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В октябре, неведомо откуда,
Возвратились тёплые деньки.
Точно акварельные этюды,

Краски дня воздушны и легки. 
Так прозрачна золотая осень,
И, пленяя нежностью сердца,

Зримо до сознания доносит
Тонкий вкус Великого Творца. 

Фотоэтюд Антона ЛЯПИНА

Напомним, Олимпийский огонь 
начал путешествие по России. Са-
мый протяженный в за всю историю 
маршрут насчитывает более 63 тысяч 
километров и 130 городов России. 
В Ленинградской области честь про-
ведения эстафеты Олимпийского огня 
доверена Гатчине.

26 октября 95 факелоносцев про-
несут по улицам этого города огонь 
Олимпиады. Маршрут составит 16 ки-
лометров. Старт и финиш торжествен-
ной эстафеты планируются на площа-
ди перед Гатчинским дворцом. Здесь 

же состоится праздничный концерт.
Как сообщила корреспонденту 

«Леноблинформ» главный специалист 
комитета по физической культуре, 
спорту, туризму и молодежной по-
литике администрации Гатчины Ната-
лья Короткова, помощь в проведении 
Олимпийской эстафеты окажут 310 
волонтёров.

Для них проводят тренинги и се-
минары по различным темам: стиму-
лирование и мотивация, выработка 
личностных и профессиональных гра-
ниц, информационный и ресурсный 

тренинг, а также работа в полевых ус-
ловиях по маршруту эстафеты Олим-
пийского огня. Каждой дисциплине 
отведено не менее 8 часов.

Наталья Короткова рассказала, что 
одна из основных обязанностей во-
лонтёров заключается в организации 
работы сцены. На долю добровольцев 
выпадет и тяжелая физическая на-
грузка – сборка и разборка конструк-
ций сцены, на которой выступят по-
чётные гости и звёзды концерта.

«Нашими волонтёрами в основном 
стали студенты гатчинских учебных 
заведений и местные активисты. На 
первых семинарах ребятам рассказа-
ли о важности Олимпиады, а также об 
её истории и предназначении», – от-
метила Короткова.

 Александр КОЛЫЧЕВ

Обновлённый 
сайт нашей 

газеты
Дорогие читатели! С радостью сообщаем, 

что запущена обновлённая версия интер-
нет-сайта «Всеволожских вестей» по адресу 
www.vsevvesti.ru Официальная электронная 
страница нашей газеты получила современ-
ный дружелюбный интерфейс, эргономич-
ный дизайн и дополнительный полезный 
функционал. 

В то же время не исчезла возможность за-
грузить электронную версию газеты. Последние 
выпуски будут оперативно появляться на глав-
ной странице сайта, в разделе «Архив» всегда 
можно найти все номера газеты за последние 
несколько лет, а в разделе «Фотогалерея» – 
много фотографий. Для удобной сортировки ма-
териалов на сайте появились рубрики, а также 
поиск, с помощью которого можно по ключевой 
фразе найти интересующую статью. Мы будем 
рады видеть ваши комментарии и отзывы.

Оценить проделанную работу можно уже сей-
час, набрав в адресной строке www.vsevvesti.ru

Гатчина готовится принять 
эстафету Олимпийского огня

26 октября Гатчина, единственная из городов Ленинград-
ской области, примет эстафету Олимпийского огня. В горо-
де проходят последние приготовления к столь масштабному 
мероприятию: обучаются волонтёры, обсуждаются детали 
маршрута.



2 11 октября 2013

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА СООБЩАЕТ

Осенний призыв
Началась осенняя призывная кампания граждан на военную 

службу. Соответствующее Постановление подписал глава админи-
страции Всеволожского района Александр Соболенко. 

Согласно документу главам администраций городских и сельских по-
селений, работникам жилищно-эксплуатационных организаций, директо-
рам предприятий рекомендовано с 1 октября по 31 декабря не направлять 
граждан, подлежащих призыву, в командировки и другие служебные по-
ездки, связанные с выездом за пределы района. В этом году план призыва 
по Всеволожскому району – 240 человек. 15 октября первых 16 новобран-
цев торжественно проводят на военную службу. Мероприятие состоится в 
17 часов в КДЦ «Южный» (ул. Московская, 6). 15 октября в Сертолово прой-
дет День призывника. 

Холодный сезон, 
горячие вопросы

Подача тепла в дома ежедневно контролируется в администра-
ции района. 

По оперативной сводке отдела коммунального хозяйства и ценообра-
зования администрации Всеволожского района, ситуация в Лавриках 
исправлена: подписан договор на поставку газа, пройдены все необхо-
димые согласования, котельная работает в штатном режиме. Админи-
страция района держала эту ситуацию на особом контроле, потому что 
здесь тепло запаздывало не только в жилые дома, но и в два социальных 
учреждения. Решена проблема завоза топлива в деревню Грибное, тепло 
в домах есть. Теплосеть в Капитолово отремонтирована. А вот в Стеклян-
ном после подачи тепла возникла проблема из-за аварии на теплотрассе, 
ведутся ремонтные работы. В Свердлово, в единственном доме, оставав-
шемся на контроле, работы закончены, тепло подано. 

Административная 
комиссия: 

призовём к порядку 
Более 77 тысяч рублей взыскано в бюджет за  правонарушения 

по различным статьям областного закона «Об административных 
правонарушениях» за прошедшие девять месяцев года. 

Отмечено большое количество нарушений правил благоустройства и 
обеспечения санитарного состояния территорий городских и сельских 
поселений. Много  нарушений и в сфере торговли в не отведенных под 
эти цели местах. 

Комиссия работала с должностными лицами городских и сельских по-
селений, уполномоченными составлять административные протоколы. 
«К сожалению, имея эффективный законодательный рычаг воздействия 
на правонарушителей, муниципальные власти поселений и граждане не 
всегда активно пользуются им для наведения порядка на своих террито-
риях», – констатировал председатель административной комиссии, за-
меститель главы администрации района Александр Сафонов.

Письменные сообщения о нарушениях благоустройства, свалках му-
сора, самовольной вырубке зеленых насаждений, содержании домашних 
животных  жители района могут направлять на официальный сайт МО 
«Всеволожский муниципальный район» в раздел «Обращения граждан» 
для административной комиссии. Вопросы можно задать специали-
стам административной комиссии района в рабочее время по телефону: 
8 (813-70) 23-519, доб. 294.

Диалог с властью
15 октября выйдет в эфир телевизионная программа «Всеволож-

ский район: диалог с властью». 
Это совместный информационный проект администрации района и 

телеканала АКАДО. Гостями студии станут глава районной администра-
ции, его заместители, руководители структурных подразделений. 

«Мы будем не просто информировать и разъяснять принимаемые ре-
шения, мы готовы к открытой дискуссии по самым насущным проблемам 
района», – подчеркнул Александр Соболенко.

Тема первой программы: «В детский сад – по очереди. Как решить 
проблему?». Смотрите 15 октября в 19.30 на канале АКАДО.

Свои предложения по тематике дальнейших программ вы можете вы-
сказать по телефону пресс-службы администрации Всеволожского рай-
она – 8 (813-70) 24-667 или прислать по электронной почте vsevpress@
yandex.ru

Пресс-служба администрации

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Организатором и идейным вдохновителем 
Фестиваля Городов воинской славы «Дорога 
Жизни» выступил  Совет по межнациональному 
сотрудничеству Ленинградской области. Слово 
его председателю, главе Щегловского сельско-
го поселения Юрию Паламарчуку:

«Сегодня мы проводим торжественный ми-
тинг и возложение цветов к мемориалу «Цветок 
жизни», посвященные отъезду многонациональ-
ной делегации общественности Ленинградской 
области на первый межнациональный фести-
валь «Дорога Жизни», который пройдет в Городе 
воинской славы Малгобек. 

Традиционно наши «Караваны дружбы» стар-
туют именно с этого места, которое для Ленин-
градской области и Санкт-Петербурга является 
священным. Мемориал символизирует безза-
ветный героизм народа-победителя многона-
циональной страны в Великой Отечественной 
войне, тех людей, которые показали пример 
стойкости и мужества, защищая блокадный Ле-
нинград и легендарную Дорогу жизни.

Инициатива проведения фестиваля родилась 
в недрах Совета по межнациональному сотруд-
ничеству и была поддержана Общественным 
народным фронтом. Огромную поддержку  нам 
оказал глава Республики Ингушетия, Герой Рос-
сии генерал Юнус-бек Евкуров – под его личным 
патронатом проведена большая часть организа-
ционных работ. 

Кстати, он же и предложил провести фести-
валь именно в Малгобеке, которому шесть лет 
назад было присвоено звание Города воинской 
славы.

У нас 40 Городов воинской славы, из мно-
гих будут представители на первом фестивале. 
Подтвердили свое участие Владикавказ, Таган-
рог, Ростов, Воронеж, другие города. В рамках 
фестиваля пройдут выступления творческих 
коллективов, запланирован товарищеский фут-
больный матч, встречи с общественностью и 
гала-концерт.

В составе нашей делегации 11 человек – это 
жители Ленинградской области, представители 
разных народов – русские, украинцы, чечен-
цы, ингуши, грузины, армяне, азербайджанцы, 
сирийцы, татары… Целью фестиваля являет-
ся увековечение памяти павших воинов в годы 

Великой Отечественной войны, воспитание духа 
патриотизма, дружбы и согласия подрастающе-
го поколения. 

Надеемся, что наша инициатива, уже сейчас 
имеющая общероссийское значение, получит 
продолжение и межнациональный фестиваль 
«Дорога Жизни» станет марафоном, который 
прокатится по всем Городам воинской славы. 

Наша справка. Летом 1942 года германские 
войска в ходе ожесточенных боев подошли к 
нефтяным районам Чечено-Ингушетии у горо-
да Малгобек. Более четырёх месяцев длились 
ожесточённые бои под Малгобеком.

Исход Малгобекской оборонительной опера-
ции оказал очень серьезное влияние на резуль-
таты боевых действий на всем Закавказском 
фронте. В этой операции наши войска нанесли 
поражение первой танковой армии и сорвали 
план гитлеровского командования по захвату 
Грозненского и Бакинского нефтяных районов. 
Важно отметить и то, что в Малгобеке добыва-
лась высококачественная нефть – одна из луч-
ших в СССР, и она шла исключительно на произ-
водство топлива для самолётов. Вот поэтому-то 
враг и рвался к Малгобеку! Малгобек, а затем 
Грозный с его богатыми залежами нефти, а сле-
дом Баку с неисчерпаемыми запасами – всё это 
делало Кавказ для гитлеровской Германии жиз-
ненно необходимой ему территорией.

Именно нефтяной фактор придал главно-
му направлению вражеского удара в 1942 году 
Малгобек – Грозный – Баку такое исключитель-
но важное стратегическое значение во всей 
битве за Кавказ. 

В ходе Малгобекской оборонительной опе-
рации войска Закавказского фронта активной и 
упорной борьбой не только сорвали захватниче-
ские планы врага на Кавказе, но и не позволили 
ему осуществить переброску сил с Кавказа под 
Сталинград, что явилось одним из условий для 
последующего полного разгрома немецко-фа-
шистских войск в Сталинградской битве.

3 января 1943 г. – освобождение г. Малгобек 
от немецко-фашистских войск. Эти дни навсег-
да вошли в историю города. 

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Караван идёт 
дорогой дружбы

Во вторник, 8 октября, произошло значимое событие в обществен-
ной жизни не только нашего, Всеволожского района, но и Ленинградской 
области – от мемориального комплекса «Цветок жизни» стартовал авто-
пробег «Караван дружбы», участники которого направились в Республи-
ку Ингушетию, в город Малгобек, на первый Фестиваль Городов воинской 
славы. На «борту» каравана – капсула, наполненная землей с легендарной 
ленинградской Дороги жизни.

Уважаемые жители Всеволожского района!
Страховая медицинская организация Северо-Западного филиала ООО 

«СМК РЕСО-Мед» приглашает вас для оформления страхового медицин-
ского полиса, необходимого для получения бесплатной медицинской по-
мощи в медицинских организациях районного, областного уровня, в т. ч. 
на территории всей Российской Федерации.

Ждем вам по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 39 (2-й 
этаж). Часы работы: понедельник – четверг, с 9.00 до 18.00, пятница – 
с 9.00 до 17.00 (без перерыва). Выходные: суббота, воскресенье.  22-253.
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Власти продемонстрировали пример добросо-
вестного сотрудничества и открытости, застрой-
щик проявил социальную ответственность и здо-
ровую дальновидность. Все бы так! 

Но если бы все, то зачем нам эта дипломатия?
Говорю без иронии, я работаю в муниципаль-

ной власти больше 15 лет, из них значительную 
часть – в муниципалитете первого уровня. И 
являюсь ярым противником 131 Федерального 
закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления», по которому мы сегодня 
живем. Он не выстраивает вертикаль власти, а 
значит, не может и речи идти об эффективности 
управления.

Глава поселения сегодня, как кузнец из фильма: 
«Здесь от меня всё зависит!» Где строить, сколь-
ко. А ответственность? Она там, где на вопросы: 
«Вода? Свет? Детский сад? Школа?» – отвечают 
область и район. Какая же в этом логика? 

В такой реальности нужно решать проблему 
теми способами, что у нас есть. Путь дипломатии 
– не худший, но он извилист. И к нужному резуль-
тату приводит не всех. 

Законодатели в столице пока думают, менять 
ли закон и как его менять. Решение громче всех 
подсказывают Московская и Ленинградская об-
ласти. Просто у нас больше всех строят. Потому и 
торопим. Дипломатия не всесильна.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
АКТУАЛЬНО: ГЛАВА РАЙОНА КОММЕНТИРУЕТ

На прошлой неделе было подписано четырехстороннее со-
глашение между областью, районом, поселением и компанией-
застройщиком о комплексном развитии территории квартала 
«Вена» в Кудрово. Бизнес обязали в придачу к жилым метрам 
построить социальные объекты, а власти трех уровней обеща-
ли действовать согласованно при утверждении строительной 
документации и выкупить школы и садики, вернув строителям 
уплаченные налоги. 

Станет ли соглашение примером для подражания? И помо-
жет ли это вернуть строительство в цивилизованное русло? 
Свое мнение высказал глава администрации Всеволожского 
района Александр СОБОЛЕНКО.

Муниципальная 
дипломатия в помощь

Мы много лет публикуем ма-
териалы, основанные на воспо-
минаниях очевидцев блокады, 
на рассказах участников войны, 
освобождавших город на Неве, – 
они поистине уникальны. 

Но таких материалов ста-
новится все меньше – уходят 
свидетели, которые пережили 
блокаду или сражались за Ле-
нинград в пору своей молодо-
сти. Возможно, некоторые из 
них оставили свои устные или 
письменные воспоминания 
близким – мы с благодарностью 
примем их для публикации.

Живут еще  среди нас и участ-

ники событий 70-летней давно-
сти, которым захочется расска-
зать о пережитом – мы готовы 
приехать и записать их воспоми-
нания.

Будем благодарны за помощь 
администрациям поселений и 
Советам ветеранов – они знают 
жителей своих муниципальных 
образований и могут назвать 
имена и адреса людей, которые 
помогут в подготовке специ-
ального выпуска «Красной гвоз-
дики», посвященного юбилею 
освобождения Ленинграда от 
блокады.

Редколлегия

Ждём воспоминаний 
о блокадных годах

27 января 2013 года исполняется 70 лет со дня 
полного снятия блокады Ленинграда. В связи с при-
ближением этой памятной даты газета «Всеволож-
ские вести» объявляет сбор воспоминаний жителей 
Всеволожского района, которым есть что рассказать 
о тех страшных и героических днях.

Как считает и.о. главврача 
амбулатории Мария Вавилова, 
слухи о закрытии амбулатории 
могли появиться в связи с тем, 
что планируется открытие ново-
го пункта «Скорой помощи» на 
близлежащих к Дубровке терри-
ториях, где развернуто строи-
тельство, в частности в ДНП «Лу-
говое» и в коттеджном посёлке 
«Лазурный». Но, по словам Вави-
ловой, это никак не отразится на 
качестве медицинского обслу-
живания дубровчан.

Как сообщает Мария Вавило-
ва, ни о каком закрытии пункта 
«Скорой помощи» и амбулатории 
в Дубровке речи нет и не может 
быть, наоборот, ожидается раз-
витие и улучшение как амбулато-
рии, так и пункта «Скорой помо-
щи» . Посёлок недавно получил 
новый автомобиль «скорой помо-
щи», оснащённый современным 
оборудованием, а в ближайшее 
время начнётся косметический 
ремонт второго этажа главного 
корпуса, откуда в Морозовскую 
больницу переведены койки се-
стринского ухода.

Перевод осуществили по ре-
комендации пожарного надзора 
для безопасности пациентов, так 
как в старом здании деревянные 
перекрытия. По информации 
Марии Вавиловой, после прове-
дения ремонта на второй этаж 
главного корпуса будут пере-

ведены детская консультация и 
клиническая лаборатория, также 
планируется строительство но-
вого гаража для пункта «Скорой 
помощи».

Кроме того, в Дубровке при-
нят на работу новый врач – участ-
ковый терапевт Юрий Пак. Ему 
уже предоставлено служебное 
жильё. Ожидается приход и но-
вого фельдшера-лаборанта.

Также в Дубровке в штатном 
режиме функционирует дневной 
стационар на 10 коек.

Исполняющая обязанности 
главврача уверена, что в связи 
с активным развитием поселе-
ния и бурным жилищным строи-
тельством Дубровке необходима 
новая амбулатория. По словам 
Марии Вавиловой, понимание 
этого есть и в районе, и на уров-
не области, а потому не за гора-
ми появление в Дубровке новой 
больницы.

Согласен с главным меди-
цинским работником Дубровки 
и глава администрации посе-
ления Виктор Шинкаренко. Об 
этом можно судить по оптими-
стичному комментарию, кото-
рый он оставил в своем блоге на 
«Леноблинформ»: «Скорая по-
мощь» и амбулатория в Дубров-
ке были, есть и будут!», – заявил 
Виктор Шинкаренко.

Александр КОЛЫЧЕВ

В Дубровке не собираются 
закрывать пункт 

«Скорой помощи»
Долгое время жителей посёлка Дубровка беспо-

коили слухи о возможном закрытии пункта «Скорой 
помощи». Глава администрации Дубровского город-
ского поселения Виктор Шинкаренко и исполняю-
щая обязанности главного врача местной амбулато-
рии Мария Вавилова успокоили жителей. Об этом 
сообщает Леноблинформ.

Спортсмены проявили свои способности в на-
стольном теннисе,  беге на 100 и 400 метров, со-
ревнованиях по пауэрлифтингу и дартсу. Места рас-
пределились следующим образом: Илья Волков из 
поселка имени Морозова (на фото) занял I место 
в беге на 100  метров и в прыжках в длину. Надеж-
да Цыркунова из Бернгардовки завоевала  II место 
в заезде на инвалидных колясках на 100 метров и III 
место в соревнованиях по пауэрлифтингу и дартсу, а 
Николай Легчилин из поселка Разметелево удостоен 
II места в настольном теннисе и III места в соревно-
ваниях по пауэрлифтингу. В итоге в общем зачете ко-
манда Всеволожского района заняла шестое место.

Подготовили и  сопровождали команду тренер 
спортсменов с ограниченными возможностями 
Юрий Жуков и инструктор отдела спорта админи-
страции Всеволожского района Сергей Саков.

Соб. инф.

Хотя ранее такие предложения звучали. Сейчас 
министерство работает над проектом закона «О по-
чтовой связи» и стратегией развития национально-
го почтового оператора. Документы планируют рас-
смотреть на правительстве этой осенью. Стратегию 
– через две недели.

Стратегия предусматривает трансформацию 
почты в современное предприятие, которое будет 
оказывать качественные услуги населению по до-
ступной цене. Инвестиции в развитие она должна 
делать сама, зарабатывая на международной до-
ставке, финансовых услугах и сервисах, связанных 
с госуслугами. Это позволит почте стать финансово 
устойчивым предприятием и привлекать професси-
ональные кадры, поднимать зарплату, сказал Ев-
раев. Только пересмотр логистической цепочки до-
ставки международных посылок позволит снизить 
ее себестоимость в два-три раза. Предполагается 
развивать существующие направления и новый 

бизнес: финансовые услуги и госуслуги. В какой 
именно форме будет оказание финуслуг — сформи-
руют банк или нет, станет известно в окончательном 
варианте стратегии, отметил он.

Государство, на его взгляд, должно вкладывать 
деньги в почту только тогда, когда оно налагает 
определенные обязательства на нее. Например, речь 
идет о подписке на периодику. Минкомсвязь намере-
на провести аудит этого сектора. Структура распро-
странения СМИ сейчас по почте идет через посред-
ников. И по этой схеме сроки доставки увеличились 
на два-три дня по сравнению с прошлым периодом. 
Сначала газета попадает в логистические центры, а 
потом только идет к адресату. Эта система себя не 
оправдала, считают эксперты. Также хромает при та-
кой цепочке и рентабельность: почтальоны принима-
ют подписку, а деньги получают посредники. Почта 
несет убытки на 3 миллиарда рублей.

Татьяна ШАДРИНА

12 октября – 
Донорская суббота

Приглашаем желающих откликнуться и сдать 
кровь!

Донорам предоставляются: единовременная де-
нежная выплата – 853 рубля и донорская справка 
(на 2 дня отдыха). Часы работы: с 9.00 до 13.00. 
Адрес: Колтушское шоссе, д. 20 (здание «Скорой 
помощи» – 2-й этаж).

Почту хотят сделать прибыльной
Минкомсвязь не собирается разделять убыточный и прибыльный бизнес по-

чты, она останется единым холдингом, сообщил замминистра Михаил Евраев 
после совещания экспертного совета по развитию почтовой связи.

В числе победителей 
областной Спартакиады

В конце сентября в  поселке Царицы-
но Озеро Тихвинского  района  проходи-
ла Спартакиада  Ленинградской области 
среди людей с поражением опорно-дви-
гательного аппарата. В соревновани-
ях приняли участие спортсмены из 13 
районов области, в том числе и команда 
Всеволожского района.
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Накануне наш корреспондент 
встретился с Александром Григорье-
вичем и попросил его рассказать, 
как он попал в это хозяйство, кото-
рое всегда было кузницей высоко-
профессиональных кадров для АПК 
Ленинградской области, как сумел 
вырасти до генерального директора 
крупнейшего сельхозпредприятия и 
стать доктором экономических наук, 
профессором инновационного учеб-
ного центра «Ручьи», действующе-
го под эгидой Союза животноводов 
России и обучающего специалистов 
отрасли чуть ли не со всех регионов 
нашей страны. А.Г. Трафимов любез-
но согласился ответить на  вопросы 
редакции.

Александр Григорьевич пришёл 
на работу в «Ручьи» (тогда это 
был совхоз) весной 1975 года, 

после окончания агрономического от-
деления сельскохозяйственного техни-
кума, который он окончил с отличием. 
Здесь его взяли сначала помощником 
бригадира тракторной бригады. Эту ра-
боту он совмещал с должностью диспет-
чера. Ему это, конечно, очень не нрави-
лось, он хотел работать в поле, потому 
что агрономия к тому времени стала его 
большой привязанностью.

Это было его первым шагом в про-
фессию. А вторым шагом стало пред-
ложение будущего вице-губернатора 
по агропромышленному комплексу Лен-
области Юрия Ивановича Голохвастова, 
в то время работавшего в «Ручьях» агро-
номом, чтобы Трафимов перешёл в его 
службу бригадиром по кормопроизвод-
ству. Как вспоминает сегодня Александр 
Григорьевич, в муринской бригаде по 
кормопроизводству было около 2 тысяч 
га земли. 

Поначалу он даже растерялся перед 
таким масштабом, но потом освоился. 
По вечерам штудировал специальную 
литературу по выращиванию кормов, 
и дело заладилось. Буквально через 
два года его опять вернули в трактор-
ную бригаду, но уже бригадиром. А это 
190 трактористов, 160 единиц техники. 
Помогло то, что работал он с замеча-
тельными людьми, которые и стали его 
наставниками. Это опять же Ю.И. Голо-
хвастов и главный агроном В.Я. Дегтя-
рев. А одним из главных наставников 
был генеральный директор В.Н. Пашин-
ский – волевой, жесткий руководитель. 
Во время посевной и заготовки кормов 
в поле работали с раннего утра до позд-
ней ночи, но, как говорит Трафимов, он 
работал в таком режиме даже с удоволь-
ствием, иногда и зарплату забывал по-
лучать.

Вскоре поступил на заочное обуче-
ние на экономический факультет Ленин-
градского сельхозинститута, который 
также окончил с отличием. Ну а дальше 
у такого грамотного энергичного специ-
алиста карьера пошла вверх: сначала 
его назначили начальником кормопроиз-
водства, потом избрали председателем 
профкома, а через три года и секрета-
рем парткома. 

В 1991 году его избрали уже директо-
ром хозяйства, которое с началом рыноч-
ных реформ оказалось на грани развала. 
К чести Трафимова и его коллег, они все-
таки сумели тогда удержать от развала 
такие традиционные для «Ручьев» отрас-
ли, как овощеводство и молочное произ-
водство, на комплексе в Лавриках прове-
ли большую реконструкцию.

А вот от свиноводства в конце концов 

пришлось отказаться, потому что свино-
поголовье раньше кормилось пищевы-
ми отходами из города, а город вдруг 
перестал их собирать. И лишь только 
после печального дефолта 1998 года 
ручьевцы завязали деловые контакты с 
финскими коллегами и начали возрож-
дать свиноводство, но уже на европей-
ской технологической базе. Пришлось 
взять кабальный кредит, чтобы постро-
ить современный свинокомплекс. Через 
какое-то время вышли на рекордные для 
Ленинградской области среднесуточные 
привесы – по 850 граммов.

Войдя во вкус, решили внедрять но-
вейшие технологии и в овощеводстве, 
что позволило значительно повысить 
урожайность овощных культур. Парал-
лельно решили заняться и выращивани-
ем картофеля. Вскоре взялись за рас-
ширение свиноводства. 

Более того, в начале 2000-х годов 
в «Ручьях» было принято страте-
гическое, экономически выве-

ренное решение по всем трём отраслям: 
производство доводить до конечного 
продукта, чтобы львиную долю прибыли 
не отдавать ушлым перекупщикам. Шло 
это постепенно, шаг за шагом, в течение 
10 лет. И сегодня в хозяйстве имеют на 
выходе практически готовый продукт – 
молоко, сметану, сливки, творог и про-
чее. Для хранения овощей и картофеля 
и  их предпродажной подготовки и рас-
фасовки построили современную базу. 

По мясу вышли на аналогичный уро-
вень – в 2008 году в деревне Кавголово 
построили мясоперерабатывающий за-
вод, начали заниматься разделкой туш, 
а также открывать свои магазины, чтобы 
торговать в них продукцией собствен-
ного производства.  В итоге получилось 
так, что на этот период в «Ручьях» стали 
производить продукции на 23 процента 
больше, чем производили в эталонном 

для АПК области дореформенном 1990 
году. Причём производительность труда 
по некоторым направлениям выросла в 
десятки раз. Сегодня с полным правом 
можно сказать, что это хозяйство рабо-
тает на европейском уровне, готово кон-
курировать с европейцами.

