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3 и 4 октября 2015 года с 09.00 до 18.00 
во Всеволожске на Юбилейной площади и Всеволожском проспекте будет проводиться ежегодная 

ОСЕННЯЯ РАЙОННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА. 
Приглашаем принять участие всех жителей города и района.

3 октября в 13.00 состоится выступление ансамбля народной песни «Сорока», руководитель Ирина Фёдорова.

В связи с проведением ярмарки с 06.00 до 21.00 движение транспорта по Всеволожскому проспекту от улицы Плоткина 
до Октябрьского проспекта будет ограничено.

Александру Дрозденко вручено удо-
стоверение об избрании главой Ленин-
градской области и символ власти – долж-
ностной знак. Избранный губернатор в 
соответствии с Уставом региона принес  
присягу. «Клянусь при осуществлении пол-
номочий губернатора Ленинградской об-
ласти соблюдать Конституцию Российской 
Федерации, федеральное законодатель-
ство, Устав и законы Ленинградской об-
ласти, честно и добросовестно исполнять 
возложенные на меня обязанности, слу-
жить процветанию Ленинградской обла-
сти и благополучию её жителей», – торже-
ственно произнес Александр Дрозденко. 

Глава 47-го региона поблагодарил из-
бирателей Ленинградской области, при-
шедших на выборы. Он также выразил 
признательность Президенту Российской 
Федерации Владимиру Путину и феде-
ральным органам власти. 

«Мы ставим перед собой множество 
сложных задач, и первостепенная – фор-
мирование единой социальной среды. 
Каждая семья, каждый человек, вне зави-
симости от того, в каком муниципальном 
образовании они живут – условно “бога-
том” или условно “бедном”, должны иметь 
право на одинаковый, стандартный, каче-
ственный набор социальных услуг. Обе-
щаю всему корпусу руководителей: нас с 
вами ждет тяжелый, каждодневный, кро-
потливый труд. Труд для людей, для буду-
щего нашей родной Ленинградской обла-
сти, для будущего нашей Великой России», 
– сказал Александр Дрозденко.

На церемонии заместитель полно-

мочного представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе Андрей Травников 
зачитал официальную телеграмму от Пре-
зидента Российской Федерации Владими-
ра Путина. В ней сказано: «Поздравляю вас 
с официальным вступлением в должность 
губернатора Ленинградской области. Вам 
предстоит серьезная и ответственная рабо-
та, направленная на комплексное развитие 
региона, его экономики и социальной сфе-
ры. И, конечно, в центре вашего внимания 
должны быть вопросы повышения качества 
жизни людей, эффективное решение тех 
проблем, которые волнуют граждан. Желаю 
успехов и всего самого доброго». 

Также были озвучены поздравления 
полномочного представителя Президента 
РФ в СЗФО Владимира Булавина, губер-
натора Санкт-Петербурга Георгия Полтав-
ченко, митрополита Санкт-Петербургского 
и Ладожского Варсонофия, с поздравле-
нием выступил спикер Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Ма-
каров. 

Из 1 296 518 избирателей Ленинград-
ской области в голосовании на досрочных 
выборах губернатора приняли участие  
577  166 человек, что составляет 44,52%.

Выдвигавшийся региональным отделе-
нием политической партии «Единая Рос-
сия» Александр Юрьевич Дрозденко полу-
чил поддержку 471 145 избирателей, что 
составляет 82,1% от числа избирателей, 
принявших участие в выборах.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Александр Дрозденко вступил в должность 
губернатора Ленинградской области

В Доме правительства Ленинградской области прошла торже-
ственная церемония официального вступления Александра Дроз-
денко в должность губернатора Ленинградской области. 
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Приводим этот текст:
«Уважаемый Евгений Алек-

сандрович! От души поздравляю 
Вас с юбилеем! Мы искренне 
гордимся поколением Великой 
Отечественной, на долю которо-
го выпали серьёзные испытания 
и великие триумфы. Вы никогда 
не боялись трудностей, верили в 
лучшее, своим самоотверженным 
трудом создавали богатство и 
мощь страны. Желаю Вам здоро-
вья, бодрости духа и всего само-
го доброго.

Президент Российской 
Федерации В.В. Путин»

Е.А. Александров передает 
через газету свою сердечную 
благодарность всем, кто еще 

поздравил его с юбилеем – 
губернатору Ленинградской 
области, руководителям рай-
она и г. Всеволожска, посе-
лений, сослуживцам, боевым 

товарищам, ветеранам.
НА СНИМКАХ: момент юби-

лейных торжеств Евгения 
Александровича – 25 сентя-
бря, в день своего 90-летия, 

он произвел полуденный вы-
стрел из пушки Нарышкина 
бастиона Петропавловской 
крепости.

Фото Антона ЛЯПИНА

Транспортный парк Токсовской районной больницы 
пополнился 4 новыми автомобилями, приобретёнными 
на средства из депутатского фонда  областного парла-
ментария С.И. Алиева.

29 сентября состоялась торжественная церемония передачи 
новых автомобилей для службы «Скорой медицинской помощи» 
Токсовской районной больницы и для обеспечения  работы участ-
ковых врачей. 

В конференц-зале больницы, где собрался медицинский пер-
сонал учреждения, главный врач А.А. Авдюшкин от имени медра-
ботников и всех жителей Токсовского поселения поблагодарил 
Саяда Исбаровича Алиева за оказание такой важной и конкрет-
ной помощи, за вклад в улучшение медицинского обслуживания 
населения. 

Было отмечено, что для Токсовского поселения, одного из са-
мых больших по территории и густонаселённых во Всеволожском 
районе, обновление и пополнение парка автомобилей, спасающих 
жизнь, имеет принципиальное значение. Два новых современных 
автомобиля «скорой помощи» позволят бригадам медработников 
быстро прибывать в самые отдаленные уголки поселения и оказы-
вать неотложную помощь в экстренных случаях. 

Ещё два новых автомобиля «Нива», обладающие повышенной 
проходимостью, предназначены для работы участковых врачей, 
которые оказывают медицинскую помощь  пациентам на дому. 
Депутат ЗакСа Ленобласти Саяд Алиев заверил медработников, 
что и впредь проблемам здравоохранения в Токсовской больнице 
и других медучреждениях вверенного ему избирательного округа 
будут оказываться самое пристальное внимание.

Мила ТАРАСОВА

«В Ленинградской области энергосбе-
режению уделяется серьезное внимание, 
– сказал на церемонии вручения победи-
телями дипломов и памятных призов пер-
вый заместитель председателя комитета 
по топливно-энергетическому комплексу 
Юрий Андреев. – Экономия энергоре-
сурсов позволяет не только рационально 
их использовать, но и сокращать затраты 
на их производство и транспортировку, а 
также на оплату населением и бюджетны-
ми организациями жилищно-коммуналь-
ных услуг. Таких проектов должно быть 
больше, и их популяризация сегодня – 
важная задача».

Победители регионального отборочно-
го этапа примут участие в финале второго 
всероссийского конкурса реализованных 
проектов в области энергосбережения и 

повышения энергоэффективности и раз-
вития энергетики ENES-2015, который 
проходит под эгидой Министерства энер-
гетики РФ. Призеры будут определены в 
ходе интернет-голосования по всей Рос-
сии. 

Всероссийский конкурс СМИ, пресс-
служб компаний ТЭК и региональных ад-
министраций «МедиаТЭК» проводится 
ежегодно при поддержке Министерства 
энергетики России.

«Российская энергетика каждый день 
делает новости национального и между-
народного масштаба: активно внедряют-
ся новые технологии, возникают новые 
партнерства с зарубежными компаниями, 
наши компании выходят на новые рынки. 
Уверен, что ежегодный конкурс «Медиа-
ТЭК» поможет в этом потоке новостей 

найти и выделить самые интересные и яр-
кие публикации и сюжеты, назовет имена 
их авторов, главной наградой для которых 
станет профессиональное признание», – 
заявил председатель экспертного совета 
конкурса, пресс-секретарь президента, 
заместитель руководителя администра-
ции президента Дмитрий Песков.

Основные цели конкурса: привлечение 

внимания журналистов, специалистов, 
экспертов и широкой общественности к 
актуальным вопросам функционирования 
ТЭК, повышение качества работы пресс-
служб российских компаний ТЭК и ре-
гиональных администраций, поощрение 
лучших корпоративных практик по инфор-
мированию общества о преобразованиях 
в российской энергетике.

Нашего земляка 
поздравил президент

Энергия пера

Генерал-лейтенанту авиации запаса Евгению Алексан-
дровичу Александрову в номере за прошлую пятницу на-
шей газеты были посвящены материалы о его судьбе и 
многочисленные поздравления с 90-летним юбилеем. 
Поздравил нашего легендарного земляка и Президент РФ.

Пополнился парк автомобилей, спасающих жизнь

Газета «Всеволожские вести» признана победителем в номинации «За 
активное и профессиональное освещение темы внедрения новых техно-
логий в отрасли ТЭК» регионального этапа конкурса «МедиаТЭК». Мате-
риал «Ловчие ветра» нашего журналиста Ирэн Овсепян (на снимке), занял 
первое место. 
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УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ!
Педагог – это призвание, судьба, служение. Вы – настоящие 

строители будущего, те, кто воспитывает и учит наших детей. 
Пройдет совсем немного времени, и именно они определят путь 
развития нашей Великой державы.

В жизни каждого человека есть тот учитель, который смог раз-
глядеть потенциал, развить талант, направить на верный путь. Ко-
нечно, у каждого своя судьба, но с раннего детства и до оконча-
ния школы эту судьбу держат в своих заботливых руках педагоги. 

В нашем районе педагог в центре внимания. Мы стараемся, 
как только возможно, отмечать и поддерживать труд воспитате-
лей и учителей. Мы строим новые детские сады и школы, по мере 
сил стараемся создать самые лучшие условия для обучения де-
тей и работы педагогов. Конечно, мы ждем, что в открывающиеся 
учебные заведения придут молодые профессионалы, которые 
примут эстафету у тех, кто несет традиции одной из лучших в 
мире систем воспитания и образования.

Спасибо вам за ваш великий труд, терпение, профессиона-
лизм и веру в бесконечный потенциал каждого ребенка, поколе-
ния, которое завтра будет определять будущее. 

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский
 муниципальный район» Ленинградской области, 

председатель совета депутатов
В.П. ДРАЧЕВ, глава администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области
* * *

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ! ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ УЧИТЕ-
ЛЯ! 

Спасибо вам за ваш нелегкий труд, терпение и понимание, 
преданность делу и любовь к своим ученикам! 

Листвы октябрьской за окнами янтарь
Дыханьем осени несмело беспокоит.
А на столе перекидной Ваш календарь
Всемирный день учителя откроет.
И детвора, вбегая шумно в класс,
Наперебой, как воробьишек стайка,
Чирикают: «Мы поздравляем Вас!»,
Все пожелания озвучив без утайки.
Так пусть же лучики прекрасных детских глаз
Дорогу вашей жизни освещают!
И семена добра, что сеете сейчас,
Своими всходами в дальнейшем восхищают!
Желаю вам крепкого здоровья, любви, радости от вашего тру-

да, счастья, мира, благополучия! Храни Вас Господь!
Т.В. ПАВЛОВА, депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области
* * *

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником, 
который уже давно в нашей стране стал общенародным и люби-
мым! Школьное детство – важнейшая пора в жизни каждого чело-
века, в формировании его взглядов, нравственных и гражданских 
качеств. 

От профессионализма учителя, его готовности не только учить, 
но и совершенствоваться самому, овладевать новыми методика-
ми и знаниями, а самое главное, от его любви к своей работе, к 
ученикам зависит будущее подрастающего поколения, а значит, 
и страны. 

Всю жизнь мы с благодарностью вспоминаем учителей, пом-
ним их имена и то, как много тепла и света они подарили нам. И 
как нам хочется, чтобы наши учителя всегда оставались молоды-
ми, красивыми, жизнерадостными и энергичными! 

Желаю учителям, всем работникам образовательной сферы 
крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в труде, 
радости и счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области

* * *
ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ, РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ! СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

Воспитателем и педагогом надо родиться. Своим каждоднев-
ным кропотливым трудом вы, дорогие учителя, подтверждаете 
эту истину. Именно в школьных классах и студенческих аудито-
риях закладывается фундамент глубоких знаний, верные нрав-
ственные ориентиры, высокие духовные идеалы, любовь к род-
ному краю и нашей стране.

Во все времена качество труда педагога измерялось компе-
тентностью и востребованностью его воспитанников. Всево-
ложский район всегда славился своими учителями, личностями 
неординарными, талантливыми. Благодаря вам у нас подраста-
ет поколение активных и амбициозных ребят. Их победы на пре-
стижных международных, российских конкурсах и олимпиадах 
– ваша заслуга и ваш вклад в формирование интеллектуального 
потенциала страны!

Примите искреннюю признательность за верность професси-
ональному долгу, неиссякаемое трудолюбие, терпение и веру в 
своих учеников!

От всей души желаем вам здоровья, оптимизма и творческих 
успехов! Мира и добра вам и вашим семьям!

Всеволожское отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

Призвание, 
судьба, служение

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
Детские сады 
сдадут в срок

В Ленинградской области Указ Президента 
РФ о ликвидации очередей в детские сады для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет будет выполнен к 
началу 2016 года. Об этом в ходе видеоконфе-
ренции с главами муниципальных районов со-
общили руководители строительного и образо-
вательного блоков областной администрации.

До конца 2015 года в 47-м регионе появится 18 
детских садов на 2 840 мест, на строительство ко-
торых из областного и федерального бюджетов вы-
делено 2 млрд рублей. Социальные объекты вводят-
ся в эксплуатацию по графику и в настоящее время 
находятся либо в высокой стадии готовности, либо 
полностью готовы, проходя через процедуры при-
емки и лицензирования.

За счёт прямого бюджетного финансирования 
в рамках адресной инвестиционной программы 
введен в эксплуатацию детский сад на 280 мест в 
Шлиссельбурге, 3 объекта на 600 мест в Выборге и 
Всеволожском районе находятся в процессе до-
стройки.

Еще 8 садиков в Кировском, Ломоносовском, 
Кингисеппском, Выборгском, Сланцевском и Бок-
ситогорском районах планируется выкупить у инве-
стора ООО «ЛСР. Строительство-Северо-Запад» и 
передать в муниципальную собственность. Из них на 
данный момент разрешение на ввод в эксплуатацию 
детского сада в поселке Рощино уже получено.

Из оставшихся 6 дошкольных учреждений 5 на 
410 мест областная администрация приобретет у 
застройщиков в рамках программы «Соцобъекты в 
обмен на налоги», а еще для одного  – детского сада 
на 80 мест в городе Отрадное Кировского района – 
у ПАО «Сбербанк России» будут приобретены нежи-
лые помещения. 

Таким образом, в рамках «майских указов» прези-
дента все запланированные объекты будут сданы в 
срок, что позволит Ленинградской области ликвиди-
ровать очередь в детские сады для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет. 

Проводится
интернет-опрос

Уважаемые жители Ленинградской области! 
В настоящее время в Ленинградской области 

проводится интернет-опрос. Его цель – узнать 
ваше мнение о том, как работают те, кто предо-
ставляет услуги жителям муниципальных обра-
зований.

Опрос проводится с 1 февраля по 1 ноября 2015 
года на сайте комитета по печати и связям с обще-
ственностью Ленинградской области. 

Мы благодарим тех, кто уже заполнил нашу ан-
кету, и приглашаем всех остальных также принять 
участие в опросе.

