молодежи, 
значит, живы народные традиции, 
а у старшего поколения их под-
хватывает молодежь.

Академическое пение, к со-
жалению, было представлено не 
слишком широко. Но без пре-
увеличения можно сказать, что в 
Школе искусств города Выборга 
подрастает талантливая вока-
листка. Шестнадцатилетняя Ксе-
ния Маращук не только облада-
тельница чудесного сопрано, она 
еще и прекрасная артистка, су-
мевшая создать выразительные 
сценические образы в каждой 
из исполненных песен. Девушка 
занимается вокалом семь лет и 
в 2016 году заняла второе ме-
сто в Международном конкурсе 
«Звездная рапсодия», проходив-
шем в Санкт-Петербурге.

Фестиваль-конкурс «Песен-
ный звездопад» – это, конечно, 
лишь этап в творческой биогра-
фии юных участников, которых 
впереди ждут новые достижения. 
Члены жюри поблагодарили и де-
тей, и их педагогов за творчество 
очень высокого уровня. А это – не 
будем забывать – оценка профес-
сионалов!

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Звездопад талантов 
над Всеволожском

Областному фестивалю-конкурсу  «Песенный звездопад» в этом году испол-
нилось десять лет. Родиной фестиваля является город Кингисепп, куда пона-
чалу приезжали показать свое вокальное мастерство дети из четырех районов 
области. Но когда число участников заметно возросло, решено было придать 
фестивалю более масштабный характер, сохранив при этом его бренд. После 
Кингисеппа участников принимал город Тосно, и вот уже три года голоса юных 
участников звучат у нас во Всеволожске.

Артисты играли, как всегда, 
великолепно. Их игра в соче-
тании с прекрасной музыкой, 
игрой света, красивыми ко-
стюмами заставила зрителей 
восхищаться, аплодировать, 
смеяться, плакать... Те, кто смо-
трел этот спектакль впервые, не 
могли поверить, что так играют 
обычные артисты обычного на-
родного театра. А те, кто уже ви-
дел постановку, наслаждались 
игрой любимых артистов и на-
блюдали за новенькими. И, надо 
сказать, не разочаровались!

Ирина Анатольевна сумела 
объединить три новеллы и свя-
зать их воедино. В каждой по-
становке зритель мог видеть 
красную шаль, в которую укры-
валась главная героиня. Чем 

она была для них? Кто хотел за-
прятать свою израненную душу, 
а кто, наоборот, – показать, что 
от своего не отступится. Навер-
ное, каждый поймёт по-своему. 
А главная мысль, как красная 
шаль, во всех сценах одна: лю-
бовь и зло несовместимы.

Но почему в зале то и дело 
звучит смех? Как это удаётся ре-
жиссёру? Не потому ли на каж-
дом спектакле большой зал ЦКД 
почти полон, а в малый зал зри-
тели уже не помещаются?

Секрет один: режиссёр, за-
служенный работник культу-
ры РФ И.А. Троицкая, ставит 
спектакли в ироничном клю-
че, и классическое произве-
дение смотрится совершенно 
по-новому! И в то же время она 

никогда не опускается до низко-
пробности. Ведь не секрет, что 
сейчас многие театры ставят 
классику в современном стиле, 
и далеко не всем это нравится. А 
в нашем Народном театре если и 
есть отступления от оригинала, 
это никак не портит спектакль, а 
наоборот, делает его лучше.

Хочется отметить замечатель-
ных артистов, играющих главные 
роли: Анну Кузькину-Рящикову и 
Стаса Беганского («Леди Макбет 
Мценского уезда»), Екатерину 
Попкову и Константина Косаре-
ва («Блажь»), Наталью Краскову 
и Юрия Федулова («Визит ста-
рой дамы»), не менее любимых 
зрителями: Елену Прокофьеву, 
Екатерину Макарову, Игоря Чир-
кова, Ларису Мочалову, Нину Ру-

дакову, Михаила 
Морозова, Дми-
трия Михайло, а 
так же молодых 
актёров: Алексан-
дра и Владимира Солохиных, 
Настю Манаеву, Александру Ев-
докимову, Руслана Китайгород-
ского, Тамару Зубареву, Ольгу 
Мочалову.

Все справились со своими 
ролями просто прекрасно!

Хочется поблагодарить наш 
народный драматический театр 
за прекрасные спектакли, от-
личную игру, за полученное удо-
вольствие, за то, что «не позво-
ляете душе лениться»!

На Областном театральном 
фестивале в г. Волосово жюри 
отметило этот спектакль в номи-

нации «Лучший спектакль фести-
валя». Дипломы получили Юрий 
Федулов и Наталья Краскова.

Сейчас театр готовит новый 
спектакль по мотивам рома-
нов Ф.М. Достоевского «Игрок», 
«Идиот» и «Дядюшкин сон».

Катерина КАБАНОВА

*  *  *
Всеволожский народный дра-

матический театр объявляет до-
полнительный набор мужчин 
и женщин 22–45 лет. Запись: 
пн. и чт. – в 19.30, сб. – в 16.30. 
Занятия бесплатные.

Любовь и зло несовместимы
Всеволожский народный драматический театр вновь порадовал горожан. Не в первый раз, но 

опять при полном зале, в Центре культуры и досуга с успехом прошёл спектакль «Цена любви», 
поставленный режиссёром театра И.А. Троицкой и художником-постановщиком А.И. Маркиным. 
В основу спектакля были взяты три произведения: повесть Н. Лескова «Леди Макбет Мценского 
уезда», пьеса «Блажь» А.Н. Островского и П.Н. Невежина и пьеса Ф. Дюрренматта «Визит старой 
дамы».

Милана Фокина Екатерина Платова (справа)
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Ресторан «Традиция», где со-
стязались кулинары, известен 
своей отличной кухней, но даже 
его гостеприимные стены вряд ли 
помнят такое богатство и разно-
образие вкусов и ароматов. 

Участники конкурса соревно-
вались в четырех основных номи-
нациях: «повар», «пекарь», «кон-
дитер» и «арт-класс». В прошлом 
году в качестве эксперимента 
были добавлены еще две номи-
нации – «бармен» и «официант», 
которые перешли и в нынешние 
состязания.

Поварам известных рестора-
нов Всеволожска и Всеволожского 
района  была поставлена непро-
стая задача – представить на суд 
жюри композиционно связанные 
банкетное блюдо и три вида фур-
шетной закуски. Предложенная 
тематика – «Традиции осени».

Нужно сказать, что фантазии 
участников не было предела – 
ведь в кулинарии, как и в любом 
искусстве, важна индивидуаль-
ность. 

Легкие и изысканные закуски, 
изумительно оформленные бан-
кетные блюда, декор из листьев 
и плодов создали удивительную 
атмосферу тепла и уюта. Лосось, 
фаршированный щукой, сочные 
ароматные креветки в хрустящей 
темпуре, миниатюрные рулетики 
из подкопченной рыбы, тающая 
во рту буженина, всевозможные 
топасы и муссы – сладкая гастро-
номическая музыка звучала над 
конкурсными столами. 

Молодой повар Антон Иванов 
привез на конкурс блюдо соб-
ственного изобретения, в котором 
слились премиальность и демо-
кратичность, – гуся, приготовлен-
ного в особой технике су-вид, то 
есть длительного, более шести 
часов томления при низкой тем-
пературе. При этой технике про-
должительное и одновременно 
легкое нагревание размягчает во-
локна мяса, но соки не испаряют-
ся, а сгущаются, сохраняя многие 
летучие составляющие, исчезаю-
щие под действием высоких тем-
ператур при традиционном спо-
собе приготовления.

Впервые принимая участие в ку-
линарном конкурсе, Антон не рас-
считывал на победу, справедливо 
полагая, что у более опытных со-
перников шансов больше. Хотя его 
«кулинарный багаж» вполне весо Oм 
– начав карьеру помощником на 
кухне в 16 лет, Антон постоянно со-
вершенствовал свое мастерство, 
работал в известных ресторанах 
итальянской кухни, прошел стажи-
ровку в Италии на острове Сици-
лия. По невероятному совпадению 
его сегодняшнее место работы – 
домашний ресторан «Сицилия» в 
поселке Агалатово.

Не менее сложной была задача 
и у кондитеров – жюри оценивало 
эксклюзивный торт на тему «Сим-
фония осени» авторской работы и 
три вида французских десертов.

Франция заслуженно славится 
своей изысканной кухней, в ко-
торой отдельное почетное место 
занимают всевозможные десер-
ты. Эти лакомства просто тают 
во рту, и без них не обойдется ни 
одно торжество. Многие сласти, 
такие как знакомые всем эклеры, 
крем-брюле, суфле, известны по 
всему миру. А чем еще может по-
радовать сладкоежек француз-
ская кухня?

А вот чем – изумительные пря-
ные груши, припущенные в крас-
ном вине, легкий тарт-татен с до-
машним мороженым, воздушные 
лавандовые меренги, клафути с 

ягодами, парфе, профитроли и, 
конечно, утонченные прифуры 
– все это сладко-воздушно-аро-
матное великолепие было пред-
ставлено на столах конкурсантов-
кондитеров и стало подлинным 
украшением конкурса. 

Кондитер Оксана Буторова, 
представлявшая на конкурсе 
кондитерскую-пекарню «Алек-
сандровский дворик», успешно 
окончила институт международ-
ных отношений, но тяга к прекрас-
ному, по ее словам, оказалась 
сильнее желания сделать дипло-
матическую карьеру. Созданный 
ею великолепный шоколадно-ва-
нильный торт с соленой караме-
лью и невероятными тончайшими 
украшениями из легкого шелкови-
стого крема был восхитителен как 
на вид, так и на вкус.

Самыми изобильными были, 
без сомнения, столы, за которы-
ми хозяйничали пекари. На кон-
курс были представлены: пироги 
праздничные весом от двух кило-

граммов – два вида, мелкоштуч-
ные изделия пяти наименований с 
начинками – по 10 штук каждого и, 
наконец, новинка сезона – вели-
колепные хлеба премиум-класса. 
Хлеб, как известно, всему голова, 
но на предприятии «РОСХЛЕБ-
ПРОДТОРГ», по словам генераль-
ного директора Людмилы Веде-
неевой, разработали собственный 
девиз – «Хлеб такой, каким он дол-
жен быть!». А это значит – никаких 
модных добавок, никаких отбе-
ливателей муки, синтетических 
дрожжей и прочих «улучшителей» 
– только натуральные высококаче-
ственные продукты.

В рамках нынешнего конкурса 
«РОСПРОДТОРГХЛЕБ», больше 
известный под брендовым на-
званием «Кузьмоловский хлеб», 
в числе прочего представил вос-

хитительный бездрожжевой хлеб 
«Вита-плюс», получивший золо-
тую медаль на Всероссийской 
сельскохозяйственной выставке 
«Агрорусь-2016». К слову, это уже 
третья золотая медаль кузьмолов-
ских пекарей.

На высоте были и другие кон-
курсанты. Главный технолог ООО 
«Артос» Райля Мартинович рас-
сказала об эксклюзивном воз-
рожденном рецепте «гужбанского 
пирога» из серого теста и пред-
ставила новинки – ржаной завар-
ной хлеб и настоящий «Бородин-
ский». 