Как утверждает Трафимов, «Ручьи» 
сейчас полностью вписываются в ев-
ропейскую систему ведения сельского 
хозяйства. Но весь парадокс в том, что 
мы производим натуральную, более ка-
чественную продукцию, чем западная, 
но наши покупатели не могут её купить, 
потому что для наших товаропроизво-
дителей крупные торговые сети всеми 
правдами и неправдами чинят всевоз-
можные препятствия, чтобы торговать 
иск лючительно сельхозпродукцией 
импортного происхождения. Поэтому 
депутаты-профессионалы в ведении 
сельского хозяйства – как в Законода-
тельном собрании Ленинградской обла-
сти, так и в комитете Межпарламентской 
Ассоциации Северо-Запада – ставят 
вопрос ребром: нам надо создавать 
свои торговые сети, чтобы и крупные 
отечественные сельхозпроизводители, 
и наши фермеры могли вместе выходить 
на продовольственный рынок. То есть 
нужно развивать кооперацию. 

Как сказал Трафимов, эта проблема 
обсуждалась на сентябрьском заседа-
нии комитета Межпарламентской Ас-
социации Северо-Запада, который он 
возглавляет, где депутаты обсуждали 
концепцию развития кооперации в Рос-
сии, принятую на недавнем съезде коо-
ператоров в Санкт-Петербурге. Все вы-
ступления депутатов были заострены на 
том, какие изменения необходимо вне-
сти в существующие нормативные акты, 
чтобы было выгодно создавать такие 
кооперативные торговые точки. Решено 
обратиться в Правительство России с 

конкретными предложениями, чтобы все 
эти вопросы решать на государственном 
уровне.

– Я убежден, – говорит Трафимов, – 
что сегодня это одна из ключевых задач 
– заниматься защитой отечественного 
сельхозтоваропроизводителя на рынке. 
И ею я занимаюсь – и как депутат, и как 
член бюро Российской сельхозакадемии, 
где принята концепция развития коопе-
рации в стране до 2020 года. Главная её 
суть в том, чтобы работа товаропроиз-
водителя на рынке по продаже его про-
дукции была также регламентирована 
государством, как и поддержка по её 
производству. Тогда уже товаропроиз-
водитель будет защищен государством. 
За рубежом фермер в этом отношении 
очень хорошо защищён, в отличие от нас.

И ещё об одном важном аспекте 
надо сказать. У ЗАО «Племен-
ной завод «Ручьи» сложился 

многолетний деловой контакт с Союзом 
животноводов России. Они совместно 
создали на базе «Ручьев» инновацион-
ный учебный центр, где проходят обу-
чение специалисты животноводства из 
многих регионов России. Тут есть чему 
поучиться и в смысле освоения совре-
менных технологий, и в экономическом 
плане. Да, собственно, и кандидатская, 
и докторская диссертации А.Г. Трафимо-
ва написаны как раз на базе ручьевского 
опыта. 

Как выживать хозяйствам в сложив-
шихся условиях? Какую организацион-
ную форму лучше выбрать – кооператив 
или акционерное общество? Как постро-
ить систему внутрихозяйственных отно-
шений, чтобы экономика предприятий 
эффективно работала? Все это иссле-
дуется в его диссертациях.

По словам Александра Григорье-
вича, в ходе научных исследований в 
«Ручьях» создали два инновационных 
проекта, аналогов которым сегодня в 
России нет. 18 субъектов Российской 
Федерации взяли у них эти проекты и 
пытаются внедрить их у себя. Это пре-
жде всего система бизнес-планирова-
ния. Такая программа позволяет специ-
алисту среднего звена всего за два часа 
составить план с финансовым результа-
том: работа на год, на месяц и даже на 
неделю.

– 59 субъектов знакомились с нашей 
системой бизнес-планирования, – гово-
рит Трафимов, – и все в восторге от неё. 
Но для этого, естественно, надо не про-
сто вести хозяйство, а правильно стро-
ить внутреннюю экономическую полити-
ку предприятия.

А второй проект, разработанный в 
рамках научной работы ученого-прак-
тика, тоже считается уникальным, что 
подтверждается его использованием 
на молочном комплексе в Лавриках. 
Упрощенно говоря, после введения в 
программу всех данных компьютер все 
обсчитывает и даёт результат, сколько 
денег коллектив комплекса заработал в 
этот день.

Ясно, что во все свершения и до-
стижения коллектива ЗАО «Племзавод 
«Ручьи» внес существенную лепту его 
генеральный директор А.Г. Трафимов, 
который, как и положено сильному и 
авторитетному руководителю, всегда 
является генератором идей, а их реа-
лизация преобразовывает экономику 
предприятия.

С юбилеем Вас, Александр Григорье-
вич! Многие Вам лета!

Валерий КОБЗАРЬ

С е г о д н я  ю б и л е й 
у А.Г. ТРАФИМОВА, 
депутата Законода-
тельного собрания Ле-
нинградской области, 
руководителя постоян-
ного комитета Межпар-
ламентской Ассоциации 
Северо-Запада России 
по вопросам агропро-
мышленного комплек-
са, доктора экономиче-
ских наук, профессора, 
генерального дирек-
тора одного из лучших 
сельхозпредприятий 
нашего региона – ЗАО 
«Племенной завод «Ру-
чьи». Ему исполнилось 
60 лет.

ЮБИЛЕЙ

«Ручьи» – 
его судьба

В соответствии с п. 119.1 Налогово-
го Кодекса РФ несоблюдение поряд-
ка представления налоговой деклара-
ции в электронной форме в случаях, 
предусмотренных Кодексом, влечет 
взыскание штрафных санкций.

Во избежание нарушений законо-
дательства территориальные налого-
вые органы Ленинградской области 
проводят индивидуальную разъяс-

нительную работу с плательщиками 
налога на добавленную стоимость, 
представляющими отчетность на бу-

мажных носителях. Выявленным по 
спискам таким налогоплательщи-
кам направляются информационные 

письма с соответствующими разъ-
яснениями и предложением не откла-
дывать подключение к системе сдачи 
деклараций в электронном виде на 
последние дни 2013 года, а сделать 
это, начиная с отчетности за 3 квар-
тал текущего года.

Уважаемые налогоплательщики! 
Инспекция ФНС России по Всеволож-
скому району Ленинградской области 
надеется на дальнейшее взаимодей-
ствие с вами в рамках электронного 
документооборота! Это просто, удоб-
но и взаимовыгодно!

Информация для плательщиков НДС
В связи с внесением изменений в п. 5 ст. 174 Налогового Кодекса 

РФ, начиная с 1 января 2014 г., плательщики НДС (в том числе явля-
ющиеся налоговыми агентами) обязаны представлять декларации 
по данному налогу только в электронной форме по телекоммуника-
ционным каналам связи. 
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1947 год. Страна только начала раз-
гребать последствия разрухи. Но пра-
вительство в первую очередь подумало 
об оздоровлении детей.

 В тот год Министерство обороны от-
крыло пионерский лагерь на берегу Ладож-
ского озера. Были живы многие участники 
войны. Большинство из них проживало ря-
дом – в деревнях Осиновец, Ваганово, Кок-
корево. И любимым местом для их встреч 
стал лагерь «Ладожец», где они рассказы-
вали детям о военных буднях. Возле лагеря 
находились укрепления, примерно такие 
же, как «Красный форт» и «Серая лошадь» 
в Кронштадте, только поменьше разме-
ром. Участники войны рассказали, что эти 
сооружения принадлежали Сосновецкой 
базе, на которой стояла 101-я морская от-
дельная дальнобойная батарея береговой 
обороны. Подчинялась эта батарея также 
Кронштадту. 

1958 год. С этого года вожатой в пио-
нерском лагере стала работать Евгения 
Алексеевна Молчанова. 

Она вспоминает: «Мы оказались как бы 
в ожившей картине тех событий, которые 
происходили на Дороге жизни. Помню своё 
первое впечатление, когда в лагерь при-
шли рыбаки из Коккорева, которые когда-то 
помогли гидрографам проложить ледовую 
трассу. Это были большие бородатые ста-
рики, они рассказывали, как выходили с ги-
дрографами на берег и показывали им все 
три косы, от которых можно было провести 
путь до Кобоны… Затем почётный гражда-
нин Всеволожского района  Алексей Григо-
рьевич Морозов, который воевал в крепости 
Орешек, стал приводить в лагерь защитни-
ков крепости. Они много рассказывали про 
101-ю батарею, потому что А.Г. Морозов был 
дружен с А.Л. Седовым – командиром это-
го подразделения. Очень любил посещать 
наш лагерь командующий Ладожской фло-
тилией вице-адмирал В.С. Чероков. И у нас 
находился актив Дворца пионеров имени 
Жданова… Пионерам это было очень ин-
тересно. Нашей спортивной страстью было 
обойти все сооружения от начала до конца.

 В лагере сохранились деревянные по-
мещения – когда-то это были казармы 
расчёта батареи. От центральной части 
лагеря, где мы проводили линейки, шли 
подземные ходы к подземному убежищу. 
Это убежище строилось на случай осадно-
го положения. Здесь были водопроводные 
трубы, которые могли дать воду с Ладоги, 
множество отдушин, очень хороший возду-
хообмен, кухня, камбуз, туалет. Вожатые с 
пионерами в этих помещениях каждый год 
делали уборку, а потом проводили осенние 
и весенние туристические слёты, зарницы, 
спортивные игры». Благодаря пионерам 
не только удалось сохранить в неплохом 
состоянии сооружения 101-й батареи, но 
и обратить внимание на то, что защитни-
ки Дороги жизни нуждаются в достойном 
памятнике. Своими силами пионеры уста-
новили скромный памятник в 1958 году, 
раньше других. К нему стали приходить 
участники боевых действий.

Знаменитые памятники на Дороге жиз-
ни стали строиться начиная с 1966 года. В 
1969 году открыт Народный музей в Кок-
корево, в 1974 году – музей Дороги жизни 
в Осиновце. Центр для встреч ветеранов 
войны переместился туда. 

1977 год. Вслед за Е.А. Молчановой 
в «Ладожец» стал приезжать её супруг. 

Анатолия Владимировича Молчанова мы 
знаем как поэта-блокадника, члена-кор-
респондента Петровской академии наук, 
а теперь ещё называем историографом 
101-й батареи. Человек с поэтическим во-
ображением – он очень эмоционально вос-
принимал воспоминания ветеранов. Он за-
горелся идеей собрать полные сведения 
о 101-й дальнобойной батарее. Начиная с 
1977 года в течение 10 лет своё свободное 
время А.В. Молчанов проводил в Гатчине, в 
Архиве военно-морского флота, – перечи-
тывал донесение за донесением. 

Он узнал, что военно-морская база на 
мысе Сосновец была построена в 1933 году. 
Она предназначалась для защиты Кошкин-
ского судоходного фарватера и головной 
базы Ладожской флотилии, находившейся 
тогда в Шлиссельбурге. Предполагалась 
защита от нападения финских бронекате-
ров, ведь отношения с северным соседом 
тогда были напряжёнными. В октябре 1933 

года на Сосновецкой базе вступила в строй 
101-я дальнобойная батарея береговой обо-
роны 302-го артиллерийского дивизиона 
Краснознамённого Балтийского флота под 
командованием старшего лейтенанта Алек-
сандра Леоновича Седова. Личный состав 
батареи на начало Великой Отечественной 
войны – 60 человек. Боевой расчёт орудия – 
15 человек. Орудий – 3 единицы…

А дальше история задала нам загадку. 
8 сентября 1941 года фашисты захватили 
Шлиссельбург. Они навели понтоны, по од-
ним сведениям – чтобы переправиться на 
правый берег и захватить его, по другим – 
чтобы провести разведку боем. Но, как на-
писано в немецких донесениях, с правого 
берега им ответил мощный артиллерийский 
огонь. Немцы решили, что берег хорошо 
укреплён двумя или тремя батареями, и пре-
кратили переправу. Донесения советских 
военачальников также говорят о том, что 

8 – 9 сентября атаку немцев сдерживали не-
сколько наших батарей. Но ветераны крепо-
сти Орешек утверждали, что батарея была 
на тот момент одна, и это была 101-я бата-
рея. Они могли знать точно – защитники кре-
пости и артиллеристы в лихие годы бывали 
друг у друга в гостях, помогали друг другу 
продуктами. А.В. Молчанов поверил ветера-
нам. Он написал в своём стихотворении: 

«Всего одна, но коль приспело дело,
Она одна такой огонь вела,
Что три немолодых её ствола
Горели, раскалившись до предела»…
И ещё:
«Любимый город, славой не старея,
В том сентябре под натиском брони
Ты к Ладоге смог выход сохранить
Благодаря 101-й батарее»…
Была ли это попытка захватить правый 

берег или просто разведка боем, но 8 сен-
тября 1941-го, когда у 101-й дальнобойной 
не было ни зенитного, ни пехотного при-
крытия, старший лейтенант А.Л. Седов при-
казал открыть огонь. Два дня 101-я бата-
рея вела интенсивный обстрел немецких 
войск. За это время на батарее погиб один 
человек, многие были ранены. За эти два дня 
к правому берегу Невы подошли 2 наших арт-
полка и бригада железнодорожной артилле-
рии береговой обороны КБФ, а также армей-
ские части прикрытия. Сюда же в середине 
сентября была переведена 380-я батарея 
302-го Особого артиллерийского дивизиона, 
защищавшая потом вместе с Сосновецкой 
батареей ледовую трассу Дороги жизни.

В 1942 г. оборона этого плацдарма была 
усилена 4-й отдельной морской бригадой и 
частями стрелковых подразделений и ар-
тиллерии 1-й стрелковой дивизии, а также 
береговой артиллерийской группой КБФ 
под командованием полковника М.И. Туро-
верова. Таким образом, Сосновецкая база 
была превращена в мощный укрепрайон. 
При каждой попытке прорыва блокады 

укрепрайон по необходимости бил по вра-
гу. В 1943 году при прорыве блокады все 
8 дней отсюда летели снаряды. И после 
1943 года 101-я батарея охраняла Доро-
гу жизни, а в 1944 году поддерживала на-
ступление 67-й армии, когда она пошла на 
Синявинские высоты. После ликвидации 
блокады ещё некоторое время военные 
боялись, что финны пропустят немцев с 
северной стороны Ладоги. И 101-я батарея 
находилась в боевой готовности.

По результатам исследований Анато-
лий Молчанов написал книгу «Сосновецкий 
форт на страже Ладоги и Ленинграда». Она 
была выпущена тиражом 200 экземпляров 
при финансовой помощи Всеволожского 
отделения КПРФ. Презентация книги про-
шла во Всеволожске. Анатолий Владими-
рович хотел, чтобы город отдал дань при-
знательности мужеству и отваге личного 
состава батареи. Как он писал:

«Снаряд! Прицел! Огонь! Снаряд! – Быстрей!
Артиллеристы глохли, руки жгли…
Так помни, город, чем обязан ты
101-й дальнобойной Сосновецкой».
Начало 21 века. Уже состарились те 

дети, которые первыми отдыхали в лаге-
ре «Ладожец» и ухаживали за 101-й бата-
реей. 

В газете «Минуты века» появилась ста-
тья следующего содержания: «…В 1999 г. 
над бывшей 101-й батареей нависла угро-
за уничтожения. Участок земли сначала 
был продан двум пенсионерам-генералам 
для их личных дач, а потом они перепро-
дали его для строительства базы отдыха, 
и администрация Всеволожского района 
согласовала отвод земли, несмотря на то, 
что сооружения батареи состоят на учёте 
в Департаменте госконтроля за сохране-
нием объектов культурного наследия. Про-
ектом строительство базы было намече-
но прямо на существующих сооружениях 
101-й батареи, с использованием подзем-
ных железобетонных сооружений в каче-
стве фундамента и подвалов. В результате 
все надземные сооружения батареи были 
бы полностью уничтожены. И хотя проект 
базы отдыха не был утверждён, террито-
рию батареи обнесли высокой оградой, за-
крывающей доступ.

12 сентября 1999 г. американские жур-
налисты, снимавшие фильм о блокаде Ле-
нинграда, вынуждены были перелезать с 
аппаратурой через ограду, чтобы подойти 
к «этим потрясающим русским реликвиям». 
По просьбе ветеранской общественности 
осенью 1999 г. по распоряжению губерна-
торов СПб и ЛО на батарею была направле-
на комиссия, которая аннулировала права 
собственников на эту землю как незакон-
ные и запретила все строительные работы. 
Казалось бы, реликвии легендарной бата-
реи спасены. Но спустя 7 лет собственник, 
невзирая на все запреты и незаконность 

своего захвата территории, возобновил 
строительство на боевых подземных соору-
жениях. Уже сейчас полностью уничтожен 
средний орудийный дворик, внутри под-
земных сооружений наведён «порядок», в 
результате которого оборудование жизне-
обеспечения и боевого функционирования 
батареи, сохранявшееся 62 года, разлома-
но и приготовлено к выбросу. Вот так мо-
жет окончательно исчезнуть с лица земли 
и из памяти 101-я отдельная дальнобойная 
батарея береговой обороны ЛВФ на мысе 
Сосновец, которая 11 лет (с 1933 по 1944 г.) 
защищала наш город».

Эту горькую статью написал А.В. Мол-
чанов. Евгения Алексеевна Молчанова гру-
стит, что именно судьба забытой 101-й ба-
тареи заставляла страдать сердце поэта и 
привела его к преждевременной гибели.

2010 год. Детский лагерь «Ладожец» 
закрыт. 

2013 год. Прошли слухи, что участок 
земли, на котором находилась часть соору-
жений 101-й батареи, опять выставлен хозя-
ином на продажу и то, что министр обороны 
РФ С. Шойгу планирует на месте бывшего 
лагеря «Ладожец» построить базу отдыха 
для кадетов. А ведь это совсем рядом… 

Евгения Алексеевна Молчанова решила 
напомнить о героических защитниках Ле-
нинграда. По её инициативе в торжествен-
ной обстановке был отмечен юбилей 101-й 
дальнобойной батареи. Хлопоты по органи-
зации мероприятия взяла на себя админи-
страция МО «Рахьинское ГП», Дом культуры 
посёлка Рахья. Им помогала военная часть 
посёлка Ваганово. 20 сентября ворота част-
ной территории, где на фундаменте под-
земных сооружений 101 батареи построена 
гостиница завода «Электропульт», были от-
крыты для гостей. Гостями на этот раз ста-
ли ветераны Дороги жизни, ученики лицея 
№ 77 и СОШ № 311 из Санкт-Петербурга, 
студенты Колледжа № 77 Санкт-Петербурга, 
группы из Лицея № 1 города Всеволожска, 
из СОШ № 3, СОШ № 4 Всеволожска, коман-
да молодёжи из посёлка Романовка, из Мо-
лодёжного центра Рахьинского поселения 
и из Рахьинского центра образования. Они 
смогли принять участие в экскурсии по под-
земному убежищу.

 Затем состоялся митинг, на котором 
стихи А. Молчанова, посвящённые 101-й 
батарее, зачитал артист Вадим Куныгин. 
Литературную композицию показали акти-
висты Музея боевой славы из Колтушской 
СОШ. Представители Ленинградского объ-
единения «Защитники Отечества» провели 
награждение активистов-патриотов меда-
лями. Прошла минута молчания. К памят-
ной табличке о подвиге 101-й батареи были 
возложены цветы и венки. Затем Е.А. Мол-
чанова организовала экскурсию к первому 
памятнику на Дороге жизни. Закончилась 
церемония походной кашей. Затем ворота 
частной территории для поклонников 101-й 
батареи закрылись. Но это не всё…

Главным итогом мероприятия стало ре-
шение присутствующих написать ходатай-
ство С. Шойгу о том, чтобы он взял под опё-
ку территорию 101-й батареи. Пусть в этом 
месте будут отдыхать и проводить занятия 
кадеты. Но пусть здесь также появится Му-
зей под открытым небом. До наших дней от 
101-й дальнобойной батареи сохранились 
системы подземных сооружений, площадки 
для зенитных орудий, подземный склад для 
продуктов. И главная достопримечатель-
ность – укрепленный наблюдательный пункт, 
который до сих пор поражает воображение 
размерами и оригинальностью конструкции. 
Здесь можно организовать патриотическую 
работу, проводить туристические слёты. И 
пусть двери музея будут открыты для всех 
посетителей… В ближайшее время будет 
объявлен сбор подписей. О дальнейшей 
судьбе ходатайства газета «Всеволожские 
вести» будет информировать.

Людмила ОДНОБОКОВА

НА СНИМКЕ: этот дом построен на 
фундаменте, оставшемся от 101-й ба-
тареи. Фото автора.

А город забыл…
20 сентября во Всеволожском районе состоялось меропри-

ятие, посвящённое 80-летию 101-й батареи и 55-летию первого 
памятника на Дороге жизни…

К 70-ЛЕТИЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ
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Предполагается, что над ним будет построен 
стеклянный купол, который по форме совпадёт с 
историческим обликом церкви. Таким образом ав-
торы проекта предлагают защитить объект от нега-
тивного воздействия осадков и ветра. Кроме того, 
здесь появится комфортное пространство для при-
хожан, которым не придется мерзнуть и мокнуть во 
время службы. Однако административные барьеры 
и несогласие представителей музейного комплекса 
ставят под угрозу реализацию проекта.

Храм Рождества Святого Иоанна Предтечи свой 
окончательный облик получил только в XIX веке, до 
этого на его месте перестраивалось несколько со-
боров. Однако судьба святыни оказалась трагична: 
во время Великой Отечественной войны она была 
сильно разрушена и восстановлению не подлежала. 
Несмотря на это, было принято решение сохранить 
исторические фрагменты собора. А в 80-х годах 
среди них появился монумент в память о погибших 
в войну. В итоге в одном памятнике соединились 
разные эпохи и исторические события.

За последние 30 лет никаких восстановительных 
работ в храме не проводилось. Несмотря на то что 
в свое время там была проведена консервация, па-
мятник стал постепенно разрушаться. Между тем 
сегодня он привлекает не только ценителей куль-
турного наследия, но и верующих. В полуразру-
шенной церкви появился свой приход, и прямо под 
открытым небом начали проводить службы. Именно 
верующие первыми забили тревогу, боясь потерять 
святыню.

«Мы не хотим, чтобы была нарушена музеефи-
кация разрушающихся руин православного собора. 
Стеклянный купол, за который мы ратуем, остано-
вит разрушение. Сейчас здание находится в очень 
плохом состоянии, на стенах растут трава и дере-
вья. Нам нужно, чтобы руины остались такими, ка-
кие они есть, но сделать так, чтобы они не разру-
шались, а внутри можно было проводить службы. 
Там установлен монумент воинам Великой Отече-
ственной войны. Мы будем поминать тех, кто погиб, 
защищая это место», – заявил настоятель храма 
игумен Евстафий.

Крепость Орешек находится в ведении Государ-
ственного музея истории Петербурга. На все запро-
сы, поставленные инициаторами проекта, музей и 
профильные комитеты неизменно отвечают отка-
зом, мотивируя его тем, что комплекс «музеефици-
рован» и никаких строительных работ не предпола-
гает.

Директор Музея «Крепость Орешек» Олег Полу-

хин считает, что стеклянная конструкция, которую 
предлагают возвести вокруг руин храма Святого 
Иоанна Предтечи, не впишется в архитектурный об-
лик крепости. Он также отметил, что на остров от-
сутствует зимняя переправа, поэтому  около шести 
месяцев в году собор не сможет функционировать.

«Это крепость начала 14 века, и она является исто-
рической данностью, музейным комплексом. Ново-
делы в отдельно взятом объекте абсолютно портят 
общий вид. Руины собора сохраняются как памятник 
защитникам крепости Орешек в годы Великой От-
ечественной войны. В 1985 году были проведены ра-
боты по расширению памятника – создан мемориал, 
который вмонтирован в развалины храма. Говорить 
о создании чего-то нового, без разрушения самого 
объекта, невозможно. Да, консервацию необходимо 
проводить заново, и памятник требует определен-
ных затрат, чтобы его содержать в том виде, в каком 
он изначально задумывался. И за эти работы музей 
только ратует», – заявил Олег Полухин.

Один из архитекторов проекта Андрей Воронов 
отметил, что их главная задача – быть в контексте 
окружающего пространства, ни в коем случае не 
нарушать архитектурную композицию крепости, не 
делать железобетонных фундаментов, не трогать 
археологический слой, а максимально сохранить 
первозданность исторического вида крепости. Кро-
ме того, по его заверению, все работы будут обра-
тимыми, то есть их можно будет в случае чего свер-
нуть или переделать.

В настоящий момент службы в храме проходят 
достаточно редко, не более 3 раз в год, и собира-
ется на них около 20 человек, что, конечно, подни-
мает вопрос о целесообразности реализации столь 
сложного архитектурного замысла. Однако иници-
аторы проекта уверены, что уникальность «храма 
под куполом» непременно привлечёт большое ко-
личество паломников на остров и увеличит посеща-
емость музея.

Будущее проекта видится туманным и не в по-
следнюю очередь из-за отсутствия инвесторов. По 
предварительной оценке, возведение купола обой-
дётся в 100 млн рублей. Однако верующие готовы 
сами собрать эти средства и провести работы без 
участия государства. Удастся ли им прийти к ком-
промиссу с руководством музейного комплекса, по-
кажет только время.

Алесь ГОРОБИЙ
НА СНИМКЕ: так выглядят руины храма, 

ставшие монументом погибшим защитникам 
крепости Орешек.

Руины храма –
 под колпак?

Названы лауреаты
Нобелевской премии

В Швеции открылась 112-я Нобелевская не-
деля. Первыми лауреатами престижной премии 
2013 года в области физиологии и медицины ста-
ла группа ученых из США — Джеймс Ротман, Рэнди 
Шекман и Томас Зюдхоф. Об этом объявил Каро-
линский университет в Стокгольме, которому и по-
ручил в своем завещании делать соответствующий 
выбор Альфред Нобель.

«Раньше химики создава-
ли модели молекул с помо-
щью пластиковых шаров и 
прутьев, — объяснила свой 
выбор Шведская королевская 
академия наук. — Сегодня 
моделирование производит-
ся с помощью компьютеров. 
В 1970-е годы именно Кар-
плюс, Левитт и Уоршел 
заложили основы программ, 
которые применяются для 
изучения и прогнозирования 
химических ре акций».

«Мы начали с того, что 
хотели понять, как работает 
протеин,— попытался объ-
яснить свое открытие Ари 

Уоршел. — Для этого при-
шлось «навести порядок» в 
моделировании. К примеру, 
чтобы понять, как лекар-
ство вступает в реакцию с 
тем или иным белком в ор-
ганизме, нужно вычислить, 
как атомы протеина взаи-
модействуют с лекарствен-
ным веществом. Затем уже 
подключается классическая 
физика, описывающая по-
ведение самого протеина. 
Просто? Отнюдь нет...». Что-
бы выполнить исследования, 
ученым пришлось создать 
компьютерную программу, 
способную это рассчитать.

Хиггс и Эглер были 
среди ученых, теоретиче-
ски предсказавших суще-
ствование частицы. Дол-
гое время она оставалась 
единственной частицей так 
называемой стандартной 
модели, существование ко-
торой не было подтверж-
дено экспериментально. 
Физикам удалось «увидеть» 
бозон летом прошлого года 
— к этому времени в ре-
зультате работ на Большом 
адронном коллайдере в 
CERN в Женеве набралось 
достаточное количество ин-
формации об этой частице.