Перейти к заполнению опроса можно:
– по адресу http://press.lenobl.ru/interview/anketa 
– по ссылке на главной странице официального 

портала Администрации Ленинградской области в 
разделе: 

«О регионе/Интерактивные опросы/ОПРОС ОБ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МСУ, ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ И АО, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ НАСЕ-
ЛЕНИЮ» (http://lenobl.ru/vote/inter_opros). 

Если вы не являетесь постоянным пользователем 
Интернета, но можете заполнить интернет-анкету с 
помощью ваших родных и знакомых, мы будем вам 
благодарны – это позволит нам получить более объ-
ективные представления. Заранее спасибо за уча-
стие в опросе! Ваше мнение очень важно для нас!

В Сертолово
прошли учения

Военным полицейским под проливным до-
ждём пришлось отрабатывать навыки задержа-
ния нарушителей. Тренировку провели в пред-
дверии масштабной переаттестации.

Всего в Западном военном округе около полу-
тора тысяч инспекторов. В их ежедневные обязан-
ности входит патрулирование городских улиц, обе-
спечение порядка во время массовых мероприятий, 
а также конвоирование нарушителей.

На учениях, по легенде, молодого человека оста-
новил сотрудник ДПС, оказалось, что он солдат. Вы-
званный на место военный патруль при проверке 
обнаружил нож и наркотики. Чтобы в реальной си-
туации сработать быстро и грамотно, оттачивают 
каждый шаг и даже диалог.

Евгений Клейменов, заместитель начальника ре-
гионального управления военной полиции по ЗВО: 
«Военному полицейскому необходимо знать не толь-
ко порядок применения физической силы к лицам, 
нарушающим порядок. Имеет большое значение со-

блюдение прав и свобод: не превысить силу, в том 
числе обезопасить себя от применения силы в отно-
шении военного полицейского».

В рядах военных полицейских только контракт-
ники, несколько лет отслужившие в армии. Все они 
владеют и рукопашным боем. Журналистам также 
продемонстрировали практические занятия по про-
ведению досмотра и спецснаряжение.

Ситуация с отменой 
электричек не повторится

Это следует из заявления президента компа-
нии Олега Белозерова в интервью телеканалу 
«Россия 24».

«Я уверен, что такая ситуация не повторится аб-
солютно точно, поскольку в этом году была прове-
дена большая работа правительством, Российскими 
железными дорогами, Министерством транспорта 
по тому, каким образом урегулировать этот вопрос», 
– сказал он, отметив, что потребности ОАО «Россий-
ские железные дороги» (РЖД) в субсидиях на пасса-
жирские перевозки в 2016 году составляют 65 млрд 
рублей. 

«Субсидия на пригород обязательно должна быть. 
При этом мы говорим о том, что мы, как РЖД, долж-
ны повышать свою эффективность и снижать ставки 
за предоставление инфраструктуры, за предостав-
ление подвижного состава, и такая программа у нас 
на следующий год есть. Цифра, которую мы плани-
ровали в следующем году попросить у государства, 
– порядка 37 млрд рублей, но бюджет покажет. Еще 
одна субсидия – это дальняя перевозка в плацкарт-
ных вагонах. По нашим расчетам, это цифра порядка 
28 млрд рублей. Сейчас она стоит в проекте порядка 
20 млрд рублей», – сказал Белозеров.

Также, по его словам, снижение погрузки по ито-
гам 2015 года может составить 1,4%. «По этому году 
у нас идет некоторое снижение, но мы пытаемся не 
допустить большого снижения. Пока идет снижение 
порядка 1,4% по грузовым перевозкам», – сказал он.

Ранее вице-президент РЖД Салман Бабаев со-
общал, что компания ожидает снижения погрузки по 
итогам 2015 года на 1,5%.

Белозеров, кроме того, сообщил, что новая си-
стема тарифообразования должна учитывать интен-
сивность работы железнодорожных линий. «Большое 
количество иных критериев и технических подходов 
должно быть использовано в тарифообразовании, 
не только вес (поезда), дальность перевозки. Тари-
фы на разных направлениях – где-то интенсивные, 
где-то малоинтенсивные линии. Там есть возмож-
ность посмотреть в отношении коэффициентов», – 
сказал глава РЖД.

Сколько времени 
уделить пациенту?

Отраслевые нормы времени приема у вра-
чей-специалистов, утвержденные Минздравом, 
вступили в силу. 

Как пишет «РГ», теперь терапевты и педиатры, 
занимающиеся амбулаторным приемом пациентов, 
должны тратить на каждого больного в среднем 15 
минут. Семейные врачи – около 18 минут, а невроло-
ги и гинекологи – 22 минуты. Офтальмологам доста-
лось 14 минут, а оториноларингологам – 16 минут.

При этом на заполнение бумажной и электронной 
больничной карты, выписывание рецептов и прочую 
бюрократическую волокиту медикам стоит тратить 
не более 35 процентов от времени приема, то есть 
примерно 5–7 минут, а в оставшееся время уделить 
внимание пациенту. Повторное посещение врача-
специалиста должно уложиться в 70–80 процентов от 
норматива первичного приема, то есть в 10–15 минут.

Утвержденные Минздравом нормы пока не носят 
обязательного характера – это исключительно реко-
мендация. И обращена она, по сути, не к практику-
ющим врачам, а к их работодателям, которые долж-
ны ответственно подойти к исследованию рабочего 
времени своих сотрудников и определить, сколько 
профессиональных кадров необходимо региону и 
сколько времени требуется каждому специалисту 
на прием.

Сам врач должен принимать пациента ровно 
столько, сколько необходимо с учетом состояния 
здоровья больного, подчеркнули в Минздраве.

Рекомендации уже даны семи видам специали-
стов. На очереди – кардиологи, эндокринологи и 
стоматологи, которым пока время приема не пропи-
сали: информация, полученная из пилотных регио-
нов, еще обрабатывается ведомством. А со следую-
щего года нормы появятся в отношении фтизиатров 
(лечат туберкулезных больных), дерматовенероло-
гов, эндоскопистов и хирургов.

По материалам пресс-службы губернатора 
и правительства ЛО,

 телеканала «Санкт-Петербург» и ТАСС
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Насущные нужды 
граждан

По вопросу реализации Об-
ластного закона Ленинградской 
области №42 от 12.05.2015 года 
«О содействии развитию иных 
форм местного самоуправления 
на части территорий населенных 
пунктов Ленинградской области, 
являющихся административными 
центрами поселений» и Област-
ного закона № 95 от 14.12.2012 
года «О содействии развитию на 
части территорий муниципаль-
ных образований Ленинградской 
области иных форм местного са-
моуправления» выступали И.И. 
Макаров, первый заместитель 
председателя комитета по МСУ, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям ЛО 
– начальник департамента раз-
вития местного самоуправления, 
а также Д.М. Коробкова – инспек-
тор отдела по организационной 
работе и взаимодействию с ор-
ганами государственной власти 
и МСУ. 

И.И. Макаров высоко оценил 
развитие института старост во 
Всеволожском районе, а также 
указал на перспективы, кото-
рые открываются для админи-
стративных центров поселений. 
Областной бюджет на 2016 год 
предусматривает возможность со-
финансирования различных про-
ектов, предлагаемых обществен-
ными советами, создаваемыми 
в административных центрах, и 
старостами поселений, на общую 
сумму в 250 миллионов рублей. 

Главный критерий таких про-
ектов – социальная значимость 
и краткий срок реализации. За 
два с половиной года существо-
вания института старост в обла-
сти уже реализовано более 2000 
различных мероприятий. Это ре-
монт сельских дорог, устройство 
уличного освещения, строитель-
ство детских площадок и многое 
другое. Старосты, а теперь и 
Общественные советы позволя-
ют гражданам реально влиять 
на жизнь своих поселений. Иван 
Иванович особенно подчеркнул, 
что муниципальные власти долж-
ны активнее привлекать предста-
вителей органов самоуправления 
к обсуждению различных про-
ектов и решений. Кроме этого, 

он сообщил, что недавно губер-
натор Ленинградской области 
докладывал Президенту РФ о 
положительном опыте развития 
местного самоуправления. По 
результатам этой встречи было 
дано указание распространить 
опыт Ленинградской области на 
другие регионы и ввести обще-
ственные должности старост 
сельских поселений в Брянской и 
Челябинской областях. 

В свою очередь Д.М. Коробко-
ва подробно рассказала собрав-
шимся о механизмах выделения 
средств на проекты, предлага-
емые органами местного само-
управления, а также напомнила 
о необходимых процедурах, ко-
торые должны пройти в админи-
стративных центрах для форми-
рования Общественных советов. 

Предотвращать
 и охранять

Следующим докладчиком стал 
А.А. Хрусталев – начальник отде-
ла участковых уполномоченных 
полиции УМВД России по Все-
воложскому району, рассказав-
ший о состоянии правопорядка 
и работе участковых уполномо-
ченных полиции. Познакомив со-
бравшихся с подробными стати-
стическими данными за восемь 
месяцев текущего года, он от-
метил положительную динамику 
по многим показателям, а также 
указал на необходимость более 
тесного взаимодействия старост 
поселений с участковыми уполно-
моченными полиции и рассказал 
о механизмах создания народных 
дружин по охране правопорядка. 

Вопросов по данной тематике 
из зала прозвучало множество. В 
результате длительного обсужде-
ния были определены основные 
направления будущей работы. 
Конечно же, общую поддержку 
получила идея губернатора о рас-
ширении штата работников поли-
ции за счет финансирования из 

областного бюджета. Это, несо-
мненно, сделает работу полиции 
заметнее для населения, так как в 
первую очередь планируется уве-
личить количество участковых и 
сотрудников патрульно-постовой 
службы, осуществляющих патру-
лирование. 

Когда будет газ?
Далее на трибуну поднялся за-

меститель главы администрации 
по строительству и коммунально-
му хозяйству Е.В. Иглаков, а место 
в президиуме заняла начальник 
отдела газификации и газоснаб-
жения комитета по ТЭК ЛО Е.И. Иг-
натова. Сегодня во Всеволожском 
районе реализуются подпрограм-
ма «Газификация Ленинградской 
области в 2014–2018 годах», а 
также подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 
2014–2017 годы и на период до 
2020 года». Евгений Васильевич 
привел точные данные по гази-
фикации всех поселений района и 
рассказал, какие именно проекты 
реализуются в данный момент и 
на каком этапе находятся. 

Так, отметив успехи города 
Сертолово, где газификация реа-
лизована на 96 процентов, руко-
водитель районного ЖКХ отметил 
трудности, возникшие в Куйво-
зовском сельском поселении. 12 
процентов – откровенно низкий 
показатель, обусловленный слож-
ностями по согласованию про-
кладки газопроводов по землям, 
принадлежащим Министерству 
обороны. Однако работа ведется, 
и нет сомнений в том, что никакие 
бюрократические проволочки не 
помешают жителям получить газ 
в сроки, предусмотренные об-
ластными программами.

На большинство вопросов из 
зала отвечала Е.И. Игнатова. О га-
зификации она знает абсолютно 
все, поэтому даже самые слож-
ные вопросы она смогла осве-
тить простым, понятным каждому 
языком. На вопросы, касающиеся 

подключения конкретных домов 
в поселениях, Евгения Ивановна 
и Евгений Васильевич ответили 
в рабочем порядке по окончании 
заседания.

Помощь рядом!
Организация первой помощи 

в сельских населенных пунктах – 
проект, реализация которого во 
многом зависит от активной рабо-
ты старост. О том, как помочь жи-
телям удаленных от медицинских 
пунктов поселений, ожидающим 
в случае необходимости прибы-
тия бригады «Скорой помощи», 
рассказала заместитель главно-
го врача ГБУЗ ЛО «Всеволожская 
КМБ» Т.Г. Гришанова. Медико-со-
циальные группы и домовые хо-
зяйства должны в перспективе не 
только решить проблему оказания 
квалифицированной первой по-
мощи больным и пострадавшим 
людям, но также выявить граж-
дан, которые просто не могут в 
силу разных причин заявить о сво-
их проблемах. 

Курсы оказания первой по-
мощи, предоставление средств 
телефонной и интернет-связи, 
комплект необходимого обо-
рудования, медикаментов и ма-
териалов – это только базовые 
элементы системы, которая бу-
дет построена во Всеволожском 
районе. Поддержав горячее об-
суждение, глава районной адми-
нистрации В.П. Драчев напомнил, 
что именно во Всеволожском рай-
оне начата реализация пилотного 
проекта «Безопасный город» – 
единой системы видеонаблю-
дения и диспетчерской службы, 
объединяющей силы полиции, 
МЧС, «Скорой помощи» и других 
служб, отвечающих за безопас-
ность граждан. Наравне с охра-
ной законности и правопорядка 
данная система может быть ис-
пользована для организации экс-
тренной медицинской помощи 
жителям отдаленных поселений.

Правильный 

выбор
Завершила долгую, но очень 

продуктивную работу заседания 
Л.В. Бурак – заместитель главы 
администрации по общим вопро-
сам. В своем выступлении Лира 
Викторовна подвела итоги Еди-
ного дня голосования 2015 года, 
прошедшего 13 сентября. В це-
лом выборы губернатора Ленин-
градской области были организо-
ваны на самом высоком уровне. 
Объективных жалоб в Леноблиз-
бирком не поступало. В районе 
наиболее активно голосовали и 
обеспечили показатели макси-
мальной явки граждане в Агала-
товском и Заневском сельских 
поселениях, Токсовском, Дубров-
ском, и Сертоловском городских 
поселениях. 

Всего же во Всеволожском 
районе воспользовались своим 
активным избирательным правом 
49,17% граждан – это без малого 
100 000 человек! По результатам 
выборов 83,02% избирателей 
Всеволожского района проголо-
совали за временно исполняю-
щего обязанности губернатора 
Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко, выдвигавшегося ре-
гиональным отделением партии 
«Единая Россия». Этот показа-
тель чуть выше, чем в среднем по 
области, – 82,10%.

Также во Всеволожском райо-
не прошли повторные и дополни-
тельные выборы в советы депута-
тов местных советов.

Депутатом совета депута-
тов города Всеволожска избран 
Максим Домрачев (63,86%); де-
путатом совета депутатов Ще-
гловского сельского поселения 
– Светлана Климова (58,18%). Все 
избранные депутаты выдвигались 
партией «Единая Россия».

В Заневском сельском посе-
лении по решению совета депу-
татов 13 сентября прошло голо-
сование по вопросу изменения 
статуса поселения с сельского на 
городское. Подавляющее боль-
шинство участников референ-
дума – 88,62% – ответили поло-
жительно на вопрос: «Согласны 
ли вы на изменение статуса За-
невского сельского поселения в 
связи с наделением его статусом 
городского поселения?» В рефе-
рендуме приняли участие 4 755 
человек (61,13%).

Закрывая заседание Обще-
ственного совета, глава адми-
нистрации поблагодарил всех за 
активное участие в обсуждении 
актуальных вопросов, а также по-
желал скорейшего достижения 
целей, поставленных в процессе 
работы Совета.

Пресс-служба администра-
ции Всеволожского района

Плодотворная работа 
в расширенном составе

25 сентября прошло расширенное заседание Общественного совета при главе администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области. Так как в повестку дня органично вошло также сове-
щание старост населенных пунктов района, то местом проведения мероприятия был выбран просторный зал 
КДЦ «Южный» во Всеволожске. 

В своем вступительном слове глава администрации Всеволожского района Владимир Петрович Драчев под-
черкнул важность вопросов, которые будут освещены в ходе заседания, а также поблагодарил всех присут-
ствующих за эффективную работу в ходе минувших выборов на пост губернатора Ленинградской области. 
Избрание на этот пост А.Ю. Дрозденко дает гарантию того, что начатые ранее масштабные проекты, в том 
числе и на территории Всеволожского района, будут успешно реализованы. 