Ну а кроме хлебов, в глазах 
пестрило от разнообразия пред-
ставленных образцов продук-
ции – булочки с маком, пирожки 
с капустой, брусникой и семгой и 
креветками, с яблоками и мясом, 
плюшки с сахарной и шоколад-
ной глазурью, рулеты и ватрушки 
из теста сдобного и слоеного, из 
песочного и пресного… Бесконеч-
ное разнообразие и яркая пали-
тра вкуса.

В номинации «арт-класс» были 
представлены разные жанры. Ра-
бота мастеров карвинга впечатли-
ла искусной резьбой по овощам и 
фруктам и выдержанным стилем 
– осеннее изобилие и яркость 
цвета.

Интересно смотрелась и рабо-
та, созданная из кофейных зерен, 
палочек корицы, сушеных цитру-
сов и еще немалого количества 
того, что есть на кухне у каждой 
хозяйки. Эдакая небольшая зари-
совка на тему экологии.   

По достоинству была оценена 
работа официанта и бармена.

Так что у членов жюри, которое 
возглавлял его бессменный пред-
седатель, доцент кафедры «Тех-
нология и организация питания» 
Торгово-экономического универ-
ситета, научный руководитель 
аспирантов и магистров, участник 
и призёр международных конкур-
сов по приготовлению и органи-
зации питания Е.Л. Иванов, задача  
была не простая – выбрать лучших 
из лучших. И они с ней, конечно, 
справились.

В церемонии награждения по-
бедителей конкурса кулинарного 
мастерства принял  участие глава 
администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» А.А. 
Низовский. Он тепло поздравил 
всех участников и пожелал им вы-
соких профессиональных дости-
жений.

Участникам конкурса были вру-
чены цветы, дипломы и ценные 
подарки.

И в заключение слово органи-
затору и вдохновителю конкур-
са, главному специалисту отдела 
развития сельскохозяйственного 
производства, малого и среднего 
предпринимательства районной 
администрации М.А. Козловой:

«Конкурс кулинарного мастер-
ства проводится в нашем райо-
не уже в пятнадцатый раз. Это 
не только добрая традиция, но и 
отличная возможность для про-
фессионалов обменяться опытом, 
поделиться новыми технологи-
ческими приемами, да и просто 
пообщаться. Главная цель таких 
мероприятий – повышение куль-
туры обслуживания населения, 
совершенствование работы орга-
низаций общественного питания, 
популяризация профессии». 

Ну а нам остается лишь назвать 
победителей.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

КОНКУРС

Номинация «Лучший повар – 2016»
1 место – Тахиров Интизар
2 место – Злобина Светлана Владимировна
3 место – Иванов Антон Александрович
Номинация «Лучший пекарь – 2016»
1 место – Симанькова Галина Николаевна
2 место – Сафонов Алексей Сергеевич
3 место – Плыгун Ольга Васильевна
Номинация «Лучший кондитер – 2016»
1 место – Щеголькова Анастасия Александровна

2 место – Буторова Оксана Юрьевна
3 место – Прытова Юлия Вадимовна
Номинация «Арт-класс»
1 место – Тахиров Интизар Маммадага-оглы
2 место – Блажкова Надежда Васильевна
3 место – Чуркина Ольга 
Номинация «Бармен-2016»
1 место – Корниленко Полина Владимировна
Номинация «Официант-2016»
1 место – Феникс Анфиса Николаевна

Традиции осени: и вкус, и стиль
Лучшие повара, пекари и кондитеры Всеволожского района в очередной раз 

продемонстрировали высочайший профессиональный уровень, мощный твор-
ческий потенциал и новаторские идеи в рамках прошедшего в прошлую пятницу 
кулинарного конкурса «Традиции осени-2016».
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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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 «Пересол» 
Около пяти вечера 16 ноября в полицию поступило со-

общение от жительницы табора в деревне Нижние Осель-
ки. Цыганка рассказала, что в одном из деревенских 
магазинов двое мужчин схватили четверых детей и двух 
женщин, надели им на головы мешки и закинули в машину. 
Затем та же женщина сообщила, что похищенных держат в 
сарае под угрозой убийства, а руководит действиями зло-
умышленников ее собственный муж.

По тревоге был поднят весь личный состав всеволож-
ского УМВД. Предполагаемое место содержания похи-
щенных окружили, но через некоторое время выяснилось, 
что все сообщения оказались выдумкой. Цыганка поссо-
рилась с мужем и таким образом решила ему насолить.

Женщину задержали и оформили административный 
протокол за ложный вызов экстренных служб. Максималь-
ное наказание, которое ей грозит, – 500 рублей штрафа.

Эмоции полицейских на страницах газеты привести не 
представляется возможным из-за требований Роскомнад-
зора.

План «Б»
и три статьи

Вечером 22 ноября в квартиру одного из домов в де-
ревне Борисова Грива проник неизвестный мужчина и 
совершил покушение на изнасилование и другие дей-
ствия сексуального характера в отношении 50-летней 
одинокой хозяйки. 

Однако женщина оказала активное сопротивление, 
что заставило преступника изменить план действий. На-
падавший открыто похитил 4 тысячи рублей из кошелька 
жертвы и скрылся. Возбуждено уголовное дело по трем 
статьям УК, в том числе по разбою.

Назад, в эру
калькуляторов

Поздним вечером 18 ноября в помещение филиала 
федеральной службы государственной статистики на 
улице Плоткина во Всеволожске забрались воры. До-
бычей злоумышленников стала дюжина компьютеров и 
столько же мониторов, а также факсимильный аппарат 
и пять принтеров.

Ни сигнализации, ни видеонаблюдения во всеволож-
ском царстве цифр не оказалось. Какое-то время ра-
ботникам районной статистики придется, видимо, про-
изводить подсчеты при помощи калькуляторов.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ 
(кража).

Табор уходит… под 
подписку о невыезде
На днях сотрудники уголовного розыска задержали 

мошенниц, которые промышляли обманом престарелых 
граждан. В момент задержания две из них делили день-
ги на улице в поселке имени Свердлова. Как выяснилось, 
минутами ранее они вышли из квартиры пожилой жен-
щины. Под надуманным предлогом, а именно продажи 
поддельного меда, злоумышленницы втерлись в доверие 
и стащили припрятанные в комоде десять тысяч рублей.

Известно, что мошенницы подозреваются еще в одной 
краже, которую они совершили у тяжелобольной 86-лет-
ней пенсионерки. Тогда добычей стали около пятидесяти 
тысяч рублей. Полиция проверяет воровок на предмет 
совершения других подобных преступлений, так как они, 
скорее всего, носили системный характер. По имеющим-
ся данным, две дамы являются сестрами, цыганками по 
национальности, и приехали в Ленобласть из централь-
ной Украины. Одной 38, второй 30 лет. Жили в Петербур-
ге. Третья – жительница деревни Хапо-Ое.

Примечательно, что в пятницу, 18 ноября, судья Все-
воложского городского суда отказала полицейскому 
следствию в аресте двух жительниц Украины из кочевого 
народа. Мерой пресечения им избрана подписка о не-
выезде, над которой, как известно, цыгане потешаются. 
Говорят, что у здания суда собрался целый табор, радост-
ными криками приветствуя отпущенных соплеменниц.

В тот же день, 18 ноября, в полицию поступило со-
общение от 83-летней жительнице Всеволожска о наве-
стивших ее двух «сотрудницах собеса» подозрительной 
наружности. Заморочив старушку разговорами, лжечи-
новницы покинули квартиру, после чего пожилая хозяйка 
недосчиталась ста тысяч рублей, хранившихся в белье-
вом шкафу.  

Полиция ведет розыск.   

Экспроприация
экспроприаторов

Днем 19 ноября во Всеволожскую полицию поступило 
сообщение от 53-летней жительницы Петербурга о краже 
автомобиля Porsche Cayenne GTS черного цвета. Автомо-
биль был припаркован на улице Каштановой в охраняе-
мом коттеджном поселке «Небо» на территории Кузьмо-
ловского поселения.

Машина стояла там с июня, с тех пор, как прошли обы-
ски у 33-летнего сына заявительницы, который живет в 
поселке. Сейчас мужчина находится в следственном изо-
ляторе в качестве обвиняемого по делу о мошенничестве 
в крупном размере.

Выяснилось, что автомобиль, примерная стоимость 
которого начинается от шести миллионов рублей, при-
надлежит некому предприятию, которым владеет и руко-
водит обратившаяся в полицию женщина. 

Судя по записям видеонаблюдения, Porsche был по-
гружен на эвакуатор известной транспортной компании, 
предоставляющей услуги эвакуации. Бизнесвумен также 
отметила, что ранее ключи и документы на машину были 
изъяты следователем Следственного комитета Петербурга.

Ведется проверка.

Гурман-рецидивист:
визиты придётся

отложить 
Около десяти вечера 20 ноября в магазине «Призма» 

на улице Главной в Новом Девяткино охранники этого ги-
пермаркета поймали 35-летнего воришку. За пазухой у 
него был джентльменский гостевой набор на пару-трой-
ку визитов: четыре бутылки коньяка, конфеты-ассорти с 
миндалем и несколько плиток молочного шоколада.

Выяснилось, что задержанный живет в Петербурге и 
находится в федеральном розыске. В Бокситогорском 
районе его ищут за кражу. «В ближайшее время он не 
сможет оценить прелесть сочетания коньяка со сладо-
стями», – отметили в полиции.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news, Neva.Today и других 

информационных агентств

КРИМ-ФАКТ

В рамках акции по нижеуказанным телефонам 
жители г. Всеволожска и Всеволожского райо-
на Ленинградской области могут позвонить на 
телефоны доверия ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, УМВД Рос-
сии по Всеволожскому району ЛО и сообщить об 
известных им фактах распространения, хранения 
и потребления наркотиков. 

ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области

«Телефон 
доверия» 8 (812) 573-79-96

УМВД России по Всево-
ложскому району 

 Дежурная 
часть 8 (813-70) 253-72

Мы призываем всех, кто осознает гибель-
ную опасность наркомании, проявить бдитель-
ность и принять активное участие в предостав-

лении информации. Любая информация будет 
проверена. Ни одно обращение не останется 
без внимания.

Целями акции являются:
– привлечение общественности к участию в 

противодействии незаконному оборотов наркоти-
ков и профилактике немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ;

– получение от населения информации о право-
нарушениях и преступлениях в сфере незаконного 
потребления и оборота наркотиков.

 Дополнительно информируем, что данная ин-
формация также освещена на сайте администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
в разделе «Антинаркотическая комиссия».

Антинаркотическая комиссия 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО

Твой звонок может спасти чью-то жизнь!

По ее словам, осложнение 
ситуации с гриппом в России и 
мире связано с тем, что вирус 
преодолел межвидовой барьер. 
«Появились риски появления но-
вых патогенных штаммов вируса 
гриппа, к которым мы должны 
подготовиться и не допустить их 
распространения. Это связано с 
преодолением вирусом межвидо-
вого барьера, то, чего мы никог-
да не видели, не регистрировали 
раньше. Болезнь, свойственная 
одному биологическому виду, на-
чинает поражать другой вид, при-
обретая очень высокопатогенные 
свойства», – сказала Попова.