«Премия этого года по-
священа чему-то очень ма-
ленькому, которое объясня-
ет все остальное в нашем 
мире», — заявил постоян-
ный секретарь Королевской 

шведской академии наук 
Штаффан Нормарк.

Франсуа Энглер — бель-
гийский физик-теоретик, 
специализирующийся в об-
ласти статистической физи-
ки, квантовой теории поля, 
космологии, теории струн и 
супергравитации, — заявил, 
что очень рад награждению.

«Я хотел бы поздравить 
всех тех, кто внес свой 
вклад в открытие этой но-
вой частицы, а также по-
благодарить членов моей 
семьи, друзей и коллег за их 
поддержку, — сказал про-
фессор Эдинбургского уни-
верситета Питер Хиггс. — Я 
надеюсь, что это признание 
заслуг фундаментальной 
науки будет содействовать 
пониманию ценности тео-
ретических исследований».

Вышеназванные ученые 
разгадали загадку вну-
триклеточного транспор-
та. Каждая клетка — это 
фабрика по производству 
молекул, которые она экс-
портирует в окружающее 
пространство. Такими про-
дуктами служат инсулин и 
другие гормоны, нейроме-
диаторы и прочие биологи-
чески активные вещества. 
Их молекулы переносятся 
в микроскопических «упа-
ковках» — везикулах. Но-
белевские лауреаты этого 
года объяснили молекуляр-

ные механизмы управления 
доставкой этих «грузов» 
в нужное время в нужный 
участок к летки. Рэнди 
Шекман открыл набор ге-
нов, которые необходимы 
для обеспечения транс-
порта в везикулах. Джеймс 
Ротман смог изучить бел-
ковую «машину», которая 
позволяет везикулам со-
единяться с «мишенями», 
чтобы обеспечить перенос 
«груза». Томас Зюдхоф 
показал, как везикулам вы-
даются «инструкции» для 
точной доставки веществ.

* * *
Нобелевская премия по физике 2013 года при-

суждена британскому ученому Питеру Хиггсу и 
бельгийцу Франсуа Энглеру, предсказавшим суще-
ствование бозона Хиггса — частицы, ответственной 
за возникновение массы во Вселенной, говорится в 
сообщении на сайте Нобелевского комитета.

* * *
Нобелевскому комитету наконец удалось удивить 

научное сообщество. Обладателями премии по хи-
мии стали ученые, ни один из которых не входил в 
число фаворитов. Мартин Карплюс, Майкл Левитт 
и Ари Уоршел, работающие в США, удостоились 
премии «за развитие моделей сложных химических 
систем».

ПОДРОБНОСТИ

На территории дирекции Музея истории Санкт-Петербурга – в крепости 
Орешек продолжает стремительно разрушаться православный собор Рож-
дества Святого Иоанна Предтечи. При этом церковь является действующей – 
здесь проходят службы под открытым небом. Благотворительный фонд Святого 
Иоанна Предтечи совместно с молодыми архитекторами разработал проект по 
сохранению памятника.
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Заказчика убийства пока 
не нашли. Продолжением 
расследования будет зани-
маться центральный аппарат 
СКР, сообщила корреспон-
денту «Леноблинформ» по-
мощник руководителя управ-
ления по взаимодействию со 
СМИ Следственного управле-
ния СКР по Ленобласти Алла 
Москалик.

«Изначально делом по убий-
ству Викторова занималось 
наше ведомство. Затем это дело 
у нас забрали в Центральный 
следственный комитет России», 
– сказала представитель об-
ластного СУ СКР.

Следствие 
длиною в год

61-летний Александр Викто-
ров был застрелен вечером 5 
сентября 2012 года у своего за-
городного дома во Всеволож-
ске, куда он приехал с женой на 
служебной машине. В это время 
по ректору и его супруге неиз-
вестные открыли огонь. Жена 
Александра Викторова получила 
огнестрельное ранение бедра, 
а сам он погиб на месте от трех 
выстрелов в спину и одного в го-
лову.

Это жуткое преступление мо-
ментально получило широкий 

общественный резонанс.
Несмотря на то что трое по-

дозреваемых в убийстве ректо-
ра были задержаны полицией 
Петербурга 1 октября прошлого 
года, следствие по делу в от-
ношении непосредственного 
исполнителя убийства заверши-
лось только сейчас. Напомним, 
киллера и его подельника пой-
мали на углу Московского про-
спекта и набережной Обводного 
канала в микроавтобусе, а тре-
тьего мужчину, подозреваемого 
в организации преступления, 
арестовали в Приморском рай-
оне на съемной квартире. Никто 
из троих не оказывал сопротив-
ления при задержании.

Спланированное 
убийство

По информации СК России, 
следствием и судом установле-

но, что киллер Андрей Елисеев 
получил заказ на убийство Алек-
сандра Викторова. Установив 
место жительства потерпевше-
го, на протяжении двух недель 
Елисеев изучал распорядок его 
дня, схемы передвижений, а так-
же тщательно планировал пре-
ступление.

5 сентября 2012 года Андрей 
Елисеев и его подельник Вячес-
лав Макаров для совершения 
убийства прибыли в город Все-
воложск Ленинградской области. 
При себе злоумышленники име-
ли пистолет с устройством для 
бесшумной стрельбы и патроны 
к нему, которые им предоставил 
еще один подельник Виталий Ко-
валев.

В ходе расследования было 
установлено, что это оружие, 
внешне напоминающее пистолет 
Макарова, было переделано из 

газового пистолета путем заме-
ны штатного ствола на нарезной.

«Елисеев проник на терри-
торию домовладения во Всево-
ложске, где проживал Викторов 
и, дождавшись его возвраще-
ния домой, произвел не менее 
пяти выстрелов в потерпевшего. 
От полученных ранений ректор 
вуза скончался на месте. После 
этого Елисеев также ранил его 
супругу, чтобы она не помешала 
ему скрыться с места происше-
ствия», – говорится в сообщении 
СКР.

По данным следствия, моти-
вом преступления явилась ком-
мерческая деятельность уни-
верситета, который возглавлял 
Александр Викторов.

Расплата
 Уголовное дело в отношении 

Андрея Елисеева было выделе-

но в отдельное производство. 
Приговором Всеволожского го-
родского суда ему назначено 
наказание в виде лишения сво-
боды на срок 13 лет с отбывани-
ем наказания в колонии строго-
го режима. Также суд присудил 
в пользу потерпевшей супруги 
Александра Викторова 2 милли-
она рублей, частично удовлетво-
рив заявленный ею гражданский 
иск. Свою вину киллер признал и 
ходатайствовал о рассмотрении 
его дела в особом порядке, что и 
было сделано.

В настоящее время рассле-
дование уголовных дел в отно-
шении двух других фигурантов 
дела – Виталия Ковалева и Вя-
чеслава Макарова – заверше-
но, производится процедура 
ознакомления обвиняемых и 
их защитников с материалами 
уголовного дела. Ковалев обви-
няется в организации двух пре-
ступлений, Макаров – в пособ-
ничестве и подстрекательстве к 
совершению двух преступлений, 
в том числе убийства Викторова.

В дальнейшем следствию 
предстоит выяснить, кто являл-
ся заказчиком убийства ректора 
Александра Викторова.

Анастасия ОВЧИННИКОВА

Киллер получил 13 лет
СУД ДА ДЕЛО

Суд вынес приговор Андрею Елисееву – наемному убийце ректора Санкт-
Петербургского государственного университета сервиса и экономики Алексан-
дра Викторова. За совершенное преступление киллер получил 13 лет колонии. 
Об этом сообщает Леноблинформ.

Рыбка вернулась в Финляндию
На пограничном ветеринарном контрольном посту, 

расположенном на международном автомобильном 
пункте пропуска «Брусничное» на границе с Финлян-
дией, пресечена попытка ввоза частными лицами 
импортной продукции животного происхождения без 
разрешения Россельхознадзора на ввоз и ветери-
нарных сопроводительных документов.

При проведении досмотра транспортного средства и 
багажа граждан России, возвращавшихся из Финляндии 
на легковом автомобиле, инспектором Россельхознадзо-
ра обнаружены 6 термокоробок со свежемороженой рыбой 
производства Норвегии общим весом 420 килограммов.

В соответствии с нормами международного законода-
тельства, указанная продукция изъята и возвращена на 
сопредельную территорию – в Финляндию.

Гражданка проявила 
сознательность

Управлением Россельхознадзора по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области проведена вне-
плановая проверка исполнения предписания в отно-
шении гражданки, допустившей зарастание земель 
сельскохозяйственного назначения кустарниками и 
многолетними сорными растениями. 

На земельном участке сельскохозяйственного назначе-
ния общей площадью 2,3 га, расположенном во Всеволож-
ском районе Ленинградской области, все предписанные 
мероприятия выполнены, а именно: ликвидирована мно-
голетняя сорная растительность и кустарник. 

В результате исполнения предписания Управления 2,3 
га земель возвращены в сельскохозяйственный оборот.

Предать сожжению!
480 срезанных хризантем и 405 горшечных гербер 

из Нидерландов не будут реализованы на территории 
Российской Федерации по причине несоответствия 
фитосанитарным требованиям.

В ходе проведения фитосанитарного контроля про-
дукции на пункте по карантину растений «Южный» (Санкт-
Петербург, пос. Шушары) инспекторы территориального 
Управления Россельхознадзора обнаружили, что хризан-
темы и герберы заражены. При исследовании образцов 
цветов специалистами Ленинградской межобластной 
ветеринарной лаборатории было выявлено наличие опас-
ного карантинного объекта – западного цветочного (кали-
форнийского) трипса.

В целях недопущения заноса и возможного распро-
странения данного вредителя на территории РФ все за-
раженные цветы уничтожены путем сжигания.

Семена в посылке
При проведении досмотра международных почто-

вых отправлений на фитосанитарном контрольном 
посту «Пулково» специалисты в области карантина обна-
ружили в посылках из Швеции и Германии, адресованных 
частным лицам, пакеты с семенами цветочных и декора-
тивных культур, не сопровождаемые фитосанитарным 
сертификатом.

СРОКИ
В новой редакции закона про-

изошло сокращение сроков осу-
ществления кадастрового учета 
(статья 17 Закона о кадастре) — 
вместо 20 рабочих дней теперь бу-
дет 18 календарных. «Фактически 
сроки сократились в два раза»,— 
подчеркнул Валерий Малинин.

ОТКАЗ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ
Внесены значительные измене-

ния в статьи, регламентирующие 
отказ и приостановление в осу-
ществлении государственного ка-
дастрового учета (статьи 26 и 27 
Закона о кадастре).

Важной новацией является то, 
что за счет сокращения перечня 
оснований для отказа в осущест-
влении государственного када-
стрового учета расширен список 
оснований для приостановления. В 
частности, исключена из оснований 
для отказа и включена в основания 
для приостановления следующая 
норма: «заявление о кадастровом 
учете или необходимые для када-
стрового учета документы по фор-
ме либо содержанию не соответ-
ствуют требованиям настоящего 
Федерального закона».

«Долгое время эта норма явля-
лась причиной порядка 50% отка-
зов. Вплоть до того, что человеку 
возвращали документы из-за не-
правильно указанных реквизитов, 
— заявил замдиректора кадастро-
вой палаты. — Теперь заявителю 
дается 3 месяца, чтобы он мог по-
править представленные неточные 
документы и заново подать».

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Немало изменений произошло в 

порядке кадастрового учета. Стоит 
особенно отметить, что с 1 октября 
межевой план (статья 38), техниче-
ский план (статья 41) и подтвержда-
ющий прекращение существования 

объекта недвижимости акт обсле-
дования (статья 42) предоставляется 
исключительно в форме электронных 
документов, заверенных усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью кадастрового инженера.

СОСТАВ СВЕДЕНИЙ
В статье 7 «Состав сведений го-

сударственного кадастра недвижи-
мости об объекте недвижимости» 
Валерий Малинин выделил два 
момента. Оба касаются введения в 
статью новых норм — «степень го-
товности объекта незавершенного 
строительства в процентах» и «наи-
менование здания, сооружения, 
определяемое порядком ведения 
государственного кадастра недви-
жимости, при наличии такого наи-
менования».

«Степень готовности объекта 
незавершенного строительства в 
процентах — один из важнейших 
параметров, который характери-
зует объект незавершенного стро-
ительства. Без него невозможно 
понять, насколько готово здание, 
возможно, там только фундамент, 
а возможно, не хватает только 
крыши, — рассказал специалист. 
— Раньше эту характеристику мы 
были вынуждены вносить в приме-
чания. Сейчас появилась специаль-
ная графа. Для граждан, которые, 
например, пожелали продать не-
достроенное здание и нуждаются 
в постановке его на кадастровый 
учет, это действительно важное из-
менение в законе».

Что касается появления пункта 
«наименование здание», то он так-
же решает ряд проблем.

«Ранее в технической докумен-
тации не указывалось наименова-
ние объекта, в результате могла 
сложиться ситуация, при которой 
на одной и той же территории мог-
ли располагаться два здания с оди-

наковой площадью, но одно явля-
лось, например, домом, а второе 
— баней. Вплоть до того, что невоз-
можно было квалифицировать объ-
ект. Что приводило к определен-
ным сложностям при регистрации 
здания», — пояснил нововведение 
Валерий Малинин.

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ 
ОБЪЕКТА

Внесен пункт о предоставлении 
кадастровой справки о кадастро-
вой стоимости объекта недвижи-
мости в статью 14 «Порядок предо-
ставления сведений, внесенных в 
государственный кадастр недвижи-
мости». Документ предоставля-
ется бесплатно, по запросу лю-
бого лица и содержит сведения 
об объекте и о его кадастровой 
стоимости.

Ранее такая справка предо-
ставлялась только по земель-
ным участкам.

«Нововведение должно быть осо-
бенно интересно физическим ли-
цам, — считает Валерий Малинин. 
— Это даст им возможность опре-
делиться по налоговым платежам». 
До сих пор налоги определялись 
на основании инвентаризационной 
стоимости. Полностью ознакомить-
ся с 221 федеральным законом, с 
внесенными изменениями, мож-
но на сайте кадастровой палаты по 
Ленинградской области.

Изменения в законе, которые 
вступили в силу с 1 октября, — это в 
первую очередь снижение админи-
стративных барьеров, считает пред-
ставитель кадастровой палаты.

Два основных момента, которые, 
безусловно, облегчат гражданам 
процесс взаимодействия с када-
стровой палатой, — это сокраще-
ние сроков и возможность предо-
ставлять документы в электронном 
виде.

Вступили в силу изменения 
в законе о кадастре

Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области подготовлена подробная информа-
ция об изменениях, внесенных в 221 федеральный закон «О государственном кадастре недвижимо-
сти». Основная часть изменений вступила в силу 1 октября. Значительные перемены коснутся вопро-
сов, касающихся постановки на государственный кадастровый учет земельных участков и объектов 
капитального строительства. Заместитель директора кадастровой палаты по Ленинградской области 
Валерий МАЛИНИН выделил несколько новых положений в законе, которые могут быть особенно ин-
тересны гражданам и организациям.

КОММЕНТАРИИ. ПРОИСШЕСТВИЯ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
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Лидирующие позиции 
по количеству трудо-
вых и «нетрудовых» 

мигрантов занимают в России 
Центральный и Северо-Запад-
ный федеральные округа, где 
находятся 60% всех иностран-
цев, поставленных на миграци-
онный учёт.

 Данных о количестве неле-
гальных мигрантов нет, но зато 
есть данные о лавинообразном 
росте количества правонаруше-
ний, ими совершаемых. При этом 
следует отметить, что растёт чис-
ло тяжких и особо тяжких престу-
плений.

Понятна и объяснима политика 
государств, являющихся основ-
ными «поставщиками» мигрантов 
в Россию: значительно проще и 
удобнее значительную часть сво-
его быстрорастущего населения 
направлять в иные страны, чем 
обеспечивать их занятость и со-
циализацию по месту рождения, 
да и ещё иметь при этом солид-
ные финансовые поступления от 
работающих в иных государствах 
собственных граждан. 

К примеру, как свидетельству-
ет депутат Государственной думы 
РФ, член Центрального штаба Об-
щероссийского народного фронта 
М. Старшинов, – дети приезжих 
занимают до 10% всех мест в дет-
садах России. При этом у мигран-
тов есть преимущество: места в 
российских детских садах в пер-
вую очередь предоставляются 
многодетным семьям. В итоге по-
лучается, что наши граждане за-
частую не могут определить своих 
детей в детские сады, поскольку 
эти места заняты детьми мигран-
тов, которые ещё и не являются 
носителями русского языка. То 
же самое происходит в системе 
среднего образования, а также 
в сфере медицинского обслужи-
вания. При этом М. Старшинов 
утверждает, что различные огра-
ничения для уже находящихся на 
территории РФ мигрантов – лишь 
попытки борьбы с последствиями 
того, что власти вообще не пони-
мают: кто эти люди, кто эти 11,3 
миллиона мигрантов, растворив-
шихся на полгода  в России.

Следует также отметить, что 
приезжие тяготеют к компактно-
му проживанию на территории 
России, образуя (особенно в ме-
гаполисах) анклавы, функциони-
рующие отнюдь не по законам 
Российской Федерации.

Проблема архисложная. Её 
не решить по-обывательски,  «за 
кухонным столом». Свободное 
пересечение государственной 
границы РФ мигрантами покоится 
на межгосударственных соглаше-
ниях в рамках СНГ. В рамках этих 
же соглашений и договора о кол-
лективной безопасности (ОДКБ) 
наши  воинские подразделения 
находятся на территории стран 
СНГ. У нас «за плечами» 70-летний 
опыт совместного проживания. В 
Среднюю Азию во время Вели-
кой Отечественной войны были 
эвакуированы миллионы граж-
дан СССР. Мы вместе победили 
фашизм. И последнее: если, как 
предлагают «горячие головы», 
просто взять и закрыть границу, 
то миллионы русскоговорящих 
людей за её пределами окажутся 
в отчаянном положении, а точ-
нее – станут заложниками. Я бы 
не говорил об этом с изрядной 
долей уверенности, если бы «на 
своей шкуре» (как и десятки мил-
лионов бывших граждан СССР) не 
испытал все «прелести» чьей-то 
независимости. Сможем ли мы 
«забрать своих», как это сделали 
французы, когда  после развала 
колониальной системы забрали 
«своих черноногих французов» из 

Марокко и вселили их на террито-
рии Франции  в жилища местных 
французов, а также  занялись их 
трудоустройством и реабилита-
цией? Не уверен, поскольку сам в 
1999 году получил от государства 
Российского ни много ни мало – 
132 рубля на члена семьи и удо-
стоверение вынужденного пере-
селенца. Всё! И на том спасибо. 
Могли бы и не впустить.

И совсем не факт, что протя-
жённость нашей государствен-
ной границы на юго-востоке со 
временем не увеличится до 6000 
километров, когда исчезнут дру-
жественные нам, если можно так 
сказать, «буферные» государства. 
А в том, что они падут под напо-
ром радикально-исламского мира, 
можно нисколько не сомневаться. 
И тогда вместо трудовых мигран-
тов мы получим миллионы людей с 
автоматами и гранатомётами, фи-
нансируемых нашими заклятыми 
«друзьями». Чем будем «затыкать» 
дыру в 6000 километров?!

Как будем отличать миллионы 
спасающихся людей от миллио-
нов отъявленных бандитов!? Это 
только кажется, что Сирия – это 
где-то там, далеко…

Да, тяжело, да, со 
скрипом, но всё-таки 
что-то делается. Уже 

приняты федеральные и реги-
ональные законы, регламенти-
рующие порядок нахождения 
иностранных граждан на тер-
ритории России; они действу-
ют и совершенствуются.

К примеру, Президент России 
В. Путин на днях предложил опре-
делить виды деятельности для 
трудовых мигрантов. По его сло-
вам, с точки зрения экономиче-
ских интересов страны в некото-
рых отраслях трудно обойтись без 
рабочей силы со стороны, но по 

отдельным направлениям, в част-
ности в сфере торговли, приори-
тет должен быть отдан местным 
гражданам. Это всего лишь на-
поминание; мы все недавно были 
свидетелями кампании, когда на 
рынках запрещали торговать не-
гражданам РФ. Эта норма суще-
ствует и сейчас, но бизнес-инте-
ресы у нас зачастую возносятся 
выше законов. Не нужно быть 
особо зрячим, чтобы увидеть в 
сфере нынешней сетевой и  улич-
ной торговли продавцов и работ-
ников с явно неславянской и даже 
не принадлежащей  какому-либо 
коренному этносу России внеш-
ностью. Значит, на это местные 
власти просто «закрывают глаза».

Президенту вторит и премьер-
министр Д. Медведев. Он заявил, 
что создание на территории РФ 
этнических анклавов, с одной сто-
роны, приводит к изоляции приез-
жих, а с другой стороны, приводит 
к росту преступности, ксенофо-
бии и социальной напряжённости.

Сейчас в Госдуме РФ готовится 
законопроект, согласно которому 
при отсутствии у мигранта справ-
ки из Федеральной налоговой 
службы о том, что он платит нало-
ги на территории РФ, – он не смо-
жет определить своих детей ни в 
детский садик, ни в школу, а также 
не сможет получать медицинского 
обслуживания. Также рассматри-
вается и вопрос о так называемых 
«резиновых квартирах». По ново-
му закону владельцы таких квар-
тир будут подвергаться не только 
административному, но и уголов-
ному преследованию.

Сейчас активно обсуждается 
вопрос о переходе на европей-
ский опыт решения миграцион-
ных проблем.  Суть этого опыта 
такова: после размещения вакан-
сии в течение месяца рассматри-

ваются резюме только местных 
жителей, затем ещё один месяц 
принимаются заявки от кандида-
тов из других субъектов федера-
ции, и лишь в самую последнюю 
очередь, если вакансия всё ещё 
остаётся открытой, – рассматри-
ваются кандидатуры иностранных 
рабочих.

Глава ФМС России К. Ромода-
новский выступил с ещё более 
радикальным предложением: он 
предложил вообще отменить кво-
ты на иностранную рабочую силу. 
Против этого предложения высту-
пил министр труда и социальной 
защиты М. Топилин, который за-
явил, что подобное нововведение 
развалит рынок труда в стране. 
Пока длится эта разноголосица, 
число мигрантов растёт. Только в 
Московской области число неле-
галов перехлестнуло за 300 000,  
и местные власти были вынужде-
ны на эту ситуацию реагировать. 
К примеру, мэр Москвы внёс на 
рассмотрение Мосгордумы за-
конопроект, предполагающий 
ужесточение ответственности для 
иностранцев за административ-
ные правонарушения вплоть до 
выдворения из страны.

Мне думается, что чис-
ло нелегальных ми-
грантов и в нашей 

Ленинградской области тоже 
значительно. И это является 
серьёзным раздражителем 
для коренного населения.

Совсем недавно наша газета 
по представлению УФМС Рос-
сии по СПб И ЛО информировала 
граждан  о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
РФ в целях совершенствования 
миграционного законодатель-
ства и ответственности за его 
нарушение (http://www.ufms.spb.
ru/.) В документе особое внима-

ние обращается на изменение в 
ст.18.8 и 19.10 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях 
РФ, в соответствии с которыми 
исключается альтернатива при 
назначении иностранным граж-
данам наказания за нарушение 
режима пребывания (прожива-
ния), осуществления трудовой 
деятельности на территории СПб 
и ЛО – устанавливается санкция в 
виде административного штрафа 
с обязательным административ-
ным выдворением.

И здесь возникает во-
прос. Какие силы нуж-
ны для того, чтобы осу-

ществить «административное 
выдворение»?

 Как мы все понимаем, никто 
из нелегалов, зачастую не пони-
мающих по-русски, не побежит 
покупать билеты и уезжать в свои 
тёплые страны. Многие из них 
приехали сюда  с «билетом в один 
конец». Лишённые по новым зако-
нам возможности работать, учить-
ся и лечиться, как мне кажется, 
они не воспылают к нам братской 
любовью. Они, скорее всего, пре-
вратятся в некое «кочующее и го-
нимое племя», а мы перейдём на 
осадное положение. Никто из них 
на Луну не улетит, а мы, соответ-
ственно, ГУЛАГ строить не будем.

Выдворение… Ведь что оно 
такое: ну, к примеру, участковый 
или кто-то иной должен нелега-
ла обнаружить, препроводить в 
местный отдел ФМС, «оформить», 
потом его нужно  определить в 
соответствующее место, где, ко-
нечно же, кормить, поить и не 
нарушать его человеческих прав, 
потом его нужно доставить в суд, 
который примет решение о вы-
дворении, а потом нужно купить 
ему проездной документ и с по-
чётом проводить восвояси. И всё 
это за наш счёт. А таких десятки, 
даже сотни тысяч только здесь, 
у нас! Никакому ФМС, никакой 
нашей полиции (милиции), «за-
оптимизированной», затюканной 
и запуганной «общечеловеками» 
и борзописцами, эта задача не 
по силам. Это НАШЕ общее дело. 
Нелегальные мигранты работают 
на НАШИХ стройках, в НАШИХ 
магазинах, строят НАШИ дома, 
копают НАШИ огороды, ремон-
тируют НАШИ квартиры, грабят, 
насилуют и убивают НАС. Я отдаю 
себе отчёт в том, что сейчас про-
тиворечу сказанному мной выше. 
Да, их жалко, но НАС «жальчее». 
И потому мы вправе требовать от 
тех, кому доверили управление 
страной, областью, районом, го-
родом, селом, создание для НАС 
и НАШИХ детей комфортных ус-
ловий жизни. На то они и ВЛАСТЬ.

Чтобы закончить эти заметки 
на мажорной ноте, отмечу, что 
есть места, где дела обстоят ещё 
хуже в этом смысле. Как свиде-
тельствуют мои многочисленные 
заграничные знакомые: в странах 
Европы мигранты считают ко-
ренное население временным и 
весьма досадным неудобством. 
Коренные граждане этих стран 
даже боятся глаза поднять на хо-
зяйничающих там пришельцев. А 
любой закон, аналогичный приня-
тым и принимаемым сейчас у нас 
для обеспечения приоритетных 
прав наших граждан, немедлен-
но будет признан там у них «про-
грессивным человечеством» как 
закон античеловечный. Оказыва-
ют наглым пришельцам противо-
действие только «русские»; так в 
Европе называют всех выходцев 
из СССР, а теперь России, неза-
висимо от национальности. Так 
что ещё поживём.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Куда качнулся маятник 
нелегальной миграции?

Наплыв иностранных граждан в Россию в целом и в Ленинградскую область 
в частности продолжает расти угрожающими темпами. Только за первое полуго-
дие в страну въехали  11,3 млн. человек, что на 10% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. При этом 80% от общего числа мигрантов, поставленных 
на миграционный учёт,  составляют граждане стран СНГ, многие из которых при-
езжают в Россию на заработки.

Из них более  половины приезжих составляют граждане Узбекистана (1,1 млн. 
человек), мигрантов из Таджикистана – 490 тыс. человек, граждан Украины – 
280 тыс. человек. Молдавия, Грузия, Армения, Киргизия, Казахстан и Туркмения 
тоже вносят свою лепту в это «великое переселение народов».
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 Возбудитель – холерный вибрион. 
Заражение происходит главным образом 
при питье необеззараженной воды, за-
глатывании воды при купании в загряз-
ненных водоёмах, во время умывания; 
также при употреблении пищи, инфици-
рованной во время кулинарной обработ-
ки, её хранения, мытья или раздачи, а 
особенно при употреблении продуктов, 
не подвергающихся термической обра-
ботке (моллюски, креветки, вяленая и 
слабосоленая рыба). Возможна передача 
инфекции через загрязненные руки. Кро-
ме того, холерные вибрионы могут пере-
носиться мухами.