ПОДРОБНОСТИ

Сумма инвестиционных вложений, по 
оценке специалистов комитета по агро-
промышленному и рыбохозяйственному 
комплексу, составит порядка 45 млрд 
рублей. Наибольший интерес у инвесто-
ров вызывают молочное и мясное живот-
новодство, свиноводство, аквакультура, 
овощеводство закрытого грунта и выра-
щивание грибов.

Согласно разрабатываемой Стратегии 
социально-экономического развития Ле-
нинградской области до 2030 года имен-
но эти отрасли станут приоритетными для 
областного агропромышленного комплек-

са. А вхождение 47-го региона в ТОП-10 
регионов России по объему производства 
сельскохозяйственной продукции — ам-
бициозная цель на ближайшее десятиле-
тие.

Как было отмечено на «круглом столе», 
посвященном разработке Стратегии по 
направлению АПК, добиться роста объе-
мов сельскохозяйственного производства 
возможно через решение целого ряда 
промежуточных задач — импортозаме-
щение  на потребительском рынке Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, 
развитие логистической инфраструктуры 

регионального агрорынка, внедрение со-
временных технологий в области селек-
ции и генетики сельскохозяйственных 
животных и растений. Основной принцип 
решения поставленных задач — режим 
наибольшего благоприятствования инве-
сторам и сельхозтоваропроизводителям. 

«При стабилизации на рынке кредито-
вания бизнес, который сейчас занимает 
выжидательную позицию, увеличит  свою 
активность путем привлечения заемных 
средств. И это позволит региональному 
АПК добиться тех целей, которые мы пла-
нируем внести в Стратегию социально-

экономического развития», — подчеркнул 
вице-губернатор Ленинградской области, 
председатель комитета по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному комплек-
су Сергей Яхнюк.

В  Ленинградской области проходит 
серия «круглых столов» по определению 
долгосрочных приоритетов региона в 
рамках разработки Стратегии социально-
экономического развития Ленинградской 
области до 2030 года. В ходе обсуждения 
с экспертами, бизнесом, общественными 
организациями должны быть сформиро-
ваны понятные проектные инициативы.

Основное требование к таким иници-
ативам – они должны в совокупности от-
ветить на системные вызовы экономики и 
социальной сферы региона, обеспечить 
диверсификацию и устойчивость основ-
ных отраслей, сделать привлекательной 
Ленинградскую область для жизни и ра-
боты людей.

Областные аграрии стремятся в ТОП-10
Реализация 65-ти инвестпроектов позволит Ленинградской области к 2020 году войти в первую 

«десятку» регионов по валовому производству продукции АПК. Об этом сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства ЛО.
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В соответствии с Приказом Ми-
нобрнауки № 437/к-н от 2 июня 2015 
года звание «Почётный работник об-
щего образования Российской Фе-
дерации» получили:

Ольга Анатольевна КУЗЕНКОВА – ру-
ководитель высшей квалификационной ка-
тегории, заведующая МДОБУ «Детский сад 
комбинированного вида № 59» д. Новое 
Девяткино. 

Учреждение, которое возглавляет Оль-
га Анатольевна, на протяжении многих лет 
является районной экспериментальной 
площадкой и успешно работает как откры-
тая педагогическая система. В 2008 году 
учреждение стало лауреатом областного 
конкурса «Школа года – 2008». В 2009–2010 
учебном году – победителем районного 
конкурса «Учитель года» в номинации «Пе-
дагогический дебют». В 2010 году учреж-
дение отмечено Благодарностью за вклад 
в социальное и экономическое развитие 
Всеволожского района.

О.А. Кузенкова постоянно повышает 
свой профессиональный уровень. В 2013 
году окончила двухгодичный курс «Управле-
ние в образовании» в ЛГУ им. А.С. Пушки-
на. Ее статьи опубликованы в журналах для 
специалистов по дошкольному воспитанию. 
В 2013 Ольга Анатольевна заняла третье 
место в областном конкурсе «Лучший руко-
водитель ДОУ».

У руководителя Детского сада № 59 мно-
го наград различных уровней. Дважды она 
избиралась депутатом МО «Новодевяткин-
ское сельское поселение».

Валентина Васильевна АНДРЕЕВА – 
учитель русского языка и литературы МОУ 
«Гимназия» г. Сертолово. Ее ученики по-
казывают прекрасные результаты на вы-
пускных экзаменах и успешно поступают 
в вузы. Опытом своей работы Валентина 
Васильевна охотно делится с коллегами 
по гимназии, по району, по области: дает 
открытые уроки, выступает на семинарах 
в районе и в Ленинградском областном 
институте развития образования. С 2004 
года возглавляет творческое предметное 
объединение учителей русского языка и 
литературы гимназии, является экспертом 
Единого государственного экзамена пред-
метной комиссии по русскому языку Ленин-
градской области.

В 2003 году В.В. Андреева награждена 
Почетной грамотой Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации.

Светлана Зиганшиевна ВОЛКОВА  – 
учитель Всеволожской специальной (корек-
ционной) школы-интерната.

Жанна Владимировна ГРОМОВА – 
учитель математики Всеволожской средней 
общеобразовательной школы с углублен-
ным изучением отдельных предметов № 3. 

В 2011 году воспитанники Жанны Вла-
димировны заняли четыре призовых ме-
ста в муниципальном туре Всероссийской 
олимпиады школьников по математике, в 
2012 году – пять призовых мест, в 2013 году 
– пять призовых мест. С 2008 по 2013 год 
13 учеников Громовой Жанны Владимиров-
ны окончили школу с золотой и серебряной 
медалью. 

Ж.В. Громова руководит методическим 
объединением учителей математики Все-
воложского района. В настоящее время она 
является членом предметной квалифика-
ционной комиссии (направление «Матема-
тика»), экспертом областной предметной 
комиссии по проверки части С Единого го-
сударственного экзамена, экспертом рай-

онной предметной комиссии по проверке 
работ в 9-х классах, членом апелляционной 
комиссии, методистом и старшим препода-
вателем Ленинградского областного инсти-
тута развития образования.

В 2012 году Жанна Владимировна Гро-
мова победила во Всероссийском конкур-
се творческих работ учителей «Учитель – 
Учителю», организованном Издательством 
«Просвещение», в 2010 году заняла при-
зовое место в заочном туре творческого 
конкурса по математике, организованном 
Московским центром непрерывного мате-
матического образования. 

Многолетний и добросовестный труд 
Ж.В. Громовой отмечен наградами различ-
ных уровней.

Ольга Валентиновна ЛУКИНСКАЯ 
– учитель биологии Ново-Девяткинской 
средней общеобразовательной школы 
№ 1, которая с 2011 года является руково-
дителем районного предметного методи-
ческого объединения, членом районного 
жюри предметных олимпиад, областным 
экспертом по проверке ЕГЭ. О.В. Лукинская 
занимается экологическим образованием 
школьников – они стали участниками не-
скольких международных проектов.

В 2007 году Ольга Валентиновна побе-
дила в Приоритетном национальном про-
екте «Образование», в 2009 году внесена во 
Всероссийскую энциклопедию «Одаренные 
дети – будущее России», в раздел «Доска 
Почета». За добросовестный труд награж-
дена Почетной грамотой Минобразования, 
ведомственными, региональными и муни-
ципальными наградами.

Лариса Петровна НИКИТИНА – учитель 
музыки Агалатовской средней общеобра-
зовательной школы.

Лариса Петровна принимает активное 
участие в исследовательской деятельности 
в рамках научно-практических конферен-
ций, семинаров, конкурсов муниципаль-
ного, регионального, всероссийского и 
международного уровней. Владеет иннова-
ционными методиками, которыми делится 
со своими коллегами на мастер-классах. 
Принимала участие в общественной и пе-
дагогической экспертизе, а также оценке 
программы по музыке Министерства обра-
зования и науки РФ.

Л.П. Никитина подготовила победителей 
в международном проекте «Дистанционная 
олимпиада по музыке». В 2012 году Лариса 
Петровна вместе со своими учениками по-
лучила сертификат за высокие достижения 
в XI Международной Интернет-олимпиаде 
среди образовательных учреждений «ЭРУ-
ДИТЫ ПЛАНЕТЫ». 

Лариса Петровна стала победителем 
конкурса лучших учителей России в рам-
ках приоритетного национального проекта 
«Образование». Победитель муниципаль-
ного уровня и участник регионального 
уровня конкурса «Учитель года – 2009».

Учитель работает по авторской програм-
ме «Дистанционное обучение по предмету 
«Искусство», 5 класс, является участником 
Общероссийского проекта «Учитель циф-
рового века». С 2010 года руководит мето-
дическим объединением учителей музыки 
Всеволожского района. 

Имеет различные награды.
Галина Клавдиевна ПЕТРОВА – заме-

ститель директора Лесколовского центра 
образования. Руководитель со стажем, под 
началом которой трудится хороший кол-
лектив. Автор двух авторских программ – 
«Здоровый ребенок в здоровом социуме» 
и «Организация работы в группах кратко-

временного пребывания детей на базе до-
школьного образовательного учреждения».

В 2013 году Галина Клавдиевна назначе-
на руководителем Федеральной стажиро-
вочной площадки образовательных учреж-
дений Ленинградской области «Управление 
дошкольным образовательным учреждени-
ем в условиях введения Государственных 
образовательных стандартов».

За многолетний добросовестный труд Га-
лина Клавдиевна неоднократно награждалась 
на региональном и муниципальном уровнях. В 
2010 году награждена Почетной грамотой Гу-
бернатора Ленинградской области.

Маргарита Борисовна СИМОНОВА – 
учитель обществознания, экономики, пра-
ва Всеволожской средней общеобразова-
тельной школы с углубленным изучением 
отдельных предметов № 2.

М.Б. Симонова работает в классах ба-
зового и профильного уровня. Специалист 
высокой квалификации, постоянно веду-
щий творческий поиск оптимальных форм 
и методов организации образовательного 
процесса. Ученики Маргариты Борисовны 
демонстрируют высокие результаты осво-
ения образовательных программ, 48 из них 
поступили на специальности социально-
экономического и социально-гуманитарно-
го направлений.

Ежегодно ее ученики участвуют в пред-
метных олимпиадах различного уровня, в 
конкурсах всероссийского и международ-
ного уровней, показывая высокие результа-
ты. Маргарита Борисовна – организатор и 
активный участник работы муниципальной 
инновационной площадки «Разработка эф-
фективных моделей выявления, поддержки 
и сопровождения одаренных детей в об-
разовательном процессе». Продуктом де-
ятельности являются разработанная про-
грамма «Одаренные дети», внедренная в 
практику школы, обучение педагогического 
коллектива по курсу «Технология работы с 
одаренными детьми». 

Своим опытом работы с одаренными 
детьми учитель делится с коллегами на се-
минарах, конференциях и мастер-классах.

С 2002 года Маргарита Борисовна явля-
ется членом экспертной комиссии по про-
ведению муниципальных олимпиад.

За многолетний добросовестный труд 
М.Б. Симонова награждена Почетными гра-
мотами и Благодарностями общественных 
организаций.

Ольга Витальевна СМИРНОВА – учи-
тель математики Всеволожской общеоб-
разовательной школы № 6 с углубленным 
изучением отдельных предметов. 

О.В. Смирнова создала в 2008 году си-
стему методического взаимодействия и 
сопровождения педагогов на основе коор-
динации деятельности школьных методиче-
ских объединений, творческих групп и экс-
пертно-методического совета учреждения 
в рамках введения предпрофильной под-
готовки и профильного обучения в средней 
общеобразовательной школе.

В 2008 году разработала курс для уча-
щихся 8–9 классов «Введение в тригоно-
метрию». Среди ее выпускников семь ме-
далистов. 

С 2009 года О.В. Смирнова является 
экспертом государственного учреждения 
«Ленинградский региональный центр ЕГЭ» 

в форме государственного выпускного эк-
замена по математике, участвует в работе 
районной олимпиадной комиссии по мате-
матике, в работе территориальной комис-
сии по проверке государственной итоговой 
аттестации по математике учащихся 9-х 
классов.

За многолетний добросовестный труд 
О.В. Смирнова неоднократно награждалась 
на региональном и муниципальном уровне. 
В 2002 году объявлена Благодарность За-
конодательного собрания Ленинградской 
области.

Сергей Владимирович ЗУБ – тренер-
преподаватель Всеволожской детско-юно-
шеской спортивной школы.

Педагог работает на отделении баскет-
бола с группами начальной подготовки и с 
учебно-тренировочными группами млад-
шего и среднего возрастов. В совершен-
стве владеет современными методиками 
учебно-тренировочного процесса.

Многолетняя подготовка учащихся, ста-
бильность состава обучающихся позволи-
ли тренеру добиться высоких результатов в 
физическом развитии и специальной под-
готовке воспитанников. 

Его воспитанники постоянно успеш-
но участвуют и добиваются высоких ре-
зультатов в соревнованиях по баскетболу 
различного уровня: Всеволожского райо-
на, Ленинградской области, чемпионатах 
Санкт-Петербурга, во Всероссийских тур-
нирах. Многим из них присвоены спортив-
ные разряды. 

Постоянно повышает профессиональ-
ный уровень, занимается самообразовани-
ем, обучаясь на курсах повышения квали-
фикации и международных семинарах по 
баскетболу для детских тренеров, делится 
своим опытом с коллегами, проводит от-
крытые занятия. В его группах царит благо-
приятный психологический климат. 

Почётной грамотой Минобрнауки 
награждены: 

Антонина Георгиевна УМЕТБАЕВА – 
музыкальный руководитель Всеволожско-
го детского сада комбинированного вида 
«Южный», Ольга Викторовна БОЯРИНА 
– учитель Агалатовской общеобразова-
тельной школы, Нина Ивановна ВЕЛИЧКО 
– учитель Сертоловской общеобразова-
тельной школы № 1, Лариса Викторовна 
ВЕСЕЛОВА, заместитель директора Ново-
Девяткинской общеобразовательной шко-
лы № 1, Вера Александровна ЗАСУХИНА 
– учитель Лесколовского центра образова-
ния, Марина Станиславовна КВАШНИНА 
– учитель Сертоловской средней общеоб-
разовательной школы с углубленным изуче-
нием отдельных предметов № 2, Любовь 
Владимировна НАЗАРОВСКАЯ – учитель 
Всеволожской средней общеобразователь-
ной школы с углубленным изучением от-
дельных предметов № 2, Марина Юрьевна 
НЕЧАЕВА – заместитель директора Всево-
ложской средней общеобразовательной 
школы с углубленным изучением отдель-
ных предметов № 3, Лидия Николаевна 
СТЕБЕНЕВА – учитель Ново-Девяткинской 
средней общеобразовательной школы № 1.

Поздравляем педагогов Всеволож-
ского района с заслуженными награ-
дами!

«Пятёрка» 
педагогу!

КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ
Завтра, в преддверии профессионального праздника, лучших 

педагогов района будут чествовать в Санкт-Петербурге, в Театре 
«Буфф». По традиции отметят отличников образования, которых 
у нас с каждым годом становится все больше. Сегодня мы назы-
ваем новые имена учителей, удостоенных почетного признания.

На уроке                                  Фото Антона ЛЯПИНА
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Номинация «Учитель здоровья» 
появилась в большом конкурсном 
марафоне только в этом учебном 
году. Она ориентирована на учите-
лей физической культуры, педаго-
гов-психологов, инструкторов по 
физической культуре дошкольных 
учреждений. Фестиваль, в рамках 
которого будут проводиться лучшие 
районные мероприятия и конкурсы, 
продлится с сентября по апрель.