По словам Поповой, ежегодно 
количество россиян, привитых от 
гриппа, увеличивается. «В про-
шлый эпидсезон чуть больше 30% 

от совокупного населения России 
было привито от гриппа. На се-
годняшний день этот уровень мы 
преодолели – 37% от совокупного 
населения страны привито против 
вируса. Если говорить про Ураль-
ский федеральный округ, то в нем 
Свердловская область преодоле-
ла общероссийский показатель. В 
регионе 40% населения привиты 
от гриппа», – сказала Попова.

Она добавила, что отечествен-
ная вакцина против гриппа до-
казала свою эффективность. «В 
прошлом сезоне количество при-
витых от общего числа заболев-
ших не превысило 2,7%, тогда как 
в предыдущие годы этот показа-
тель был равен 8%. Следователь-
но, отечественные вакцины рабо-
тают очень хорошо – совпадение 

штамма с циркулирующим абсо-
лютно», – добавила глава Роспо-
требнадзора.

В профилактике гриппа она 
отметила и продуктивную рабо-
ту СМИ. «Нам впервые удалось 
переломить сознание наших со-
граждан, по оценке экспертов, в 
общественных местах люди ста-
ли ходить в медицинских масках, 
этот успех надо закрепить, ноше-
ние медицинской маски должно 
стать обычным правилом. В про-
шлом году мы видели минималь-
ное количество детей, которых 
родители приводили в организо-
ванные группы во время гриппа, 
мы, благодаря СМИ, донесли ин-
формацию до людей, они ее при-
няли и поняли», – подчеркнула 
Попова.

МФЦ начнут выдавать паспорта 
граждан РФ с 1 февраля 2017 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев под-
писал постановление о наделении многофункциональ-
ных центров (МФЦ) полномочиями по выдаче паспортов 
граждан РФ. Соответствующий документ опубликован на 
сайте правительства. Об этом сообщает ТАСС.

Нововведение поспособствует повышению качества госуслу-
ги по выдаче и замене паспорта. 

Отмечается, что эта услуга станет обязательной для всех МФЦ 
с 1 февраля 2017 года.

В настоящее время в МФЦ проводится только прием докумен-
тов. 

Эпидемия гриппа в России не за горами?
Как сообщает ТАСС, Россия вступает в эпидемиологический сезон по гриппу, 

ситуация с этим заболеванием усложнится уже через 2–3 недели. Об этом за-
явила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова.
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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 Янины АНИСИМОВОЙ Огненная панда

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

Что обещает Зодиак 
с 25 ноября 

по 1 декабря
Положение Солнца на следующей неделе 

позволяет сделать вывод о том, что взятые 
на себя обязательства могут оказаться тя-
желым грузом на длительный срок. Посколь-
ку выбор будет весьма ограничен, следует 
либо очень быстро решать вопросы, либо 
попытаться перенести их решение на более 
поздний срок. Благоприятное время для на-
чала обучения чему-то новому.

 ОВЕН (21.03–
20.04). Овны на 
этой неделе будут 
нацелены на пере-
мены. Свою актив-

ность Овны могут проявлять во 
всех направлениях и везде бу-
дут находить поддержку и вза-
имопонимание. Не исключено, 
что свои силы Овны потратят 
на то, чтобы стать чуть-чуть 
более свободными.

Т Е Л Е Ц 
(21.0 4 –21.05). 
Для Тельцов на 
этой неделе бу-
дут очень важны 
встречи с парт-

нерами. Недопонимание в 
общении может быть только 
одно: Тельцы будут мыслить 
стратегически, а их партнеры 
– тактически, поэтому лучше 
сразу договориться о конечных 
целях.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05 –21.06). 
К концу недели 
Близнецы выйдут 
из состояния за-

жатости, хотя до полного вос-
становления сил и поднятия 
настроения понадобится еще 
неделя. От партнеров возмож-
но получение необходимых ма-
териальных средств.

РАК (22.06–
22.07). Рак ам 
проявлять актив-
ность следует не 
раньше вторника, 
а до этого време-

ни лучше поберечь свои силы 
и эмоции. Постарайтесь избе-
жать конфликта с человеком, 
на территории которого вы бу-
дете находиться. 

ЛЕВ (23.07–
2 2 .0 8).  Ль в ы 
буду т у в лече-
ны либо свои-
ми детьми, либо 
с т р е м л е н и е м 

кого-либо чему-либо научить. 
Важность данного времени 
для Львов заключается в том, 
что все, что они сейчас делают, 
будет иметь длительные по-
следствия. Не стоит удивлять-
ся, если возможностей для вы-
бора будет мало.

ДЕВА (23.08–
22.09).  Девы 
наконец-то полу-
чат некоторый 
заряд бодрости. 
Кроме того, их 
ж дет проверка 

на целеустремленность или 
они закончат формирование 
очередных жизненных целей. 

Обязательно следует прислу-
шаться к мнению своего окру-
жения.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Весы, ве-
роятно, решатся 
на какое-то приоб-
ретение для сво-
его дома. Сделать 

покупку лучше в конце недели. 
Может возникнуть конфликт-
ная ситуация с братьями и се-
страми или соседями.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .10 – 21.11). 
У Скорпионов рез-
ко возрастет ак-
тивность в сфере 
м а т е р и а л ь н о г о 

благосостояния. Хорошее вре-
мя для формирования партнер-
ских отношений. Не следует 
удивляться и огорчаться, если 
вам укажут на ваши недостатки.

С Т Р Е Л Е Ц 
(2 2 .11–21.12). 
Очень насыщен-
ная неделя у 
Стрельцов, при 
этом все деловые 

контакты будут очень плодо-
творными. Можно рассчиты-
вать на получение всей не-
обходимой информации. Для 
Стрельцов, справляющих свой 
день рождения на этой неделе, 
следующий год будет очень на-
пряженным.

К О З Е Р О Г 
( 2 2 .12 – 2 0 . 01). 
У Козерогов хо-
рошее время для 
получения нужной 
им информации. 

Продолжается период роман-
тических увлечений. Вероят-
но, Козерогов в ближайшие 
дни пригласят на какой-нибудь 
праздник.

В О Д О Л Е Й 
( 2 1. 0 1 –1 8 . 0 2 ) . 
Водолеев в бли-
жайшие дни ждут 
встречи с друзьями 
или какие-то поезд-

ки, и то и другое может приве-
сти к романтическому приклю-
чению. Звезды подсказывают, 
что все будет зависеть от вас. 

РЫБЫ (19.02–
20.03). У Рыб хо-
рошее время для 
роста професси-
онализма, так как 

будут происходить события, 
способные повлиять на их ка-
рьерный рост. У Рыб возможно 
восстановление партнерских 
отношений.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ме-
роприятие, превращающее нор-
мального человека в "неведомое 
существо", называемое электо-
ратом. 7. М. Пуговкин по долж-
ности в фильме "Операция "Ы" 
и другие приключения Шурика". 
10. "Старушечья" оплошность из 
известной пословицы. 12. Обо-
ротная сторона стройности. 13. 
Искусство, ушедшее далеко 
вперед от ценителей искусства. 
14. Любезность от кавалера. 16. 
Вокальный цикл, адресованный 
тому, кто его уже не слышит. 17. 
"Объединяющая" математиче-
ская величина, обозначаемая 
стилизованной латинской бук-
вой "s". 21. Чёрный континент. 22. 
Перед ним всегда трудно усто-
ять, хотя с ног он и не валит. 23. 
Большой человек как предмет 
мебели. 27. Ископаемая репти-
лия. 28. Тропический цветок. 29. 
Новозеландский архипелаг и 

"райское наслаждение". 32. Че-
ловек, которого в прямом смысле 
можно взять за жабры (фантаст.). 
34. Гормон, "ответственный" за 
неподконтрольные эмоции. 37. 
Один из тех, кого не судят, если 
в дело не вмешивается проку-
ратура. 38. Тот, кто буквально 
понимает поговорку: "От судьбы 
не уйдешь". 40. Самое ценное, 
что можно списать у отличника 
(школьн.). 41. Слону – дробина, 
чего не скажешь о кабане. 42. 
Певица, много лет заливающая 
эстраду рекой Волгой. 43. "Кра-
ска", которой природа рисует 
узоры на крыльях бабочек. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скан-
дальная выходка на языке дове-
денных до нее интеллигентов. 2. 
Мальчик на подхвате у корифея. 
3. Одежда, дающая, судя по на-
званию, женщине тепло, которого 
не дают мужчины. 4. Несложный 
прибор, с которым сравнивают 

глаз-алмаз. 5. "Односложный" 
американский доллар (жарг.). 6. 
Восставший из земли, но не пер-
сонаж триллера. 8. Влюбленный 
мученик, мучающий предмет 
своей любви. 9. Наружная, ком-
натная или спутниковая. 11. Вид 
спорта, освоенный А. Суворовым 
в Альпах. 15. Яд, страшась кото-
рого, лошади не курят. 18. В нем 
хранила деньги героиня "Печек-
лавочек". 19. Финская колбаса, 
много лет исполнявшая роль де-
фицита. 20. Законный предше-
ственник незаконного Пиночета. 
24. Бытовой прибор, делающий 
"погоду в доме", не имеющую 
отношения к песне Ларисы До-
линой. 25. И колорадский жук, и 
услужливый дурак. 26. В магии 
– дух огня, в зоологии – земно-
водное. 30. "Цитрусовый" китаец 
(истор.). 31. Раздел физики, в ко-
торый попало "ньютоново ябло-
ко". 33. Несъедобное занятие, 
которым бывает "полон рот". 35. 
Миндалины, но не урожай мин-
дальных орехов. 36. "Был бы че-
ловек – ?.. найдется" (народная 
мудрость). 39. Муж дочери. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 87
По горизонтали: 1. Капкан. 4. 

Марго. 7. Огонёк. 13. Дребедень. 
14. Револьвер. 15. Крамаров. 16. 
Контингент. 18. Бездарность. 
19. Черта. 23. Ильф. 24. Мякиш. 
25. Рубероид. 28. Ожидание. 30. 
Сойер. 31. Файл. 35. Амбал. 36. 
Фельдмаршал. 40. Легковерие. 
41. Креветка. 43. Правитель. 44. 
Трезвость. 45. Катран. 46. Шабли. 
47. Завязь. 

По вертикали: 1. Кудыка. 2. 
Предатель. 3. Алебарда. 5. Адью. 
6. Гордость. 8. Галантерея. 9. 
Новшество. 10. Каратэ. 11. Ме-
роприятие. 12. Свита. 17. Родич. 
20. Минор. 21. Супермаркет. 22. 
Удила. 26. Макаронина. 27. Копьё. 
29. Иммигрант. 32. Анастасия. 
33. Женитьба. 34. Прививка. 37. 
Шлепок. 38. Лемех. 39. Фальшь. 
42. Отёл. 