Инкубационный период, то есть ког-
да вы больны, но заболевание никак не 
проявляется, – от 1 до 5 дней, также воз-
можен вариант бессимптомного носи-
тельства холерного вибриона. Инкубаци-
онный период и носительство наиболее 
опасны для окружающих, так как вы, не 
зная о своем заболевании, можете стать 
источником инфекции для окружающих.

Холерный вибрион поражает тонкий 
кишечник. Вследствие этого нарушается 
всасывание воды в организм, появляется 
водянистая диарея и рвота – за счет это-
го организм быстро теряет жидкость и 
электролиты, наступает обезвоживание, 
что может стать причиной шока и смерти 
(в течение 24–48 часов).

Холера может протекать с различ-
ной тяжестью клинических проявле-
ний:

• Для легкой степени тяжести забо-
левания характерны сухость во рту, по-
вышенная жажда и мышечная слабость, 
через 1–2 дня все проходит.

• При средней тяжести – заболевание 
начинается остро, с частым стулом до 20 
раз в сутки. Стул постепенно теряет кало-
вый характер и становится водянистым, 
по внешнему виду и цвету может напо-
минать рисовый отвар. При поносе отсут-
ствуют боли в животе, иногда может быть 
боль в области пупка, дискомфорт, урча-
ние и чувство «переливания жидкости» в 
животе. Затем появляется обильная рво-
та без тошноты. Таким образом, понос и 
рвота ведут к потере организмом жид-
кости, появляются судороги некоторых 
мышц, сухость во рту, жажда, слабость, 
посинение губ, учащенное сердцебиение, 
кожа становится менее эластичной. 

• При тяжелом течении – частый и 
обильный водянистый стул, рвота, боль 
в животе выше пупка, потеря 7–9% мас-
сы тела, падает артериальное давление, 
пульс слабый и частый, одышка, посине-
ние кожных покровов, снижение объема 
мочи или ее отсутствие, меняются чер-
ты лица (заостряются), глаза западают, 
язык сухой,   голос становится сиплым 
вплоть до его отсутствия, сильно сниже-

на эластичность кожи – пальцы рук и ног 
в морщинках, сильная слабость и жажда. 
Понижение температуры тела. 

У детей холера чаще имеет тяжелое 
течение, детский организм быстрее те-
ряет воду и последствия этого более вы-
ражены – заторможенность, судороги, 
нарушения дыхания, сердечной деятель-
ности, а также сознания вплоть до комы. 
Особенностью для детей является по-
вышение температуры тела. 

С начала 2013 года вспышки холе-
ры зарегистрированы в 29 странах 
мира, заболели свыше 54 тысяч че-
ловек.

 Наиболее сложная ситуация в странах 
Северной Америки (Гаити, Доминикан-
ская Республика), Центральной Африки 
(Демократическая Республика Конго, Ан-
гола) и Восточной Африки (Уганда). Так-
же вспышки холеры зарегистрированы в 
Индии, Бурунди, Мозамбике, Танзании, 
Гвинее-Бисау, Нигере, Нигерии, Конго, 
на Филиппинах и Кубе.

На территории Афганистана с на-
чала августа текущего года выявлено 
свыше 1 700 случаев заболевания хо-
лерой, в том числе с летальными ис-
ходами. 

Причиной возникновения этой эпиде-
мии послужило отсутствие качественной 
питьевой воды и на фоне затяжного за-
сушливого периода, использование для 

питья и хозяйственно-бытовых целей 
воды из открытых водных источников.

В России случаи заболевания холерой 
носят, к счастью, единичный характер и 
обусловлены завозом холеры из небла-
гополучных по холере стран.

Учитывая сложившуюся ситуацию по 
холере во многих странах мира, РЕКО-
МЕНДУЕМ не только всем выезжающим, 
но и просто всем жителям соблюдать 
меры личной профилактики, которые 
помогут защитить вас и от других кишеч-
ных инфекций:

• Пейте воду, «которой вы доверяете»;
• Мойте руки перед едой, после по-

сещения общественных мест и туалета;
• Употребляйте термически обрабо-

танную пищу;
• При купании в водоемах не заглаты-

вайте воду.
Если вы все же заболели, не нужно 

заниматься самолечением, так как в слу-
чае заболевания холерой прием анти-
бактериальных препаратов не является 
основным средством лечения. Основное 
– остановить потерю жидкости из тканей 
организма, что возможно только при ле-
чении в стационаре.

При появлении симптомов заболе-
вания холерой в течение 5 дней после 
возвращения из поездки или после 
«контакта» с заболевшим – обрати-
тесь за медицинской помощью!!!

Что нужно знать о холере

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

По информации американских специ-
алистов, в среду, около полуночи по мо-
сковскому времени, расчетный планетар-
ный индекс геомагнитных возмущений 
Kp достиг значения пяти – минимального 
уровня, который считается магнитной бу-
рей. Данные магнитных станций в поляр-
ных регионах – Мурманске, Диксоне, Ам-
дерме – также показывают бурю (К-индекс 
от семи до восьми), в Петербурге индекс 
находится на уровне четырех, а для Мо-
сквы данные пока не обновились.

По мнению ученых, причиной возму-
щений стал корональный выброс массы 
– облако плазмы, выброшенное Солнцем, 
которое заставило земную магнитосферу 
колебаться.

Геомагнитные бури — возмущение 
геомагнитного поля длительностью от 
нескольких часов до нескольких суток, 
вызванное поступлением в окрестности 
Земли возмущенных высокоскоростных 
потоков солнечного ветра и связанной с 
ними ударной волны. Геомагнитные бури 
происходят в основном в средних и низких 
широтах Земли. В результате вспышек на 
Солнце в космическое пространство вы-
брасывается огромное количество веще-
ства (в основном протонов и электронов), 
часть которого, двигаясь со скоростью 
400-1000 километров в секунду, за один 
– два дня достигает земной атмосферы. 
Магнитное поле Земли захватывает из 
космического пространства заряженные 
частицы. Слишком сильный поток частиц 
возмущает магнитное поле планеты, из-за 
чего быстро и сильно изменяются характе-
ристики магнитного поля.

Геомагнитные бури оказывают влияние 
на многие области деятельности челове-
ка, из которых можно выделить наруше-
ния связи, систем навигации космических 
кораблей, возникновение поверхностных 
зарядов на трансформаторах и трубопро-

водах и даже разрушение энергетических 
систем. Магнитные бури также оказывают 
влияние на здоровье и самочувствие лю-
дей. Они опасны в первую очередь для тех, 
кто страдает артериальной гипертонией и 
гипотонией, болезнями сердца. В дни се-
рьезных геомагнитных возмущений число 
инфарктов, инсультов и гипертонических 
кризов увеличивается в среднем на 15 
процентов.

Магнитные бури нередко сопрово-
ждаются головными болями, мигренями, 
учащенным сердцебиением, бессонни-
цей, плохим самочувствием, пониженным 
жизненным тонусом, перепадами давле-
ния. Ученые связывают это с тем, что при 
колебаниях магнитного поля замедляется 
капиллярный кровоток и наступает кисло-
родное голодание тканей.

Многие люди начинают реагировать не 
на сами магнитные бури, а за 1 – 2 дня до 
них, т.е. в момент вспышек на самом Солн-
це.

Тем же, кто чувствителен к магнит-
ным бурям, специалисты рекомендуют 
за три-четыре дня до дня "X" уменьшить 
физическую активность, стараться не пла-
нировать ничего, что может обернуться 
стрессом, и весь опасный период макси-
мально провести в покое.

Солнце снова 
неспокойно

Магнитная буря, спровоцированная выбросом плазмы на 
Солнце, началась на Земле, свидетельствуют данные Института 
прикладной геофизики Росгидромета и Центра прогнозов косми-
ческой погоды Национального управления океанических и атмос-
ферных исследований США (NOAA).

О пользе же соков рассказать могут не-
многие. Так в чем премудрость-то? И мож-
но ли так уж прямо все смешать "в одном 
флаконе"? В среднем россияне выпивают в 
месяц приблизительно 10 млн литров сока. 
Исходя из этого, в год на душу населения 
приходится примерно по 10 литров сока. Но 
речь, к сожалению, идет о консервах, а не о 
свежевыжатых напитках, хотя преимущество 
последних колоссально. А в чем, собственно, 
их польза?

Витамины
Первый и основной важный элемент све-

жевыжатых соков — это витамины. Из всех 
известных витаминов соки богаче всего во-
дорастворимым витамином С и жирораство-
римым витамином А. С и А предохраняют от 
сердечно-сосудистых заболеваний, старе-
ния кожи и даже рака. Несмотря на то что ви-
тамины группы В есть в злаковых и мясных 
продуктах, в некоторых соках они тоже при-
сутствуют в значительных количествах. Соки 
также богаты пантотеновой и никотиновой 
кислотой, витаминами РР и т. д.

Пищевые волокна
Фрукты и овощи содержат исключительно 

ценные вещества — клетчатку и пектин, кото-
рые улучшают работу кишечника и, что очень 
важно, помогают вывести из организма хо-
лестерин. Как известно, холестерин имеет 
свойство откладываться на стенках сосудов 
и способствовать образованию тромбов. Но 
если ежедневно пить, к примеру, сок киви, то 
уже через месяц уровень жирных кислот в 
крови снизится на 15%, что, в свою очередь, 
уменьшит риск образования тромбов. Пекти-
на и клетчатки особенно много в свежих со-
ках с мякотью.

Микроэлементы
Еще одна важная составляющая соков — 

микроэлементы. Наиболее ценным и часто 
встречающимся во всех овощах и фруктах 
является микроэлемент калий. Он поддер-

живает работу сердечной мышцы, регули-
рует обменные процессы, именно от него 
зависит хорошая работа нашего сердца и 
сосудов. К примеру, банановый сок благо-
приятно влияет на нервную систему. Он по-
лезен школьникам и людям, занимающимся 
умственным трудом: увеличивает работо-
способность, способствует концентрации 
внимания.

Органические кислоты
Все свежевыжатые соки содержат орга-

нические кислоты. Яблоки — яблочную кис-
лоту, виноград — винную, лимон — лимон-
ную. Эти основные кислоты содержатся не 
только в одноименных, но и в других фруктах 
и овощах в разных количествах.

Органические кислоты способствуют ус-
воению пищи в организме, расщепляют ее на 
те вещества, которые важны для функциони-
рования всех систем нашего организма: пе-
чени, почек, сердца, сосудов, эндокринных 
желез и т.д.

Диетические свойства
Соки практически не содержат жиров, по-

этому являются хорошим диетическим про-
дуктом для желающих похудеть, но в то же 
время дают нашему организму много энер-
гии.

Когда и как правильно пить свежевы-
жатые соки?

Свежевыжатые соки лучше всего пить за 
30-40 минут до еды или в промежутках меж-
ду приемами пищи. Сразу после еды не ре-
комендуется, так как биологически активный 
напиток — только что изготовленный сок — 
может вызывать брожение в ЖКТ и вздутие.

Важно не забывать, что не все соки и не 
всем одинаково полезны. Каждый человек 
должен знать свои болезни и аллергии. Да 
и здоровому, но чувствительному человеку 
свежевыжатые соки могут навредить. 

Елизавета ВАСИЛЬЕВА

Дары осени – 
в один стакан

Это, конечно же, о соках. Мир просто помешался на свежевы-
жатых соках. Модные дамы соревнуются друг с другом в придумы-
вании разнообразных ингредиентов, словно бы сок — это коктейль. 
В общем-то, доля правды в этом есть. Об этом пишет Правда.Ру

Холера представляет со-
бой особо опасную инфекци-
онную болезнь, это бактери-
альная кишечная инфекция.
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На самом деле он был удивитель-
но одарён в различных областях. 
Свободно говорил на шести язы-

ках, был прекрасным географом, гео-
логом, палеонтологом. За выдающиеся 
достижения в этих науках был дважды 
удостоен Сталинской премии (в 1941 и 
1950 годах), а также звания «Герой Соци-
алистического Труда» (в 1945 году). 

Владимир Афанасьевич родился в селе 
Клепенино Тверской области (недалеко 
от Ржева). Дата его рождения – 28 сен-
тября (10 октября по новому стилю) 1863 
года. Отец у В.А. Обручева был военным, 
и семье приходилось переезжать с места 
на место. С раннего детства мальчик ув-
лекался чтением приключенческих книг 
(Жюль Верн, Фенимор Купер). Заметив 
как-то, что Володя торопится закончить 
уроки, чтобы продолжить чтение книги, 
отец сказал: "Вырастешь, сделайся путе-
шественником и напиши такие же хоро-
шие книжки". 

Семья испытывала большие матери-
альные трудности, особенно после смер-
ти отца. Тем не менее В.А. Обручеву уда-
лось воплотить мечту детства и поступить 
в Санкт-Петербургский горный институт. 
В институте ему дали необычное прозви-
ще «Бомба» за его взрывную энергию и 
порывистость. Геологическую практику 
он проходил на реке Луге и на реке Вол-
хов. Здесь же и сформировалось его не-
обычное решение – стать штатным гео-
логом. (Выпускники Горного института в 
то время предпочитали возглавить какое-
нибудь горнодобывающее производство). 

После окончания Горного института в 
1886 году Обручеву предложили принять 
участие в экспедиции в Среднюю Азию, 
где строилась железная дорога от Ка-

спийского моря к Самарканду. Строите-
лям потребовалась помощь геологов для 
нахождения источников воды и способов 
закрепления песков. Удивительно, что мо-
лодой человек с радостью согласился на 
эту тяжёлую работу. 

После этого, в 1892 г., В.А. Обручева 
пригласили для участия в четвертой экс-
педиции Г.Н. Потанина в Китай. Экспеди-
ция продолжалась два года. Это был тяж-
кий труд. Надо было вести геологические 
наблюдения, маршрутную глазомерную 
съемку, так как подробные карты отсут-
ствовали, производить замеры высот, 
собирать всевозможные образцы, обра-
батывать их, паковать в ящики и писать 
дневник. С этими заданиями русский учё-
ный справился прекрасно. 

Таким образом, к началу ХХ века 
Обручев подошел, имея в своем 
багаже десяток опубликованных 

работ, место преподавателя геологии в 
Томском технологическом институте, ре-
путацию известного путешественника и 
исследователя Сибири, Средней Азии и 
Китая. Его выбрали на должность первого 
декана горного отделения Томского техно-
логического института, а с 1918 по 1919 г.
он работал профессором Таврического 
университета в Симферополе. В 1921 году 
он стал профессором Московской гор-
ной академии. В 1930 году по инициативе 
В. А. Обручева на базе Геологического музея 
Петра I основан Геологический институт. 

С 1930 года Обручев являлся предсе-
дателем Комиссии по изучению вечной 
мерзлоты, а с 1939 — директором Инсти-
тута мерзлотоведения АН СССР.

 В начале Великой Отечественной 
войны исследователь с группой других 
учёных был эвакуирован в Свердловск 

(ныне Екатеринбург). В то время Сверд-
ловск стал штабом огромной армии гео-
логов. Отсюда разведочные партии вы-
езжали в разные районы Урала, Сибири, 
Средней Азии. В послевоенный период В. 
А. Обручев, в силу преклонного возраста, 
путешествовал мало. 

В эти годы он занимался обработкой 
собранного им за предыдущие годы бо-
гатейшего научного материала. К тому 
же он начал пожинать славу от главного 
дела своей жизни. Скончался Владимир 
Афанасьевич Обручев в 1956 году, будучи 
знаменитым ученым с мировым именем. 
Три его сына пошли по стопам отца, и 
каждый по-своему продолжил его дело. 
В честь академика Обручева были назва-
ны горный хребет в Туве, гора в верховьях 
Витима, оазис в Антарктиде, подводная 
возвышенность в Тихом океане у берегов 
Камчатки.

Свои фантастические романы В.А. 
Обручев первоначально задумал 
как поправку к произведениям 

Жюля Верна, где было допущено много 
научных ошибок. Но «Земля Санникова» 
была полностью основана на местном 
материале. В основу легла легенда, в 
которую сам В.А. Обручев долгое время 
искренне верил. Создатель легенды – из-
вестный золотопромышленник и поляр-
ный путешественник Яков Санников. 

В 1811 году Я. Санников впервые со-
общил, что, добывая песцов на северных 
берегах Новосибирских островов, он об-
наружил обширную землю. Она находи-
лась к северу от острова Котельного за 
высокими каменными горами. Климат на 
острове Котельный чрезвычайно суро-
вый, но золотопромышленник утверждал, 
что найденная за горами земля – тёплая 

и благодатная. Как бы в подтверждение 
этой легенды поморы вспомнили свои на-
блюдения за птицами. Каждую весну по-
лярные гуси улетали подальше на север, 
а осенью возвращались с потомством. 
Так как птицы не могли обитать в ледяной 
пустыне, то появились предположения, 
что они устремляются к Земле Саннико-
ва, где тепло и есть плодородные почвы. 

И это исторический факт, что в конце 
19 – начале 20 века целые экспедиции 
снаряжались для поисков загадочной 
земли. Так, в 1893 году барон Э.В. Толь 
визуально зафиксировал на горизонте 
полоску гор, которые он отождествил с 
Землёй Санникова. В 1902 году в ходе 
Русской полярной экспедиции на шхуне 
«Заря», одной из целей которой был по-
иск Земли Санникова, барон Толль погиб. 
Земля Санникова стала для целого поко-
ления символом мечты о путешествиях 
и новых открытиях, чему В.А. Обручев в 
1924 году и посвятил свой роман. 

Уже после выхода книги, в 1937 году 
советский ледокол «Садко» во время 
своего дрейфа прошёл возле предпо-
лагаемого острова и с юга, и с востока, 
и с севера – но ничего, кроме океанских 
льдов, не обнаружил. По просьбе акаде-
мика В. А. Обручева в тот же район были 
посланы самолёты арктической авиации. 
Однако, несмотря на все усилия, и эти 
поиски дали отрицательный результат: 
было установлено, что Земли Санникова 
не существует. 

Но в 1974 году по роману Обруче-
ва был снят одноимённый фильм, 
который стал культовым для 

молодёжи. Песня из этого кинофильма 
(«Есть только миг между прошлым и буду-
щим»…) стала любимой в народе. Фильм 
призывал доверять легендам, которыми 
так богата Русская земля. Сокровища 
фортов Калининграда и Янтарная комна-
та, Золотая баба и загадочное Беловодье, 
следы города Асгарда в Сибири и под-
земных пирамид в предгорьях Кавказа 
– до сих пор в России есть богатая пища 
для новых открытий. 

Академик В.А. Обручев стремился до-
казать, что изучение России (особенно в 
её сибирской и азиатской части) не менее 
перспективно и интересно, чем изучение 
прерий Америки и других экзотических 
уголков мира. И сейчас, в то время как 
большинство из нас заняты экономиче-
скими проблемами, учёные в России, как 
бы доказывая справедливость В.А. Обру-
чева, продолжают делать потрясающие 
географические открытия.

Да, кстати, есть люди, которые до сих 
пор заявляют: Земля Санникова суще-
ствовала.

Людмила ОДНОБОКОВА

В поисках Земли 
Санникова

10 октября прошёл юбилей (150 лет со дня рождения) Влади-
мира Афанасьевича Обручева. Академик В. А. Обручев – любимый 
советской молодежью автор научно-фантастических романов, 
возбуждающих тягу к путешествиям. Наиболее известные из его 
романов – «Плутония» (1915 год), «Земля Санникова» (1924 год) и 
«В дебрях Центральной Азии (записки кладоискателя)» (1951 год). 
Кроме этого, перу Владимира Афанасьевича Обручева принадле-
жат несколько научно-популярных книг.

ПАНОРАМА

Встреча с этими обитате-
лями Ладожского озера – не 
такая уж редкость. Многих 
она удивляет и заставляет 
задуматься: откуда же в пре-
сноводной Ладоге взялись 
тюлени? На этот вопрос от-
вечает публикация в «Санкт-
Петербургских ведомостях».

...Тюлени населяют Ладож-
ское озеро испокон веков. Как 
они попали в озеро, до конца не 
ясно — ведь, по мнению мно-
гих исследователей, после от-
ступления последнего ледника 
Ладожское озеро не входило в 
состав древних предшествен-
ников Балтийского моря — 
Иольдиевого, а позднее Лито-
ринового морей, а до момента 
их образования Балтика не со-
единялась с Атлантическим оке-
аном. По-видимому, на самых 
ранних этапах своего форми-
рования древняя Балтика имела 
связь с Белым морем, и таким 
образом тюлени проникли сюда 
непосредственно из Арктики.

Затем связь прервалась, и 
эти исконно морские арктиче-
ские жители в компании с не-
сколькими видами ракообраз-

ных и четырехрогим бычком 
оказались «запертыми» в пре-
сном замкнутом водоеме. Впро-
чем, для тюленей это не оберну-
лось трагедией, ведь Ладожское 
озеро по многим своим характе-
ристикам напоминает море.

Весь жизненный цикл тюле-
ней целиком протекает в озере. 
Но если в зимне-весенний се-
зон, за исключением коротко-
го периода размножения, они 
держатся преимущественно по-
одиночке и их поведение в это 
время года — тайна, покрытая 
льдами, то после исчезновения 
льда они начинают собираться 
большими группами на скали-
стых берегах островов, неболь-
ших отмелях — лудах, а в южных 
районах Ладоги — среди камней 
и валунов.

Подобные скопища лежащих 
на суше ластоногих на Дальнем 
Востоке называют лежбищами, 
а в наших краях — залежками. 
Поскольку они образуются до-
статочно регулярно, их необ-

ходимость, судя по 
всему, связана с 
различиями в про-
текании физиоло-
гических процес-
сов в организме 
ладожских нерп на 
суше и в водной 
среде. Именно на 
залежках нерпы и 
делаются удобны-
ми объектами для 
зоологических на-
блюдений, которые 
в последние деся-
тилетия веду тся 
весьма активно. 

Дремлющие на залежке зве-
ри время от времени поднимают 
голову и бросают беспокойный 
взгляд «через плечо» в сторону 
берега. Поскольку среди со-
временных наземных хищников 
нет ни одного, способного до-
быть взрослую ладожскую нер-
пу с летней залежки, надо при-
знать: этот тревожный взгляд 
адресован представителям на-

шего вида. При подозрении на 
опасность тюлени с шумным 
плеском бросаются в воду, соз-
давая таким образом панику и 
побуждая других особей один 
за другим покидать свои места.

 До первой половины XX сто-
летия нерпа была желанной до-
бычей — к примеру, финские 
охотники в начале прошлого 
века убивали до 1000 нерп в 

год. И это притом что всего их 
в озере на тот период было ме-
нее 20 тысяч.

В настоящее время, заме-
тим, численность нерпы зна-
чительно упала и всякая охота 
на нее запрещена. Но тюлени 
по-прежнему боятся человека, 
и в некоторых районах сильно 
страдают от любопытных или 
просто невнимательных тури-
стов, которые врываются в их 
жизнь оглушительным звуком 
мотора или яркими пятнами ка-
равана байдарок. И хотя сошед-
шие в воду тюлени достаточно 
бесстрашны и даже как будто 
бы проявляют любопытство к 
людям, все равно такое вмеша-
тельство в процесс их отдыха — 
безусловный вред.

Древние жители Ладоги, су-
ществовавшие за счет обильных 
ресурсов великого озера, пре-
клонялись перед его природой. 
Современным людям, населя-
ющим его берега, есть чему 
поучиться у древних рыбаков, 
поскольку многие нынешние 
добытчики видят в ладожской 
нерпе лишь заклятого врага и 
конкурента.

Анна ЛОСЕВА

Откуда в Ладоге тюлени?
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Из четырехсот товаропро-
изводителей – почти полови-
на тех, кто трудится на земле 
или в пищевой промышлен-
ности. Да и народ больше 
всего интересовали продукты 
питания: затоваривались на 
зиму картошкой, морковкой, 
луком, перцем и, конечно, ка-
пустой. Нынче даже высокое 
начальство – в честь этой «ко-
ролевы осени», открывая яр-
марку, не ленточку перереза-
ло, а кочан капусты рубило! Ну 
а наш корреспондент Татьяна 
ТРУБАЧЕВА по ярмарке гуля-
ла, к товарам приценивалась и 
с народом разговаривала. Это 
тоже наша традиция.

«Бриз», «Аврора» 
и просто бульба – 

всё для народа!
 «Огурчики-помидорчики, «зе-

лень-мелень» свежайшая! – на-
хваливает свой товар продавец 
Гуля Курбанова. – Еще утром 
этот «Кураж» на ветках висел, са-
лат на грядке терпел, вас ждал!» 
Огурцы «Кураж» действительно 
красивые: зеленые, пупырчатые, 
баклажаны – как лаковые, томаты 
сливовидные, перцы без единого 
пятнышка, а зелень, яркая и пу-
шистая, так и просится в салат. 
Хвалю продукцию, привезенную 
на ярмарку, продавец в ответ с 
гордостью замечает: «Она у нас 
не только в ярмарку, каждый день 
такая красивая! «Фирма веников 
не вяжет!» Фирма «Выборжец» 
действительно «веников не вя-
жет», а производит прекрасную 
овощную продукцию, из года в 
год наращивая её объемы. А ве-
ники вяжут для нас в Закарпатье. 

К примеру, семья Смулик – 
одна из многих, кто привез к 
нам на ярмарку разнообразную 
плетеную продукцию. Из чистой, 
а то и покрытой лаком лозы – 
корзины и корзиночки, туеса и 
туесочки, вазы и хлебницы, ле-
жанки для собак и кошек и про-
сто велосипед! И все, заметьте, 
из первосортной закарпатской 
лозы! Люба Смулик, автор и ди-
зайнер всего этого великолепия, 
по ходу торговли поясняет, что у 
них в селе все плетут, от мала до 
велика: плетет она сама, плетет 
муж, плетут маленькие Смулики: 
дочь Татьяна и сын Миша, и что 
дело с лозой у них имеют уже не 
одно столетие. 

Это традиционный закарпат-
ский промысел, который кормит, 
хотя хлеб этот и не легок. Заго-
товь лозу, нарежь её, потом вы-
мочи, вычисти, еще и парить ее 
надо, уж не говоря о том, чтобы 
сплести. «Всю зиму сидим, при-
думываем, как поинтересней 

сделать, – рассказывает между 
делом Люба, поясняя покупате-
лю, что корзине этой сносу не бу-
дет. – Еще и внуки с такой корзи-
ной по грибы да по ягоды ходить 
будут».

Да, корзины и вазы хоть и нуж-
ны в нашем хозяйстве, но все же 
это товар не первой необходи-
мости. А вот есть каждый день 
приходится. И народ, в основном 
– с тачками, с тележками, идет 
на ярмарку за «вторым хлебом». 
За картошкой, за капустой и так 
далее. 