Уже известно, что желание участво-
вать в конкурсах профессионального 
мастерства выразили 103 педагога. Та-
кого большого количества желающих, 
по словам заместителя председателя 
районного комитета по образованию 
Л.Г. Чипизубовой, никогда еще не было. 
В числе конкурсантов: 24 педагога из 18 
дошкольных учреждений, 75 педагогов 
из 24 школ и 4 педагога из двух учреж-
дений дополнительного образования.

В гостеприимном зале КДЦ на откры-
тии фестиваля собрались и участники 
конкурсов прежних лет, и те, кто отва-
жился на такой смелый поступок впер-
вые, и представители педагогических 
династий. Были приглашены и почетные 
гости – представители Общественной 
организации ветеранов органов госу-
дарственной власти Ленинградской об-
ласти: В.П. Красильникова, в прошлом 
депутат Законодательного собрания 
нескольких созывов; В.П. Козлова, в 
прошлом работник комитета общего 
и профессионального образования, и 
З.Г. Найденова, доктор педагогических 
наук, народный учитель России, экс-
председатель областного комитета по 
образованию.

С приветствиями к районному пе-
дагогическому сообществу обратил-
ся глава администрации Всеволож-
ского района В.П. ДРАЧЕВ. Владимир 
Петрович сказал:

– Педагог – это призвание, судьба, 
служение. Сегодня в зале собрались 
настоящие строители будущего, те, кто 
воспитывает и учит наших детей. Прой-
дет совсем немного времени, и имен-
но они определят путь развития нашей 
великой державы. В жизни каждого че-
ловека есть тот учитель, который смог 
разглядеть потенциал, развить талант, 
направить на верный путь. Конечно, у 
каждого своя судьба, но с раннего дет-
ства и до окончания школы эту судьбу 
держат в своих заботливых руках педа-
гоги. Конечно, мы ждем, что в учебные 
заведения, в том числе и те, что мы 
строим и будем строить в районе, при-
дут молодые профессионалы, которые 
примут эстафету у тех, кто несет тра-
диции одной из лучших в мире систем 
воспитания и образования. И еще я хо-
тел бы добавить, что очень рад тому, что 
появилась новая номинация «Учитель 
здоровья», ведь я сам окончил Военный 
институт физической культуры и по об-
разованию – преподаватель физической 

культуры, точнее – начальник физиче-
ской подготовки полка…

Зоя Георгиевна НАЙДЕНОВА, кото-
рую участники поздравили с 50-летним 
юбилеем профессиональной деятель-
ности, подчеркнула особую роль пре-
емственности в педагогической работе, 
сказав о том, что во Всеволожском рай-
оне пять лет назад родился проект «Пе-
дагогические династии», который был 
принят всем педагогическим сообще-
ством области.

В 60-ти образовательных учрежде-
ниях нашего района сегодня работают 
представители 82-х педагогических ди-
настий, общий стаж работы их состав-
ляет 5 195 лет. Ежегодно они представ-
ляют на фестиваль «Преемственность 
поколений» презентации, фильмы, рас-
сказы об основателях династий, о своих 
родственниках, семейных традициях и 
хобби. За пять лет сообщество познако-
милось с 27 педагогическими династи-
ями.

О том, насколько важен сплав опы-
та и молодости, говорили в тот день те 
педагоги, для которых профессия стала 
семейной традицией.

Восемь представителей педагогиче-
ской профессии с общим стажем 238 
лет в семье Виктории Владимировны 

ХЛЕБНИКОВОЙ, учителя русского язы-
ка и литературы Всеволожской школы 
№ 4, которая в этом году будет участво-
вать в муниципальном фестивале пе-
дагогического мастерства «Професси-
ональный успех» в номинации «Учитель 
года – 2015».

Общий стаж одной из самых из-
вестных в районе династий – 125 лет. 
Основатель династии – ветеран труда 
Валентина Ивановна ЯШИНА, общий 
стаж которой составляет 40 лет, и 25 из 
них она посвятила Всеволожскому рай-
ону. Ее дочь, кандидат педагогических 
наук, главный редактор сборника «Дет-
ский сад будущего – галерея творческих 
проектов», Вероника Ивановна Реброва 
13 лет возглавляла детский сад № 35 
пос. Бугры, а сейчас работает проректо-
ром по социально-экономическому раз-
витию и внешним связям ЛОИРО.

Племянница Валентины Ивановны 
– Валентина Григорьевна ГЛАЗУНО-
ВА – педагог с 40-летним стажем, по-
четный работник общего образования 
– включена в энциклопедию «Лучшие 
люди России».

История династии СЫЧЁВЫХ-СПИ-
ЦЫНЫХ насчитывает 210 лет. Пред-
ставители этой замечательной педа-
гогической семьи работают сейчас в 

Осельковской школе и Лесколовском 
центре образования.

Общий педагогической стаж семьи 
учителя Свердловского центра образо-
вания Ольги Ивановны ГАЛАБУРДА 
– 107 лет, ведь учителями были и ее ро-
дители. 123 года проработали в школе 
Ю.И. ЧИГОРЕВСКАЯ и ее ближайшие 
родственники. Лауреат Всероссийского 
конкурса перевода английской детской 
литературы на русский язык «Проза и 
поэзия для детей» Юлия Игоревна Чи-
горевская работает, как и ее мама Ольга 
Александровна, участник ВДНХ, в Ра-
хьинской школе. 

В Романовской школе работают дво-
юродные сестры Татьяна Васильев-
на ВЕЗИККО и Татьяна Геннадьевна 
МАРТЬЯНОВА, педагогами стали и их 
дочери.

В Рахьинском центре образования 
трудятся почти все члены еще одной 
педагогической семьи, о которой рас-
сказала Юлия Владимировна КЛУН-
ДУК. Основатель династии – Вера Ва-
сильевна ПОНОМАРЕНКО. Она до сих 
пор не расстается со своей школой, ве-
дет кружок «Музейная педагогика».

Лариса Васильевна ЛОСЕВА, учи-
тель математики из Агалатовской шко-
лы, рассказала историю своей семей-
ной династии.

Семейный стаж ПЕТРОВЫХ-СКИР-
ТАЧЕНКО – 73 года. Олег Анатолье-
вич Петров – директор Всеволожского 
центра образования, а его жена, мама и 
теща – тоже учителя этой школы.

Педагоги АНДРИЕВСКИЕ – Артем 
Юрьевич и Наталья Константиновна – 
преподают в Дубровской школе, а Вера 
Константиновна руководит детским са-
дом № 4 города Всеволожска. Их общий 
стаж – 63 года.

В династии ХЛУЧИНЫХ семь учите-
лей, суммарный стаж которых состав-
ляет 116 лет. Анатолий Николаевич и 
Ирина Николаевна работают в Моро-
зовской школе. В этом же учебном заве-
дении работают Артем Владимирович 
и Екатерина Владимировна ГРИЦ, а 
всего в династии девять представите-
лей, которые 181 год отдали школе.

Геннадий Николаевич и Анна Ми-
хайловна КВИТНИЦКИЕ работают в 
Агалатовской школе, и они не един-
ственные педагоги в семье.

Супруги МАЛЬЦЕВЫ – Татьяна Ни-
колаевна и Сергей Николаевич – тоже 
учителя Агалатовской школы, их общий 
стаж – 30 лет, а всего в династии четыре 
педагога с общим стажем 68 лет.

У Юлии Борисовны ФЕДОРОВОЙ, 
учителя вечерней школы № 2, и дедуш-
ка, и родители были педагогами. Елена 
Владимировна ВОРОНЦОВА пред-
ставляет четвертое поколение школь-
ных учителей. В районе работает с 1979 
года и ее мама – Людмила Михайлов-
на ДЕРЮГИНА.

«Воспитатели трех поколений» – так 

Старению и годам вопреки

КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ

Новый учебный год ознаменовался в муниципальной системе 
образования знаменательным событием: 23 сентября в Культурно-
досуговом центре «Южный» состоялось торжественное открытие 
районного фестиваля педагогического мастерства «Профессио-
нальный успех». Этот новый конкурсный формат объединил такие 
традиционные конкурсы, как «Лучший учитель», «Лучший воспита-
тель», «Педагогический дебют», «Классный самый классный».
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говорят о династии ЛЯЛИНЫХ-ДЕР-
КАЧ, общий стаж которых составляет 
118 лет. Софья Петровна ПЕТРОВА – 
Почетный работник образования, Эль-
вира Валентиновна Лялина работала 
воспитателем в детском саду № 31. Се-
мейную традицию продолжила Наталья 
Викторовна Деркач, а ее свекровь Зи-
наида Семеновна – тоже воспитатель.

Четыре поколения педагогов в дина-
стии, начало которой положила Антони-
на Леонидовна МУРАШКОВА: 40 лет 
она воспитывала детей во Всеволож-
ском детском саду № 2. Ее дочь Юлия 
Михайловна КРЮКОВА работает в 
Кузьмоловском детском саду, а вместе 
с ней трудятся ее дочь и невестка.

В том же детском саду работает еще 
одна династия, которую представляют 
Людмила Помпеевна БАТОВА, Ирина 
Валентиновна КРИВОШЕЕВА и Ольга 
Васильевна КРИВОШЕЕВА.

Педагоги в роду Лилии Николаев-
на БЕЛОУСОВОЙ из школы № 3 г. Все-
воложска, Татьяны Александровны 
МАТВЕЕВОЙ из Разметелевской школы, 
Светланы Борисовны ЛИХОВЦОВОЙ 
из вечерней школы № 2. Три поколения 
педагогов и в семье учителя Лесновско-
го центра образования Ольги Алексе-
евны ЯКИМОВОЙ.

Чествовали на фестивале педагогов 
ГРАУР-ЛУГОВЫХ из Новодевяткинско-
го поселения, УХАБОВЫХ, работающих 
в разных школах Всеволожского райо-
на. Отметили ВИНЮКОВЫХ – Наталья 
Владимировна руководит ансамблем 
«Надежда», который порадовал гостей 
праздника замечательными танцами. А 
ее мама Татьяна Васильевна работает 
во Всеволожской школе № 6.

Есть у нас в районе такие династии, 
которые можно назвать «дочки-матери»: 
Валентина Ильинична БРАТУ (заве-
дующая детским садом № 28) – Мари-

на Валерьевна ГОЛЯ (Сертоловская 
школа № 2); Валентина Петровна 
ЯКОВЕНКО (стаж 48 лет) – Людмила 
Анатольевна ЖАРКЕТЕРОВА (ВСОШ 
№ 2); Лариса Геннадьевна ПЕРШИНА 
(ВСОШ № 3) – Анна Андреевна ПЕ-
ТРОВА (Лицей № 1); Лариса Петров-
на НИКИТИНА (Агалатовская СОШ) – 
Анастасия Альбертовна НИКИТИНА 
(ЦИТ); Галина Антоновна НАУМОВ-
СКАЯ – Елена Валерьевна ВОРОНИНА 
(Гарболовская СОШ); Галина Алексан-
дровна МАКУШЕНКО – Лариса Евге-
ньевна МАРКЕВИЧ (Дубровская СОШ); 
Валентина Васильевна ГЕРАСИМО-
ВА – Татьяна Валерьевна МИГУНОВА 
(Дубровка); Полина Павловна КРАС-
НОВА – Ирина Николаевна ПЕТРОВА 
(Сертоловская гимназия); Галина Алек-
сандровна СМИРНОВА – Светлана 
Анатольевна КОРОБКОВА (ДДЮТ); 
Елена Петровна СИДОРОВА (ДДЮТ) 
– Анна Юрьевна ЭЛЬКСНЕ («Центр 
«Ладога»); Людмила Васильевна РЯ-
БИНИНА – Екатерина Александров-
на ТЮЛЕНЕВА (Кузьмоловская СОШ); 
Ирина Фаттяховна ИВАНОВА – Лю-
бовь Владимировна ИВАНОВА (ВСОШ 
№ 4); Людмила Ивановна ФОМИЧЕВА 
– Лариса Викторовна БАРЫЛЕНКО 
(Гарболовская СОШ); Ирина Николаев-
на ГЕДЗЬ – Юлия Васильевна ЯРМА-
КОВИЧ (Гарболовская СОШ).

В Колтушской школе много лет пре-
подавала труженик тыла, ветеран труда, 
Отличник народного просвещения Ан-
тонина Яковлевна КРОНОВА (стаж 58 
лет), и 29 лет трудится ее дочь Наталья 
Александровна СЕРОВА.

В Новодевяткинской школе работа-
ют мама Альбина Евгеньевна ЛАПТЕ-
ВА и ее дочь Наталья Владимировна 
ПАЭГЛИС. Елена Викторовна и Раи-
са Сергеевна ВАЛЕЕВЫ работают в 
гимназии города Сертолово. Их стаж на 

двоих – 52 года. Светлана Олеговна и 
Евгения Сергеевна ИСАЕВЫ – учите-
ля Сертоловской школы № 2; в детском 
саду № 13 пос. Щеглово работают мама 
Людмила Яковлевна БАЛАХНОВА и 
ее дочь Людмила Сергеевна ДМИ-
ТРИЕВА; в Сертоловском детском саду 
№ 1 тоже есть такой семейный дуэт: Та-
тьяна Зосимовна МАКАРЕНКО и Еле-
на Георгиевна ПОЛИЩУК; Екатерина 
Александровна ВИШНЕВСКАЯ при-
шла на работу в Сертоловский детсад 
№ 1 по примеру мамы – Людмилы Ев-
геньевны БЕЛОУСОВОЙ.

Учитель Разметелевской СОШ Татья-
на Павловна ЛЬВОВА гордится тем, 
что продолжила профессию своего отца 
Павла Романович КОСТЮЧЕНКО, ко-
торый работал в той же школе.

Семейные педагогические традиции 
продолжили и мужчины. Игорь Михай-
лович ПЛОТНИКОВ, учитель Размете-
левской школы, пришел в педагогику по 
примеру своей мамы Людмилы Михай-
ловны ВАРЕНКОВОЙ. А тренер-препо-
даватель ДДЮТ Владимир Юрьевич 
ЗАКОЛЮКИН – сын Марины Алексан-
дровны ЗАКОЛЮКИНОЙ, которая тоже 
работает в ДДЮТ.

В спортивной школе «Норус» тоже 
есть своя династия – Сергей Илларио-
нович и Сергей Сергеевич ДАНИЛЕН-
КО.

Всех участников фестиваля – пред-
ставителей педагогических династий 
– чествовали цветами, а в зале было 
празднично от поздравлений, улыбок 
и от прекрасных концертных номеров. 
В концертной программе принимали 
участие: лауреат областных и всерос-
сийских конкурсов Образцовый детский 
коллектив хореографический ансамбль  
«ФЕЙЕРВЕРК», Образцовый детский 
коллектив «КОЛОМБИНА», Образцовый 
коллектив хореографический ансамбль 

«НАДЕЖДА» (ДДЮТ).
Очень сильное впечатление оставило 

выступление ансамбля русской музыки 
и песни «УЗОРИЦА». Музыку к песне 
«Сторона моя родная», которая прозву-
чала в зале, написал художественный 
руководитель коллектива Владимир 
Юрьевич АРХИПОВ. Ансамбль инте-
ресен не только своим замечательным 
творчеством, но и тем, что там тоже 
трудится целая династия. Вместе с В.Ю. 
Архиповым в коллективе педагогами 
работают  Анна Александровна Фино-
генова и две дочери-близнецы Татьяна 
и Марина, которые с раннего детства 
поют в «Узорице».