1125 ноября 2016

 ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
01:00, 03:00 Новости
09:20, 04:10 "Контрольная закуп-
ка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:15 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15, 01:15 "Время 
покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 02:05, 03:05 "Наедине со 
всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Научи меня жить" 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+
11:45, 14:45, 17:20, 20:45 Вести. 
Местное время
12:00, 00:05 Т/с "Сваты" 12+
15:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "София" 16+
23:10 "Специальный корреспон-
дент" 12+
02:00 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 "Военная разведка. Первый 
удар" 12+
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 про-
исшествие
14:00, 01:10 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 
16+
19:45 Т/с "Казаки" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 "Поздняков" 16+
00:10 Т/с "Морские дьяволы" 16+
03:10 "Мировая закулиса. Таблет-
ка от здоровья" 16+
04:05 Т/с "Хвост" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Высшая лига" 12+
07:00, 08:55, 11:45, 14:20, 18:30 
Новости
07:05, 11:50, 14:30, 17:00, 00:55 
Все на Матч!
09:00 Д/с "Бесконечные истории" 
12+
09:30 Д/ф "Лица биатлона" 12+
10:00 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета 0+
12:45 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета 0+
13:50, 01:30 Д/с "Звёзды футбо-
ла" 12+
15:00 Футбол. "Манчестер Юнай-
тед" - "Вест Хэм". Чемпионат Ан-
глии 0+
17:30 Спортивный интерес 16+
18:35 Континентальный вечер
19:05 Хоккей. ЦСКА - "Динамо" 
(Москва). КХЛ 0+
22:20 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+
22:55 Футбол. "Интер" - "Фиорен-

тина". Чемпионат Италии 0+
02:00 Футбол. "Арсенал" - "Бор-
нмут". Чемпионат Англии 0+
04:00 Футбол. "Лион" - ПСЖ. Чем-
пионат Франции 0+
06:00 "500 лучших голов" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Синхронистки" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:55 "В центре событий" 16+
13:55 "Осторожно, мошенники!" 
16+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Городское собрание" 12+
16:00 "Линия защиты" 16+
16:35 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:40 Т/с "Женщина в беде" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Главный калибр". Специ-
альный репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Рожь против 
пшеницы" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Т/с "Коготь из Мавритании 
2" 12+
04:25 Д/ф "Смерть на спортивной 
арене" 12+
05:10 Д/ф "Короли эпизода. Гот-
либ Ронинсон" 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 "Наследие инопланет-
ных архитекторов" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Подарок" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Перевозчик 3" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:25 Т/с "Страшные сказки" 18+
02:30 "Странное дело" 16+
04:30 "Территория заблуждений" 
16+

МИР 
06:00, 05:40 Мультфильмы 6+
07:00, 02:10 "Экстрасенсы. По ту 
сторону другого мира" 12+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с "Право на помилова-
ние" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Почему я?" 12+
13:45 Х/ф "Как три мушкетера" 
16+
16:10 "Слово за слово" 16+
17:05 Т/с "Девичья охота" 16+
19:20 Т/с "Станица" 16+
22:00 Х/ф "Китайская бабушка" 
12+
23:45 Х/ф "Жажда мести" 16+
02:35 Т/с "Невидимки" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:20 "Политический детектив" 
12+
08:45, 09:15, 10:05, 11:20, 13:15, 
01:35 Т/с "На углу, у Патриар-
ших..." 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с "Псевдоним Албанец 2" 
16+
18:30 Д/с "Автомобили в погонах"
19:20 "Теория заговора. Вторже-
ние в мозг. Капкан пропаганды" 
12+
20:05 "Специальный репортаж" 
12+
20:30 "Особая статья" 12+
22:25 Д/с "Загадки века с Серге-
ем Медведевым. К-278. Нас учи-
ли бороться" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "22 минуты" 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. Казахстан" 

12+
12:30 "Тайные знаки" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники 
за привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории. 
Знаки судьбы" 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 "Лжец, лжец" 12+
00:45, 01:45, 02:30, 03:30, 04:15, 
05:00 Т/с "Детектив Монк" 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 "Пой, ковбой, пой"
12:55 Д/ф "Неизвестный АэС"
13:35 "Пешком..." Москва Жиляр-
ди
14:05 Линия жизни. Виктор Татар-
ский
15:10, 22:35 Д/ф "Гений геоме-
трии. Следы наших загадочных 
предков"
16:00 Х/ф "Без вины виноватые"
17:35 Д/ф "С.Доренский. О вре-
мени и о себе"
18:15 "Цвет времени". Жан-Этьен 
Лиотар
18:25 Д/ф "Город М"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
20:45 "Правила жизни"
21:10 Д.Лихачев. Больше, чем 
любовь
21:50 "Тем временем"
23:45 Худсовет
23:50 "Энигма. Анне-Софи Мут-
тер"
00:30 Анне-Софи Муттер, Саймон 
Рэттл и Берлинский филармони-
ческий оркестр. Гала-концерт
01:15 Д/с "Запечатленное время"
02:40 К.Сен-Санс. "Муза и поэт"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джей-
ми Оливером" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 02:10 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
10:00, 04:10 "Давай разведемся!" 
16+
12:00, 23:00 "Свадебный размер" 
16+
13:00 "Счастье из пробирки" 16+
14:00, 19:00 Т/с "Сватьи" 16+
15:55, 21:00 Т/с "Дурная кровь" 
16+
18:00, 00:00, 05:10 "6 кадров" 16+
18:05 Т/с "Она написала убий-
ство" 16+
00:30 Т/с "Подари мне воскресе-
нье" 16+
05:15 "Тайны еды" 16+

ВТОРНИК, 
29 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:20 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:30 "Время 
покажет" 16+
16:00, 02:10, 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
21:30 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, 01:10 Т/с "Сваты" 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "София" 16+
23:10 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+

03:20 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, 11:20, 12:30, 12:45, 13:35 
Т/с "Вместе навсегда" 16+
14:25, 15:20, 16:00, 16:45, 17:35 
Т/с "Охотники за караванами" 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 "Дети Дон-Кихота" 12+
01:35 Х/ф "Я шагаю по Москве" 
12+
03:05 Х/ф "Взрыв на рассвете" 
16+
04:45 Т/с "ОСА. Псих" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Адвокат" 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 про-
исшествие
14:00, 01:00 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:45 Т/с "Казаки" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Морские дьяволы" 16+
03:00 "Квартирный вопрос" 0+
04:00 Т/с "Хвост" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Высшая лига" 12+
07:00, 08:55, 12:00, 15:30 Новости
07:05, 12:05, 15:35, 23:00 Все на 
Матч!
09:00 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+
10:00, 01:50 Д/ф "Райан Гиггз: 
Игрок и тренер" 16+
12:35 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. С. Карякин (Рос-
сия) - М. Карлсен (Норвегия) 0+
12:55 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
14:30, 16:50 "Бой в большом го-
роде" 16+
16:05, 17:50, 04:50 Профессио-
нальный бокс. Лучшие бои 16+
18:30 Реальный спорт
19:30 "Культ тура" 16+
20:00 Все на футбол!
21:00 Х/ф "Убойный футбол" 16+
23:45 Х/ф "Проект А-2" 12+
03:50 Спортивный интерес 16+
05:35 Реальный спорт 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Молодая жена" 12+
10:40 Д/ф "Евгений Миронов. 
Один в лодке" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кри-
сти" 12+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Без обмана. Рожь против 
пшеницы" 16+
16:00 "Линия защиты" 16+
16:35 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:40 Т/с "Женщина в беде" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники" 
16+
23:05 "Прощание. Роман Трахтен-
берг" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+
01:55 Х/ф "Возвращение в "А" 16+
04:15 Д/ф "Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства" 12+
05:00 Д/ф "Древние восточные 
церкви" 6+

REN TV 
05:00, 04:30 "Территория заблуж-
дений" 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 "Бледный огонь Вселен-

ной" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Перевозчик 3" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Саботаж" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:25 Т/с "Страшные сказки" 18+
02:30 "Странное дело" 16+

МИР 
06:00 Мультфильмы 6+
07:00 "Экстрасенсы. По ту сторо-
ну другого мира" 12+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с "Туда, где живет сча-
стье" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 19:20 Т/с "Станица" 16+
16:10 "Слово за слово" 16+
17:05 Т/с "Девичья охота" 16+
22:00 Х/ф "Фото на документы" 
12+
23:45 Х/ф "Перехитрить судьбу" 
16+
02:45 Т/с "Невидимки" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Русские саперы. Пове-
лители взрыва" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
09:25, 10:05, 13:15, 00:25 Т/с "На 
углу, у Патриарших 2" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с "Псевдоним Албанец 2" 
16+
18:30 Д/с "Автомобили в погонах"
19:20 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом" 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 "Ещё одна жизнь" 16+
05:30 "Специальный репортаж" 
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 привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории. Зна-
ки судьбы" 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 "Колония" 12+
01:00, 01:45, 02:45, 03:30, 04:30, 
05:15 Т/с "До смерти красива" 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 "Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью"
13:10 "Эрмитаж"
13:40 Х/ф "13 поручений"
14:45 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка
15:10, 22:35 Д/ф "Откуда про-
изошли люди"
16:00 Д/ф "Данте Алигьери"
16:10 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
16:55 Больше, чем любовь. Дми-
трий и Зинаида Лихачевы
17:35 С.Доренский. Учитель и уче-
ники
18:25 Д/ф "Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы"
18:45 Д/с "Запечатленное время"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Торжественное открытие 
ХVII Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкантов 
"Щелкунчик"
21:50 "Цвет времени". Анри Ма-
тисс
22:05 Кто мы? "Приключения ли-
берализма в России"
23:45 Худсовет
01:20 "Цвет времени". Эль Греко
01:35 Д/ф "Акко. Преддверие рая"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джей-
ми Оливером" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 02:15 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
10:00, 04:15 "Давай разведемся!" 
16+
12:00, 23:00 "Свадебный размер" 
16+
13:00 "Счастье из пробирки" 16+
13:55, 19:00 Т/с "Сватьи" 16+
15:55, 21:00 Т/с "Дурная кровь" 
16+
18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
18:05 Т/с "Она написала убий-
ство" 16+
00:30 Т/с "Подари мне воскресе-
нье" 16+
05:15 "Тайны еды" 16+

СРЕДА, 
30 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:15 "Контрольная закуп-
ка"
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, 01:10 Т/с "Сваты" 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "София" 16+
23:10 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
03:20 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"
10:40, 12:40 Х/ф "Первый эшелон" 
12+
13:45 Х/ф "Взрыв на рассвете" 
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 "Все будет хорошо" 16+
02:05 Х/ф "Дети Дон-Кихота" 12+
03:35 Х/ф "Я шагаю по Москве" 
12+
05:10 Т/с "ОСА. С паршивой овцы" 
16+

НТВ 
05:00 Т/с "Адвокат" 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 про-
исшествие
14:00, 01:00 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:45 Т/с "Казаки" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Морские дьяволы" 16+
03:00 "Дачный ответ" 0+
04:00 Т/с "Хвост" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Высшая лига" 12+
07:00, 08:55, 12:05, 15:00 Новости
07:05, 12:10, 15:05, 19:00, 23:30 
Все на Матч!
09:00 Д/с "Бесконечные истории" 
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12+
09:30, 16:30 Специальный репор-
таж 12+
10:00 Х/ф "Проект А-2" 12+
12:40 Спортивный интерес 16+
13:40 Д/с "Звёзды футбола" 12+
14:10, 06:00 "Культ тура" 16+
14:40 "Детский вопрос" 12+
16:00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
16:50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Урал" (Екате-
ринбург) - "Ростов" 0+
19:25 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Уфа" 0+
21:25 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины 0+
00:15 Х/ф "Боксёр" 16+
02:00 Волейбол. "Локомотив" (Но-
восибирск) - "Динамо" (Москва). 
Чемпионат России. Мужчины 0+
04:00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - "Орен-
бург" 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Гусарская баллада" 
12+
10:40 Д/ф "Золушки советского 
кино" 16+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кри-
сти" 12+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Прощание. Роман Трахтен-
берг" 16+
16:00, 22:30 "Линия защиты" 16+
16:35 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:40 Т/с "Женщина в беде 2" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
23:05 "90-е. Сердце Ельцина" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 "Русский вопрос" 12+
01:10 Х/ф "Выстрел в тумане" 16+
02:55 Д/ф "Вор. Закон вне закона" 
16+
04:35 Д/ф "Женщины французско-
го президента" 12+