Традиционно на ярмарке 
все-таки можно рассчитывать 
на скидки. Вот у машины с бе-
лорусской бульбой очередь вы-
строилась. Она, видимо, поде-
шевле, чем у остальных, да еще 
и объявление привлекает: «Для 
льготных категорий граждан: 
инвалидов, участников ВОВ, 
многодетных семьей бульба по 
14.50». Для всех остальных – по 
16 рублей. Майя Леонидовна Гу-
сева, частный предприниматель 
из Брестской области (вон отку-
да пожаловала к нам эта замеча-
тельная «бульба!»), – объясняет, 
что «каждый год мы заключаем 
соглашение с руководством ва-

шего района, что будем торго-
вать на ярмарке дешевле, хотя у 
нас у самих в Белоруссии цены 
сейчас не ниже. А ведь кар-
тошку надо еще и привезти! Но 
зато уже гарантия, что всю нашу 
бульбу мы продадим!»

На соседней машине хозяй-
ство из Гатчинского района про-
даёт картофель по 16 рублей, 
здесь ветеранам войны и инвали-
дам предлагают в качестве льго-
ты «обслуживание вне очереди». 
Правда, картофель сорта «Бриз» 
даже по первому впечатлению 
выглядит отлично: чистенький, 
ровненький, как на выставке, так 
что и без скидок «Бриз» красив! 

«Росток» – это 
семейный бизнес!

…Любая ярмарка – это раз-
нообразие товаров и шанс вы-
брать из «просто хорошего» 
– лучшее, это возможность са-
мому поторговать и поторго-
ваться. Вот сейчас ты продавец, 
а через минуту – покупатель. У 
прилавков с клюквой да с брус-
никой – мешки с капустой. «По-
чем нынче капустку продаете? 
– спрашиваю продавца. – Сами 

купили! – отвечает мне улыб-
чивая Лена, и тут же предлага-
ет отведать груздей соленых и 
опят маринованных, а может, 
белых сушеных мне для сча-
стья не хватает? Так налетай, 
подешевело, – ярмарка ведь! 
И клюквы для нас насобирали, 
и грибов насолили, и свежих 
лисичек привезли, и рыбы на-
ловили – плати только деньги! 
В Приозерское рыбоводческое 
хозяйство «Удальцово» – реаль-
ная очередь, потому что форель 
свежайшая здесь прилично де-
шевле, чем в магазинах. Как го-
ворится – «ЗА РЫБУ ДЕНЬГИ!» 
Берут по две, по три и даже по 
четыре! «Зачем так много? – 
спрашиваю покупателей, – ведь 
испортится!» Удивленно: «Так 
посолить же! Да с пивком!»

Рядом ЗАО «Ручьи» пред-
лагает продукцию собственно-
го производства: и молочную, 
и мясную. А неподалеку – ЗАО 
«Приневское». Гиганты отече-
ственного сельхозпроизводства. 
Овощи просятся на картину ху-
дожника, а травы, как поется в 
песне, «не успели от росы се-
ребряной согнуться»! А дальше 
– торговые ряды с медом. Неиз-

менно богатые и разнообразные, 
но ажиотажа не наблюдается. 
Не то народ меда уже набрался 
(точнее, медовухи), не то просто 
игнорирует. Может, просто уста-
ли от медовых ярмарок…

Так и хожу – от прилавка к 
прилавку. Ищу своих героев. 
Ищу самого настоящего ферме-
ра. Вот у машины с надписью ЧП 
«Росток» – тоже очередь. Спра-
шиваю у продавца: «А это не у 
вас был картофель под названи-
ем «Моцарт»? – «Был Моцарт, да 
весь вышел! – улыбается прода-
вец. – Все распродали! Берите 
«Аврору», тоже заканчивается. 
Нынче, как никогда, все влет 
ушло, как горячие пирожки!»

Надежда Саутина – не толь-
ко продавец, прежде всего она 
мать, жена своего мужа и, ко-
нечно, фермер. И хотя ей явно 
было не до меня, но, подключив 
к торговле свата, то есть отца 
невестки, несколько минут сво-
его драгоценного времени она 
все же мне уделила.

– Глава нашего фермерского 
хозяйства «Росток» – мой муж, 
Петр Захарович Саутин, – рас-
сказывает мне Надежда. – Он 
сейчас занят тем, что убирает с 
сыновьями морковку да свеклу. 
Картофель мы убираем «копал-
кой», а вот все остальное, вклю-
чая капусту, приходится убирать 
вручную. Торопимся, пока дож-
дей нет. В прошлом году дожди 
«нам всю обедню испортили», 
урожая лишили! Мы два гекта-
ра картошки просто не смогли 
убрать, на поле было не въехать, 
так и ушел наш урожай и зара-
боток под снег. В этом году мы 
решили не рисковать и посади-
ли поменьше: всего 2,5 гекта-
ра картошки, и опять, выходит, 
«промахнулись» – всю почти 
уже распродали, а народ стоит, 
ждет, когда муж подвезет еще.

Народ недаром стоит, ждет 
«Моцарта» да «Авроры» от Са-
утиных: их продукция, впервые 
появившись на районных ярмар-
ках больше десяти лет назад, за-
рекомендовала себя наилучшим 
образом. Фермерскому хозяй-
ству «Росток» в этом году испол-
нилось 18 лет, за это время вы-
росли и женились дети: сыновья 
Максим и Захар. Невесток зовут 
Оксана и Маша. Все, буквально 
все в семье Саутиных включены в 
дело, даже четырехлетняя внучка 
Лиза уже знает, что такое «наби-
вать» капусту, а Полина пока мала 
– ей только полтора года. Саути-
ны традиционно сажают четыре 
основных культуры нашей зоны 
рискованного земледелия: кар-
тофель, капусту, морковь, свеклу, 
и, конечно, зеленные культуры.

(Окончание на 12-й странице).

«Звонкая и яркая!»
Два дня на центральной площади «Юбилейная» проходила 14-я районная 

сельскохозяйственная ярмарка. Торговала и торговалась. Развлекала и привле-
кала честной народ – изобилием товаров и доступностью цен. 400 товаропро-
изводителей: крупных и мелких, отечественных и зарубежных (больше всего из 
Белоруссии) привезли на Всеволожскую ярмарку свои разнообразные товары.

СОБЫТИЕ
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(Окончание. 
Начало  на 11-й странице).
– Все хорошо у нас, – говорит 

мне Надежда, – только труд на 
земле до сих пор очень тяжел, и 
зависишь в большей степени от 
капризов погоды. Не угадаешь, 
как нынче пойдет – вот заладят 
дожди и останешься без урожая.

«Так зачем рисковали, зачем 
затевались со всем этим фер-
мерством?» – спрашиваю На-
дежду. – «А куда ж нам девать-
ся? – строго говорит она, – коли 
мы изначально выбрали работу 
на земле. И я, и муж, мы оба с 
ним агрономы по профессии. 
Работу свою, хоть она порой 
без сил оставляет и душу вы-
матывает, любим и знаем. Да и 
дети наши – и Максим, и Захар – 
закончили Аграрный универси-
тет в городе Пушкине, где и мы 
учились с Петей, там и позна-
комились, и дети тоже выбрали 
сельский труд. А когда хозяй-
ство наше сельское в Вартемя-
гах развалилось, мы решили: 
не уйдем с земли, взяли семь 
гектаров, и так и живем по кру-

гу: сеем и ждем ростков. Потом 
убираем, пашем и опять сеем, и 
опять ждем урожая…»

Прощаюсь с Саутиными, по-
желав им успешного завер-
шения их осенней страды на 
земле, размышляю о том са-
мом «прекрасном круговороте 
жизни» не только в природе, но 
и в нашем, человеческом со-
обществе, когда дело отцов 
переходит к детям, когда они 
не только наследники, но еще и 
продолжатели дела. Та преем-
ственность, которую мы называ-
ем династией. И если родители 
сумели привить детям любовь 
и уважение к своему труду, тем 
более такому тяжелому, как труд 
на земле, – честь и хвала таким 
людям!

И качели, 
и карусели, и… 
Признаться, на каждой яр-

марке ждешь встречи с чудом. С 
чудом народного творчества. Так 
было всегда – ярмарка на Руси 
всегда предполагала не только 
утилитарное, не только то, что не-
обходимо в быту крестьянину ли, 
купцу ли… Но и то, что считалось 
роскошью или просто не самой 
необходимой вещью… Но везли, 
везли и с Нижегородской, и с Ир-
битской ярмарок лаковые палех-
ские шкатулки жене в подарок, и 
дымковскую игрушку, и свистуль-
ку – малым ребятам для радости, 
везли золотую хохлому и сине-бе-
лую гжель, чтобы перед соседями 
похвастаться. Порой хлебом не 
корми, а дай человеку красоты! 

«Это ведь так, товарищ?» – спра-
шиваю человека средних лет, вы-
ставившего на продажу удиви-
тельные деревянные изделия. Это 
детские игрушки: мечи и самоле-
ты, велосипеды и детская мебель, 
медведи на качелях и каруселях и 
волчки расписные. И сразу видно 
опытному взгляду – это не пере-
купщик, это не просто продавец, 
это сам Мастер. 

Как выяснилось при ближай-
шем знакомстве, Мастера зовут 
Алексей Быков, он приехал к нам 
«издалека, из Петербурга, впер-
вые». Это Алексей шутит. А если 
всерьез, то, оказывается, он, ин-
женер-механик по основной про-
фессии, всю жизнь мечтал делать 
для детей вот такие необычные 
деревянные игрушки. «Они мне 

даже снились! – весело признает-
ся Алексей, – и вот прошло время, 
и появилась возможность этим за-
ниматься. Сам все придумываю, 
делаю рисунки и эскизы, приоб-
рел станки разные, дерево ищу – 
здесь и береза, и бук, и дуб».

«А помощники? – спрашиваю 
Алексея, – как без помощников-
то?» – «А помощников хватает, 
– отвечает Мастер. – Жена рас-
писывает игрушки, а два старших 
сына уже подросли, одному 18, 
другому 16, и оба мне помогают, 
да и младшие сыновья начина-
ют уже примериваться к нашему 
делу…» – «Так сколько же у вас де-
тей?» – интересуюсь у автора де-
ревянных шедевров. – «А шестеро 
сыновей! – отвечает Алексей Бы-
ков. – Дочери явно не хватает. Но 
с детей все мои игрушки и нача-
лись, хотелось их порадовать чем-
то необычным, что в магазине не 
купишь». Вот такая история.

Согласитесь, тоже очень хо-
рошая история! Прощаюсь с 
игрушечных дел Мастером, и к 
другому прилавку тянет меня как 
магнитом. А там цветут розаны. 
Знаменитые «Волховские роза-
ны». Много лет назад, уже два с 
лишним десятилетия, я знакоми-
лась с художественными промыс-
лами Ленинградской области: с 
мастерицами киришского кру-
жева, гончарами из Алеховщины, 
лепившими знаменитые «оятские 
чинашки», да вот – с этими худож-
ницами из Волхова, которые рас-
писывали необычно яркими, ни на 
что не похожими букетами доски, 
панно. Сияли розаны на матреш-
ках, на вазах, на погремушках 
даже… Ни на что не похожий, 
фирменный «волховский стиль». 
Его ни с чем не спутаешь. Худож-
ницу зовут Надежда Викторовна 
Корепанова, и она из тех худож-
ников, работавших в знаменитых 
некогда мастерских художествен-
ных промыслов Ленинградской 
области. «Нас двое осталось из 
30-ти человек, – говорит Надеж-
да. – После того как объедине-
ние художественных промыслов 
развалилось, расписываем на 
дому. Только традиции передать 
некому. Хотя на ярмарках наша 
продукция до сих пор пользуется 
спросом, особенно у тех, кто толк 
понимает в этом.

– Вам тоже нравится? – спра-
шивает меня Анатолий Дмитрие-
вич Стародубов. – И мне нравит-
ся! Вот все думаю, как бы нам во 
Всеволожском районе что-нибудь 
свое, такое же самобытное, ор-

ганизовать, чтобы это было ви-
зитной карточкой Всеволожского 
района.

А ярмарки будут!
Анатолий Дмитриевич Старо-

дубов, до недавнего времени – 
предприниматель, теперь являет-
ся директором Фонда поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства нашего Всеволожского 
района. Руководит социально-
деловым центром, который при-
зван помочь вот таким, начинаю-
щим предпринимателям: дать им 
нужные знания, помочь составить 
бизнес-план, обучить или напра-
вить на курсы, в общем, всячески 
помогать им в становлении. «Хочу 
сказать, – говорит Стародубов, – 
чтобы это отложилось в памяти 
ваших читателей, что заниматься 
мелким бизнесом – это перспек-
тивно. Встанешь на ноги и будешь 
человеком! А мы поможем. Прихо-
дите к нам в Центр: Всеволожский 
проспект, дом 72. Ждем!»

А.Д. Стародубов впервые пред-
ставлен на ярмарке в качестве 
директора Фонда. А начальник 

отдела развития сельскохозяй-
ственного производства, малого 
и среднего предпринимательства 
администрации Всеволожского 
района Сергей Владимирович Ру-
мановский лично знаком со многи-
ми сельхозпроизводителями, фер-
мерами и директорами хозяйств, 
индивидуальными предпринима-
телями и крупными промышленни-
ками. Их проблемы Румановскому 
тоже хорошо известны. – «Как и в 
прошлом году, у нас на поддержку 
товаропроизводителя выделена 
немалая сумма, – рассказывал 
мне Сергей Владимирович, – 30 
миллионов рублей, это мечта 
многих других районов. Но мы 
прекрасно понимаем, что и этого 
мало. Труд на земле мало того что 
очень тяжел, зависит от неуправ-
ляемых климатических явлений, 
он еще порой затратен. Когда 
себестоимость продукции выше 
цены, по которой крестьянин вы-
нужден реализовывать свой то-
вар, – это ненормально! Поэтому 
мы будем делать все, чтобы под-
держивать того же фермера, мел-
кого и среднего предпринимате-
ля, который производит продукты 
питания. Я не оставляю надежды 
на создание «Кредитного союза», 
у нас есть кредитный кооператив 
с сельскохозяйственной направ-
ленностью. Правда, мы еще пока 
«не раскрутились», но, как гово-
рится, «дорогу осилит идущий». 
А ярмарки – будут. Все заметили, 
что вот уже второй раз мы прово-
дим и весеннюю ярмарку, пото-
му что они нужны. А если нужны, 
значит – будут. Ярмарки народ 
любит».

И последнее: без народных 
коллективов песни и танца, без 
наших лучших самодеятельных 
коллективов, которые все два дня 
пели и плясали на ярмарке, ее 
краски были бы не так ярки. Спа-
сибо им – от имени народа. Это 
меня люди просили обязательно 
написать.

Татьяна ТРУБАЧЁВА
Фото Антона ЛЯПИНА

«Звонкая и яркая!»

СОБЫТИЕ



1311 октября 2013

Наши 
рекомендации

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕТИТЕ детям до 16 лет гулять 
на улице в ночное время с 22.00 до 6.00 (это по закону), от 
нас же рекомендация – вообще всегда в темное или суме-
речное время суток и в малолюдных местах, на стройках, 
пустырях, лесополосах, железнодорожных путях, гара-
жах. Ни одним, ни в компаниях, ни погулять с собакой – 
никогда. 

НЕ ПУСКАЙТЕ ни на минуту за ограду двора или «до-
бежать до бабушки», если живете в частном секторе. Не 
будьте добреньким врагом своему ребенку! В 15–16 лет 
психика еще детская, доверчивая, нет еще «стержня про-
тив взрослых».

 ВАЖНЕЙШИЙ СОВЕТ – будьте сами примером. Дети 
копируют поведение родителей, в том числе и в вопро-
сах безопасности. Внушите детям с ранних лет, что нель-
зя беспрекословно слушаться ЛЮБЫХ взрослых, кроме 
мамы и папы. 

НЕЛЬЗЯ по доброте помогать ЛЮБЫМ незнакомым, 
включая пенсионеров. Не ругайте ребенка за нарушения 
безопасности, потерю сотового, ключей – в следующий 
раз он вам просто не скажет или потеряет и домой побо-
ится возвращаться. 

2 мая 2013 года около 20 часов в правоохранительные 
органы Нижнесергинского района обратилась 29-летняя 
жительница поселка Дружинино с заявлением о пропаже 
своей 6-летней дочери. Установлено, что накануне вече-
ром девочка каталась на велосипеде возле частного дома 
по улице 8 Марта, где проживала со своими родителями. 
Пока отец находился в доме, мать девочки топила баню 
и периодически выглядывая на улицу, чтобы проверить, 
где находится девочка. Однако когда в очередной раз она 
решила проверить, где ее дочь, то девочку уже не обна-
ружила... В ночь на 3 мая тело девочки с признаками на-
сильственной смерти (на шее потерпевшей находилась 
веревка) найдено в подполе частного дома, расположен-
ного на той же улице.

Будьте бдительны!
ВСТРЕЧАЙТЕ маленьких детей со школы, передавайте 

«из рук в руки» взрослым в учреждениях. 
НАУЧИТЕ ребенка не заходить в подъезд или в лифт с 

незнакомыми взрослыми, не общаться и убегать от таких 
на улице. Помните: насильник или маньяк в людном месте 
никогда не побежит за ребенком, а начнет искать другого. 

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ незнакомым подозрительным лю-
дям стоять в вашем подъезде. Когда выходите из квар-
тиры или заходите в подъезд и чувствуете, что кто-то на 
этажах находится, – не поленитесь подняться и спросить, 
в какую квартиру пришел, при необходимости проверьте. 

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ на одиноких мужчин, без 
видимой цели слоняющихся около подъездов, во дворах, 
особенно в рабочее время. Не стесняйтесь подойти к та-
кому и заговорить. По реакции можно многое понять: на-
сильник будет избегать контакта и постарается поспешно 
уйти. 

СООБЩАЙТЕ УЧАСТКОВЫМ о странных мужчинах, 
соседях (особенно судимых, с недостатками, с неудав-
шейся жизнью), замеченных за странными действиями в 
отношении детей: подглядывании, заигрывании, пригла-
шении к себе домой. Не стесняйтесь расспросить ребенка 
или его друзей о каждом таком случае. 

К сожалению, очень частое явление – насилие в семье, 
преступниками становятся самые близкие ребенку люди, 
которым он доверяет и не ждет от них ничего плохого. По 
статистике, 61 процент от всех преступлений сексуального 

характера в отношении несовершеннолетних совершается 
дома. За последние четыре года количество зарегистри-
рованных случаев насилия в семье увеличилось в 25 раз, 
за последние семь лет – в 30 раз. По официальным данным 
МВД, каждый день 47 детей в России становятся жертвами 
преступлений сексуального характера. Зачастую это про-
исходит в неблагополучных семьях. Не проходите мимо, 
пообщайтесь, если ребенок из такой неблагополучной се-
мьи часто заплакан, забит, ведет себя странно, замечаете 
изменения в походке. 

ПОМНИТЕ, что показатель рецидива среди насильни-
ков приближается к 100%. 

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ мимо ушей любой детский крик или 
плач, услышанный в темное время суток из окна, в подъез-
де, на улице. Посмотрите в окно, выйдите на балкон, если 
всё тихо, но инстинкт подсказывает тревогу – выйдите на 
улицу или сразу же сообщите в полицию о своих подозре-
ния. Приедут или нет – не вам за них решать, выполните 
свой гражданский долг. Вас за звонок никогда не накажут. 

ИНТЕРЕСУЙТЕСЬ кругом знакомых своих детей, их 
местом жительства, телефонами. Постоянно обучайте 
детей поведению в нестандартных ситуациях. Запрещай-
те встречаться с малознакомыми людьми, сделайте так, 
чтобы каждый факт обращения к вашему ребенку неиз-
вестного человека стал вам известен. 

ОБЪЯСНИТЕ ДЕТЯМ, почему вы всегда хотите знать, 
куда, с кем, каким маршрутом и по какому вопросу они 
направились. Это не слежка – это тревога за их безопас-
ность. Задавая такие вопросы, вы не ограничиваете их 
свободу, а контролируете ситуацию и знаете, где кого ис-
кать в случае неприятностей. Поэтому пусть в вашем доме 
станет привычкой и даже традицией для всех без исклю-
чения членов семьи сообщать остальным о цели ухода из 
дома и примерном времени возвращения. 

Стоит упомянуть и специальные приёмопередатчики, 
подающие сигнал тревоги, если ребенок удаляется от 
вас. Старших детей нужно обучить пользоваться функцией 
SOS-сообщений, предусмотренной на некоторых моделях 
сотовых телефонов. Любой сотовый телефон имеет функ-
ции голосовой почты (обычно клавиша "1" с изображением 
магнитофонных катушек, которую нужно нажать и удержи-
вать 3 сек.). В качестве номера голосовой почты можно за-
дать номер родителя. В случае опасности ребенок тайно 
в кармане может активировать эту функцию и родитель 
будет слышать обстановку. Очень простые, но ценные со-
веты по безопасности ребенка можно найти на волонтёр-
ском сайте в Интернете. 

Что должен 
помнить ребёнок?

Говоря о жертвах манья-
ков-убийц, можно сказать 
одно: их всех объединяла 
доверчивость, нежелание 
анализировать, к чему мо-
жет привести согласие пой-
ти с незнакомцем. 

Как видите, сами манья-
ки – прекрасные психологи: 
они предлагают ребенку 
то, что ему нужно в данный 
момент, и делают это до-
статочно умело, привлекая 

к этому ровесников ребенка. Поэтому ваш ребенок на все 
предложения пойти с незнакомцем или взять что-то, про-
водить его, поднести вещи, должен отвечать: «Нет!». 

Лучше перестраховаться, прослыть «недотрогой», чем 
рисковать своей жизнью. И если ребенка кто-то просит не 
говорить вам о чем-либо, он должен знать, что он не сде-
лает ничего плохого, если посоветуется с вами, а вы, дав 
ему советы, не будете его упрекать в чем-либо, и, возмож-
но, сможете вовремя предотвратить преступление.

 Ваш ребенок должен знать, что ему необходимо рас-
сказывать обо всех людях, которые подходили к нему, 
пусть даже то, что они спрашивали, было пустяком, и он 
не придал этому значения. 

И, конечно, если у него появилось непонятное предчув-
ствие, лучше довериться себе и пойти домой, или позвать 
родителей. А вы незамедлительно придете к своему ре-
бенку, встретите его, если это нужно, или погуляете с ним, 
но в любом случае вы будете рядом. 

Жертва Ряховского: ...В тот последний для Рината X. 
день он ехал в электричке. Случайно он увидел, как Ря-
ховский уже на выходе обронил кошелек. Мальчик догнал 
мужчину и вернул: как учили в школе. Потом как-то увязал-
ся за ним по дороге. Доброта и врожденная честность сто-
или подростку жизни. В лесу маньяк набросился на него, 
задушил и, оттащив в глухое место, изнасиловал и убил.

Жертвы Спесивцева: в одной из комнат нашли девоч-
ку, раненную в живот, с поломанной рукой, совершенно 

обнаженную. Это была пятнадцатилетняя Оля, пропавшая 
месяц назад с двумя подругами. Потом, в больнице, она 
дала показания, которые сняли на видеокамеру. Ее лицо 
было изуродовано, от страшного удара заплыл глаз, каж-
дое слово давалось с трудом – свистящий шепот. Подошла 
бабулька и попросила помочь открыть дверь, – едва ше-
веля губами, рассказала Оля. – И мы пошли за ней. Ведь 
в школе их учили помогать пожилым людям. Этой «доброй 
бабулькой» была Людмила Спесивцева. Она не отрицала 
вину, рассказала, как на лифте доехали до девятого этажа, 
как внезапно открылась дверь и появился ее тщедушный 
сын. Девчонки и тогда не оценили коварства старушки и 
приняли приглашение войти. Мать всегда была прекрас-
ной притворщицей, и можно догадаться, какие чувства 
она испытывала, отдавая девочек в руки сына. Вероятно, 
те же, что и сын, – жажду садистского наслаждения. 

Комиссия по делами несовершеннолетних 
и защите их прав

Как уберечь ребёнка 
от нападения или насилия?

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Памятка родителям
Выучите с ребенком четыре главных 

«НИКОГДА»: 
Никогда не разговаривай с незнаком-

цем. Как бы мил и безобиден он не был.
Никогда не садись к незнакомцу в маши-

ну. Даже если подружки или друзья сели. 
Никогда не играй по дороге из школы 

домой. Близкие должны знать, где ты на-
ходишься.

Никогда не гуляй с наступлением тем-
ноты. Серые волки и злые люди не любят 
света.

Дети, будьте 
осторожны!

Ни в коем случае не открывайте дверь 
посторонним, если, кроме вас, никого нет 
дома, даже если эти люди представились 
сотрудниками полиции, работниками ком-
мунальных услуг или почты, знакомыми 
или сослуживцами родителей. 

Ни под каким предлогом не ходите с по-
сторонними, чтобы те ни обещали: про-
водить короткой дорогой или подарить 
какую-то вещь. 

Не принимайте предложения сверстни-
ков, обещающих съемки в кино или поезд-
ку куда-либо, спросите адрес, куда бы вы 
могли прийти вместе с родителями. 

Прежде чем согласиться на какое-ли-
бо предложение незнакомца, проанали-
зируйте ситуацию и подумайте, чем она 
может быть опасна, даже если видимой 
опасности нет. 

Рассказывайте все своим родителям, а 
тем более если взрослый или сверстник 
просил вас хранить молчание. 

Почувствовав опасность, попросите ро-
дителей прийти за вами или тут же идите 
домой. 

Доверяйте своим чувствам, они вряд ли 
вас подведут. 

Вы должны помнить, что у маньяка не 
зверское лицо, он преображается и стано-
вится очень милым собеседником. Будьте 
предельно осторожными с посторонними 
людьми, даже если те ваши учителя. 

«Кто предупрежден, тот вооружен» – 
дети, берегите себя, свою жизнь и здоро-
вье, вы нужны родителям, близким, дру-
зьям, обществу!
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ГБОУ СПО ЛО «Всеволожский 
агропромышленный техникум» –

 заочное отделение 
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЁМ СТУДЕНТОВ 

на бюджетные и внебюджетные места
по специальностям: 

«Землеустройство», «Коммерция», 
«Механизация сельского хозяйства»,

 «Техническое обслуживание 
и ремонт автотранспорта», 

«Экономика и бухгалтерский учет»,  
«Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства» (бюджет). 
Приём на базе полного и среднего 

образования без вступительных 
испытаний и ЕГЭ. 

На бюджетные места – зачисление 
по конкурсу среднего  балла аттестата.  

 8 (813-70) 25-669, 8-964-610-46-12.

2, 3 и 4 ноября 2013 года в небольшом, но гостеприимном посёлке 
Кузьмоловский  будет проходить IX ежегодный областной 

конкурсный рок-фестиваль «КЛАССНАЯ ПЛОЩАДЬ-2013». 
ФЕСТИВАЛЬ ПРОХОДИТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

– Комитета по  молодёжной политике Ленинградской области; 
– Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения культуры 
  «Учебно-методический центр культуры и искусства»;
– Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области; 
– Администрации МО Кузьмоловское городское поселение; 
– Муниципального казённого учреждения «Кузьмоловский Дом культуры».

В Фестивале принимают участие любительские молодежные группы, не имеющие 
контрактов и заметной популярности, которые, несмотря на все трудности, стоящие 
на пути начинающего музыканта, занимаются любимым делом – МУЗЫКОЙ. Состав 
участников рок-фестиваля «Классная Площадь» постоянно растет, так как для многих 
молодых музыкантов это чуть ли не единственная возможность продемонстрировать 
своё творчество не только зрителям, но и компетентному жюри. 