Этот большой праздник объединил 
представителей разных поколений: в 
зале Культурно-досугового центра было 
много и зрелых людей, и молодежи. 
Приятно было узнать, что педагогиче-
ское сообщество района пополнилось 
34 молодыми педагогами. Они пришли 
и в школы, и в детские сады, и в учреж-
дения дополнительного образования 
детей. В их адрес звучали поздравления 
и напутствия – и это тоже наша прекрас-
ная традиция.

Напутственное слово всем участни-
кам районного фестиваля педагогиче-
ского мастерства произнесла директор 
Всеволожской школы № 2, обладатель 
«Малого пеликана» Всероссийского 
конкурса «Учитель года – 2005» Оксана 
Михайловна РАСТОРГИНА.

Завершился фестиваль неожидан-
ным аккордом: все участники хором 
исполнили по одному куплету из попу-
лярных песен, знакомых каждому учите-
лю. А руководили этим сводным хором 
представители музыкально-хорового 
отдела Дворца детского и юношеского 
творчества.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

за старшими идут ученики

КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ
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Холодное
дыхание беды

Об этом жутко думать, но 24 года 
назад акватория Белого моря и приле-
гающие к ней земли могли стать эпи-
центром страшнейшей катастрофы, 
которая, возможно, превратила бы 
сотни квадратных километров земли 
и воды в зону выжженного ядерного 
отчуждения. 

Тогда, в далеком уже теперь 1991 году, 
в беломорских водах на тяжёлом ракет-
ном подводном крейсере ТК-17 «Архан-
гельск» случилась внештатная ситуация, 
и последствия ее могли быть куда страш-
нее чернобыльских, унести не сотни, а 
тысячи, десятки тысяч человеческих жиз-
ней, не говоря уже о радиоактивном за-
ражении. 

Страшная беда прошла мимо всех нас, 
лишь слегка задев своим холодным ды-
ханием. И благодарить за это мы должны 
простого русского офицера-подводника, 
командира АПЛ «Архангельск», капита-
на первого ранга Игоря Евгеньевича 
ГРИШКОВА, чьи продуманные и реши-
тельные действия спасли от вероятной 
гибели Русский Север.

Официальная справка такова: «27 сен-
тября 1991 года во время учебного пу-
ска в Белом море на ТК-17 «Архангельск» 
в шахте взорвалась и сгорела учебная 
ракета. Взрывом была сорвана крышка 
шахты, а боевая часть ракеты выброше-
на в море. Во время инцидента экипаж не 
пострадал; лодка была вынуждена встать 
на небольшой ремонт». Всего несколько 
строк, а за ними – труднейшее, но един-
ственно верное решение командира, по-
зволившее предотвратить катастрофу, 
недели изматывающих объяснений и про-
верок, и – долгое забвение.

В канун памятной для всех членов эки-
пажа «Архангельска» даты мы встрети-
лись с капитаном первого ранга Игорем 
Гришковым, чтобы узнать подробности 
того давнего случая, едва не ставшего 
роковым в истории русского подводного 
флота. 

«Это были плановые стрельбы ракетой 
по береговому полигону, – рассказыва-
ет Игорь Евгеньевич. – 27 сентября 1991 
года в 19 часов мы начали предстартовую 
подготовку. И тут во время посекундного 
отсчета на мнемосхеме тревожно зами-
гала лампочка: «автоматическая отмена 
старта» – как потом выяснилось, из-за 
заводского дефекта в ракете. Я прика-
зал всплывать, чтобы дать радио на бе-
реговой КП. С приходом на перископную 
глубину крейсер сотрясли три мощных 
– один за другим – удара. Первая мысль 
– всадили выдвижные устройства в дни-
ще обеспечивающего судна – такой слу-
чай произошел с моим однокашником по 
Нахимовскому училищу Юрой Скатовым 
в Гибралтарском проливе. Однако тут же 
пришлось отбросить это предположе-
ние как абсурдное – на судне старшим 
на борту был Виталий Федорин, впо-
следствии контр-адмирал, опытнейший 
моряк, к тому же само судно осталось у 

нас по корме. Практически сразу после 
серии мощных толчков лодка начала рез-
ко валиться на нос и правый борт, причем 
скорость нарастания крена и дифферента 
постоянно увеличивалась».

Как стало ясно позже, в пусковой шах-
те взорвалась учебная ракета.

Что почувствовал в этот момент коман-
дир подводной лодки, оснащенной двумя 
десятками ракет с ядерными боеголов-
ками? Страх? Ужас? Невыносимый груз 
ответственности за происходящее? Я не 
знаю, потому что мой собеседник словно 
и не услышал моего вопроса, продолжая 
свой рассказ в скупых, по-военному чет-
ких фразах: 

«Аварийно сплываем в надводное по-
ложение. Бросаюсь к перископу. По всему 
горизонту обзора – пламя, объемный по-
жар, даже неба не видно. Горело топливо 
от ракеты, разбросанное по надстройке 
– это выяснилось уже потом. Ракета была 
твердотопливная, но в головной части 
было жидкое и очень токсичное горючее. 
От высокой температуры загорелось ре-
зиновое покрытие корпуса».

«Акула» 
в гидрокосмосе

Чтобы понять весь драматизм по-
ложения, надо хотя бы в общих чертах 
представить себе корабль ТК-17. Это 
крупнейшая в мире атомная лодка, 
предназначенная для несения боево-
го дежурства в высоких широтах, тя-
желый ракетный подводный крейсер 
стратегического назначения проекта 
941 «Акула». 

Вот как описывает его журналист и 
писатель-маринист, автор исторических 
расследований, советский офицер-под-
водник Н.А. Черкашин: 

«За всю мировую историю судострое-
ния это была самая необычная подводная 
лодка. И не только потому, что ее разме-
ры превышают десятиэтажный дом или 
почти два футбольных поля – длиной поч-
ти в пятую часть километра – 172 метра, 
высотой – в 26 метров. Конструктивно – 
это две подводные лодки, спаренные, как 

поплавки огромного катамарана. Между 
двумя прочными корпусами располагают-
ся две капсулы. В носу – капсула торпед-
ного отсека, а ближе к корме – капсула 
командного модуля, разделенная на два 
отсека. Оба корпуса катамарана соеди-
нены между собой тремя перемычками-
переходами. 

В случае возникновения аварийной 
ситуации в подводном положении личный 
состав аварийного отсека мог покинуть 
отсек в любую сторону и по системе пе-
ремычек попасть в любую точку корабля. 
Этой возможности были лишены обитате-
ли центрального поста во главе с коман-
диром. Из ЦП был только один выход – в 
смежный 19-й отсек. И если там возника-
ла авария, то весь центральный пост ока-
зывался заложником ситуации, выйти из 
неё можно было лишь в том случае, если 
в 19-м успешно справятся с огнем или во-
дой.

Перед командной капсулой – колон-
нада баллистических ракет в двадцати 
шахтах. И все это – и оба прочных корпу-
са, и модуль, и ракетодром – заключено, 

спрятано, упаковано в наружный легкий, 
то есть проницаемый корпус-оболочку с 
возвышающейся башнеподобной рубкой. 
Объемистая рубка, стоящая к тому же на 
холмообразном возвышении, похожа на 
голову богатыря из пушкинской сказки, 
торчащую разве что посреди моря, а не 
посреди поля. Но настоящая «голова», 
точнее, мозг этого ракетно-ядерного ис-
полина, упрятана в командный модуль, 
как в черепную коробку. В нем и цен-
тральный пост (18 отсек) со всеми пуль-
тами управления, и в отдельном – 19-м 
отсеке – собраны посты гидроакустиков, 
связистов, локаторщиков, радиоразвед-
чиков – в общем, вся основная корабель-
ная электроника. 

Если на традиционных атомаринах 
отсеков не более десяти, то на «акулах» 
– 19! В былые времена по этим заколь-
цованным отсекам устраивали спортив-
ные забеги с эстафетой. А зона отдыха с 
плавательным бассейном? Обитаемость 
почти как в «Наутилусе» капитана Немо. 
Настоящая орбитальная станция, запу-
щенная в гидрокосмос»…

Спасибо, что живые…
Историки подсчитали, что за ХХ век в нашей стране было построено 

более тысячи подводных лодок. Через отсеки субмарин прошли сотни 
тысяч моряков, и кому-то суждено было остаться в погибших подлодках 
на дне моря навсегда. О них, об их подвигах и героизме написаны книги, 
сняты фильмы, их имена носят улицы, а родственники бережно хранят 
их награды. Но что мы знаем о тех, кто, неся службу на подводной лод-
ке, оказавшись в критической ситуации, проявив подлинное мужество 
и высочайший профессионализм, не только выжили сами, но и спасли 
экипаж в горящих отсеках тонувших кораблей… Что мы знаем об этой 
«подводной России», служители которой, много лет назад совершив на-
стоящий подвиг, скромно живут среди нас, не ожидая высоких наград и 
народного признания…

Встреча в Колтушах членов экипажа подлодки «Архангельск»

Митинг в Колтушах 27 сентября 2015 года Награда командиру подлодки «Архангельск» Игорю Гришкову

МУЖЕСТВО
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Погрузиться нельзя 
всплыть

Пожар страшен сам по себе – не-
управляемая стихия, одинаково без-
душно уничтожающая все живое и не-
живое. Пожар на подводном крейсере, 
где 20 ракетных шахт размещены поч-
ти впритык, и в каждой – по стотонной 
баллистической ракете, да еще с раз-
деляющимися боеголовками, – это 
преддверие катастрофы мирового 
масштаба. 

Чем и как тушить такой пожар? Людей 
на палубу, охваченную огнем, не выве-
дешь. Да и верхний рубочный люк не от-
кроешь – он приварился к комингсу от лю-
того жара.

«Формально я сделал все, что от меня 
требовалось – всплыл, дал радио, – вспо-
минает Игорь Евгеньевич. – Теперь надо 
было тупо стоять, то есть дрейфовать, и 
гореть, ожидая, когда из Северодвинска 
придут аварийно-спасательные суда. Сто-
ять и ждать…».

Но каперанг Гришков прекрасно по-
нимал, чем может закончиться такое сто-
яние. В смежных с горящей шахтах уже 
могли греться боевые блоки других ракет. 
А потом и эти ракеты начнут срабатывать 
и взрываться, полетят во все стороны раз-
деляющиеся боеголовки, ракетный град 
накроет акваторию Белого моря, обру-
шится на многонаселенный Архангельск, 
на Северодвинск с его крупнейшей в мире 
верфью… Это мог быть второй Чернобыль, 
а может, и похуже того.

А между тем ситуация ухудшалась с 
каждой минутой. Начали прогорать саль-
ники на выдвижных антеннах, ядовитый 
дым пошел в самый большой и густонасе-
ленный 19-й отсек. 

Только погружение могло прекратить 
пожар, смыть горящие обломки ракеты с 
корпуса подлодки. Но погружаться было 
крайне опасно – перерасходован запас 
сжатого воздуха, корабль почти лишился 
хода из-за поврежденных осколками раке-
ты винтов.

К тому же все руководящие документы, 
а главное – существующая до этого прак-
тика, запрещали уходить под воду в любой 
аварийной ситуации. 

На борту подлодки 170 душ – офицеры, 
мичманы, матросы. За бортом – живое Бе-
лое море и прибрежные территории. По-
грузиться нельзя всплыть – ставь запятую 
где хочешь, в любом случае риск огромен, 
– или разметать все живое на поверхности 
ядерными зарядами, или навеки остаться 
в темной холодной глубине.

Невозможно представить, что все опи-
санные выше события произошли в те-
чение всего двадцати минут, на исходе 
которых капитан первого ранга Гришков 
принял окончательное и единственно вер-
ное решение, отдав приказ на погружение, 
– только этот маневр мог предотвратить 
возможную ядерную катастрофу. 

В 19.22 тяжёлый крейсер погрузился 
чуть глубже перископной глубины и сразу 
же, по замыслу командира, должен был на-
чать всплытие. Объемный пожар был лик-
видирован, но всплытие казалось почти 
невозможным.

«Была у меня последняя надежда – ко-

мандирская группа баллонов ВВД. Она 
предназначалась для торпедной атаки, 
для самого крайнего случая, – рассказы-
вает Игорь Евгеньевич. – И вот этот край-
ний случай настал. Конечно, воздух высо-
кого давления мог порвать трубопровод 
всего корабля, но другого выхода не было. 
Механик подавал воздух толчками, трубы 
дрожали, вибрировали… но выдержали! Я 
тогда глаз не сводил с боцмана, который 
контролировал глубиномер. И когда он 
доложил, что лодка медленно, но все же 
всплывает, я понял – самое страшное по-
зади».

Подводный крейсер смог вернуться на 
базу своим ходом. Ход давали не основные 
– заклинившие – винты, а подруливающие 
устройства. Шли со скоростью пешехода – 
в три узла, но все же самостоятельно при-
были в Северодвинск.

Надо ли говорить о том, что на берегу 
экипаж «Архангельска» встречали не ор-
кестры, а суровые члены госкомиссии по 
расследованию ЧП? Наверное, надо. Об 
этом поется в песне члена экипажа «Ар-
хангельска» капитана второго ранга, поэта 
и барда Сергея Шабовта:

«Мы снова живы, братцы, как ни странно,
И снова не встречает нас оркестр…»
Проверки шли одна за одной – дивизи-

онные, из штаба флота, из Москвы… Ава-
рия – это всегда повод для пристального 
разбирательства.

«Несмотря на приметы того времени 
– наказание невиновных и награждение 
непричастных, никто из членов экипажа 
не был обвинен в создании аварийной си-
туации. Ненаказание – высшая форма по-
ощрения, – шутит Игорь Евгеньевич. – В 
конце концов все проверяющие пришли 
к одному выводу – ракета взорвалась по 
причине заводского брака».

Одним из первых аварийную подлодку 
осмотрел член Верховного Совета РСФСР 
от Архангельской области Альберт Буто-
рин, принимавший участие в работе спе-
циальной правительственной комиссии. 
Именно он направил тогдашнему – и по-
следнему председателю Верховного Со-
вета СССР Хазбулатову свое заключение, 
в котором говорилось буквально следую-
щее:

«Масштаб предотвращенной катастро-
фы грандиозен. Была реальная угроза 
взрыва атомной лодки с ядерным боепри-
пасом, в результате которого практически 
вся акватория Белого моря могла быть 
подвергнута радиоактивному зараже-
нию. И, как следствие, все поселения по 
его берегам должны были свернуть свою 
жизнедеятельность. Этих циклопических 
бедствий не случилось благодаря герои-
ческим, смелым и решительным действия 
командира». Именно Буторин уже тогда, в 
1991 году, предлагал присвоить капитану 
первого ранга Гришкову звание Героя. У 
Игоря Евгеньевича был шанс стать самым 
последним Героем стремительно разва-
ливающегося Советского Союза. Однако 
действовавшее в те времена неписаное 
правило не награждать «аварийщиков», 
сколь очевидными не были бы их отвага и 
самопожертвование, сработало безотказ-
но – об «инциденте» постарались прочно 

забыть на долгие годы. Эта авария стала 
самой последней на атомном подводном 
флоте СССР. Не потому, что у нас аварий 
больше не было, а потому, что СССР боль-
ше не стало…

К слову, наградные документы на мно-
гих членов экипажа все-таки были оформ-
лены, но политическая ситуация в стране 
менялась так стремительно и непредска-
зуемо, что они так и остались пылиться в 
отделе кадров дивизии…

Героизм без срока 
давности

В прошлом году группа ветеранов-
подводников 1-й, 3-й и 11-й Флотилий 
подводных лодок Северного флота об-
ратилась к губернатору Архангельской 
области Игорю Орлову с просьбой при-
ложить все усилия для того, чтобы лич-
ные заслуги командира ТРПК СН ТК-17 
«Архангельск» капитана первого ранга 
Игоря Гришкова были официально при-
знаны и он смог получить звание «Ге-
рой Российской Федерации».