REN TV 
05:00, 09:00, 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+
11:00 Д/п "Дорога к вратам судь-
бы" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Саботаж" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Возмещение ущерба" 
16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:25 Т/с "Страшные сказки" 18+
02:30 "Странное дело" 16+

МИР 
06:00 Мультфильмы 6+
07:00, 02:20 "Экстрасенсы. По ту 
сторону другого мира" 12+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с "Адвокатессы" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 19:20 Т/с "Станица" 16+
16:10 "Слово за слово" 16+
17:05 Т/с "Девичья охота" 16+
22:00 Х/ф "Анна" 12+
23:45 Х/ф "Как три мушкетера" 
16+
02:45 Т/с "Невидимки" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Русские саперы. Пове-
лители взрыва" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
09:30, 10:05, 13:15, 00:00 Т/с "На 
углу, у Патриарших 2" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с "Псевдоним Албанец 2" 
16+
18:30 "Военная приемка. След в 
истории. 1941. Операция Кремль-
невидимка" 6+
19:20 "Последний день" 12+
20:05 "Специальный репортаж" 
12+

20:30 "Процесс" Ток-шоу 12+
22:25 Д/с "Секретная папка" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
05:00 Д/ф "Восхождение" 16+

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 привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории. Зна-
ки судьбы" 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 "48 часов" 16+
01:15, 02:15, 03:00, 04:00, 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. Анне-Софи Мут-
тер"
13:35 Х/ф "Где вы, рыцари?"
14:40 Д/ф "Дельфы. Могущество 
оракула"
15:10, 22:30 Д/ф "Загадочный 
предок из Каменного века"
16:10 Искусственный отбор
16:55 Острова. Геннадий Полока
17:35 С.Доренский. Учитель и уче-
ники
18:35 Д/ф "Аркадские пастухи" 
Никола Пуссена"
18:45, 01:25 Д/с "Запечатленное 
время"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф "Наш дом окутан дым-
кою времен... Дом ветеранов сце-
ны им.М.Г.Савиной"
20:45 "Правила жизни"
21:10 Д/ф "Народный художник 
Аркадий Пластов"
21:50 Власть факта. "Русская им-
ператорская армия"
23:45 Худсовет

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:35 "Жить вкусно с Джей-
ми Оливером" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 02:40 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
10:00, 04:40 "Давай разведемся!" 
16+
12:00, 23:00 "Свадебный размер" 
16+
13:00 "Счастье из пробирки" 16+
14:00, 19:00 Т/с "Сватьи" 16+
15:55, 21:00 Т/с "Дурная кровь" 
16+
18:00, 00:00, 05:30, 06:25 "6 ка-
дров" 16+
18:05 Т/с "Она написала убий-
ство" 16+
00:30 Х/ф "Инфант" 16+

ЧЕТВЕРГ, 
1 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
00:45, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:45 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15, 00:55 "Время 
покажет" 16+
16:00, 02:45, 03:05 "Мужское / 
Женское" 16+
17:00, 01:45 "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 "Маршал Жуков. До и после 
Победы" 12+

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, 01:10 Т/с "Сваты" 12+

14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "София" 16+
23:10 "Поединок" 12+
03:10 Т/с "Дар" 12+
04:10 "Комната смеха"

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"
10:40, 11:50, 12:40, 13:30, 14:30, 
01:55, 02:55, 03:50, 04:50 Т/с 
"Охота на Вервольфа" 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 "Матрос с "Кометы" 12+

НТВ 
05:00 Т/с "Адвокат" 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 про-
исшествие
14:00, 01:00 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:45 Т/с "Казаки" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Морские дьяволы" 16+
03:00 Т/с "Закон и порядок" 18+
04:00 Т/с "Хвост" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Высшая лига" 12+
07:00, 08:55, 11:25, 14:30, 16:55 
Новости
07:05, 11:30, 17:00, 23:05 Все на 
Матч!
09:00, 01:50 Д/ф "Барса, больше 
чем клуб" 12+
12:00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
12:30 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины 0+
14:35, 22:45 "Десятка!" 16+
14:55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Томь" (Томск) 
- "Локомотив" (Москва) 0+
17:55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Крылья Со-
ветов" (Самара) - "Спартак" (Мо-
сква) 0+
19:55 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины 0+
21:45 "Бой в большом городе" 16+
23:45 Х/ф "Защита Лужина"
04:10 Х/ф "Боксёр" 16+
06:00 Д/с "Звёзды футбола" 12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Один из нас" 12+
10:40 Д/ф "Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кри-
сти" 12+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "90-е. Сердце Ельцина" 16+
16:00 "Линия защиты" 16+
16:35 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:35 Т/с "Женщина в беде 2" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Обложка. Пётр и его ста-
кан" 16+
23:05 Д/ф "Закулисные войны в 
цирке" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Поклонник" 16+
02:25 Д/ф "Вор. Закон вне закона" 
16+
04:05 Д/ф "Русский "фокстрот" 
12+
05:10 Д/ф "Ворошилов против Ту-
хачевского. Маршал на заклание" 
12+

REN TV 
05:00, 04:10 "Территория заблуж-
дений" 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, 16:00, 19:00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Возмещение ущерба" 
16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Пассажир 57" 16+
21:40 "Смотреть всем!" 16+
23:25 Т/с "Страшные сказки" 18+
02:40 "Минтранс" 16+
03:30 "Ремонт по-честному" 16+

МИР 
06:00 Мультфильмы 6+
07:00 "Экстрасенсы. По ту сторо-
ну другого мира" 12+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с "Адвокатессы" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 19:20 Т/с "Станица" 16+
16:10 "Слово за слово" 16+
17:05 Т/с "Девичья охота" 16+
22:00 Х/ф "Калачи" 12+
23:45 Х/ф "Родной ребенок" 16+
02:10 Т/с "Невидимки" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Русские саперы. Пове-
лители взрыва" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
09:25, 10:05 Т/с "На углу, у Патри-
арших 2" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
11:35, 13:15, 00:00 Т/с "На углу, у 
Патриарших 3" 16+
14:05 Т/с "Псевдоним Албанец 2" 
16+
18:30 Д/ф "Маршалы Сталина. 
Георгий Жуков" 12+
19:20 "Легенды космоса" 6+
20:05 "Теория заговора" 12+
20:30 "Процесс" Ток-шоу 12+
22:25 Д/с "Поступок" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
05:15 Д/с "Хроника Победы" 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 привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории. Зна-
ки судьбы" 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 "Другие 48 часов" 16+
01:15, 02:00, 03:00, 03:45, 04:45 
Т/с "Секретные материалы" 16+
05:45 "Городские легенды" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15 Конкурс юных музыкантов 
"Щелкунчик" II тур. Духовые и 
ударные инструменты.
13:20 Д/ф "Ливерпуль. Три Гра-
ции, один битл и река"
13:40 Россия, любовь моя! "Ин-
германландские финны"
14:05 "Цвет времени" В.Поленов. 
"Московский дворик"
14:15 Конкурс юных музыкантов 
"Щелкунчик" II тур. Струнные ин-
струменты
16:25 Острова. Иван Иванов-Вано
17:05 Д/ф "Жюль Верн"
17:15 Конкурс юных музыкантов 
"Щелкунчик" II тур. Фортепиано
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
20:45 "Правила жизни"
21:10, 01:25 Д/с "Запечатленное 
время"
21:40 Культурная революция
22:25 Д/ф "Маршал Жуков. Стра-
ницы биографии"
23:45 Худсовет
23:50 Т/с "Коломбо"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джей-
ми Оливером" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+

08:00, 03:30 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
10:00, 04:30 "Давай разведемся!" 
16+
12:00, 23:00 "Свадебный размер" 
16+
13:00 "Счастье из пробирки" 16+
14:00, 19:00 Т/с "Сватьи" 16+
15:55 Т/с "Дурная кровь" 16+
18:00 "Ты нам подходишь" 16+
21:00 Х/ф "Одноклассницы" 16+
00:00 "6 кадров" 16+
00:30 Х/ф "Тебе, настоящему. 
История одного отпуска" 16+

ПЯТНИЦА, 
2 ДЕКАБРЯ

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, 03:55 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время пока-
жет" 16+
16:00, 04:55 "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+
23:35 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Х/ф  "Нас никогда не раз-
лучить: Нерассказанная история 
INXS" 16+
02:00 Х/ф "Побеждай!" 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, 01:35 Т/с "Сваты" 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:40 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 "Аншлаг и Компания" 16+
23:40 Х/ф "Осенний лист" 16+
03:45 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, 11:50, 12:30, 13:40, 16:00, 
16:15, 17:25 Т/с "Освобождение" 
12+
19:00, 19:45, 20:40, 21:25, 22:10, 
23:00, 23:50, 00:40 Т/с "След" 16+
01:25, 02:05, 02:50, 03:30, 04:15, 
04:55, 05:35 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 
05:00 Т/с "Адвокат" 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 про-
исшествие
14:00, 01:25 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:30 ЧП. Расследование 16+
20:00 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
21:50 "Экстрасенсы против детек-
тивов" 16+
23:10 Большинство
00:30 "Мы и наука. Наука и мы" 
12+
03:20 Т/с "Закон и порядок" 18+
04:20 Т/с "Хвост" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Д/с "Высшая лига" 12+
07:00, 08:55, 10:30, 15:00, 18:50 
Новости
07:05, 12:35, 15:05, 18:00, 00:40 
Все на Матч!
09:00 Д/ф "Тренер" 16+
10:10, 15:35 "Детский вопрос" 12+
10:35 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины 0+
13:00 Х/ф "Убойный футбол" 16+
16:00 Х/ф "Коробка" 12+
18:55 Континентальный вечер

19:25 Хоккей. "Динамо" (Минск) - 
"Салават Юлаев" (Уфа). КХЛ 0+
22:00 Все на футбол! 12+
22:40 Футбол. "Наполи" - "Интер". 
Чемпионат Италии 0+
01:30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+
01:50 Х/ф "Мистер 3000" 12+
03:55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+
05:00 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Ответный ход"
09:35, 11:50, 15:05 Т/с "Беспокой-
ный участок 2" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 Город новостей 16+
17:30 Т/с "Вечное свидание" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Право голоса" 16+
22:30 "Жена. История любви" 16+
00:00 Х/ф "Жених по объявлению" 
16+
02:05 "Петровка, 38" 16+
02:20 Х/ф "Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо"
04:10 Д/ф "Звезда пленительного 
счастья" 12+
04:40 Д/ф "Любовь под контро-
лем" 12+
05:35 "Осторожно, мошенники" 
16+