Среди призов рок-фестиваля: денежные сертификаты сети музыкальных магази-
нов «МУЗТОРГ» на сумму 120 000 рублей,  сертификат на оказание услуг звукозаписи 
и продюсирования от Студии звукозаписи PARKSOUND.  

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:
2 НОЯБРЯ в 14.00 – торжественное открытие  фестиваля, конкурсное
    выступление  рок-групп.
3 НОЯБРЯ в 14.00 – конкурсное выступление  рок-групп, выступление гостей 
   фестиваля – группы «НЭП».
– гала-концерт рок-фестиваля «Классная Площадь–2013».

Награждение и выступление победителей фестиваля,
выступление профессиональной  рок-группы ZORGE.

ПОПРАВКА
В материале «Мечтает там Крылов под тению березы…» (Оконча-

ние. Начало в № 69), опубликованном во «Всеволожских вестях» от 4 
октября 2013 года на 10 странице, по техническим причинам была до-
пущена ошибка: предложение  «Из контекста этого сочинения видно, 
что авторы были знакомы и с Приютино, и с музеем, и с моей книгой, 
однако не приняли во внимание в опубликованных первоисточниках, 
касающихся строительства усадебного комплекса» следует читать:

«Из контекста этого сочинения видно, что авторы были знакомы и 
с Приютиным, и с музеем, и с моей книгой, однако проявили полное 
пренебрежение к выявленным и опубликованным первоисточникам, 
касающимся строительства усадебного комплекса». Приносим изви-
нения уважаемому автору Льву Валентиновичу Тимофееву и нашим 
читателям. 

К такому выводу пришли ученые, проанализировав 
изотопный состав обломков метеорита, уже поднятых 
водолазами со дна озера.

Как сообщил журналистам академик Михаил Ма-
ров из Института геохимии и аналитической химии 
имени Вернадского РАН, челябинскому метеориту 
около 4,56 миллиарда лет.

«В наши руки попал "материал творения"», – сказал 
Маров на конференции в Институте космических ис-
следований РАН.

По словам ученого, изучение метеорита поможет 
дать ответ на многие вопросы, связанные с истори-
ей Солнечной системы, заглянуть в ее глубокое про-
шлое, понять ее эволюцию.

Напомним, именно сейчас специалисты ведут 

работу по подъему из озера предполагаемого фраг-
мента метеорита весом несколько сотен килограм-
мов. Ученые предполагают, что вес главного обломка 
метеорита – около 10 тысяч тонн, размер – около 17 
метров. Изначально считалось, что основное тело ме-
теорита находится на глубине 13 метров, позже стало 
известно, что оно расположено глубже.

Пока водолазы подбираются к нему, они обнару-
жили и подняли на поверхность уже четыре мелких 
фрагмента небесного тела – один размером с кулак, 
два – чуть поменьше и один – весом 4,8 килограмма.

Метеорит упал 15 февраля. За его падением на-
блюдали не только в Челябинской области, но и в Ека-
теринбурге, Тюмени, в Курганской области и на севе-
ре Казахстана.

Челябинский метеорит –
ровесник Солнечной системы

Метеорит, упавший в феврале 2013 года в озеро Чебаркуль Челябинской об-
ласти, оказался примерным ровесником Солнечной системы.
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14 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – «Домработница» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Самый лучший муж. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Станица» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – Познер. 16+
01:10 – «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» – х.ф. 16+
03:25 – «Следствие по телу» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сери-
ал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных 
девиц» – сериал.
16:00 – «Семейные обстоятельства» – 
сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Детективное агентство «Иван-
да-Марья» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Земский доктор. Возвраще-
ние» – сериал. 12+
23:55 – «Шифры нашего тела. Кожа» – 
д.ф. 12+
00:50 – Девчата. 16+
01:35 – «ДЕРЕВО ДЖОШУА» – х.ф. 16+
03:40 – «Чак-5» – сериал. 16+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Защита Метлиной. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Область наших интересов; Прогноз по-
годы.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «На безымянной высоте» – се-
риал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «На безымянной высоте» – се-
риал. 16+
13:50 – «Краповый берет» – сериал. 
16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Краповый берет» – сериал. 
16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Сафари в город-
ском дворе» – сериал. 16+
20:30 – «След. Клуб обиженных мужей» 

– сериал. 16+
21:20 – «След. Красота спасет мир» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ОСА. Зотов идет ва-банк» – 
сериал. 16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:20 – Место происшествия. О глав-
ном. 16+
01:20 – «Правда жизни» – спецрепор-
таж. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
02:00 – «ПРОХИНДИАДА, или БЕГ НА 
МЕСТЕ» – х.ф. 12+
03:40 – «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» – х.ф. 
12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – «Прокурорская проверка» – се-
риал. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Пасечник» – сериал. 16+
21:25 – «Карпов. Сезон второй» – се-
риал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «ППС» – сериал. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – Праздники. «Покров Пресвятой 
Богородицы» – д.ф.
11:45 – «Библиотека Петра: слово и 
дело» – д.ф.
12:15 – «Вавилонская башня. Земля 
честных людей» – д.ф.
13:05 – Линия жизни. Сергей Миро-
шниченко.
14:00 – Золотая серия «России». «Иди-
от» – сериал.
14:50 – «Томас Алва Эдисон» – д.ф.
15:00 – К 75-летию Константина Худя-
кова. «Траектория «Успеха» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «УБИТЬ ДРАКОНА» – х.ф.
17:45 – V Большой фестиваль Россий-
ского национального оркестра. Сочи-
нения М. Равеля и Дж. Гершвина. Ди-
рижер Миша Дамев.
18:40 – Academia. Спецкурс «Перечи-
тывая заново». Валентин Недзвецкий. 
«Иван Гончаров «Обломов».
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Сати. Нескучная классика…
20:40 – Ступени цивилизации. «Чудеса 
Солнечной системы» – док. сериал.
21:35 – «Доктор Трапезников. Выжить, 
а не умереть…» – д.ф.
22:15 – Праздники. «Покров Пресвятой 
Богородицы» – д.ф.
22:40 – Тем временем.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Коллекция Евгения Марголи-
та. «ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕВАЛЕ КАРАШ» 
– х.ф.
01:35 – «Томас Алва Эдисон» – д.ф.
01:40 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:30 – И. Стравинский. Сюита из ба-
лета «Жар-птица».

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – У моего ребенка шестое чув-
ство. 12+
10:00 – Человек-невидимка. 12+
11:00 – Х-версии. Другие новости. 12+

12:00 – «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» – х.ф. 
12+
13:45 – «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» – х.ф. 
12+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – Параллельный мир. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – Охотники за привидениями. 
16+
19:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
20:30 – Мистические истории. 16+
22:00 – Экстрасенсы-детективы. 16+
23:00 – «ТЕЛЕПОРТ» – х.ф. 16+
00:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 – «ПУТЕШЕСТВИЕ В МАШИНЕ 
ВРЕМЕНИ» – х.ф. 12+
03:30 – «ДОРИАН ГРЭЙ» – х.ф. 16+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – По закону. 16+
06:00 – «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – «Следаки» – сериал. 16+
08:00 – Экстренный вызов. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный проект. Ору-
жие Третьей мировой: Биологическое 
оружие. 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Новости 24. 16+
19:30 – Верное средство. 16+
20:30 – Военная тайна. 16+
22:30 – Живая тема. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:50 – Экстренный вызов. 16+
00:10 – «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» – х.ф. 
16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Звездные истории. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Дела семейные. 16+
09:40 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
11:40 – Гардероб навылет. 16+
12:40 – Одна за всех. 16+
13:00 – Не в деньгах счастье. 16+
14:00 – «Попытка Веры» – сериал. 16+
18:00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – сери-
ал. 12+
20:45 – Звездные истории. 16+
21:00 – «Легальный допинг» – сериал. 
16+
22:00 – Гардероб навылет. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «БЛАЖЕННАЯ» – х.ф. 16+
01:20 – «Врачебная тайна» – сериал. 
16+
01:45 – Возможна профилактика.
03:15 – «Горец» – сериал. 16+
04:15 – Дела семейные. 16+
05:20 – «Замужем за гением» – д.ф. 
16+
05:45 – Цветочные истории. 0+
06:00 – «Наш домашний магазин» – се-
риал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:25 – Великие праздники. Покров 
Пресвятой Богородицы. 6+
08:55 – «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ» 
– х.ф. 12+
10:35 – Тайны нашего кино. «Белое 
солнце пустыни». 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:55 – Постскриптум. 16+
12:55 – В центре событий. 16+
13:55 – «Хищники» – док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+
15:55 – «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» – х.ф. 6+
17:30 – События.

17:50 – «Садовые войны» – спецрепор-
таж. 12+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:50 – Петровка, 38. 16+
20:05 – «Братья-детективы» – сериал. 
16+
22:00 – События.
22:20 – Без обмана. Грибы отсюда. 16+
23:10 – «Мистер Монк» – сериал. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:35 – Футбольный центр.
01:05 – Благословение.
01:35 – «Пуаро Агаты Кристи» – сери-
ал. 12+
03:20 – «Инспектор Льюис» – сериал. 
16+
05:10 – Городское собрание. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Ленинград. Люди и судьбы: 
«Лев Прыгунов» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Мегакатастрофы» – док. се-
риал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Марш Турецкого – 3» – сери-
ал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Марш Турецкого – 3» – сери-
ал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Инспектор Валландер» – се-
риал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «Инспектор Валландер» – се-
риал. 16+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – «Инспектор Валландер» – се-
риал. 16+
20:30 – Свобода выбора. 12+
21:00 – Последние известия. Культура.
21:05 – Свобода выбора. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – Ленинград. Люди и судьбы: 
«Лев Прыгунов» – д.ф. 12+
23:50 – Открытый университет. Андрей 
Аствацатуров. «Загадки Джерома Дэ-
вида Селинджера». 12+
01:30 – Хроника происшествий.
01:45 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
03:30 – Ночной сеанс.

ВТОРНИК, 
15 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
07:35 – Курбан-байрам. Трансляция из 
Уфимской соборной мечети.
08:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – «Домработница» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Самый лучший муж. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Футбол. Отборочный матч чем-
пионата мира – 2014. Сборная Азер-
байджана – сборная России. Прямой 

эфир из Баку. В перерыве – программа 
«Время».
23:00 – Вечерний Ургант. 16+
23:30 – Свобода и справедливость. 18+
00:30 – «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» – х.ф. 16+
03:20 – «Следствие по телу» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 
– Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Праздник Курбан-байрам. Пря-
мая трансляция из Московской собор-
ной мечети.
09:50 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сери-
ал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных 
девиц» – сериал.
16:00 – «Семейные обстоятельства» – 
сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Детективное агентство «Иван-
да-Марья» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Земский доктор. Возвраще-
ние» – сериал. 12+
23:55 – Специальный корреспондент. 
16+
01:00 – Кузькина мать. Итоги. Атомная 
осень 57-го. 12+
02:05 – «Адвокат» – сериал.
03:30 – «Чак-5» – сериал. 16+
04:25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Агентство специальных рас-
следований. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Атмосфера; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Под ливнем пуль» – сериал. 
16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Под ливнем пуль» – сериал. 
16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Агентство специальных рас-
следований. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Сыновья любовь» 
– сериал. 16+
20:30 – «След. Рука Василины» – сери-
ал. 16+
21:20 – «След. День донора» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ОСА. Крестный фей» – сери-
ал. 16+
23:20 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» – х.ф. 12+
02:10 – «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ 
ШРИФТОМ» – х.ф. 12+
04:05 – «ПАНИ МАРИЯ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончатель-
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ный вердикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – «Прокурорская проверка» – се-
риал. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Пасечник» – сериал. 16+
21:25 – «Карпов. Сезон второй» – се-
риал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «ППС» – сериал. 16+
01:50 – Главная дорога. 16+
02:20 – Чудо техники. 12+
03:00 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Юрий Лотман. «Беседы о рус-
ской культуре. Дворянская культура».
12:55 – Пятое измерение.
13:20 – «Доктор Трапезников. Выжить, 
а не умереть…» – д.ф.
14:00 – Золотая серия «России». «Иди-
от» – сериал.
15:00 – Сати. Нескучная классика…
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Чудеса Солнечной системы» – 
док. сериал.
16:40 – «Генерал Рощин, муж Маргари-
ты» – д.ф.
17:30 – V Большой фестиваль Россий-
ского национального оркестра. Сочи-
нения М. Равеля и Р. Шумана. Дирижер 
Ален Альтиноглу.
18:30 – «Роберт Фолкон Скотт» – д.ф.
18:40 – Academia. Спецкурс «Пере-
читывая заново». Александр Ужанков. 
«Неузнанный пророк Михаил Лермон-
тов».
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – «Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете» – д.ф.
20:55 – Ступени цивилизации. «Чудеса 
Солнечной системы» – док. сериал.
21:45 – «Три тайны адвоката Плевако» 
– д.ф.
22:15 – Записная книжка хроникера. 
Дмитрий Федоровский.
22:45 – Игра в бисер. Василий Аксе-
нов. «Остров Крым».
23:30 – Новости культуры.
23:50 – К 200-летию со дня рождения 
композитора. «Жизнь Верди» – сериал.
01:15 – «Казаки. Под звуки тирольского 
марша» – д.ф.
02:00 – Профилактика.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «Дежурный ангел» – сериал. 
12+
10:00 – «Пятая стража» – сериал. 16+
11:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
11:30 – Городские легенды. «Гениаль-
ные открытия за колючей проволокой 
«Крестов» – д.ф. 12+
12:00 – «Тайные знаки. Путешествие 
по судьбе» – док. сериал. 12+
13:00 – «Миссия неизвестна» – д.ф. 
12+
14:00 – «Самые необычные истории о 
пришельцах» – док. сериал. 12+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – Параллельный мир. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
18:30 – Охотники за привидениями. 
16+
19:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
20:30 – Мистические истории. 16+
22:00 – Экстрасенсы-детективы. 16+
23:00 – «ЯРОСТЬ ЙЕТИ» – х.ф. 16+
00:45 – Х-версии. Другие новости. 
12+
01:00 – Покер-старз. 18+
02:00 – «ФРАНКЕНШТЕЙН» – х.ф. 16+
04:30 – «Миссия неизвестна» – д.ф. 
12+
05:30 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» – х.ф. 
16+
05:30 – По закону. 16+
06:00 – «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – «Следаки» – сериал. 16+
08:00 – Экстренный вызов. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный проект: Мил-
лион на выданье. 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Новости 24. 16+
19:30 – Верное средство. 16+
20:30 – Территория заблуждений. 16+
22:30 – Пища богов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:50 – Экстренный вызов. 16+
00:10 – «16 КВАРТАЛОВ» – х.ф. 16+
02:00 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Звездные истории. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Дела семейные. 16+
09:40 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
11:40 – Гардероб навылет. 16+
12:35 – «Самая красивая – 2» – сериал.
16:10 – «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА» – х.ф. 
16+
18:00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – сери-
ал. 12+
20:45 – Звездные истории. 16+
21:00 – «Легальный допинг. Разобрать-
ся с проблемой» – сериал. 16+
22:00 – Гардероб навылет. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС» 
– х.ф. 12+
01:20 – Звездные истории. 16+
01:35 – Цветочные истории. 0+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:25 – «ОДИНОЖДЫ ОДИН» – х.ф. 12+
10:20 – «Николай Гринько. Главный 
папа СССР» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Метод Лавровой» – сериал. 
16+
12:50 – Дом вверх дном. 12+
13:50 – «Хищники» – док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!..» – х.ф. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Истории спасения. 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:50 – Петровка, 38. 16+
20:05 – «Братья-детективы» – сериал. 
16+
22:00 – События.
22:20 – «Лейтенант Печерский из Со-
бибора» – фильм Леонида Млечина. 
12+
23:10 – «Мистер Монк» – сериал. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – Благословение.
01:40 – Выход есть.
02:00 – Профилактика.

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Ленинград. Люди и судьбы: 
«Леонид Харитонов» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Мегакатастрофы» – док. сери-
ал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Марш Турецкого – 3» – сери-
ал. 16+

12:00 – Последние известия.
12:05 – «Марш Турецкого – 3» – сери-
ал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Инспектор Валландер» – се-
риал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «Инспектор Валландер» – се-
риал. 16+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – «Инспектор Валландер» – се-
риал. 16+
20:30 – Свобода выбора. 12+
21:00 – Последние известия. Культура.
21:05 – Свобода выбора. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – Ленинград. Люди и судьбы: 
«Леонид Харитонов» – д.ф. 12+
23:50 – Открытый университет. Алек-
сандр Марголис. «Феномен Петербур-
га». 12+
01:30 – Хроника происшествий.
01:45 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
03:30 – Ночной сеанс.

СРЕДА, 
16 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – «Домработница» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Самый лучший муж. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Станица» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – Политика. 18+
01:10 – «ОМЕН-3» – х.ф. 18+
03:00 – Новости.
03:05 – «ОМЕН-3» – х.ф. 18+
03:30 – Народная медицина.
04:30 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сери-
ал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных 
девиц» – сериал.
16:00 – «Семейные обстоятельства» – 
сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Детективное агентство «Иван-
да-Марья» – сериал. 12+

18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Земский доктор. Возвраще-
ние» – сериал. 12+
22:50 – «Когда начнется заражение» – 
д.ф. 16+
00:55 – «Снежный человек. Последние 
очевидцы» – д.ф.
02:00 – Горячая десятка. 12+
03:10 – «Адвокат» – сериал.
04:40 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Агентство специальных рас-
следований. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Сделано в области; Область наших ин-
тересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Грозовые ворота» – сериал. 
16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Грозовые ворота» – сериал. 
16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Агентство специальных рас-
следований. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Утренняя пробеж-
ка» – сериал. 16+
20:30 – «След. Ад» – сериал. 16+
21:20 – «След. Губит людей не пиво» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ОСА. Блог» – сериал. 16+
23:20 – Легенды нашего кинематогра-
фа: «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» – х.ф. 12+
01:10 – «УБИТЬ «ШАКАЛА» – х.ф. 16+
02:45 – «КОНТРАКТ ВЕКА» – х.ф.
05:20 – Прогресс.

КАНАЛ НТВ

Профилактика.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая кровь. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – «Прокурорская проверка» – се-
риал. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Пасечник» – сериал. 16+
21:25 – «Карпов. Сезон второй» – се-
риал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «ППС» – сериал. 16+
01:50 – Квартирный вопрос. 0+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:40 – «Беглец» – сериал. 16+
05:25 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

Профилактика.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.

11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Юрий Лотман. «Беседы о рус-
ской культуре. Независимость».
12:55 – Красуйся, град Петров! Зодчий 
Тома де Томон.
13:20 – «Агриппина Ваганова. Великая 
и ужасная» – д.ф.
14:00 – Золотая серия «России». «Иди-
от» – сериал.
14:50 – «Вильгельм Рентген» – д.ф.
15:00 – Власть факта. Ген предприни-
мательства.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Чудеса Солнечной системы» – 
док. сериал.
16:40 – «Гениальный шалопай. Федор 
Васильев» – д.ф.
17:20 – «Нефертити» – д.ф.
17:30 – V Большой фестиваль Россий-
ского национального оркестра. Со-
чинения А. Хачатуряна. Дирижер Ален 
Альтиноглу.
18:15 – «Константин Циолковский. 
Гражданин Вселенной» – д.ф.
18:40 – Academia. Спецкурс «Перечи-
тывая заново». Дмитрий Бак. «Лев Тол-
стой «Анна Каренина».
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Абсолютный слух.
20:40 – Ступени цивилизации. «Тайны 
бездны. Революция в науке» – д.ф.
21:35 – Гении и злодеи. Владимир Об-
ручев.
22:00 – Мировые сокровища культуры. 
«Каркасная церковь в Урнесе. Мировое 
дерево Иггдрасиль» – д.ф.
22:15 – Записная книжка хроникера. 
Дмитрий Федоровский.
22:45 – Больше, чем любовь. Анатолий 
Эфрос и Наталья Крымова.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – К 200-летию со дня рождения 
композитора. «Жизнь Верди» – сериал.
01:20 – «Король четвертого измерения. 
Давид Бурлюк» – д.ф.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Вильгельм Рентген» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «Дежурный ангел» – сериал. 
12+
10:00 – «Пятая стража» – сериал. 16+
11:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
11:30 – Городские легенды. «Влади-
мирский централ» – д.ф. 12+
12:00 – «Тайные знаки. Путешествие по 
судьбе» – док. сериал. 12+
13:00 – «Следы пришельцев» – д.ф. 12+
14:00 – «Самые необычные истории о 
пришельцах» – док. сериал. 12+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – Параллельный мир. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – Охотники за привидениями. 
16+
19:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
20:30 – Мистические истории. 16+
22:00 – Экстрасенсы-детективы. 16+
23:00 – «ОБОРОТЕНЬ СРЕДИ НАС» – 
х.ф. 16+
00:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:00 – Покер-старз. 18+
02:00 – «ЯРОСТЬ ЙЕТИ» – х.ф. 16+
03:45 – «Следы пришельцев» – д.ф. 12+
04:45 – «Самые необычные истории о 
пришельцах» – док. сериал. 12+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

Профилактика.
14:00 – Семейные драмы. 16+

ПРОГРАММА ТВ С 14 ПО 20 ОКТЯБРЯ
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ПРОГРАММА ТВ С 14 ПО 20 ОКТЯБРЯ
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Новости 24. 16+
19:30 – Верное средство. 16+
20:30 – Нам и не снилось: Операция 
«Королевский дом». 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:50 – Экстренный вызов. 16+
00:10 – «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» – х.ф. 
16+
02:00 – «Сверхъестественное» – сери-
ал. 16+
02:50 – «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

Возможна профилактика до 09:00.
06:30 – Друзья на кухне. 12+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Звездные истории. 16+
08:00 –Дела семейные. 16+
09:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
11:00 – Гардероб навылет – 2013. 16+
12:00 – Тайны еды. 0+
12:15– «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
УБИЙСТВА» – х.ф. 16+
15:50 – «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК» 
– х.ф. 16+
18:00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – сериал. 
12+
20:45 – Звездные истории. 16+
21:00 – «Легальный допинг» – сериал. 
16+
22:00 – Гардероб навылет. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» – х.ф. 
12+
01:30 – «Врачебная тайна» – сериал. 
16+
03:25 – «Горец» – сериал. 16+
04:25 – Дела семейные. 16+
05:25 – «Замужем за гением» – д.ф. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – се-
риал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

Профилактика.
11:55 – События.
12:00 – Отчет мэра Москвы С. С. Собя-
нина о результатах деятельности пра-
вительства Москвы. Прямая трансляция 
из Мосгордумы.
13:05 – Дом вверх дном. 12+
14:05 – «Хищники» – док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» – х.ф. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Линия защиты. 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Пороки и их поклонники» – ми-
ни-сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – Хроники московского быта. Со-
ветские миллионерши. 12+
23:10 – «Мистер Монк» – сериал. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – Русский вопрос. 12+
01:30 – Петровка, 38. 16+
01:50 – «БОЕЦ» – х.ф. 16+
04:05 – Наша Москва. 12+
04:25 – «Собственная территория» – 
д.ф. 12+
05:25 – Перекресток.

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Ленинград. Люди и судьбы: 
«Людмила Савельева» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Мегакатастрофы» – док. сери-
ал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Марш Турецкого – 3» – д.ф. 
16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Марш Турецкого – 3» – сери-
ал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 

12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Инспектор Валландер» – се-
риал. 16+
16:55 – Телеклуб «Звезда СКА».
17:00 – Континентальная хоккейная 
лига. «Трактор» (Челябинск) – СКА 
(СПб) – прямая трансляция.
19:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – «Инспектор Валландер» – се-
риал. 16+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – «Инспектор Валландер» – се-
риал. 16+
20:30 – Свобода выбора. 12+
21:00 – Последние известия. Культура.
21:05 – Свобода выбора. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – Ленинград. Люди и судьбы: 
«Людмила Савельева» – д.ф. 12+
23:50 – Открытый университет. Иван 
Квасов. «Краткая история человече-
ства». 12+
01:30 – Хроника происшествий.
01:45 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
03:35 – Ночной сеанс.