 В письме, в частности, говорилось: 
«27 сентября исполнилось ровно 23 

года с тех пор, как капитан 1 ранга Гриш-
ков И.Е. своими действиями предотвратил 
в Белом море трагедию, которая по своим 
последствиям могла быть соизмерима с 
трагедией АПЛ «Курск» или, того хуже, с 
масштабами Чернобыльской аварии. Зная 
хорошо Гришкова И.Е., можем смело ут-
верждать, что он честно служил своей 
Родине, был высоким профессионалом, 
крепким организатором, командиром 
для войны. Мы призываем восстановить 
былую традицию русской государствен-
ности – не забывать героизма, так как 

«ГЕРОИЗМ НЕ ИМЕЕТ СРОКА ДАВНОСТИ», 
и признать, что командир ТРПК СН ТК-17 
«Архангельск» капитан 1 ранга И.Е. Гриш-
ков достоин присвоения высокого звания 
«Герой Российской Федерации» за личные 
заслуги перед государством, связанные с 
совершением геройского подвига».

Общественная организация «Союз 
офицеров» с аналогичной просьбой об-
ратилась к президенту Владимиру Путину. 

Сам же Игорь Евгеньевич говорит так:
«Моя цель не в том, чтобы добиться кон-

кретного признания заслуг экипажа моего 
корабля. Главное – восстановить истори-
ческую справедливость, восстановить па-
мять о тех героях нашего флота, о которых 
по разным причинам молчат до сих пор. 
И хотя многих легендарных кораблей уже 
нет и многие люди уже ушли из этой жиз-
ни, нашей молодежи, поверьте, есть у кого 
учиться героизму и патриотизму». 

В 2004 году в связи с отсутствием бо-
екомплекта ТК-17 «Архангельск» был вы-
веден в резерв, а в 2013 появились со-
общения о его грядущей утилизации. 
Ветераны-подводники выступили с хода-
тайством открыть на базе ракетного крей-
сера музей, но… Станет ли «Архангельск» 
памятником, или, как говорят подводники, 
будет «распилен на иголки» – неизвестно. 
Пока участь его незавидна.

В нынешнем году, в памятный день 27 
сентября, в нашем Всеволожском районе 
– в Колтушах, которые по праву считают-
ся областной «столицей» ветеранов Крас-
нознаменного Северного флота, впервые 
состоялась встреча экипажа тяжёлого ра-
кетного подводного крейсера стратегиче-
ского назначения ТК-17 «Архангельск». 

О чем вспоминали боевые товарищи-
подводники? О «кругосветках», о много-
месячных автономных погружениях, о тех, 
кого уже с ними нет… О давнишней аварии 
вспоминали, а как же, ведь именно эти со-
бытия и стали поводом для встречи. И, ко-
нечно, подняли тост за своего командира, 
русского офицера Игоря Гришкова, кото-
рый выполнил свой долг по спасению не 
только самой АПЛ и ее экипажа, но и мно-
гих тысяч жителей Русского Севера.

P.S. Когда материал уже готовился к 
печати, нам стало известно, что 25 сентя-
бря в семье Гришковых отметили знаме-
нательное событие – 40 лет совместной 
супружеской жизни. 

«Моя любимая жена Наталья раздели-
ла со мной все выпавшие нам радости и 
горести, всю жизнь следовала за мной по 
гарнизонам, она – свет моей жизни, под-
держка и надежда», – уверен Игорь Евге-
ньевич. Мы поздравляем «молодоженов» и 
желаем им счастья.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА 

и из архива И.Е. ГРИШКОВА
В статье использованы материалы 

из открытых источниковПодводная лодка «Архангельск» после аварии

Капитан первого ранга И.Е. Гришков, 1991 год

Лейтенант И.Е. Гришков, 1973 год

МУЖЕСТВО
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И ваш богатый 
опыт…

1 октября отмечался День пожилых людей. В 
Совете ветеранов УМВД России по Всеволожско-
му району многие бывшие сотрудники продолжа-
ют работать на общественных началах, переда-
вая свой богатый опыт в борьбе с преступностью.

Такие ветераны, как Леонид Николаевич Бантов, 
Виктор Иванович Чернецов, Владимир Александро-
вич Ларионов, Зоя Герасимовна Рослаева и другие, 
отработавшие 30 и более лет, отдавали всю свою со-
знательную жизнь служению Родине.

Зоя Герасимовна Рослаева в качестве начальни-
ка канцелярии отработала в УМВД по Всеволожскому 
району более 40 лет, а 1 октября ей исполнилось 82 
года. Несмотря на свой преклонный возраст, она при-
нимает активное участие в ветеранском движении. 
Мы от всего сердца поздравляем её с днём рождения! 
Желаем ей крепкого здоровья и долгих лет жизни.

11 августа Владимиру Александровичу Ларио-
нову исполнилось 80 лет. Он по-прежнему молод ду-
шой, и ветераны Агалатовского сельского поселения 
избрали его своим председателем, он же является 
почётным жителем Агалатовского сельского поселе-
ния.

9 октября одному из старейших ветеранов, участ-
нику Великой Отечественной войны Ивану Иванови-
чу Яковлеву исполнится 92 года, мы поздравляем 
его с днём рождения и желаем долгих лет жизни.

Дорогие наши ветераны, мудрые и мужественные 
люди, коллеги. Желаю вам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и активной позиции в ветеранском 
движении.

И.Н. ВАЛЕРИАНОВ, председатель Совета
 ветеранов УМВД России по Всеволожскому району

* * *

Уважаемые жители Рахьинского поселения!
Поздравляем вас с Днём пожилого человека! Хотя 

назвать вас пожилыми просто невозможно. Вашей 
энергии и бодрости позавидуют многие, и большин-
ству молодых не угнаться за вами по трудоспособно-
сти. Единственное, что выдает ваш большой жизнен-
ный опыт, – это глаза, ведь в них столько мудрости, 
столько понимания всего, что происходит вокруг.

Желаем вам жить много счастливых лет, делиться 
своим опытом и уметь пояснять молодым то, что им не 
понятно, предостерегать от ошибок и учить доброте. 
Пускай огромное счастье и крепкое здоровье станут 
вам наградой за то, что вы всегда помогаете людям и 
не устаете поддерживать их!

Совет ветеранов 
МО «Рахьинское городское поселение»

Человеческая 
забота

Давно отвыкли от этих незамысловатых и не-
высокопарных слов, но они живут в сердцах и де-
лах добрых, отзывчивых молодых людей. И это 
радует.

Мы хотим поблагодарить депутата Полину Вла-
димировну Попову, директора ВМУК Максима 
Сергеевича Домрачева, его сотрудника Виталия 
Александровича, которые проявляли неоднократное 
внимание к жителям Белосельской, Надеждинской, 
Баркановской и других улиц в вопросах упорядочения 
мест сбора мусора, приведения дорог в надлежащее 
состояние, ремонта сливных канав по Христиновско-
му проспекту.

Не обходят вниманием и инвалидов, пенсионеров, 
оказывают нам посильную помощь. Хочется пожелать 
им доброго здоровья, успехов в делах и человеческо-
го счастья.

Надеемся на дальнейшее внимание к нашим про-
блемам (дальнейшее улучшение состояния дорог На-
деждинской, Баркановской улиц, освещение улиц и 
другие насущные трудности).

Каряева В.В., Красногорская А.Ф., Егорова Т.И., 
Разделишина Л.Д., Иванов Ф.А. и другие

Спасибо за баню
Мы хотим выразить огромную благодарность 

работникам Бани № 1 г. Всеволожска в лице ди-
ректора Маргариты Васильевны Бахаревой, на-
чальнику котельной № 11 Всеволожских тепло-
сетей Игорю Николаевичу Березкину и инженеру 
Евгению Андреевичу Матюхину за проведенный 
ремонт котельной № 11, которая обслуживает 
баню № 1. 

В июле 2015 г. на дверях бани появилось объявле-
ние о её закрытии в связи с ремонтом котельной на 
неделю. Мы очень переживали, что ремонт затянется. 

Но ребята отлично и в срок справились со своей ра-
ботой, трудились без выходных и до позднего вечера. 
Огромное им спасибо! Просим руководство предпри-
ятия «Всеволожские тепловые сети» поощрить их за 
отлично выполненную работу – качественно и в срок.

Спасибо за то, что у нас есть такая ответственная 
молодёжь, которая приносит людям радость.

Нина Васильевна НИКИФОРОВА

Машины носятся 
– опасно ходить

Хочу поговорить о наболевшем, и не только у 
меня, но и у многих жителях хутора Ракси! Как из-
вестно, в связи с пробками на перекрестке Доро-
ги жизни у Всеволожской поликлиники большая 
часть автомобильного транспорта направляется 
через Магнитку по улице Новоладожской, что на 
хуторе Ракси, и дальше по улице Евграфова во 
Всеволожск.

И все бы ничего, если бы было где ходить людям. 
В начале лета вроде бы стали приводить в порядок 
обочины. Кое-как выровняли, засыпали щебнем, и 
все! Ходить по щебенке невозможно, выворачивают-
ся ноги, поэтому по-прежнему люди идут по шоссе, 
рискуя быть сбитыми летящими на большой скорости 
машинами. Машины несутся, умудряясь обгонять друг 
друга, и проезжают в опасной близости от прохожих.

Сердце уходит в пятки, когда сзади обгоняющая 
машина проносится буквально впритык!

Раньше от станции вдоль ул. Евграфова была ас-
фальтированная пешеходная дорожка, доходящая 
почти до половины улицы. Уже много лет, как на ее ме-
сте был проложен кабель, все канавы закопаны. Вес-
ной и в дожди все залито водой. На данный момент 
500 метров этой дороги восстановлено, но по ней 
также невозможно ходить, щебень только в начале и 
в конце засыпан песком. Создается впечатление, что 
была проделана работа для галочки, а не для людей. 
Хорошо, если начатое доведут до конца, ведь впере-
ди наступает темное время года, людей из машин не 
видно. Утром и вечером ходят граждане на работу, 
дети в школу, недалеко до беды! А пока нужно огра-
ничить скорость движения или проложить сплошную 
разделительную линию на всем протяжении улицы 
Евграфова.

Под этим письмом, если надо, готовы подписаться 
очень многие жители нашего микрорайона.

Лидия Борисовна КАРАСЕВА, 
г. Всеволожск

КСТАТИ, О ДОРОГАХ. Во Всеволожском районе 
лимит финансирования на ремонт автомобильных до-
рог в нынешнем году составит 27,7 млн рублей. А вот 
на содержание автомобильных дорог регионального 
значения и искусственных сооружений планируется 
потратить 213,8 млн рублей. На капитальный ремонт и 
ремонт автодорог общего пользования местного зна-
чения в населенных пунктах выделено субсидий 31,1 
млн. рублей. На капитальный ремонт и ремонт дворо-
вых территорий многоквартирных домой поселений 
района выделено 11,3 млн рублей.

Решён наболевший
вопрос

После вмешательства ОНФ обустроен пеше-
ходный переход возле школы во Всеволожском 
районе. 

Обращение активистов регионального отделе-
ния Общероссийского народного фронта в Ленин-
градской области в адрес регионального комитета 
по дорожному хозяйству привело к ускорению при-
нятия решения о приведении в соответствие с госу-
дарственными стандартами пешеходного перехода 
вблизи средней общеобразовательной школы в по-
селке Щеглово Всеволожского района. Благодаря 
вмешательству общественников выполнены работы 
по установке искусственных неровностей и соответ-
ствующих дорожных знаков на пешеходном переходе 
у школы, а также установлен светофорный пост с ми-
гающим сигналом.

Необходимость проведения работ на этом участке 
была выявлена активистами Народного фронта в ходе 
мониторинга по обустройству пешеходных переходов 
возле школ, проведенного в конце августа. «Наше 
обращение значительно ускорило решение наболев-
шего вопроса для жителей Щеглово, где по разные 
стороны дороги с интенсивным движением и опас-
ным поворотом расположены музыкальная и средне-
образовательная школы. Теперь родители могут не 
беспокоиться за своих детей, отправляя их на учебу», 
– сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ 
Александр Кузьмин.

Пресс-служба ОНФ

ПИСЬМА ПИШУТ РАЗНЫЕ

ПАНОРАМА

Уважаемые читатели! У вас новый 
консультант – Игорь Петрович АН, про-
фессиональный адвокат, который готов 
ответить через газету на юридические 
вопросы. Их можно прислать в редак-
цию по почте или на электронный адрес 
redaktor@vsevvesti.ru Сегодня – первая 
публикация.

Гражданин – банкрот
Законом о банкротстве установлено, что при 

рассмотрении дела о банкротстве гражданина с 
01.10.2015 г. будут применяться три процедуры 
банкротства: реструктуризация долгов гражда-
нина, реализация имущества гражданина и ми-
ровое соглашение. 

Мировое соглашение, как показала практика при-
менения закона о банкротстве в отношении юридиче-
ских лиц, является процедурой банкротства. Поэтому 
можно предполагать, что таким же редким мировое 
соглашение будет и при банкротстве гражданина.

При этом участие арбитражного управляющего, 
который в деле о банкротстве гражданина именуется 
«финансовым управляющим» и осуществляет реали-
зацию процедур банкротства, является обязатель-
ным (ст. 213.9 закона о банкротстве).

Вознаграждение финансовому управляющему вы-
плачивается в размере фиксированной суммы и сум-
мы процентов, установленных статьей 20.6 закона о 
банкротстве. 

Фиксированная сумма вознаграждения в сумме 
10 000 руб. за каждую процедуру банкротства выпла-
чивается финансовому управляющему единовремен-
но по завершении процедуры, применяемой в деле 
о банкротстве гражданина, независимо от срока, на 
который была введена каждая процедура.

Выплата финансовому управляющему суммы про-
центов, установленных статьей 20.6 закона о бан-
кротстве, осуществляется за счет денежных средств, 
полученных в результате исполнения плана реструк-
туризации долгов гражданина или реализации иму-
щества гражданина и составляет 2% размера выруч-
ки от реализации имущества гражданина и денежных 
средств, поступивших в результате взыскания деби-
торской задолженности, а также в результате при-
менения последствий недействительности сделок. 
Данные проценты уплачиваются финансовому управ-
ляющему после завершения расчетов с кредиторами.

Таким образом, в случае подачи гражданином в 
арбитражный суд заявления о признании его банкро-
том его расходы на оплату двух процедур банкрот-
ства, по завершении которых он будет освобожден 
от исполнения большей части задолженности, могут 
составить 20 000 рублей и 2% размера выручки от ре-
ализации его имущества и взысканной дебиторской 
задолженности.

Можно ли отказаться 
от явки с повинной?
Явка с повинной – добровольное сообщение 

лица о совершенном им преступлении – в уго-
ловном процессе является: 

- поводом для возбуждения уголовного дела (п. 2 
ч. 1 ст. 140 УПК РФ),

- обстоятельством, смягчающим наказание (п. «и» 
ч. 1 ст. 61 УК РФ), 

- доказательством по уголовному делу (п. 6 ч. 2 ст. 
74 УПК РФ).

В случае если лицо, подавшее явку с повинной, 
в дальнейшем откажется от нее, то это обстоятель-
ство не повлечет прекращения деятельности право-
охранительных органов по ее проверке и не может 
воспрепятствовать возбуждению уголовного дела в 
случае ее подтверждения иными доказательствами.