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 "Ново-
сти" 16+
12:00, 15:55, 19:00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:10 Х/ф "Пассажир 57" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 04:20 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Д/ф "Мы все под колпаком. 
Как за нами следят?" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Х/ф "Я, Франкенштейн" 16+
00:40 Х/ф "Зной" 16+
02:30 Х/ф "Анализируй то" 16+

МИР 
06:00 Мультфильмы 6+
07:00 "Экстрасенсы. По ту сторо-
ну другого мира" 12+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00, 02:10 Т/с "Адвокатессы" 
16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Т/с "Станица" 16+
16:10 Д/ф "Жуков. Рокоссовский. 
Маршалы Победы" 16+
16:40 "Секретные материалы" 16+
17:05 Т/с "Девичья охота" 16+
19:20 Т/с "Шатун" 16+
23:00 Х/ф "Мэри Поппинс, до сви-
дания" 6+
01:40 "Держись, шоубиз!" 16+

ЗВЕЗДА 
06:10 Х/ф "Старшина" 12+
08:00 Д/с "Русские саперы. Пове-
лители взрыва" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
09:15 "Специальный репортаж" 
12+
09:40, 10:05 Т/с "На углу, у Патри-
арших 3" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:15 "Научный детектив" 12+
13:35 "Теория заговора" 12+
14:05 Т/с "Псевдоним Албанец 2" 
16+
18:30 Х/ф "Их знали только в 
лицо" 12+
20:20 Х/ф "В двух шагах от "Рая"
22:25 Х/ф "Между жизнью и смер-
тью" 16+
00:10 Х/ф "Седьмая пуля" 12+
01:50 Х/ф "Штормовое пред-
упреждение" 12+
03:30 Х/ф "Комиссар полиции и 
Малыш"
05:20 Д/с "Хроника Победы" 12+

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+
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12:30 "Тайные знаки" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники 
за привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории. Зна-
ки судьбы" 16+
18:00 "Дневник экстрасенса" 12+
19:00 "Человек-невидимка" 12+
20:00 Х/ф "Специалист" 16+
22:15 Х/ф "Танго и Кэш" 16+
00:15 Х/ф "Час пик" 12+
02:00 Х/ф "Скуби-Ду" 0+
03:45 Х/ф "Скуби-Ду 2: Монстры 
на свободе" 12+
05:30 "Городские легенды" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:20 Д/ф "Ядерная любовь"
11:15 Т/с "Коломбо"
12:45 Письма из провинции. Со-
ртавала
13:15 Д/ф "С.Баневич. Современ-
ник своего детства"
13:40 "Цвет времени". Эль Греко
13:55 Д/ф "Маршал Жуков. Стра-
ницы биографии"
15:10 "Царская ложа"
15:50 Х/ф "Строится мост"
17:30 Д/ф "Камиль Писсарро"
17:40 Большая опера-2016
19:45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов "Синяя Птица"
21:30 Церемония торжественного 
открытия V Санкт-Петербургского 
международного культурного фо-
рума
22:45 Д/ф "Природа наносит от-
ветный удар"
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф "Метаморфозис" 18+
01:35 М/ф для взрослых "Дождли-
вая история", "Жил-был Козявин"
01:55 Искатели. "Воскресшие тро-
феи Наполеона"
02:40 Д/ф "Луанг-Прабанг. Древ-
ний город королей на Меконге"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Жить вкусно с Джей-
ми Оливером" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 02:20 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
10:00 Х/ф "Виктория" 16+
18:00 "Ты нам подходишь" 16+
19:00 Х/ф "Не отрекаются любя..." 
16+
22:35 Д/ф "Сергей Жигунов. Те-
перь я знаю, что такое любовь" 
16+
23:40, 05:20 "6 кадров" 16+
00:30 Х/ф "Шутки ангела" 16+
03:20 Д/ц "Звездные истории" 16+

СУББОТА, 
3 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:50, 06:10 Т/с "Танкисты своих 
не бросают" 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Ново-
сти
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Лучше всех!" 
11:20 Смак 12+
12:20 Идеальный ремонт
13:15 "На 10 лет моложе" 16+
14:10 "Голос" 12+
16:50 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
18:20 "Ледниковый период"
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером"  16+
22:40 "МаксимМаксим" 16+
23:55 "Подмосковные вечера" 
16+
00:50 Х/ф  "Нас никогда не раз-
лучить: Нерассказанная история 
INXS" 16+
02:30 Х/ф "Самозванцы" 16+
04:20 "Модный приговор"
05:20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
05:20 Х/ф "Опекун" 12+
07:05 "Диалоги о животных"
08:00, 11:20 Вести. Местное вре-
мя
08:20 Россия. Местное время 12+
09:20 "Сто к одному"
10:10 "Семейный альбом" 12+
11:00, 14:00 Вести
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!" 16+
14:20 Т/с "Время дочерей" 12+

18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "За лучшей жизнью" 
12+
00:40 Х/ф "Служанка трёх господ" 
12+
02:40 Т/с "Марш Турецкого 3" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:05 М/ф "Крылья, ноги и хво-
сты", "Лоскутик и Облако", "Раз-
решите погулять с вашей соба-
кой", "Кто расскажет небылицу", 
"Братья Лю", "У страха глаза ве-
лики", "Лиса и волк", "Пес в са-
погах", "Чудо-мельница", "Мороз 
Иванович", "Золушка" 0+
09:35 "День ангела" 0+
10:00, 18:30 "Сейчас"
10:10, 11:00, 11:55, 12:40, 13:30, 
14:20, 15:05, 16:00, 16:50, 17:40 
Т/с "След" 16+
19:00, 19:55, 20:50, 21:35 Т/с 
"Жажда" 16+
22:30, 23:35, 00:35, 01:35 Т/с 
"Паршивые овцы" 16+
02:35, 03:55, 05:15 Т/с "Освобож-
дение" 12+

НТВ 
05:10 "Их нравы" 0+
05:40 Т/с "Адвокат" 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 Зими-
ным" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Двойные стандарты" 16+
14:10 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 Своя игра 0+
16:20 "Однажды..." 16+
17:10 "Секрет на миллион" 16+
19:00 "Центральное телевиде-
ние" 
20:00 Новые русские сенсации 
16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 "Мировая закулиса. Красо-
та" 16+
22:50 "Международная пилора-
ма" 16+
23:40 "Охота" 16+
01:15 Д/с "Таинственная Россия" 
16+
02:10 Т/с "Закон и порядок" 18+
04:05 Т/с "Хвост" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+
07:00, 07:35, 09:40, 15:15, 18:15 
Новости
07:05 Д/с "Бесконечные истории" 
12+
07:40 Все на Матч! События не-
дели 12+
08:10 "Диалоги о рыбалке" 12+
08:40 "Бой в большом городе" 
16+
09:45, 04:50 Все на футбол! 12+
10:45 Х/ф "Коробка" 12+
12:45 Спортивный вопрос
13:35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+
15:20, 18:20, 00:00 Все на Матч!
16:05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
16:35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+
18:55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Ростов" - 
"Зенит" (Санкт-Петербург) 0+
20:55 "Бой в большом городе". 
Special 16+
21:10 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - М. Гассиев. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA и BF в первом тяже-
лом весе. Э. Трояновский - Д. 
Индонго. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в первом по-
лусреднем весе. "Бой в большом 
городе". Финал 16+
00:30 Футбол. "Манчестер Сити" 
- "Челси". Чемпионат Англии 0+
02:30 Баскетбол. "Химки" - "Авто-
дор" (Саратов). ВТБ 0+
04:30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+
06:00 Смешанные единоборства. 
UFC 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Марш-бросок" 12+
06:35 "АБВГДейка"
07:05 Х/ф "На перепутье" 16+
09:05 "Православная энциклопе-

дия" 6+
09:30 Х/ф "Марья-искусница"
10:50, 11:45 Х/ф "Приезжая" 12+
11:30, 14:30, 23:25 События 16+
13:05, 14:45 Х/ф "Хирургия. Тер-
ритория любви" 12+
17:20 Х/ф "Письма из прошлого" 
16+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:40 "Право голоса" 16+
02:55 "Главный калибр". Специ-
альный репортаж 16+
03:25 Т/с "Вера" 16+
05:15 Д/ф "Закулисные войны в 
цирке" 12+

REN TV 
05:00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
05:10, 17:00 "Территория заблуж-
дений" 16+
06:40 Х/ф "Любовь с уведомле-
нием" 16+
08:30 М/ф "Как поймать перо 
Жар-птицы" 0+
09:55 "Минтранс" 16+
10:40 "Ремонт по-честному" 16+
11:20 "Самая полезная програм-
ма" 16+
12:25, 12:35, 16:35 "Военная тай-
на" 16+
12:30, 16:30 "Новости" 16+
19:00 Х/ф "Сумерки" 16+
21:20 Х/ф "Сумерки. Сага. Ново-
луние" 16+
23:40 Х/ф "Сумерки. Сага. Затме-
ние" 16+
02:00 Х/ф "Серена" 16+
04:00 Х/ф "Что скрывает ложь" 
16+

МИР 
06:00, 02:05 Т/с "Адвокатессы" 
16+
07:55 "Союзники" 12+
08:20 Мультфильмы 6+
09:00 "Ой, мамочки" 12+
09:30 "Мой лучший друг" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 "Сделано в СССР" 12+
10:45, 23:00 Х/ф "О бедном гуса-
ре замолвите слово" 12+
13:50 "Бремя обеда" 12+
14:30 М/ф "Реальная белка" 6+
16:15 Т/с "Неотложка 2" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Пограничный пес 
Алый"
07:15 Х/ф "Косолапый друг" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Ново-
сти дня
09:15 "Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным" 6+
09:40 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 Д/с "Загадки века. Рудольф 
Гесс. Побег" 12+
11:50 "Улика из прошлого" 16+
12:35 "Теория заговора" 12+
13:15 Д/с "Секретная папка. Две 
капитуляции III рейха" 12+
14:00 Х/ф "Мы с вами где-то 
встречались"
16:00 Х/ф "Из жизни начальника 
уголовного розыска" 12+
18:25 Х/ф "Петровка, 38" 12+
20:10 Х/ф "Огарева, 6" 12+
22:20 Х/ф "Внимание! Всем по-
стам..." 12+
23:55 Х/ф "Три дня на размышле-
ние" 12+
02:40 Х/ф "Чистыми руками" 12+
04:25 Х/ф "Моя Анфиса" 12+

ТВ3 
06:00, 10:00 Мультфильмы СМФ 
0+
09:30 "Школа доктора Комаров-
ского" 12+
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00 Т/с "Анна-Де-
тективъ" 12+
19:00 Х/ф "Час пик 2" 12+
20:45 Х/ф "Час пик 3" 16+
22:30 Х/ф "Разборка в маленьком 
Токио" 16+
00:00 Х/ф "Хитмэн" 16+
01:45 Х/ф "Танго и Кэш" 16+
03:45 Х/ф "Фредди против Джей-
сона" 16+
05:30 "Городские легенды" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет.
10:35 Х/ф "Строится мост"
12:15 Больше, чем любовь. Олег 
Ефремов и Алла Покровская
12:55 Пряничный домик. "Дере-