ЧЕТВЕРГ, 
17 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – «Домработница» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Самый лучший муж. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Станица» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – На ночь глядя. 16+
01:10 – «ЯВЛЕНИЕ» – х.ф. 16+
02:30 – «БИЛЕТ В ТОМАГАВК» – х.ф. 
12+
03:00 – Новости.
03:05 – «БИЛЕТ В ТОМАГАВК» – х.ф. 
12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сери-
ал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благород-
ных девиц» – сериал.
16:00 – «Семейные обстоятельства» – 
сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Земский доктор. Возвраще-

ние» – сериал. 12+
22:50 – Поединок. 12+
00:25 – «Проклятие Тамерлана» – д.ф. 
12+
01:30 – «Адвокат» – сериал.
02:55 – «Чак-5» – сериал. 16+
03:45 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Агентство специальных рас-
следований. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Про налоги; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «УБИТЬ «ШАКАЛА» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЗОЛОТАЯ МИНА» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Защита Метлиной. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Кровавые огурцы» 
– сериал. 16+
20:30 – «След. Бесконечная любовь» – 
сериал. 16+
21:20 – «След. Комариха» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ОСА. Спасибо деду…» – сери-
ал. 16+
23:20 – Легенды нашего кинемато-
графа: «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
– х.ф. 12+
01:25 – «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» – х.ф. 
12+
04:05 – «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ-
НИТЬ КЛАВУ К.» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:30 – Спасатели. 16+
09:00 – Медицинские тайны. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – «Прокурорская проверка» – се-
риал. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Пасечник» – сериал. 16+
21:25 – «Карпов. Сезон второй» – се-
риал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «ППС» – сериал. 16+
01:50 – Дачный ответ. 0+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Беглец» – сериал. 16+
05:20 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Юрий Лотман. «Беседы о рус-
ской культуре. Проблема выбора».
12:55 – Петербургские встречи.
13:20 – Больше, чем любовь. Анатолий 
Эфрос и Наталья Крымова.
14:00 – Золотая серия «России». «Иди-
от» – сериал.
14:50 – «Лукас Кранах Старший» – д.ф.
15:00 – Абсолютный слух.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Тайны бездны. Революция в 
науке» – д.ф.
16:40 – «Изгнанник. Александр Герцен» 
– д.ф.
17:30 – V Большой фестиваль Россий-

ского национального оркестра. Со-
чинения И. Брамса. Дирижер Михаил 
Плетнев.
18:25 – Мировые сокровища культуры. 
«Колизей в Эль-Джеме. Золотая коро-
на Африки» – д.ф.
18:40 – Academia. Спецкурс «Перечи-
тывая заново». Лев Аннинский. «Нико-
лай Лесков – жизнь и наследие».
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Черные дыры. Белые пятна.
20:40 – Ступени цивилизации. «Геном 
неандертальцев» – д.ф.
21:35 – Кто мы? Русская Голгофа. 
Судьба монашества.
22:00 – Мировые сокровища культуры. 
«Старый город Страсбурга» – д.ф.
22:15 – Записная книжка хроникера. 
Дмитрий Федоровский.
22:40 – Культурная революция.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – К 200-летию со дня рождения 
композитора. «Жизнь Верди» – сериал.
01:15 – «Заметки первого евразийца. 
Николай Трубецкой» – д.ф.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Нефертити» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «Дежурный ангел» – сериал. 
12+
10:00 – «Пятая стража» – сериал. 16+
11:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
11:30 – Городские легенды. «Бутырка. 
Тюрьма особого назначения» – д.ф. 
16+
12:00 – «Тайные знаки. Путешествие по 
судьбе» – док. сериал. 12+
13:00 – «Незримые наблюдатели» – 
д.ф. 12+
14:00 – «Самые необычные истории о 
пришельцах» – док. сериал. 12+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – Параллельный мир. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – Охотники за привидениями. 
16+
19:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
20:30 – Мистические истории. 16+
22:00 – Экстрасенсы-детективы. 16+
23:00 – «ОЗЕРО СТРАХА – 3» – х.ф. 16+
00:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:00 – Европейский покерный тур. 18+
02:00 – «ОБОРОТЕНЬ СРЕДИ НАС» – 
х.ф. 16+
03:45 – «Незримые наблюдатели» – 
д.ф. 12+
04:45 – «Самые необычные истории о 
пришельцах» – док. сериал. 16+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Не ври мне! 16+
06:00 – «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – «Следаки» – сериал. 16+
08:00 – Экстренный вызов. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Нам и не снилось: Операция 
«Королевский дом». 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Новости 24. 16+
19:30 – Верное средство. 16+
20:30 – Великие тайны: Контакт госу-
дарственной важности. 16+

21:30 – Эликсир молодости. 16+
22:30 – Какие люди! 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:50 – Экстренный вызов. 16+
00:10 – «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» – 
х.ф. 16+
01:45 – «Сверхъестественное» – сери-
ал. 16+
02:40 – Чистая работа. 12+
03:30 – «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» – 
х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Звездные истории. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Дела семейные. 16+
09:40 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
11:40 – Гардероб навылет. 16+
12:40 – Одна за всех. 16+
13:00 – «Жених для Барби» – сериал. 
16+
18:00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – сери-
ал. 12+
20:45 – Звездные истории. 16+
21:00 – «Легальный допинг» – сериал. 
16+
22:00 – Гардероб навылет. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЧАС ПИК» – х.ф. 18+
01:40 – «Врачебная тайна» – сериал. 
16+
03:35 – «Горец» – сериал. 16+
04:35 – Дела семейные. 16+
05:35 – Звездные истории. 16+
05:50 – Цветочные истории. 0+
06:00 – «Наш домашний магазин» – се-
риал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» – х.ф. 
12+
10:20 – «Георгий Вицин. Отшельник» – 
д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Метод Лавровой» – сериал. 
16+
12:50 – Дом вверх дном. 12+
13:50 – «Хищники» – док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» – х.ф. 12+
17:30 – События.
17:50 – Осторожно, мошенники! 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Пороки и их поклонники» – ми-
ни-сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Сергей Безруков. Исповедь 
хулигана» – д.ф. 12+
23:10 – «Мистер Монк» – сериал. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» – 
х.ф. 12+
02:35 – Доктор И… 16+
03:05 – «Звездные папы» – д.ф. 16+
04:45 – Выход есть.
05:20 – «Хищники» – док. сериал. 6+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
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09:05 – Ленинград. Люди и судьбы: 
«Анатолий Ромашин» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Идеальные катастрофы» – 
док. сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Марш Турецкого – 3» – сери-
ал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Марш Турецкого – 3» – сери-
ал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Инспектор Валландер» – се-
риал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – «Инспектор Валландер» – се-
риал. 16+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – «Инспектор Валландер» – се-
риал. 16+
20:30 – Свобода выбора. 12+
21:00 – Последние известия. Культура.
21:05 – Свобода выбора. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – Ленинград. Люди и судьбы: 
«Анатолий Ромашин» – д.ф. 12+
23:50 – Открытый университет. Вячес-
лав Аверин. «Психология раннего дет-
ства». 12+
01:30 – Хроника происшествий.
01:45 – «Чисто английские убийства» – 
сериал. 12+
03:30 – Ночной сеанс.

ПЯТНИЦА, 
18 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – «Домработница» – сериал. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Самый лучший муж. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:50 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:30 – Голос. 12+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:30 – «СРОЧНОЕ ФОТО» – х.ф. 18+
02:00 – «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ» – х.ф. 
16+
05:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:05 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сери-
ал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:15 – Дневник Сочи-2014.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных 

девиц» – сериал.
16:00 – «Семейные обстоятельства» – 
сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Детективное агентство «Иван-
да-Марья» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Сваты-3» – сериал. 12+
23:55 – «Я СЧАСТЛИВАЯ!» – х.ф.
02:00 – Честный детектив. 16+
02:30 – «РАЗДЕЛИТЕЛЬ» – х.ф. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Область наших интересов; Пора цве-
сти; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Освобождение» – киноэпопея. 
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Освобождение» – киноэпопея. 
12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Освобождение» – киноэпопея. 
12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепор-
таж. 16+
19:30 – «След. Последний день рожде-
ния» – сериал. 16+
20:20 – «След. Девушка на мосту» – се-
риал. 16+
21:05 – «След. Непутевый обходчик» – 
сериал. 16+
21:45 – «След. Андрюша» – сериал. 16+
22:30 – «След. Клин клином» – сериал. 
16+
23:20 – «След. Молчание» – сериал. 
16+
00:00 – «След. Легкая нажива» – сери-
ал. 16+
00:50 – «След. Квадрат Маляева» – се-
риал. 16+
01:35 – «Освобождение» – киноэпопея. 
12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – се-
риал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – «Прокурорская проверка» – се-
риал. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – Хочу V ВИА Гру! 16+
21:25 – «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» – х.ф. 
16+
23:25 – Егор 360. 16+
23:55 – «Богини правосудия» – сериал. 
16+
03:45 – «Дело темное» – сериал. 16+
04:40 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «ТРИ-
НАДЦАТЬ» – х.ф.
11:55 – Мировые сокровища культуры. 
«Каркасная церковь в Урнесе. Мировое 
дерево Иггдрасиль» – д.ф.
12:10 – Юрий Лотман. «Беседы о рус-
ской культуре. Искусство – это мы».
12:55 – Письма из провинции. Поселок 
Листвянка (Иркутская область).
13:20 – «Битва за гитару. Александр 
Иванов-Крамской» – д.ф.
14:00 – Золотая серия «России». «Иди-
от» – сериал.
15:00 – Черные дыры. Белые пятна.

15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Геном неандертальцев» – д.ф.
16:45 – «Анатолий Приставкин. Оглав-
ление» – д.ф.
17:30 – V Большой фестиваль Россий-
ского национального оркестра. Сочи-
нения С. Рахманинова. Дирижер Миха-
ил Плетнев.
18:35 – «Герард Меркатор» – д.ф.
18:45 – Билет в Большой.
19:30 – Новости культуры.
19:50 – Чему смеетесь? или Классики 
жанра.
20:30 – Искатели. Земля сокровищ.
21:20 – «Зовите повитуху. Глава 2» – 
сериал.
22:35 – Линия жизни. Владимир Мато-
рин.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – К 200-летию со дня рождения 
композитора. «Жизнь Верди» – сериал.
01:50 – «Лукас Кранах Старший» – д.ф.
01:55 – Молли Джонсон. Концерт в клу-
бе «Нью Морнинг».
02:50 – «Герард Меркатор» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «Дежурный ангел» – сериал. 
12+
10:00 – «Пятая стража» – сериал. 16+
11:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
11:30 – Городские легенды. «Соловец-
кие острова. Формула бессмертия» – 
д.ф. 16+
12:00 – «Тайные знаки. Путешествие по 
судьбе» – док. сериал. 12+
13:00 – «В ожидании контакта» – д.ф. 
12+
14:00 – «Самые необычные истории о 
пришельцах» – док. сериал. 12+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – У моего ребенка шестое чув-
ство. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
19:00 – Человек-невидимка. 12+
20:00 – «2012» – х.ф. 16+
23:15 – «ДЕНЬ АПОКАЛИПСИСА» – х.ф. 
16+
01:00 – Европейский покерный тур. 18+
02:00 – «ОЗЕРО СТРАХА – 3» – х.ф. 16+
03:45 – «В ожидании контакта» – д.ф. 
12+
04:45 – «Самые необычные истории о 
пришельцах» – док. сериал.
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Не ври мне! 16+
06:00 – «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – «Следаки» – сериал. 16+
08:00 – Экстренный вызов. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Великие тайны: Контакт госу-
дарственной важности. 16+
10:00 – Эликсир молодости. 16+
11:00 – Представьте себе! 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Новости 24. 16+
19:30 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Великая сила слов. 16+
20:30 – Странное дело: Обитель богов. 
16+
21:30 – Секретные территории: Дитя 
Вселенной. 16+
22:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «ДРУГОЙ МИР» – х.ф. 16+
02:20 – «ДРУГОЙ МИР» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Лавка вкуса. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Своя правда. 16+
09:00 – «Ненависть» – сериал. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «Возвращение домой» – сери-
ал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК» – 
х.ф. 16+

01:30 – «Врачебная тайна» – сериал. 
16+
03:25 – «Горец» – сериал. 16+
05:25 – Династии. Моя семья. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – се-
риал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:25 – «ВО БОРУ БРУСНИКА» – х.ф. 6+
11:30 – События.
11:50 – «Метод Лавровой» – сериал. 
16+
12:50 – Дом вверх дном. 12+
13:50 – «Хищники» – док. сериал. 6+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» – х.ф. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Спешите видеть! 12+
18:25 – Миссия «Благая Весть».
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Лиговка» – сериал. 12+
22:00 – События.
22:25 – Жена. История любви. Елена 
Яковлева. 16+
23:55 – «…ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» – 
х.ф. 16+
01:35 – Петровка, 38. 16+
01:55 – «Мыслить как преступник» – се-
риал. 16+
02:45 – «Смерть с дымком» – д.ф. 16+
04:45 – Перекресток.
05:05 – Выход есть.

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Ленинград. Люди и судьбы: 
«Петр Вельяминов» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Идеальные катастрофы» – 
д.ф. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Марш Турецкого – 3» – сери-
ал. 16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Марш Турецкого – 3» – сери-
ал. 16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Инспектор Валландер» – се-
риал. 16+
16:55 – Телеклуб «Звезда СКА».
17:00 – Континентальная хоккейная 
лига. «Металлург» (Магнитогорск) – 
СКА (СПб) – прямая трансляция.
19:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – «Инспектор Валландер» – се-
риал. 16+
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – «Инспектор Валландер» – се-
риал. 16+
20:30 – Свобода выбора. 12+
21:00 – Последние известия. Культу-
ра.
21:05 – Свобода выбора. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – Ленинград. Люди и судьбы: 
«Петр Вельяминов» – д.ф. 12+
23:50 – Открытый университет. Вя-
чеслав Аверин. «Психологическое 
развитие ребенка в возрасте от 3 до 
7 лет». 12+
01:30 – Хроника происшествий.
01:45 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 
12+
03:20 – Ночной сеанс.

СУББОТА, 
19 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:40 – «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» – х.ф. 
12+
06:00 – Новости.
06:10 – «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» – х.ф. 
12+

07:35 – Играй, гармонь любимая!
08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии» – м.ф.
08:45 – «Смешарики. Новые приключе-
ния» – м.ф.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Валентин Юдашкин. Шик по-
русски» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – Ледниковый период.
16:10 – Куб. 12+
17:10 – Голос. За кадром. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:15 – Угадай мелодию.
18:45 – Кто хочет стать миллионером?
19:45 – Минута славы. Дорога на 
Олимп! 12+
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – Успеть до полуночи. 16+
23:30 – Что? Где? Когда?
00:45 – «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» – х.ф. 12+
02:30 – «ТЕЛЕНОВОСТИ» – х.ф. 12+
05:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:50 – «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
12:25 – Честный детектив. 16+
13:00 – «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» – х.ф. 
12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» – х.ф. 
12+
17:20 – Танцы со звездами. Се-
зон-2013.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРО-
ДА» – х.ф. 12+
00:40 – «ЮЖНЫЕ НОЧИ» – х.ф. 12+
02:50 – «ВЗРЫВАТЕЛЬ» – х.ф. 16+
04:35 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфе-
ра; Область наших интересов; Прогноз 
погоды.
08:00 – «Освобождение» – киноэпопея. 
12+
08:45 – «Стойкий оловянный солда-
тик», «Клад кота Леопольда», «Осьми-
ножки», «Гуси-лебеди» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Клин клином» – сериал. 
16+
10:55 – «След. Квадрат Маляева» – се-
риал. 16+
11:45 – «След. Легкая нажива» – сери-
ал. 16+
12:30 – «След. Комариха» – сериал. 
16+
13:10 – «След. Губит людей не пиво» – 
сериал. 16+
13:50 – «След. День донора» – сериал. 
16+
14:35 – «След. Красота спасет мир» – 
сериал. 16+
15:10 – «След. Бесконечная любовь» – 
сериал. 16+
16:00 – «След. Ад» – сериал. 16+
16:50 – «След. Рука Василины» – сери-
ал. 16+
17:40 – «След. Клуб обиженных мужей» 
– сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Защита» – сериал. 16+
22:55 – «Сильнее огня» – сериал. 16+
02:40 – «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 
ГАРАНТИРУЮ» – х.ф. 12+
04:30 – «СЛОМАННАЯ ПОДКОВА» – 
х.ф. 12+
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05:40 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 
0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Я худею. 16+
14:30 – ДНК. 16+
15:30 – Своя игра. 0+
16:20 – Следствие вели… 16+
17:20 – Очная ставка. 16+
18:20 – Чрезвычайное происшествие.
19:00 – Центральное телевидение.
19:50 – Новые русские сенсации. 16+
20:45 – Ты не поверишь! 16+
21:45 – Остров. 16+
23:15 – Как на духу. Шура – Людмила 
Иванова. 16+
00:20 – «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» – х.ф. 16+
02:20 – Бульдог-шоу. 18+
03:15 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+
05:05 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «СТРОИТСЯ МОСТ» – х.ф.
12:20 – Большая семья. Альберт Фило-
зов.
13:10 – Пряничный домик. Чернь по се-
ребру.
13:40 – «ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ» – х.ф.
14:45 – «Сказки-невелички» – м.ф.
15:00 – «Обитатели глубин Средизем-
номорья» – д.ф.
15:55 – Красуйся, град Петров! Ора-
ниенбаум: дворец Петра III, Китайский 
дворец, павильон Катальной горки.
16:25 – Больше, чем любовь. 95 лет со 
дня рождения Александра Галича. 
17:05 – «Неоконченная песня». Кон-
церт-посвящение Александру Галичу.
18:00 – Смотрим… Обсуждаем… «Все, 
что мы делаем…» – д.ф.
19:35 – «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» – 
х.ф.
21:00 – Большая опера.
22:30 – Белая студия. Антонио Банде-
рас.
23:15 – Кино на все времена. «СКОВАН-
НЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ» – х.ф.
01:00 – Концерт группы «Бон Джови» в 
Чикаго.
01:55 – Легенды мирового кино. Миха-
ил Чехов.
02:25 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
02:50 – «Тихо Браге» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
08:30 – «АЛЫЕ ПАРУСА» – х.ф. 16+
10:15 – «РЫЦАРИ МИРАБИЛИСА» – 
х.ф. 16+
14:00 – «ДЕНЬ АПОКАЛИПСИСА» – х.ф. 
16+
15:45 – «2012» – х.ф. 16+
19:00 – «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 
– х.ф. 12+
21:30 – «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
2: АТАКА КЛОНОВ» – х.ф. 16+
00:15 – «КОД ЖИЗНИ» – х.ф. 16+
02:15 – «РЫЦАРИ МИРАБИЛИСА» – 
х.ф. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Игра на выбывание» – сериал. 
16+
09:15 – 100 процентов. 12+
09:45 – Чистая работа. 12+
10:30 – Территория заблуждений. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
15:00 – Странное дело: Обитель богов. 
16+
16:00 – Секретные территории: Дитя 
Вселенной. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Великая сила слов. 16+

18:00 – Представьте себе! 16+
19:00 – Неделя с Марианной Макси-
мовской. 16+
20:00 – «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
– х.ф. 16+
22:00 – «9 РОТА» – х.ф. 16+
00:45 – «ВОЙНА» – х.ф. 16+
03:15 – «БЛОКПОСТ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Собака в доме. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Звездные истории. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Розмари и Тайм» – сериал. 
16+
09:30 – Собака в доме. 0+
10:00 – Лавка вкуса. 0+
10:30 – «Великолепный век» – сериал. 
12+
18:00 – Рублевка. Как устроена жизнь 
миллионеров? 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 
12+
22:45 – Тайны еды. 0+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «РЮИ БЛАЗ» – х.ф. 16+
01:40 – «Врачебная тайна» – сериал. 
16+
03:35 – «Горец» – сериал. 16+
05:30 – Династии. Приемные дети. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – се-
риал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:25 – Марш-бросок. 12+
06:00 – АБВГДейка.
06:30 – «РУССКИЙ СУВЕНИР» – х.ф. 12+
08:40 – Перекресток.
09:10 – «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ-
ВЕРГ…» – х.ф. 6+
10:25 – Добро пожаловать домой! 6+
11:20 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:45 – Хроники московского быта. 
Кремлевские жены. 12+
12:35 – «МАМОЧКИ» – х.ф. 16+
14:35 – «ГОРБУН» – х.ф. 6+
16:35 – «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» – 
х.ф. 12+
17:30 – События.
17:45 – «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» – 
х.ф. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
23:55 – События.
00:15 – Временно доступен. Михаил 
Полицеймако. 12+
01:20 – «КОРСИКАНЕЦ» – х.ф. 12+
03:05 – Без обмана. Какую рыбу мы 
едим. 16+
04:10 – Благословение.

КАНАЛ «100ТВ»

06:15 – «Приключения муми-троллей» 
– м.ф. 0+
07:00 – «МУШКЕТЕР» – х.ф. 16+
08:45 – «МАТЬ И МАЧЕХА» – х.ф. 16+
10:10 – «Леннаучфильм»: «История од-
ного кадра» – д.ф. 12+
10:30 – Непарламентские перлы. 12+
11:00 – АРТ ТВ. 12+
12:00 – «Леннаучфильм»: «Валерий 
Гаврилин. Весело на душе» – д.ф. 12+
13:00 – Телевизионный клуб «Зенит».
13:30 – Чемпионат России по футболу. 
«Зенит» (СПб) – ЦСКА (Москва) – пря-
мая трансляция.
15:25 – Телевизионный клуб «Зенит».
15:50 – «Медиум» – сериал. 16+
18:10 – Петербургский репортер. 12+
19:00 – Последние известия.
19:10 – Нужное подчеркнуть. 12+
19:40 – «Правительство» – сериал. 16+
21:50 – «Секретный фарватер» – сери-
ал. 12+
02:35 – «Зенит» (СПб) – ЦСКА (Мо-
сква).
04:30 – Ночной сеанс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
20 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:40 – «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» – х.ф.
06:00 – Новости.

06:10 – «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» – х.ф.
07:40 – Армейский магазин. 16+
08:15 – Дисней-клуб: «Аладдин» – м.ф.
08:40 – «Смешарики. ПИН-код» – м.ф.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Истина где-то рядом. 16+
12:45 – Самый лучший муж. 16+
13:40 – Свадебный переполох. 12+
14:45 – «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» – х.ф. 12+
16:55 – «Сергей Безруков. Успех не 
прощают» – д.ф. 12+
18:00 – Ледниковый период.
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – Клуб веселых и находчивых. 
Высшая лига. 16+
00:10 – Бокс. Бой за звание чемпиона 
мира. Руслан Проводников – Майк Аль-
варадо.
01:10 – «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА» – х.ф. 
12+
03:00 – «СТЮАРТ ЛИТТЛ – 2» – х.ф.
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:40 – «ХОД КОНЕМ» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. Собы-
тия недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Городок.
11:45 – «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» – 
х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» – 
х.ф. 12+
16:10 – Смеяться разрешается.
18:20 – Наш выход!
20:00 – Вести недели.
21:30 – «БЕРЕГА ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
23:30 – Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым. 12+
01:25 – «ГРИНГО» – х.ф. 16+
02:00 – Вещание по кабельным сетям 
до 05:00.
03:20 – Планета собак.
03:55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – «Дикие лебеди», «Птичка Тари» 
– м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; Об-
ласть наших интересов; Эхо недели; 
Прогноз погоды.
08:00 – «Грибок-теремок», «Сказка о 
попе и работнике его Балде», «Царев-
на-лягушка», «Тайна третьей планеты» 
– м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Детективы. Из-за угла» – се-
риал. 16+
11:35 – «Детективы. Кровавые огурцы» 
– сериал. 16+
12:05 – «Детективы. Опасный возраст» 
– сериал. 16+
12:40 – «Детективы. Ордена» – сериал. 
16+
13:15 – «Детективы. Утренняя пробеж-
ка» – сериал. 16+
13:45 – «Детективы. Братья и сестры» 
– сериал. 16+
14:15 – «Детективы. Лучший муж в 
мире» – сериал. 16+
14:50 – «Детективы. Сыновья любовь» 
– сериал. 16+
15:20 – «Детективы. Кольца и брасле-
ты» – сериал. 16+
15:55 – «Детективы. Случайный папа» – 
сериал. 16+
16:25 – «Детективы. Сафари в город-
ском дворе» – сериал. 16+
17:00 – Место происшествия. О глав-
ном.
18:00 – Главное.
19:00 – «Привет от «Катюши» – сериал. 
16+
22:45 – «АМЕРИКЭН БОЙ» – х.ф. 16+

01:00 – Агентство специальных рас-
следований. 16+
02:00 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабельным 
сетям.
05:00 – Живая история: «Микояны. 
Жизнь по правилам и без» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:05 – «Дорожный патруль» – сери-
ал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 
0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
10:55 – Чудо техники. 12+
11:25 – Поедем, поедим! 0+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России по 
футболу – 2013/14. «Анжи» – «Спар-
так». Прямая трансляция.
15:30 – Своя игра. 0+
16:20 – Следствие вели… 16+
17:25 – Враги народа. 16+
18:20 – Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая програм-
ма.
19:50 – «Трасса» – сериал. 16+
23:35 – Луч света. 16+
00:10 – Школа злословия. Мария 
Островская. 16+
00:55 – «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» – 
х.ф. 16+
03:05 – «Дорожный патруль» – сери-
ал. 16+
04:00 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10:35 – «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР» – х.ф.
11:55 – «Николай Гриценко» – д.ф.
12:35 – Россия, любовь моя! Удмурт-
ские праздники.
13:05 – «Смех и горе у Бела моря», 
«Остров ошибок» – м.ф.
14:30 – Пешком… Москва екатеринин-
ская.
15:00 – Что делать?
15:45 – Валерий Гергиев, Джошуа Белл 
и Национальный молодежный оркестр 
США. Концерт в Большом зале консер-
ватории.
17:30 – Кто там…
18:00 – Контекст.
18:40 – Искатели. Затерянный город 
шелкового пути.
19:25 – Романтика романса. К 90-ле-
тию со дня рождения Николая Доризо. 
20:20 – К юбилею киностудии. «Мос-
фильм». 90 шагов.
20:35 – «СИБИРИАДА» – х.ф.
00:00 – Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Аньес Летестю и Жозе 
Мартинез в балете «Пахита» в поста-
новке Пьера Лакотта.
01:55 – Искатели. Затерянный город 
шелкового пути.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Рисовые террасы Ифугао. Ступени в 
небо» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
08:00 – «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ…» – 
х.ф. 12+
09:45 – «РОДНЯ» – х.ф. 0+
11:45 – «СХВАТКА В НЕБЕ» – х.ф. 12+
13:45 – «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 
2: АТАКА КЛОНОВ» – х.ф. 16+
16:30 – «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 
– х.ф. 12+
19:00 – «ЗЕМНОЕ ЯДРО» – х.ф. 16+
21:45 – «СВЕРХНОВАЯ» – х.ф. 12+
01:15 – «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» – х.ф. 16+
03:45 – «РОДНЯ» – х.ф. 0+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ВОЙНА» – х.ф. 16+
07:30 – «9 РОТА» – х.ф. 16+

10:00 – «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
– х.ф. 16+
12:00 – «Боец» – сериал. 16+
23:15 – Репортерские истории. 16+
23:45 – Неделя с Марианной Макси-
мовской. 16+
00:50 – Смотреть всем! 16+
02:20 – «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ НЕ ПРИ-
ШЛО» – х.ф. 16+
04:00 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Собака в доме. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Платье моей мечты. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Розмари и Тайм» – сериал. 
16+
09:30 – Сладкие истории. 0+
09:45 – «ПОБЕДИТЕЛЬ» – х.ф. 16+
11:40 – Спросите повара. 0+
12:35 – «Модные сестры» – сериал. 12+
17:00 – Давай оденемся! 16+
18:00 – Рублевка. Как устроена жизнь 
миллионеров? 16+
19:00 – «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» – 
х.ф. 16+
21:15 – «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» – 
х.ф. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ИГРУШКА» – х.ф. 12+
01:20 – «Врачебная тайна» – сериал. 
16+
03:15 – «Горец» – сериал. 12+
04:00 – Возможна профилактика.
05:15 – Династии. Папины дочки. 16+
05:45 – Цветочные истории. 0+
06:00 – «Наш домашний магазин» – се-
риал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:10 – «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» – х.ф. 
12+
08:00 – Фактор жизни. 6+
08:30 – «НАСТЯ» – х.ф. 12+
10:20 – Барышня и кулинар. 6+
10:55 – «Железный человек» – спец-
репортаж. 16+
11:30 – События.
11:45 – «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» – х.ф. 12+
13:45 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. 
Семен Стругачев. 12+
14:50 – Благословение.
15:20 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – 
сериал. 12+
17:15 – «Белая ворона» – мини-сери-
ал. 16+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Инспектор Льюис» – сериал. 
12+
23:50 – События.
00:10 – «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 
– х.ф. 12+
04:15 – «За ними была Москва» – д.ф. 
12+
05:15 – Перекресток.
05:40 – Выход есть.

КАНАЛ «100ТВ»

06:45 – «Приключения муми-троллей» 
– м.ф. 0+
07:30 – «Планета Земля» – док. сери-
ал. 12+
08:20 – «СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРАБРО-
СТИ» – х.ф. 12+
09:40 – Петербургский репортер. 12+
10:30 – Великие артисты – великому 
городу: Игорь Дмитриев. 12+
11:00 – АРТ ТВ. 12+
12:00 – «Правительство» – сериал. 16+
14:20 – Тележурнал «Звезда СКА». 12+
14:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
15:00 – Континентальная хоккейная 
лига. «Салават Юлаев» (Уфа) – СКА 
(СПб) – прямая трансляция.
17:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
17:25 – «Мертвая зона Стивена Кинга» 
– сериал. 16+
19:55 – Хроника происшествий. Итоги 
недели. 16+
20:20 – «МУШКЕТЕР» – х.ф. 16+
22:10 – Футбольный вечер.
23:10 – «Мертвая зона Стивена Кинга» 
– сериал. 16+
01:25 – Ночной сеанс.

ПРОГРАММА ТВ С 14 ПО 20 ОКТЯБРЯ
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Ирине Сергеевне МЕРКУЛОВОЙ

Хорошая женщина Ира 
У нас на Посадской живёт.
Легка, энергична на диво,
Любому на помощь придёт!

Всегда весела, в настроенье,
Проблемы соседей решит.
Ирина! Виват! С днём рожденья!
Здоровья! Пусть Бог Вас хранит!