Согласно правовой позиции Верховного Суда РФ 
в том случае, если суд признает наличие у подсуди-
мого явки с повинной, то она должна быть признана 
смягчающим наказание обстоятельством, несмотря 
на отказ от нее и непризнание вины. 

При этом в силу ч. 1 ст. 62 УК РФ, при отсутствии 
отягчающих обстоятельств, срок назначенного тако-
му лицу наказания не может превышать 2/3 макси-
мального срока наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного соответствующей статьей УК РФ.

В случае если подсудимый в судебном заседании 
отказался от явки с повинной, то суд, как правило, 
признает ее достоверным доказательством и ссыла-
ется на нее в обоснование вывода о виновности под-
судимого.

Следовательно, лицо может отказаться от явки с 
повинной, но это крайне редко приводит к положи-
тельным для него последствиям. 

ВОПРОС ЮРИСТУ
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Пока неизвестно, станут ли по-
этами ученики 9-го класса с тех-
ническим уклоном Лицея № 1, но в 
«Ростелекоме» надеются, что не-
которые из ребят через несколь-
ко лет,  освоив технические про-
фессии, отдадут предпочтение 
работе именно в этой компании. 
На днях, с целью популяризации 
профессии связиста, «Ростеле-
ком» при активном участии адми-
нистрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» организовал 
для старшеклассников занима-
тельную экскурсию в отделение 
компании во Всеволожске. 

Об особенностях работы ком-
пании рассказали  начальник 
Межрайонного центра техниче-
ской эксплуатации телекоммуни-
каций (Ленинградская область) 
Герман Тульпе, начальник линей-
но-технического отдела цеха во 
Всеволожске Вячеслав Зорин и 
инженер электросвязи первой ка-
тегории участка сервисной и тех-
нологической поддержки Юрий 
Румянцев. 

Экскурсия по цехам компании 
началась  с кабельной шахты. 
Оказалось, что именно отсюда, 
из сырого полуподвального поме-
щения, через канализационную 

систему проходит фиксированная 
связь  абонентов Всеволожска. 
Потом старшеклассникам пока-
зали компрессорную и кроссиро-
вочную комнату, где ознакомились 
с возможностями современного 
оборудования для связи. Школь-
никам рассказали о профессии 
связиста и современном уров-
не развития телекоммуникаций 
и информационных технологий. 
В одном из отделений старше-
классники увидели, как работает 
станционное оборудование и как 
сигнал доходит до абонента. «В 
этом отделе можно прослушать 
любой разговор и  даже поймать 
шпионов!» – полушутя-полусе-
рьезно говорили гиды. 

Во время экскурсии ребятам 
продемонстрировали техниче-
скую сторону процесса органи-
зации связи, в том числе по со-
временной технологии пассивных 
оптических сетей РОN. Модер-
низация сетей «Ростелекома» с 
применением технологии PON 
сейчас активно проводится в Во-
лосово, Волхове, Всеволожске, 
Выборге, Гатчине, Киришах, Ки-
ровске, Лодейном Поле, Луге, 
Сосновом Бору, Тосно и других 
городах Ленинградской области. 

Оказывается, что именно благо-
даря работе технологии PON, так 
называемых пассивных оптиче-
ских сетей, пользователи полу-
чают возможность для доступа 
к высокоскоростному интернету 
(до 200 Мбит/с), телевидению вы-
сокой четкости, телефонии нового 
формата.

Рассказывая о работе пред-
приятия, его сотрудники говори-
ли об острой проблеме отрас-
ли – кадровом голоде. Работа в 
компании, естественно, требует 
высокой квалификации как от 
инженеров-программистов, тех-
нологов, так и от мастеров… Най-
ти таких специалистов сегодня 
достаточно сложно. Конечно, во 
Всеволожском отделении «Росте-
лекома» сохранился костяк высо-
коквалифицированных опытных 
сотрудников, некоторые начинали 
работу  несколько десятилетий 
назад, а также создаются при-
влекательные условия для работы 
молодых специалистов.

Безусловно, сегодня быстрое 
развитие информационных техно-
логий выдвинуло на первый план 
новые технические идеи в обла-
сти систем связи и конструкции 
кабелей. Пожалуй, можно сказать, 

что сейчас в России начался опто-
волоконный «бум». Сегодня уже ни 
для кого не секрет, что развитие 
телекоммуникационной техники 
является одной из важнейших 
задач в глобальном масштабе. 
В современных условиях новей-
шие образцы систем связи уста-
ревают, как правило, уже через 
три-четыре года.  Сегодня компа-
ния «Ростелеком» представляет 
свои собственные современные 
решения в области Интернета и 
передачи данных, последние раз-
работки в сфере фиксированной 
связи. 

По словам технического дирек-
тора макрорегионального филиа-
ла «Северо-Запад» ПАО «Росте-
леком» Алексея Никитина, только 
за последние 3 года «Ростелеком» 
провел модернизацию собствен-
ной сети и обеспечил возмож-

ность подключения услуг по тех-
нологии PON для более 70 тысяч 
домохозяйств региона, свыше 10 
тысяч из которых проживают во 
Всеволожском районе. Поэтому 
первую экскурсию мы организо-
вали для учащихся именно этого 
района. Ребята тоже оставили по-
ложительные отзывы о проведен-
ной экскурсии, благодаря которой 
они подробно узнали о работе 
связиста, о современном обору-
довании и способах связи.

После экскурсии ребята дели-
лись впечатлениями. По их сло-
вам, они узнали много интересно-
го и необычного о работе в сфере 
коммуникаций.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото пресс-службы адми-

нистрации МО «Всеволожский 
муниципальный район»

В фестивале-конкурсе уча-
ствовали детские и юношеские 
коллективы и исполнители из 
разных стран, проходили семи-
нары по различным направлени-
ям хореографии, «круглые сто-
лы», мастер-классы, флешмобы 
и тематические музыкально-тан-
цевальные программы.

Наши танцоры покорили зри-
телей и жюри артистизмом, вы-
разительностью, исполнитель-
ским мастерством и завоевали 
звание лауреатов I степени сра-
зу в трех номинациях! Исполни-
тели постановок «Казачий пляс» 
и «Семик» стали лауреатами 
I степени в номинации «Народ-
но-стилизованный танец. Ан-
самбль. I юношеская возраст-
ная категория». «Путь-дорожка 
фронтовая» и «Тарантелла» по-
лучили лауреата I степени в но-
минации «Эстрадный танец. Ан-
самбль. I юношеская возрастная 
категория».

Номера «Плясовая» и «Слу-
жили три товарища» заслужили 
звания лауреатов I степени в но-
минации «Народно-стилизован-
ный танец. Ансамбль. Молодеж-
ная возрастная категория».

Двенадцать дней творчества, 
моря, солнца, улыбок пролетели 

незаметно! Мы танцевали, купа-
лись, загорали, путешествова-
ли, восхищаясь необыкновенной 
природой, древними памятника-
ми культуры, живописными озе-
рами, водопадами и чудесным 
морским воздухом.

Прогулялись по вечерним Га-
грам и со старинной смотровой 
площадки увидели не только 
близлежащие окрестности, но 
и Олимпийский город Сочи! По-
знакомились с памятником пра-
вославной духовной культуры 
– Новоафонским монастырем, 
который построен в неовизан-
тийском стиле. А в Новоафон-
ской пещере нам открылся уди-
вительный подземный мир с 

прекрасными сталактитовыми 
дворцами, великолепными зала-
ми и галереями, украшенными 
настенными рисунками времен 
палеолита. Это увлекательное 
и фантастическое путешествие 
никого не оставило равнодуш-
ным. Мы увидели высокогорное 
озеро Рица, Гегский водопад, 
живописное Голубое озеро, Юп-
шарское ущелье и услышали 
много красивых легенд.

Всем запомнилась поездка 
на Альпийские луга! Они распо-
ложены высоко в горах Кавказа 
– на высоте более 2 000 метров 
над уровнем моря! Вверх по го-
рам на джипах! Дух захватывало 
от путешествия по извилистым 

горным дорогам! А наверху нас 
встретили потрясающие пейза-
жи, полная тишина, чистый воз-
дух и море горных цветов. 

Уезжая из Абхазии, мы уво-
зили с собой много ярких впе-
чатлений и хотели бы вновь вер-
нуться в этот необыкновенный 
край! 

Большое спасибо за помощь 
в организации поездки админи-
страции Всеволожского района 
и руководству ДДЮТ Всеволож-
ского района!

Наталия ВИНЮКОВА,
 художественный руково-

дитель хореографического 
ансамбля «Надежда»

Связь с селом, городом, миром
ПАНОРАМА

«Нет сомнения, что дважды два – четыре. Но иногда хочется чего-то больше-
го», – обескуражил учителя школьник и, деловито подперев подбородок ладош-
кой, мрачно погрузился в таблицу умножения. Современные дети и не такое от-
калывают на уроках. Теперь понятно, почему знаменитый немецкий математик 
Давид Гильберт на вопрос: «Как поживает ваш бывший ученик?» – ответил: «Он 
стал поэтом. Для математики у него было слишком мало воображения».

«Надежда» – в Абхазии
В июне всеволож-

ский хореографиче-
ский ансамбль «Надеж-
да» побывал в Абхазии 
на VII Международном 
фестивале-конкурсе 
детского и юношеско-
го национального твор-
чества «БЕЗ ГРАНИЦ. 
ЮНИОР.2015»  

Для ускорения 
процедуры 

согласования
Строить очистные со-

оружения или проклады-
вать водопровод по со-
седству с памятником 
культурного наследия ста-
нет проще. Об этом сооб-
щает «Леноблинформ».

Места, где в далекие вре-
мена располагались городища 
или были найдены ценные с 
исторической или культурной 
точки зрения предметы, до-
ставляют немало хлопот тем, 
кто готов провести здесь ин-
женерные коммуникации от 
теплотрасс до водопроводов. 
Прокладка труб и строитель-
ство объектов, например, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, в таких местах невоз-
можны без проведения исто-
рико-культурной экспертизы, а 
она может длиться и полгода, 
и даже больше. Это зачастую 
может пугать и инвесторов, и 
подрядчиков, которые собира-
ются проводить работы в таких 
местах.

Но областные власти на-
мерены исправить ситуацию. 
В редакцию областного зако-
на «Об объектах культурного 
наследия (памятниках исто-
рии и культуры) на террито-
рии Ленинградской области» 
вносятся корректировки. Об 
этом говорилось на заседании 
областного правительства. 
Александр Дрозденко попро-
сил своих подопечных, рабо-
тающих над законопроектом, 
обязательно прописать в нем 
упрощенную процедуру полу-
чения экспертизы и короткий 
по срокам механизм работ. 
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9 сентября это доказали 
Максим Маслаков и Александр 
Кочнев (на снимке внизу), со-
вершив Пробег Памяти из Шлис-
сельбурга до центральной пло-
щади посёлка им. Морозова. 
Идея такого спортивного меро-
приятия назревала у молодых 
людей давно. И вовсе не случай-
но они назвали его Пробегом Па-
мяти.

Предвоенные годы не были лёг-
кими для жителей посёлка. После 
Октябрьской революции и Граж-
данской войны людям пришлось 
почти полностью восстанавливать 
быт и хозяйство. Постепенно при-
водились в порядок разрушенные 
дома. Невероятными усилиями 
удавалось справляться с голодом, 
болезнями, безработицей, нехват-
кой топлива и сырья. 

Но жители не унывали. В по-
сёлке был свой клуб, народный 
оркестр струнных инструментов, 
хоккейная команда. Народ ак-
тивно участвовал в субботниках 
и воскресниках. В годы первых 
пятилеток на заводе зародились 
социалистическое соревнование 
и стахановское движение. В 30 
– 40-х годах в посёлке разверну-
лось строительство. В 1937 году 
был введён в строй стадион; по-
явились новая трёхэтажная сред-
няя школа, детский сад, первые 
жилые дома из кирпича.

1935 год отмечен в истории 
посёлка весьма знаменательным 
событием: морозовские спорт-
смены, доказав свою спортив-
ную целеустремлённость и силу 
человеческого духа, совершили 
пробег по маршруту Шлиссель-
бург – Москва и были приняты в 
Кремле членом ЦК КПСС Г.И. Пе-
тровским. 

Пробег этот был не из лёгких. 
По воспоминаниям родствен-
ников В.С. Зайцева (одного из 
бегунов), часть маршрута про-
легала по пересечённой мест-
ности. Бегунов сопровождал 

врач Морозовской больницы М.Я. 
Горелик. Из Шлиссельбурга вы-
шла на дистанцию команда из 18 
или 20 человек, но добежали до 
финиша, не покинув маршрута, 
только пятеро спортсменов: П.А. 
Карпухов, В.И. Кузнецов, В.С. 
Зайцев, В.И. Таттари, И.М. Коппа-
нен. Морозовцы, совершившие 
настоящий спортивный прорыв, 
были удостоены чести побывать 
на приёме в Кремле.

Конечно, после пробега они не 
простились со спортом: продол-
жали тренировки, принимали не-
посредственное участие в строи-
тельстве поселкового стадиона. 

Однако война разрушила мно-
гочисленные планы. Спортивную 
жизнь пришлось поменять на 
фронтовую. Так, Василий Семё-
нович Зайцев, с родственниками 
которого нам удалось побеседо-
вать, в 1941 году был призван в 
армию, воевал на Ленинградском 
фронте и вернулся с войны, полу-
чив инвалидность.

Но, к счастью, спортивный 
прорыв 1935 года не стал всего 
лишь полузабытой исторической 
легендой, вся память о кото-
рой заключалась бы в несколь-
ких выцветших фотографиях с 

перечнем фамилий в хранилище 
местного историко-краеведче-
ского музея. В семье Василия 
Семёновича Зайцева не забыва-
ют об истории своего рода и чтут 
память о славных поступках отца, 
деда и прадеда. Поэтому и юби-
лейную дату – 80-летие пробега 
от Шлиссельбурга до Москвы – 
Максим Маслаков (внук Василия 
Семёновича) и Александр Кочнев 
(правнук спортсмена) решили 

отметить соответствующим об-
разом – организовать ответный 
забег на длинную дистанцию. 
Так и появилась идея пробега по 
маршруту Шлиссельбург – посё-
лок им. Морозова.

«К сожалению, мы стали забы-
вать своих предков, достигавших 
высочайших результатов, кото-
рые сегодня не под силу даже 
многим тренированным людям, 
– говорит Максим. – А ведь у на-
шей страны тысячелетняя исто-
рия здорового и трезвого образа 
жизни. И в 1935 году наши одно-
сельчане-морозовцы, по моему 
мнению, совершили настоящий 
спортивный подвиг: они пробе-
жали 790 км за девять дней. Да, у 
них были передышки: они делали 
остановки, спали – и опять бе-

жали. Мы подсчитали, что в день 
они пробегали где-то около 90 км. 
Сейчас для такого долгого бега у 
нас есть всевозможные спортив-
ные приспособления – например, 
удобные беговые кроссовки. А 
тогда они бежали в таких тапках, 
которые приходилось постоянно 
менять. И этот пробег наверняка 
давался спортсменам тяжело – и 
физически, и морально. Поэтому 
не случайно пятерых морозовцев, 
добежавших до финиша, привет-
ствовали в Кремле. 

Этот Пробег Памяти посвящён 
нашему деду и прадеду и его то-
варищам. Конечно, мы пока ещё 
не готовы совершить такой же 
марш-бросок до Москвы. Но всё 
впереди, будем тренироваться, 
и я надеюсь, что когда-нибудь 
мы его осуществим. А пока у нас 
состоялся такой пробный пробег 
– от Шлиссельбурга до Морозов-
ки, это примерно 30 км. Отложить 
его на будущее мы не могли, по-
тому что именно в этом году кру-
глая юбилейная дата – 80-летие 
того, уже вошедшего в историю 
посёлка, пробега». 