вянная скульптура"
13:25 "На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки"
13:50 Д/ф "Уроки мастера"
14:25 Д/ф "Природа наносит от-
ветный удар"
15:10 А.Симонов "Кусочки жиз-
ни... Песни военных лет"
15:25 Д/ф "Антология советской 
песни. Военные сороковые"
16:15 "Игра в бисер". Артур Ко-
нан Дойл. "Собака Баскервилей"
17:00 Новости культуры
17:30 Конкурс юных музыкантов 
"Щелкунчик" II тур. Струнные ин-
струменты
19:20 "Цвет времени". Илья Ре-
пин
19:30 Х/ф "Опасный возраст"
21:00 Большая опера-2016
22:40 "Белая студия"
23:25 Х/ф "Женщина под влия-
нием"
01:55 Д/ф "Страна птиц. Шико-
танские вороны"
02:40 Д/ф "Меса-Верде. Дух Ана-
сази"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Пир на весь мир с 
Джейми Оливером" 16+
07:30 Х/ф "Танцор диско" 16+
10:20, 05:00 "Домашняя кухня" 
16+
10:50 Х/ф "Ганг, твои воды заму-
тились" 16+
14:20 Х/ф "Дудочка крысолова" 
16+
18:00 Д/ф "Великолепный век" 
16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 
16+
23:15 Д/ц "Героини нашего вре-
мени" 16+
23:55 "6 кадров" 16+
00:30 Т/с "Королёк - птичка пев-
чая" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с "Танкисты своих не бро-
сают" 16+
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"
11:20 "Фазенда"
12:15 "Открытие Китая"
12:45 "Теория заговора" 16+
13:40 "Евгений Миронов. Жизнь в 
будущем времени" 12+
14:45 Концерт Валерия и Констан-
тина Меладзе
16:20 "Точь-в-точь" 16+
19:30 "Лучше всех!"
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "КВН". Кубок мэра Москвы 
16+
00:45 Х/ф "Бойфренд из будуще-
го" 16+
03:00 "Модный приговор"
04:00 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
05:20 Х/ф "Где находится нофе-
лет?" 12+
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Т/с "Время дочерей" 12+
18:00 "Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов "Синяя Птица"
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" 12+
00:30 Х/ф "Последний рубеж" 12+
03:00 Т/с "Без следа" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
07:20 М/ф "Новогоднее путеше-
ствие", "Волшебный клад", "Вот 
так тигр!", "Алим и его ослик", 
"Кошкин дом", "Чиполлино", "Ко-
ролевские зайцы", "Волк и теле-
нок" 0+
10:00 "Сейчас"
10:10 "Истории из будущего" 0+
11:00 Х/ф "Матрос с "Кометы" 12+
12:55 Х/ф "Все будет хорошо" 16+

15:00 Х/ф "Не может быть!" 12+
17:00 "Место происшествия. О 
главном"
18:00 Главное
19:30, 20:35, 21:35, 22:40, 23:40, 
00:40, 01:45, 02:45 Т/с "Военная 
разведка. Западный фронт" 16+
03:50, 05:00 Т/с "Освобождение" 
12+

НТВ 
05:00 "Их нравы" 0+
05:25 "Охота" 16+
07:00 "Центральное телевидение" 
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Счастливое утро" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:05 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:05, 16:20 Х/ф "Раскаленный пе-
риметр" 16+
18:00 "Следствие вели.." 16+
19:00 Итоги недели
20:00 "Правда с Александром Гур-
новым" 16+
21:00 Т/с "Ментовские войны" 16+
00:50 "Герои нашего времени" 16+
01:40 Авиаторы 12+
02:05 Т/с "Закон и порядок" 18+
04:00 Т/с "Хвост" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
09:00, 13:00, 14:30 Новости
09:05 Все на Матч! События не-
дели 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+
11:15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+
13:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+
14:00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
14:35, 23:00 Все на Матч!
15:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+
15:55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Локомотив" 
(Москва) - "Терек" (Грозный) 0+
17:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. "Эвертон" - "Ман-
честер Юнайтед". Чемпионат Ан-
глии 0+
20:55 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+
23:45 Баскетбол. "Локомотив-Ку-
бань" (Краснодар) - ЦСКА. ВТБ 0+
01:45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира 0+
02:05 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Краснодар" - 
"Крылья Советов" (Самара) 0+
04:05 Х/ф "Одиннадцать надежд" 
16+
06:05 Д/с "Бесконечные истории" 
12+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 Х/ф "Схватка в пурге" 12+
07:50 "Фактор жизни" 12+
08:20 Д/ф "Собака на сене" 12+
08:55 Х/ф "Вечное свидание" 12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30, 00:30 События 16+
11:50 Д/ф "Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны" 12+
12:35 Х/ф "Ночное происшествие"
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Х/ф "Одиночка" 16+
17:05 Х/ф "Нераскрытый талант" 
16+
20:55 Т/с "Ковчег Марка" 12+
00:45 "Петровка, 38" 16+
00:55 Х/ф "Снег и пепел" 12+
04:35 Д/ф "Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС" 12+
05:25 "Обложка. Пётр и его ста-
кан" 16+

REN TV 
05:00 Х/ф "Что скрывает ложь" 
16+
05:45 "Территория заблуждений" 
16+
07:20 Х/ф "Сумерки. Сага. Ново-
луние" 16+
09:45 Х/ф "Сумерки. Сага. Затме-
ние" 16+
12:00 Т/с "Дальнобойщики 2" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Соль" 16+
01:30 "Военная тайна" 16+

МИР 
06:00 "Миллион вопросов о при-
роде" 6+

06:15 "Такие странные" 16+
06:40, 09:00, 15:40, 05:20 Муль-
тфильмы 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 "Шатун" 16+
13:55 "Знаем русский" 6+
14:40 "Держись, шоубиз!" 16+
15:10 "Почему я?" 12+
16:15, 22:00 Т/с "Легальный до-
пинг" 16+
21:00 "Вместе"
22:55 Т/с "Неотложка 2" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/ф "Города-герои. Москва" 
12+
07:15 Х/ф "В двух шагах от "Рая"
09:00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 
12+
11:05, 13:15 "Теория заговора" 
12+
13:00, 22:00 Новости дня
14:35 "Специальный репортаж" 
12+
15:00 Т/с "..и была война" 16+
18:35 "Фетисов" Ток-шоу 12+
19:30, 22:20 Д/с "Легенды совет-
ского сыска. Годы войны" 16+
23:10 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
23:55 Х/ф "Старшина" 12+
01:40 Х/ф "Мы с вами где-то 
встречались"
03:35 Х/ф "Степень риска"
05:30 Д/с "Москва фронту" 12+

ТВ3 
06:00, 09:00 Мультфильмы СМФ 
0+
07:30 "Школа доктора Комаров-
ского" 12+
08:00 "Места Силы" 12+
10:30, 11:15, 12:00, 13:00 Т/с "Де-
тектив Монк" 12+
13:45 Х/ф "Час пик" 12+
15:30 Х/ф "Час пик 2" 12+
17:15 Х/ф "Час пик 3" 16+
19:00 Х/ф "Хитмэн" 16+
20:45 Х/ф "Стелс" 12+
23:00 Х/ф "Специалист" 16+
01:15 Х/ф "Разборка в маленьком 
Токио" 16+
02:45 Х/ф "Скуби-Ду 2: Монстры 
на свободе" 12+
04:15 Х/ф "Скуби-Ду" 0+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Опасный возраст"
12:05 Легенды кино. Людмила Ка-
саткина
12:30 Россия, любовь моя! "Рус-
ская кухня"
13:00 "Кто там ..."
13:25, 00:00 Д/с "Дикие острова"
14:20 "Что делать?"
15:10 "Цвет времени". Владимир 
Татлин
15:25 Гении и злодеи. Айзек Ази-
мов
15:50 Библиотека приключений
16:05 Х/ф "Алые паруса"
17:30 Конкурс юных музыкантов 
"Щелкунчик" II тур. Фортепиано
19:20 Евгений Миронов. Острова
20:00 Спектакль "Рассказы Шук-
шина"
22:35 Хосе Каррерас. Гала-кон-
церт
00:55 Х/ф "Боксеры"
01:55 Искатели. "Скуратов. Палач 
Ивана Грозного"
02:40 Д/ф "Хюэ - город, где улы-
бается печаль"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Пир на весь мир с 
Джейми Оливером" 16+
07:00, 06:00 "Домашние блюда с 
Джейми Оливером" 16+
07:30 Х/ф "Танцуй, танцуй" 16+
10:15 Х/ф "Не отрекаются любя..." 
16+
13:45 Х/ф "Линия Марты" 16+
18:00 Д/ф "Великолепный век" 
16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
23:05 Д/ф "Великолепный век. 
Создание легенды" 16+
00:00 "6 кадров" 16+
00:30 Т/с "Королёк - птичка пев-
чая" 16+
05:00 "Домашняя кухня" 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.

МП «Единая служба 
Заказчика» требуются

 на постоянную работу:

ИНЖЕНЕР-ХИМИК 
в лабораторию

 контроля воды;

ПРОБООТБОРЩИК
 питьевой, природной

и сточной воды в лабораторию 
контроля воды.

Обращаться по 

 8 (813-70)44-370; 
8 (813-70)22-728.

МУ «ВМУК» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

От всей души!

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.

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.

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.

 Для охраны садиков 
в Южном. 

 8-921-647-51-73.

Охранному 
предприятию 

«Кречет» срочно 
требуются

ОХРАННИКИ 
с лицензией, 

м/ж без возрастных
 ограничений. 

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.

Утерянный студенческий билет, 
№ 152530, выданный в СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова г. Санкт-
Петербурга, на имя Семенова Сер-
гея Сергеевича, находящегося на 
очной форме обучения, – считать 
недействительным. 

ПРОДАМ 
морозильную камеру 

«Занусси» 
в отличном состоянии. 
8-981-859-53-49.

ПОМОЩНИЦА ПО ХОЗЯЙСТВУ
Уборка, приготовление пищи. 

Честность, порядочность, 
аккуратность гарантирую. 

Опыт имеется. 
 8-909-582-92-23.

Дневные смены. 
Магазины находятся в г. Всеволожске.

Требуются

 АДМИНИСТРАТОРЫ
 ТОРГОВОГО ЗАЛА

 в магазины по продаже 
элитного алкоголя.

 8-952-373-11-11.

МОНТАЖ ГИПРОКА, 
кафель, ламинат, обои.

 8-921-559-63-20,
Андрей.

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

ПРОДАЁТСЯ
ж/б гараж 3х6 м 

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

КУПЛЮ
1-, 2-комнатную 

квартиру.
 8-921-181-67-73.

Сердечно поздравляем с днём рождения: Лидию Васильев-
ну ГЕРАСИМОВУ, Екатерину Петровну ПЕТУХОВУ, Светлану 
Аркадьевну ГИЛЬКО!

Желаем сердцу не стареть
И молодой душе остаться.
Для красоты чуть поседеть,
Но только чтоб не увлекаться.
От моды чтоб не отставать,
Везде и всюду успевать,
Трудиться, жить – не унывать
И о себе не забывать.
Всегда быть сильной и здоровой,
Красивой, милой и веселой.
С улыбкой каждый день встречать,
И буден чтоб не замечать.

Ю.К. Посудина, депутат, 
Совет ветеранов мкр М. Ручей (хутор Ракси)
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От всей души!
Сердечно поздравляем с юбилеем!
С 80-летием – Евгению Андреевну ИВАНОВУ;
с 65-летием – Владимира Михайловича 
МИКЛЯЕВА.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей.
Желаем вам добра, бодрости, любви и заботы близких.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

С днём рождения поздравляем Нину Васильевну НАУМКИНУ!
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

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.