Жильцы дома

Автотранспортной организа-
ции требуются на работу:

 МЕХАНИК
 КОНДУКТОР
 ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»
    со стажем работы.
Стабильная з/п, полный соц. 
пакет.

 ДИСПЕТЧЕР, з/п договор-
ная, полный соц. пакет.

8 (813-70) 29-651; 
8-911-706-47-33; 
8-911-101-17-90.

Производственному
предприятию СПб

ТРЕБУЕТСЯ 
на постоянную работу 

МЕНЕДЖЕР ПО СБЫТУ 
ПРОДУКЦИИ.

Пятидневка,
з/п – оклад + % от продаж. 

 8-904-610-07-00.

Требуется УБОРЩИЦА, 
пн – пт, с 6.00 до 11.00, 

з/пл. 9  000 руб.
 334-95-18, 

8-905-203-22-49.

В газетный киоск
срочно требуется 

ПРОДАВЕЦ. 
 8 (813-70) 20-431, 20-552, 

8-906-254-22-76.

..::::ПРОДАМ
Уч-ок 10 соток, массив Проба, 550 
тыс. руб.  8-921-744-49-35.
Уч-ок 6 сот. с домом, 700 т. р. Борисо-
ва Грива.  8-967-522-99-38.
Уголь, дрова колотые, дост. 
 8-911-920-43-00.
Дрова колотые березовые, ольховые. 
Доставка от 1 м3. 8-921-888-42-49.

.....:::::КУПЛЮ
Старину дорого: часы, статуэтки, 
«Зингер», самовар, картину, мебель и 
др. Оценка бесплатно.  642-41-37.
Книги. Выезд от 100 экземпляров. 
Оплата сразу.  934-00-62.
Книги. Оплата сразу. Вывоз.
 992-37-57.
Участок, дом.  8-961-810-38-39.

:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки.  8-931-236-72-60.

Все виды строительных работ. 
 8-911-024-26-60.
Пассажирские перевозки на микро-
автобусе Volkswagen (8 мест).  937-
42-20, Николай.
Грузоперевозки.  8-911-974-59-85.
Ремонт, отделка квартир.   8-981-
838-19-38.
Камины. Печи.  8-981-838-19-38.

.....:::::АРЕНДА
Сдам ком. в доме.  8-952-361-63-43.

Сдам любое жильё, оформл. по дого-

вору.  8-952-373-67-30.

......:::::РАБОТА
Треб. домработница в коттедж, рус-
ская. 8-921-767-51-07, Владимир.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам собаку в хорошие руки. 

 8-905-264-69-16.

ООО «Северо-Западный правовой центр»
ВСЕ ВИДЫ 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
 г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., д. 12, 4 этаж. 

 8 (813-70) 43-842.

КРУПНОЙ КОМПАНИИ 
на производство вентиляции 

(д. Янино-1) требуются:

слесарь-
жестянщик, 

зар. плата 35 000 – 40 000 руб.;

рабочий 
производства, 

зар. плата 25 000 руб.
Оформление по ТК РФ. 
Компенсация проезда.

8 (812) 327-12-00, +7-921-
643-16-48, Олеся, Анастасия.

КРУПНОЙ КОМПАНИИ 
на современный склад 
(д. Янино-1) требуется

ГРУЗЧИК 
Гражданство РФ, РБ, 

зар. плата 24 000 руб. 
+ оплата переработок.

Перспектива роста. 
Компенсация проезда.

8 (812) 327-12-00, 
+7-921-643-16-48, 
Олеся, Анастасия. 

Клубу «PG» требуется
ПОВАР.

Работа: пятница и суббота, 
ночные смены.

Колтушское ш., д. 300.
 924-2-924.

Требуются:
ГРУЗЧИКИ, КОМПЛЕКТОВЩИКИ.

График 5/2, достойная оплата,
бесплатная развозка.

Работа на складе в г. Всеволожске.
 8-921-877-23-68;

8-950-046-87-75, Екатерина.

Срочно требуются

РАЗНОРАБОЧИЕ.
Гражданство СНГ. Г. Всеволожск.

 441-36-71,
8-911-114-88-75.

Срочно требуется
КОМПЛЕКТОВЩИК.
Оклад 25 000 рублей и выше.

Опыт работы с продуктами питания.
Возможность заработать.
Работа в г. Всеволожске.
 8 (812) 449-65-09.

 Требуется ПРОДАВЕЦ 
в продовольственный 

магазин. Сан. книжка 
и постоянная регистрация 

обязательны. пос. Романовка. 
 8-921-561-48-48.

Требуются МАСТЕРА 
МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА,  

КОСМЕТОЛОГИИ, 
МАССАЖА.

П. Романовка, д. 31.
 8-911-216-84-04.

ПРИГЛАШАЕМ НА КУРСЫ 
поваров-

кондитеров. 
8-921-659-01-98.

Спортивному клубу «Гранд Палас 
Спорт», в г. Всеволожске, требуется 

ВРАЧ. 
Достойные условия труда. 
 +7-921-793-05-90.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

требуются:
 КОНДУКТОР, (график работы 
2/2).
 ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» (стаж 
работы не менее 3-х лет),
 КОНТРОЛЁР,
 ДИСПЕТЧЕР, (график работы 
1/3).
 СЛЕСАРЬ по ремонту
автомобилей (ГАЗ, «Ивеко»)

(стабильная заработная плата,
полный соц. пакет)

 2-95-95.

Всеволожскому почтамту
 требуются на работу:

 ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ в г. Всеволожске (3 чел.), в п. Ва-
ганово (1 чел.), п. Котуши (1 чел.), п. Лесколово (1 чел.), 
п. Новое Девяткино (1 чел.), п. им. Свердлова (1 чел.); 
 ПОЧТАЛЬОНЫ (Воейково, Всеволожск, п. им. Свердлова).
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТБ.
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.
МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ (Сертолово).
 ПОЧТАЛЬОНЫ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ПОЧТЫ (2 чел.).
 СПЕЦИАЛИСТЫ В ГРУППУ КОММЕРЦИИ (Всеволожск).
ИНЖЕНЕР В ГРУППУ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Оформление по ТК, социальные гарантии.

Имеются вакансии для инвалидов рабочих групп.

Обращаться в отдел кадров, 

 31-722.

Дополнительная информация по 23-633

Всеволожский центр культуры и досугаВсеволожский центр культуры и досуга
 приглашает приглашает

 В студию эстрадного вокала детей (от 3 лет и старше) и 
взрослых. 
Информация по  8-904-634-19-52, Елена Пащенко.

 Коллектив детской аэробики для детей 5–10 лет. 
Студия аэробики для взрослых. Запись по пн и чт 
с 18.00 до 18.30. Руководитель – Елена Подхалюзина.

 Хореографический коллектив «Созвездие» для детей от 4 
лет. Запись по  8-911-933-53-34, Вячеслав Олегович.

 Творческие курсы «Интерьерная кукла в стиле Тильда» для 
взрослых и детей от 7 лет. Запись по  8-911-292-06-07, Светлана.

 Детский центр эстетического развития и актерского ма-
стерства им А.Ю. Хочинского объявляет набор детей 6–12 лет 
в театр-студию. Занятия проходят в театральном зале Всево-
ложского ЦКД. Запись по  8-904-617-25-82, Андрей Сергеевич, 
8-904-611-91-20, Алина Павловна.

Ансамбль барабанщиц
Всеволожской  ДШИВсеволожской  ДШИ

им. М.И. Глинкиим. М.И. Глинки
(структурное подразделение «Южный»)

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕВУШЕК
в возрасте 12–16 лет.

Прослушивание ежедневно,
кроме воскресенья,

с 15 до 20 часов.
Обращаться к администрации школы  

по адресу: ул. Московская, д. 2, 
микрорайон Южный.

Всеволожский Центр культуры и досуга приглашает

Дополнительная информация по  23-633.

Всеволожский Народный драматический 
театр открывает театральный сезон 

19 октября в 16.00 – 

спектакль «Женитьба» 
(Н.В. Гоголь),

комедия в двух действиях.

 Большой зал ЦКД. 
Стоимость  билетов: 100 руб.

Всеволожская поликлиника по субботним и воскресным дням 
до января 2014 г. проводит Дни здоровья. Вы можете пройти: 

лабораторные методы исследования, цитологию, ФЛГ, маммографию, УЗИ.

Адрес: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.

Все виды 
СТРАХОВАНИЯ 
8-905-224-83-56
www.sirkoae.agent.reso.ru 

ЦИФРОВЫЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
производства: Швейцария, Дания, Германия

«СлухМастер»
бесплатная консультация и диагностика

продажа батареек и комплектующих
ремонт слуховых аппартов

ЦЕНТР СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ 
улица Межевая, дом 21, 

вторник и четверг, с 11.00 до 19.00
моб. тел.: 981-31-97, www.sluhmaster.ru

Имеются противопоказания.
Проконсультироваться со специалистом.

Р
ек

ла
м

а
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«ВсеволожскСпецТранс»
приглашает на работу:

МАШИНИСТА 
ЭКСКАВАТОРА 

(погрузчика);

ВОДИТЕЛЯ 
кат. «С»;

ДОРОЖНОГО 
РАБОЧЕГО. 
45-401, 44-486.

ООО «Продакшн Лайн»
Компания по производству

пластиковой упаковки
объявляет набор персонала:

•ОПЕРАТОР
формовочных машин.

График работы: 2/2, день/ночь, 
з/п от 20 000 руб.

г. Всеволожск, ул. Гоголя, д. 3,
 8-911-783-95-12, Михаил,

e-mail: tampo@mail.ru
•КУРЬЕР

со своим автомобилем.
 8-911-919-17-74, Алексей.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: бесплатные обеды, бесплатную 
развозку, корпоративную связь, спец. одежду, обучение.

 8-921-555-64-53, Выдрина Татьяна.

ДВОРНИКА – з/п от 15 000 руб., график 5/2;

АДМИНИСТРАТОРА-ОХРАННИКА – з/п от 24 000 руб., 

график 1/2;

НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ – знание механических 

устройств, з/п от 28 000 руб., график 2/2;

МАСТЕРА-ТЕХНОЛОГА ЛВЖ (легковоспламеняющиеся 

жидкости) – опыт работы, знание 1С, з/п от 34 000 руб. 

ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА – опыт работы на аналогичном 

предприятии, з/п от 40 000 руб.

РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА СНАБЖЕНИЯ – опыт ра-

боты и руководства, з/п от 50 000 руб.

В крупную мебельную компанию 
срочно на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

 ШВЕИ, з/п от 25 000 руб., график 2/2;
 ГРУЗЧИКИ, з/п от 20 000 руб.,
     график – 5-дневка;
 РАЗНОРАБОЧИЙ, з/п от 20 000 руб.,
     график – 5-дневка.

Опыт работы обязателен. Оформление по ТК РФ.

Работа во Всеволожском районе, пос. Лепсари, 
развозка от ст. м. «Ладожская» через Всеволожск.

 +7-911-210-46-88 – Дмитрий, 
380-15-66 – Евгений.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 350 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

 8-906-274-82-47.Товар подлежит обязательной 
сертификации

СТИЛЬ

Реклама

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС  8-911-000-84-36. 
Резюме направлять на электронный адрес: kadry@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

в строительные
и хозяйственные магазины

 г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, пос. Колтуши:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (с опытом работы) 
 (з/пл. от 35000 руб.);
•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО магазином (з/пл. от 25000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/пл. от 18000 руб.);
•КАССИРОВ (з/пл. от 18000 руб.);
•КОНТРОЛЁРОВ торгового зала (з/пл. от 18000 руб.);
•ГРУЗЧИКОВ (з/пл. от 15 000 руб.);
•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «Е» (з/пл. от 30 000 руб.);
•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 
 (график 1х3, з/пл. от 1800 руб. в смену);
•УБОРЩИЦУ (з/пл. 15000 руб.).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

• оформление по ТК (оплачиваемые отпуска, больничные);
• стабильная «белая» з/плата 
 (выплаты 2 раза в месяц);
• льготное горячее питание, 
 форменная одежда;
• бесплатное корпоративное обучение,
  карьерный рост.

 8-911-020-00-87.

По вопросам трудоустройства обращаться по  8-911-228-65-40, 
640-30-37, доб. 105 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00),

пос. Романовка, ул. Инженерная, д. 10.

На мебельную фабрику на полный рабочий день

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
– МАСТЕР УЧАСТКА

МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА.
Требования: о/р приветствуется. Опыт руководства персоналом, организа-

торские способности. З/п – от 45 000 рублей.
– СБОРЩИК МЕБЕЛИ.

Требования: обязателен о/р по изготовлению корпусной мебели. Аккурат-
ность, внимательность. З/п – от 35 000 рублей. Работа в г. Всеволожске. 

Соц. пакет, оплачиваемый больничный, отпускные.

Для работы в районе
ж/д ст. «Кирпичный завод»

требуются:
ДВОРНИК,

график: 5/2, с 08.00 до 
17.00, з/п 15 000 руб./мес. 
(на руки);

ТРАКТОРИСТ
(на коммунальный
трактор Беларусь

«МТЗ-80»), 
график: 5/2, з/п 28 000 руб./
мес. (на руки).
Бесплатная развозка от г. 
Всеволожска, п. Романовка, 
п. Щеглово, мкр Бернгар-
довка, п. Рахья.
 ОК: (812) 347-78-65,

740-75-53,
8-921-954-46-89.

Резюме присылать по 
e-mail:vpes@vsevpes.ru, по ф. 
8 (813-70)-29-329.  отдела 

кадров: 8 (813-70) 24-337. 

Муниципальному предприятию 
«Всеволожское предприятие 

электрических сетей» 
требуется 

ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
по эксплуатации 

распределительных сетей 
0,4 – 10 кВ.

Заработная плата – 
по итогам собеседования.
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 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•навоз, 
•торф, 
•дрова,
•уголь.

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. 
ВЫВОЗ ГРУНТА. 

•песок, 
•щебень, 
•отсев, 
•земля, 

КПК «Народный кредит»
Принимаем личные сбережения:

8 (813-70) 43-351, 8-981-125-99-35. 
Г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41, офис 2. 

Для лиц старше 18 лет. Только для членов КПК.

ре
кл

ам
а

от 2 месяцев до 2 лет 
от 10 000 рублей. 45% годовых

Теплицы «МГА» 
арочные, под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная труба 

квадрат 25х25,
 арки через 660 мм. 

РАЗМЕРЫ (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2 2,1 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 2,13
 МГА-4 2,5 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 1,83
МГА-МИКРО 

1,3х2,05х0,65 
ДОСТАВКА НА МЕСТО: 

8-911-231-34-30, 
 8-911-231-34-32,

 www.Firmakis.ru 

ПРОДАМ 
кузов в сборе от 7000 руб. 

Доставка бесплатная.

 8-916-108-23-95.
Товар подлежит обязательной сертификации

ООО
«Частный поверенный»

Помощь в получении потре-
бительских кредитов, креди-
тов для ООО и ИП, займов под 
залог в банках СПб.

Заполните заявку на сайте 
www.PR-AT.ru или 

8 (812) 607-64-61,
8 (812) 983-47-00.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ВОРОТ,
ЗАБОРОВ,
РЕШЁТОК 

любой 
сложности 

и др. металлоконструкций. 
 8-921-319-57-56.

BAG-gab

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

 Адвокатский кабинет
 «Юр Экс»

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
В ОБЛАСТИ ПРАВА 

(адм. органы, суд и т. д.). 
 947-79-59.

Реставрация ванн

 8-965-078-09-78

Наливной вкладыш

ПРОДАМ:
кровати металлические – 1000 руб.; 
матрац, подушку, одеяло – 700 руб. 

Доставка бесплатная.
 8-910-462-07-23.

Товар подлежит обязательной сертификации

ОРГАНИЗАЦИЯ КУПИТ

б/у аккумуляторы
оптом от 1 тонны.
 8-921-639-46-01.

ПРОДАМ: сетку-рабицу – 600 руб., 
сетку кладочную – 80 руб.,

столбы – 200 руб., ворота – 3500 
руб., калитки – 1500 руб., 

секции – 1200 руб., профлист, 
арматуру. Доставка бесплатная. 

 8-910-462-19-87.
Товар подлежит обязательной сертификации

 АРЕНДА офисных 
и производственных 

помещений. 
921-952-72-30, 40-441.

ПРОДАЁМ 

«ЛИАЗ-525625»
(22 посад. места) – 2006 г.в.

(300 000 руб.) 
в технически исправном 

состоянии. 

8-911-706-47-33, 
8-911-101-17-90.

ПРОДАЁТСЯ
торговое оборудование б/у.:

– СТЕКЛЯННЫЕ 
  ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ;
Конт.  8-911-706-47-33.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Артрит, артроз.
Если болят суставы

Чтобы победить болезнь, нужно хорошо понимать, 
что она собой представляет. 

Как говорится, врага надо знать в лицо! Так вот, 
все болезни наших «косточек» делятся на две груп-
пы: дистрофические и воспалительные. Артроз, на-
пример, типичное дистрофическое заболевание. 
Он сопровождается разрушением межсуставного 
хряща из-за нарушения нормального питания и 
кровоснабжения тканей. При воспалительных за-
болеваниях (артрите, бурсите и т.п.) воспаляются 
ткани сустава. При этом человек испытывает боль, 
возникает припухлость и покраснение кожи, дви-
жения скованны и ограниченны. В тяжелых случаях 
возможна даже деформация сустава. 

И как же лечат эти заболевания? Средств и ме-
тодов для этого существует великое множество – 
хондопротекторы, противовоспалительные и обез-
боливающие препараты, физиотерапия, ЛФК и, как 
крайнее средство, хирургическая операция! Но все-
таки лучшее лечение суставов – это комплексное, 
одной из важных составляющих которого является 
магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01! Вот 
уже более десяти лет его применяют в домашних 
условиях и медицинских учреждениях для лечения 
заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Как же действует АЛМАГ? Во-первых, он помо-
гает снять боль, которая часто мучает пациентов, 
страдающих артритом или артрозом. Во-вторых, 
АЛМАГ способен устранить саму первопричину за-

болевания. Известно, что под влиянием магнитного 
поля аппарата микроциркуляция крови и обмен ве-
ществ в зоне воздействия увеличивается в несколь-
ко раз. К пораженному суставу начинают лучше по-
ступать кислород и питательные вещества. Получая 
все необходимое в достаточном объеме, межсу-
ставный хрящ прекращает разрушаться и заболева-
ние дальше не прогрессирует. И при лечении артри-
та и других «-итов» АЛМАГ тоже способен помочь. 
Воспаление, по сути своей, это – ответная реакция 
организма на какой-то отрицательный внешний 
фактор: травму, инфекцию и т.п. При этом в тканях 
сустава накапливаются вредные вещества, кото-
рые провоцируют и поддерживают воспалительные 
процессы. АЛМАГ за счет все того же усиления кро-
вотока дает возможность этих «диверсантов» от-
туда оперативно удалить. Опыт многих пациентов 
свидетельствует, что регулярное проведение фи-
зиопроцедур с помощью аппарата АЛМАГ-01 дает 
возможность пациенту либо совсем избавиться от 
своего недуга (если лечение начато своевременно) 
или в хронических случаях сделать так, чтобы он 
не мешал нормально жить и работать. Кроме того, 
АЛМАГ обладает свойством усиливать действие ле-
карственных препаратов, что существенно увеличи-
вает эффективность комплексного лечения. 

Реклама

Уважаемые жители г. Всеволожска!
Приходите на выставку-продажу в аптеку «Невис» по адресу: Всеволожский пр., д. 55,

с 14 по 18 октября.
Узнавайте о возможностях «Алмага» по бесплатному телефону «горячей линии» завода

8-800-200-01-13.
Медицинская техника «Еламед» также в магазине «Медтехника», Колтушское шоссе, д. 39.

Адрес завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, д. 25, ОАО «Елатомский приборный завод». 
ОГРН 1026200861620. Сайт завода: www.elamed.com (возможен заказ наложенным платежом).

(крупные, 
все привитые).
В поселке
Разметелево – 
с 9.00 до 9.30.

В г. Всеволожске – 
с 10.00 до 11.00 

(на старом рынке).

8-910-532-24-26

18 октября, последний раз 
в этом сезоне, будут продаваться 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики
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   Туроператор

Всеволожский пр., д. 49,
3 этаж, офис 12.

 20-501, 716-99-45.
С 10.00 до 18.00., выходной – воскресенье, 

понедельник,  www.soyuzspb.ru

25 лет
в турбизнесе

СЕЗОН СКИДОК:
(СЕНТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ)

Беларусь, 
Финляндия, 

Таиланд, 
Израиль, Куба, 

Египет, ОАЭ, 
Кипр, Вьетнам,
 Канары, ГОА, 
Доминикана, 

Мексика, 
Шри-Ланка, 

Экскурсионные Экскурсионные 
Туры по Европе, Туры по Европе, 

Круизы!Круизы!
Загранпаспорта – помощь

Мебель на заказМебель на заказ
из массиваиз массива

производство – Колтушское ш., 184.производство – Колтушское ш., 184.

 921-910-99-50. 921-910-99-50.

e-mail: bdb9@mail.rue-mail: bdb9@mail.ru
сайт: bdb9.ruсайт: bdb9.ru
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Франция, Германия,

Бельгия, Италия.
ТКАНЕВЫЕ   ПОТОЛКИ

946-26-70
645-70-95

Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАЁТСЯ 

ОДНОКОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА, 2-й эт. 
В 3-этажном доме в 

пос. им. Морозова, ул. 
Первомайская. Общ. 

площадь 25,9 м2 , сан. 
узел совмещенный.

Цена договорная.

 8-931-273-36-37.
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г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 49а,

тел.: (813-70) 2-80-74.

«ЗАСТРАХОВАННАЯ ПЕНСИЯ» 
на 12 месяцев – 20% годовых,

а также Срочные займы без залога и поручителей.
Заключение договора при предъявлении пенсионного удостоверения. Мин. сумма внесения 50000 рублей. 

За 10 рабочих дней до окончания срока договора пайщику необходимо уведомить КПК о намерении расторгнуть договор. 
При нерасторжении договора договор пролонгируется на новый срок на условиях данной программы, действующих 

на дату пролонгации. Досрочное расторжение договора в предусмотренном КПК порядке. 

Из суммы выплачиваемой компенсации удерживается НДФЛ. Пополнение, частичное снятие средств и капитализация 
компенсации не предусмотрены. Только для пайщика КПК «Балтийский Фонд Сбережений».
Размер вступительного взноса – 100 руб. Размер обязательного паевого взноса – 100 руб.

ЗАСТРАХОВАНО В ЗАО СК «ИНВЕСТСТРАХ»

www.bfs-kpk.ru

От всей души!

Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. 
МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск. Развозка от м. «Ладожская» – 25 минут.

ТРЕБОВАНИЯ: среднее специальное (техническое) образование. 
Желательно: опыт работы на металлообрабатывающем оборудовании. 

График работы – 2/2. Обучение. З/плата по результатам собеседования.
Контактные лица:  8 (813-70) 27-997, доб. 220, 
Кин Олег Германович  – 8-953-174-09-19, 
Садов Иван Валерьевич  – 8-953-174-09-29.

 Предприятию ООО «Питерпрофиль»
 требуется

ОПЕРАТОР ПРОФИЛЕГИБОЧНОГО 
АППАРАТА (вальцовщик).

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

КЛАДОВЩИКОВ-
комплектовщиков

Работа сутки через двое,
з/п 25 000 – 40 000 руб.,

сдельная система оплаты.
Продукция – охлажденное 

мясо. Требуется гражданство 
РФ или Белоруссии. 

Склад-холодильник в районе 
«Ржевки» (станция «Ковалево пост»).

8 (812) 331-72-34.

Поздравляем уважаемых ветеранов с юбилеем!
С 85-летием: Раису Михайловну МИРОНО-

ВУ, Валентину Михайловну ПАВЛОВУ, Клав-
дию Михайловну БЕЛОВУ, Анну Сергеевну 
БОЛЬШАКОВУ;

с 80-летием: Анну Петровну ЯКИМЕНКО;
с 75-летием: Стефанию Станиславовну МИ-

КУЛЬСКУЮ, Раису Александровну ДОНЦОВУ.
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой:
Здоровья, бодрости и счастья.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

14.10.2013 г. отмечают изумрудную свадьбу (55 
лет) Николай  Иванович и Антонина Васильевна 
РУСИНЫ. Сердечно поздравляем юбиляров. Очень 
вас любим. Это большое счастье, что у нас есть вы, 
есть родительский дом, ваша любовь и тепло ва-
ших сердец. Желаем, чтобы сил и здоровья вам 
хватило ещё на долгие-долгие годы.

Дорогие, любимые наши!
Поздравляем с днём свадьбы мы вас!
Нет добрей вас, мудрее и краше,
Благодарность примите от нас –
За счастливые детские годы,
За тепло и домашний уют
И за то, что в любые невзгоды
В родном доме нас любят и ждут.

Любящие вас дети, внуки, правнуки

Уважаемый Владислав Лукич БУРАК!
Поздравляем с юбилеем!
У природы нет плохой погоды,
Нет у Лукича плохих друзей,
Он в любви купается с Тамарой –

Душа в душу и водою не разлей.
Пусть подольше эта радость длится,
Пусть подольше будоражит кровь.
Окружают вас и ваших близких
Вера, и надежда, и любовь!

Таня, Вадим и наша семья

Благодарим руководство Всеволожского по-
требительского общества за ремонт единствен-
ного магазина в деревне Каменка. Спасибо за ор-
ганизацию работы автолавки, которая снабжала 
жителей продуктами первой необходимости во 
время ремонта.

Н.А. Крылова, В.В. Панова, Е.А. Михайлова, 
О.Д. Треполенкова, Е.А. Жмыхова

Ирине Владимировне ОСИПОВОЙ!
Сердечно поздравляем с юбилеем!
Пусть радуют подарки, поздравления!
Во всех делах, как прежде, вдохновенья,
Успехов, процветания, везенья,
Душевных сил, здоровья и терпенья!

Бахаревы

Сердечно поздравляем с юбилеем Анну Яков-
левну ИЛЬИНУ!

Желает коллектив коллег
Прожить на свете много лет,
Чтоб щедрой с вами жизнь была.
И вам в подарок принесла
Весенних ветров, сладких грёз.
Любви не в шутку, а всерьёз…
Удач, которых и не счесть.
Всё остальное у вас есть.

Коллектив МП «Баня № 1»

сеть магазинов

Заместителя
управляющего
магазином
Кассиров
Грузчиков
Мясника
Контролёров

Служебная развозка до г. Всеволожска!Служебная развозка до г. Всеволожска!

 8 (812) 559-40-32; 8 (812) 559-40-32;
8-981-793-77-14.8-981-793-77-14.

Наличие гражданства РФ или РБ обязательно

ПРИГЛАШАЕМ 
на работу в п. Щеглово

Удобные магазины свежих покупоксвежих покупок

Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. 
МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск. Развозка от м. «Ладожская» – 25 минут.

 Предприятию ООО «Питерпрофиль»
 требуется

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы. З/плата от 27 700 руб. +
дополнительные выплаты. График работы – 2/2.

Резюме направлять: marko@piterprofil.spb.ru
Контактные лица:  8 (813-70) 27-997, доб. 220, 
Кин Олег Германович  – 8-953-174-09-19, 
Садов Иван Валерьевич  – 8-953-174-09-29.

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА
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