Компания предоставляет: трудоустройство согласно 
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку. 

 8 (812) 336-46-36, доб. 222.

ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА – 
з/п 27 000 – 29 000 руб., график 5/2 с 09.00 до 18.00;

СПЕЦИАЛИСТА ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ – 
20 000 – 30 000 руб., график 5/2 с 09.00 до 18.00;

УБОРЩИЦУ – з/п 20 000 руб., график с 09.00 до 18.00.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
категории «Е»,

 для работы по городу и ЛО 
на а/м МАЗ (шаланда)

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, 
опыт работы от 2-х лет.

УСЛОВИЯ: з/п от 50 000 руб., 
график работы 5/2. Стоянка 

наход. в п. Янино. Оформление 
по ТК РФ, оплачиваемый отпуск, 

корпоративная связь, оплата 
командировочных.

 8-911-721-48-46, Станислав

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.

Требуется

КРАНОВЩИК
автомобильного крана.

Условия: з/п 25 000 руб.
График работы 5/2.

Работа на базе
в п. Янино. 

 8-921-909-99-78,
Сергей Викторович.

Занятия проводятся 
по средам с 21.10 до 22.10 

и пятницам с 20.00 до 21.00.
 8-963-340-85-57. 

Станция Бернгардовка, 
ул. Южная,  д. 4/1, 2-й этаж 
(над магазином «Пятерочка»).

Восточные Восточные 
танцы для танцы для 
взрослыхвзрослых

Танец живота – 
увлекательный мир 

изящества, вдохновения 
и гармонии. 

Здесь вы узнаете, как 
правильно танцевать, 

укрепляя свое здоровье!

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.
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8-(813-70)-40-256, 922-50-35, Денис Григорьевич.

Своевременная оплата труда!

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

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

• Грузчик;
• Продавец-
   рубщик.

В частную наркологическую клинику г. Всеволожска

ТРЕБУЕТСЯ
САНИТАРКА В СТАЦИОНАР

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

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

 8-965-092-35-46, Ольга Николаевна.

От всей
 души!

ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ ДУШЕВНОГО ТЕПЛА И ЗАБОТЫ – РОССИЙ-
СКИМ ДНЁМ МАТЕРИ!

Великая тайна материнства – в любви и мудрости, в милосер-
дии и долготерпении. Самый родной, самый главный человек для 
любого из нас – это мама. Безграничная материнская любовь 
окружает людей с момента рождения, стремится защитить нас от 
невзгод, помогает преодолевать препятствия на жизненном пути.

От всего сердца поздравляю матерей с их праздником! При-
мите сердечную признательность за материнский труд, за ваш 
вклад в укрепление семьи и воспитание достойных граждан сво-
ей страны.

Я желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, 
мира и благополучия!

С уважением, М.Б. ШЕВЧЕНКО, 
депутат совета депутатов МО «Город Всеволожск»

ДОРОГИЕ ВСЕВОЛОЖЦЫ!
Сердечно поздравляем вас с прекрасным праздником — 

Днем матери!
Этот праздник стал доброй традицией и занимает особое ме-

сто в жизни нашего общества, в жизни каждого из нас. Он при-
зван подчеркнуть великое предназначение женщины – быть ма-
терью, отдать дань безграничного уважения к неустанному труду, 
самоотверженности и подвигу материнской любви.

В то же время этот праздник дает нам возможность выразить 
сердечную благодарность нашим дорогим мамам за всё, что они 
сделали и продолжают делать для своих детей, за их терпение, 
мудрость, понимание и поддержку.

Искреннюю признательность и благодарность выражаем жен-
щинам, которые приняли в свои семьи детей, оставшихся без по-
печения родителей. 

С уважением и признательностью, Р.Б. АВИЛОВА, бывшие 
несовершеннолетние узники фашистских концлагерей

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ – ЖЕНЩИНЫ, БАБУШКИ, 
МАМЫ!

Поздравляем вас с праздником – Днём матери, светлым и пре-
красным, когда все спешим обнять тех, для кого мы, даже буду-
чи взрослыми с сединой, всегда останемся малышами, которых 
мама всегда обогреет и приголубит. Всё, что есть в нас прекрас-
ного и светлого, – это благодаря маме.

Есть в природе знак святой и вещий,
Ярко обозначенный в веках.
Самая прекрасная из женщин –
Женщина с ребёнком на руках.
От любой напасти заклиная,
Ей-то уж добра не занимать!
Нет, не Богоматерь, а земная,
Гордая, возвышенная мать.
Свет любви ей издревле завещан,
Так вот и стоит она в веках:
Самая прекрасная из женщин –
Женщина с ребёнком на руках.
Пусть будут счастливы и здоровы все, кто вам так дорог!
Ю.К. ПОСУДИНА, депутат, Совет ветеранов мкр М. Ручей 

(хутор Ракси)

И вот в уютном красивом зале 
этого центра культуры собрались 
и убелённые сединами ветераны, 
и совсем ещё юные мальчишки и 
девчонки, юноши и девушки, что-
бы отпраздновать славный юби-
лей этого храма культуры.

Вот уже 70 лет Культурно-до-
суговый центр «Нева» объединя-
ет жителей Свердловского по-
селения. Сейчас в нём работает 
более 20 творческих коллекти-
вов, кружков, студий и секций. В 
течение года здесь проводится 
более 100 мероприятий, мно-
гие из которых планируются со-
вместно с Советом ветеранов и 
Молодёжным советом. Творче-
ские коллективы принимают уча-
стие в фестивалях и конкурсах, 
где занимают призовые места.

Каждый, кто чувствует в себе 
влечение к прекрасному, всякий, 
кто ищет возможность для обще-
ния и хочет с пользой провести 
свой досуг, – найдёт здесь заня-
тие по душе.

Культурно-досуговый центр 
«Нева» сотрудничает практиче-
ски со всеми организациями и 
учреждениями Свердловского 
поселения.

Не пожалеем здесь тёплых 
слов в адрес первого директора 
культурного центра Екатерины 
Богдановой, проработавшей на 
этом важном посту 52 года. Она 
приехала на жительство в посё-
лок им. Свердлова в голодном и 
холодном 1944 году, после сня-
тия блокады Ленинграда, а уже 
в 1945 году приступила к рабо-
те. Сейчас ей 92 года, но она до 
сих пор живёт активной жизнью, 
передавая свой бесценный опыт 
людям.

И, конечно же, юбилей – это 
прекрасный повод пригласить 
гостей. Поздравить коллектив 
Культурно-досугового центра 
«Нева» с 70-летием пришли гла-

ва муниципального образования 
«Свердловское городское по-
селение» Маргарита Кузнецова 
и глава администрации Ирина 
Купина, глава администрации 
«Всеволожский муниципальный 
район» Андрей Низовский и на-
чальник отдела культуры райо-
на Наталья Краскова, от имени 
депутата ЗакСа Ленинградской 
области Саяда Алиева коллектив 
центра поздравила помощник 
депутата Татьяна Куликова.

Обращаясь к присутствую-
щим, Андрей Низовский, в част-
ности, сказал: «Я благодарю всех 
работников Культурно-досугово-
го центра «Нева» за их нужный и 
полезный труд на благо людей. 
Администрация всегда по мере 
возможности будет помогать 
вам. Отмечу, что бюджеты Ле-
нинградской области в целом и 
Всеволожского района в частно-
сти стали социально ориентиро-
ванными. Львиная доля собирае-
мых средств в настоящее время 
направляется на строительство 
социальных объектов. И подоб-
ная практика будет продолжена».

Отрадно, что в день юбилея 
совет депутатов и администра-
ция Свердловского городского 
поселения выделили на развитие 
материально-технической базы 
центра более полутора миллио-
нов рублей, а депутат ЗакСа Ле-
нинградской области Саяд Алиев 
из своего депутатского фонда на 
те же цели выделил восемьсот 
тысяч рублей. А это значит, что 
центр будет развиваться.

Ну и, как водится, в такой день 
не обошлось без персональных 
награждений и обширной кон-
цертной программы. 

Благодарственными письма-
ми МКУ «Культурно-досуговый 
центр «Нева» награждены со-
трудники учреждения:

Быкова Г.В., Тихонов В.Е., Са-
вельева О.В., Попкова Н.Н., Смо-
ленкова К.М., Имангожин М.Ж., 
Мамедова Р.А., Никуткина В.М., 
Яблонская К.В., Березина А.С., 
Войтова Д.А., Вознесенская Л.А.

Благодарственными письма-
ми МО «Свердловское город-
ское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленин-
градской области «За добро-
совестный и многолетний труд, 
активную жизненную позицию, 
плодотворную деятельность в 
сфере культуры муниципального 
образования «Свердловское го-
родское поселение» Всеволож-

ского муниципального района 
Ленинградской области и в связи 
с 70-летием Культурно-досугово-
го центра «Нева» награждены:

Муракова Ирина Ильинична — 
директор МКУ «КДЦ «Нева»;

Кахоцкая Мария Ивановна — 
хормейстер, руководитель На-
родного коллектива ансамбля 
русской песни «Сударушка»;

Варсанофьев Виктор Викторо-
вич — концертмейстер-аккомпа-
ниатор;

Волкова Анастасия Анатольев-
на — хормейстер, руководитель 
детского вокала и детского во-
кального ансамбля;

Недоливко Нина Яковлевна — 
дежурная по зданию (работает в 
КДЦ «Нева» более 15 лет);

Бушуев Андрей Геннадьевич — 
специалист по спорту;

Зимовец Владимир Афанасье-
вич — заместитель директора по 
организационным работам;

Архангельская Людмила Бо-
рисовна — главный бухгалтер;

Савельева Татьяна Евгеньевна 
— художник-декоратор;

Творческая молодежная сту-
дия «АРТ-Вектор Нева» (рук. За-
рецкий Н.Н.).

Благодарностями Админи-
страции МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области «За большой 
вклад в развитие сферы культуры 
Всеволожского муниципально-
го района и в связи с 70-летием 
муниципального казенного уч-
реждения «Культурно-досуговый 
центр «Нева» муниципального 
образования «Свердловское го-
родское поселение» награждены:

Муракова Ирина Ильинична — 
директор КДЦ «Нева»;

Смокотова Надежда Владими-
ровна — художественный руково-
дитель «КДЦ «Нева»;

Зарецкий Николай Николаевич 
— звукооператор.

Постановлением Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области от 8 ноября 2016 г. 
№ 151 объявлена Благодарность 
Мураковой Ирине Ильиничне, 
директору МКУ «Культурно-досу-
говый центр «Нева», – «За много-
летний добросовестный труд, 
большой вклад в развитие сферы 
культуры, умелое руководство и в 
связи с 70-летием учреждения».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото пресс-службы 
администрации МО 

«Всеволожский муниципальнй 
район»

Всех объединила «Нева»
Есть во Всеволожском районе на правом берегу Невы муниципальное образо-

вание «Свердловское городское поселение», имеющее свою, ни с каким иным 
населённым пунктом несравнимую историю. И есть в этом поселении Культурно-
досуговый центр «Нева», возникший сначала в виде клуба ни много ни мало 
семь десятилетий назад.
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