Но у молодых людей, осуще-
ствивших новый пробег, была и 
другая цель. «Мы хотим возро-
дить традиции здорового, трез-
вого образа жизни, – расска-
зывает Максим. – И спорт – это 
одна из его важных составля-
ющих, поэтому мы продвигаем 
наши идеи, посещаем школы, 
беседуем с молодёжью о вреде 
алкоголизма и табакокурения 
– того, что убивает наше обще-
ство. Мы не будем ни здоровыми, 
ни счастливыми, ни успешными, 
пока наш народ не проснётся, не 
вспомнит о своей многовековой 
истории и здоровых традициях, 
– они уже, к сожалению, начина-
ют забываться в связи с другими, 
навязанными нам стереотипами, 
которые ни к чему хорошему не 
приведут. Сейчас я приезжаю в 
Морозовку к родным, но живу в 

Санкт-Петербурге и участвую в 
общественном движении «Трез-
вые дворы», бываю в рейдах, 
помогаю освобождать детские 
площадки от любителей алкого-
ля – многого насмотрелся.

Поэтому мы и решили при-
влечь людей к здоровому об-
разу жизни и к спорту своим 
собственным примером. В следу-
ющем году планируем повторить 
пробег и очень надеемся, что к 
нам присоединятся энтузиасты 
из посёлка, ребята, которые за-
нимаются спортом. Такой мара-
фон, даже организованный один 
раз в год, – уже хороший толчок к 
формированию традиций здоро-
вого образа жизни. 

Максим и Александр очень се-
рьёзно отнеслись к предстояще-
му спортивному мероприятию, 
даже подготовили для выхода на 
дистанцию футболки с символи-
кой Пробега Памяти, фотогра-
фией и именами пятерых спорт-
сменов 1935 года. К сожалению, 
насыщенный жизненный график 
пока не позволил им вплотную 
заняться поисками родственни-
ков остальных участников того 
легендарного пробега. Однако 
внук и правнук Василия Семёно-
вича Зайцева очень надеются, 
что впоследствии этот спортив-
ный пробег станет доброй тра-
дицией и к ним, помимо других 
спортсменов-энтузиастов, при-
соединится и кто-нибудь из род-
ственников легендарных моро-
зовских бегунов 1935 года.

Для тех же, кто уже готов при-
соединиться к тренировкам и на-
чать подготовку к следующему 
большому пробегу, Александр 
Кочнев оставляет адрес своей 
страницы ВКонтакте: id 44 // 8102. 
Максим и Александр будут очень 
рады, если откликнется и кто-
нибудь из родственников осталь-
ных участников пробега по марш-
руту Шлиссельбург – Москва. 

Ольга ТОНКИХ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Законом вводится понятие комплекса ГТО, опреде-
ляются полномочия федерального, регионального и му-
ниципального уровней по его реализации. В частности, 
местные органы самоуправления получают право созда-
вать центры тестирования по выполнению нормативов 
комплекса. Кроме того, проводить тестирования по нор-
мам ГТО смогут также государственные образователь-
ные учреждения и некоммерческие организации, вклю-
чая спортивные клубы.

Требования к уровню физической подготовки насе-

ления при выполнении нормативов ГТО утверждаются 
Министерством спорта РФ, они будут разделены на три 
уровня сложности, соответствующие золотому, сере-
бряному и бронзовому знакам отличия. Правительство 
РФ будет обязано представлять президенту ежегодный 
доклад об уровне физической подготовки населения, со-
держащий оценку эффективности спортивных меропри-
ятий по реализации ГТО.

На выполнение положений закона в федеральном 
бюджете заложено в общей сложности 1,2 млрд рублей. 

Как уточнил директор правового департамента Мин-
спорта РФ Вадим Байрамов, в 2016 году на эти цели бу-
дет выделено 283 млн рублей.

«Принятие федерального закона о внедрении ГТО по-
служит пропаганде и популяризации здорового образа 
жизни, оздоровлению и повышению уровня физической 
подготовленности граждан, развитию массового спорта 
в стране», – говорится в заключении профильного коми-
тета СФ.

По мнению сенатора Вячеслава Фетисова, введение 
комплекса ГТО должно в первую очередь улучшить фи-
зическую форму подрастающего поколения. «Мы про-
водили тестирование разных групп населения по нашей 
стране, дети в возрасте 10–15 лет не выполняют даже 
норматив на ступень ниже советского времени», – отме-
тил он, добавив, что принятие закона о ГТО происходит 
«с опозданием, но оно нужно обществу и нужно стране».

В честь легендарного пробега до Москвы

Закон о возрождении ГТО одобрен
Совет Федерации одобрил на первом пленарном заседании осенней сессии закон о воз-

рождении в РФ физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Морозовцы практиче-
ски с момента основания 
посёлка были людьми ак-
тивными и целеустрем-
лёнными, неоднократно 
совершая настоящие про-
рывы в области обще-
ственной жизни, техно-
логии производства, в 
культуре и спорте. 

Никому не известно, 
что повлияло на форми-
рование такого характера 
у морозовских жителей. 
Зато вполне можно убе-
диться в том, что эти цен-
ные качества не утеряны и 
в наши дни. 

Участники пробега 1935 года перед стартом Они же на приеме в Кремле
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Когда однажды в день рождения поэта 
я стоял на крутом берегу Оки в селе Кон-
стантиново, где родился Сергей Есенин 
(ныне Есенино Рязанской области), и гля-
дел вдаль, то у меня всё время в голове 
«вертелась» строчка из его стихотворения 
«Гой ты, Русь моя родная…»: «…Только синь 
сосёт глаза». А ведь действительно: почти 
четыре столетия стоит на берегу Оки это 
село, и каждый, кто приезжает сюда, име-
ет возможность понять, ощутить и даже 
прикоснуться душой к русской деревне 
начала XX века, которую воспел в своих 
стихах «Божья дудка» золотоволосый и 
бедовый Сергей Есенин. И эта «синь» всё 
та же, и она всё так же «сосёт глаза», как и 
в его времена. 

Сергея Есенина давно уже нет на зем-
ле, но его лирический герой (или он сам) 
и сейчас молится «дымящейся золе», «на 
алы зори», «на копны и стога» и поклоня-
ется Родине: «Моя лирика, – говорит он, 
– жива одной только любовью, любовью 
к Родине. Чувство любви к Родине – ос-
новное в моём творчестве». И это правда. 
«Письмо к матери», «Клён ты мой опав-
ший», «Не жалею, не зову, не плачу» – не 
кто иной, как он, не смог бы написать эти 
пронзительные, наполненные всклень лю-
бовью к людям и родной земле строчки. И 
люди, всегда чувствовавшие и чувствую-
щие сейчас всякую нелюбовь и фальшь, 
отвечали и отвечают ему любовью на лю-
бовь. Он – народный русский поэт. И этим 
сказано всё.

Оставим за скобками всю зловредую 
болтовню о его беспробудном пьянстве и 
прочих безобразиях, а посмотрим на то, 
что он успел сделать за свои (за вычетом 

детства) годы. Впрочем, не будем вычи-
тать детские годы, поскольку именно в 
детстве человек «впитывает» всё, что его 
окружает, и остро чувствует, т.е., как ска-
зал некогда А.С. Пушкин во вступлении к 
своему роману в стихах «Евгений Онегин», 
«и жить торопится, и чувствовать спешит».

Есенин оставил такое наследие, что 
можно лишь только восхититься коли-
чеством написанного и, более того, из-
данного им при жизни. Молва никогда не 
щадила и не щадит тех, кто «поцелован 
Богом в темечко»: Пушкин, Лермонтов, 
Есенин, Маяковский – имя им – легион.

Когда поползли слухи (а поэты – на-
род ранимый) о его беспробудном пьян-
стве, Есенин выдохнул с затаённой оби-
дой такие строчки: «Мне осталась одна 
забава/ – пальцы в рот и весёлый свист./
Прокатилась дурная слава,/Что похабник 
я и скандалист». Удалось ли ему заветное: 
«Розу белую с чёрной жабой/Я хотел на 
земле повенчать». Бог весть. Но я точно 
знаю одно, ибо сам присутствовал при 
этом: Русская православная церковь слу-
жит панихиды по убиенному Сергею Есе-
нину, нашедшему последнее пристанище 
на Ваганьковском кладбище в Москве. И 
свет, исходящий от белого барельефа на 
его могиле, чем-то напоминает издалека 
«тихий» свет, исходящий от молодой бе-
рёзки. А по ночам «лунный гребешок» рас-
чёсывает его золотые волосы…

120 лет со дня рождения, конечно, не 
лучший повод для того, чтобы вспоминать 
о великом русском поэте Сергее Есенине. 
Но лучше пусть так и в этот день, чем ни-
как и никогда. Вспомним и помянем.

 Владимир ШЕМШУЧЕНКО
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«Дар поэта – ласкать и карябать»
Есенин, выразивший своей поэзией 

«неисчерпаемую «печаль полей», любовь 
ко всему живому в мире и милосердие...» 
(М. Горький), – один из самых читаемых 
русских лириков и замечательный обнови-
тель поэтической образности. Восприняв 
романтический настрой народной песни, 
научившись у частушки искусству лири-
ческого жеста, а у загадки – метафорич-
ности, он миновал опасность стилизатор-
ства и создал оригинальную поэтическую 
систему, в которой свободно соединяются 
напевность и живописность, фольклорная 
обобщенность и сложность индивидуаль-
ных душевных движений. На родине Есе-
нина – мемориальный музей (на снимке 
справа).

3 октября исполнится 120 лет со дня рождения великого рус-
ского поэта Сергея Есенина, а 28 декабря текущего года испол-
нится 90 лет со дня его безвременной кончины. Он прожил на бе-
лом свете чуть более 30 лет…

ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

Вид из села Константиново. Здесь поэт черпал вдохновение
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ОВЕН (21.03–
20.04). Овны, как 
никогда, готовы 
к дисциплине и 
подчинению, и 

это хорошо, так как возмож-
на встреча с человеком, чей 
авторитет и знания положи-
тельно скажутся на дальней-
шем самосовершенствова-
нии Овна.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). У Тельцов 
есть ровно неделя 
для развлечений 
и веселья, затем 
наст упит пери-

од мелочного самокопания, 
сопровождающийся вполне 
реальными тайнами и кризи-
сами. Кроме того, у Тельцов 
возможна смена или появле-
ние новых деловых партне-
ров.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05 –21.06). 
Близнецы могут 
р а с с ч и т ы в а т ь 
на значительное 

улучшение самочувствия, при 
этом им необходимо поста-
раться не испортить отноше-
ния с родственниками, а если 
еще удастся исправить свои 
старые ошибки или уделить 
внимание детям, то это будет 
программой-максимум. 

РАК (22.06–
22.07). Стрем-
л е н и е  Р а к о в 
на этой неде-
ле – быть везде 

главными, и даже не столько 
быть, сколько показать свою 
исключительность и значи-
мость. Возможно, все это 
будет происходить в резкой 
и категоричной форме, а их 
энергичность и театраль-
ность удивят даже их самих.

ЛЕВ (23.07–
22.08). У Львов 
не самое луч-
шее время для 
проявления ак-

тивности, а вот разобраться 
со старыми материальными 
проблемами или выяснить 
какое-то недопонимание с 
друзьями – самое время.

ДЕВА (23.08–
2 2 .0 9).  В о з -
можно, вам не 
удастся получить 
максимум того, 
на что вы рассчи-

тывали, поэтому радуйтесь 
тому, что есть, но главное, 
продолжайте прилагать все 
усилия к старым проблемам 
– это сейчас очень важно. Вы 
получите реальный результат, 
даже если шансы были очень 
малы.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). У Весов 
могут возникнуть 
проблемы с руко-
водством на работе 
или с детьми дома, 

но, может быть, главная для 
них неловкость – быть в цен-
тре внимания, а это неизбеж-
но до следующего новолуния.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .10 – 21.11) . 
Для Скорпионов 
благоприятно на-
править свои уси-

лия для решения матери-
альных проблем, кроме того, 
возможна встреча с друзья-
ми, приехавшими к вам из-
далека. А еще можно строить 
планы, зная, что партнеры 
для них скоро найдутся.

С Т Р Е Л Е Ц 
(22.11–21.12). 
У Стрельцов на-
чинается д ли-
тельный период 

ограничения их инициатив, 
и не только на работе, но и 
дома. Совет здесь может 
быть только один: постарай-
тесь использовать сложив-
шиеся обстоятельства для 
выработки самодисциплины, 
она, как правило, нужна всем 
Стрельцам.

К О З Е Р О Г 
(22.12–20.01). У 
Козерогов сейчас 
две цели – совер-
шить дальнюю 
поездку и под-

корректировать собственное 
мировоззрение, не давая со-
ветов. Заметим, что это мож-
но делать одновременно. И 
еще: нужные вам тайны вы 
сами легко раскроете.

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). У 
Водолеев весьма 
кстати стабили-
зируется мате-
риальное поло-

жение, так как существует 
большая вероятность, что 
их друзьям понадобится по-
мощь. Ваши поездки по воз-
можности перенесите на бо-
лее поздний срок.

РЫБЫ (19.02–
20.03). У Рыб на-
ст упил период 
воздаяния за их 
хорошие дела, и 

проявится он прежде всего в 
раскрытии для них тайн (что 
они очень любят) и реальном 
восприятии действительно-
сти (что они не всегда любят). 
В любом случае действия 
Рыб станут более зрелыми и 
ответственными.
Николай ПЕТРОВ, астролог

Приглашаем наших читателей принять участие 
в фотоконкурсе «Остановись, мгновение», кото-
рый предлагаем посвятить природе, необычным 
явлениям и фактам. Присылайте свои фотографии 
по адресу: vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фотокон-
курс».  В письме не забудьте указать свои фамилию и 
имя. Размер фотографии не должен превышать 5 Мб, 
разрешение – не менее 1 200 пикселей по длинной 

стороне. Лучшие работы будут опубликованы.  
* Принимая участие в фотоконкурсе, вы соглаша-

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

 Фото Михаила СКРЫПНИКОВА   Фото Михаила СКРЫПНИКОВА   Там лес и дол видений полны... Там лес и дол видений полны...

ФотоконкурсФотоконкурс

КроссвордКроссворд

Вместо анекдотаВместо анекдота

АстромигАстромиг

Что обещает 
Зодиак 

с 1 по 8 октября
 Несмотря на то что лунное затмение состоялось 

28 сентября, его последствия могут проявляться до 
следующего новолуния, и поскольку Луна будет на 
предстоящей неделе периодически находиться в 
напряженных аспектах практически со всеми пла-
нетами, следует внимательно относиться к своим 
эмоциям и стараться их контролировать. Постепен-
но начнут решаться и различные бюрократические 
проблемы, особенно те из них, которые возникли до 
затмений Солнца и Луны.

МЕЖДУ ДЕЛОМ

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Древнерусский символ надежды, 

доживший до наших дней. 10. Сочетание 
многих красок, придающих картине об-
щий "цвет". 11. Французский мореплава-
тель, чьим именем назван пролив, с кру-
того бережка которого бросал камешки 
герой популярной песенки. 12. Непобеди-
мый "землянин", побежденный Гераклом 
в "отрыве от земли". 13. "Юные жертвы" 
системы фаст-фуд, так как очень легки 
в приготовлении. 14. Усы, но не щетина, 
тарелка, но не посуда. 15. Тара, которую 
можно обнаружить под глазами. 16. Кон-
центрационный лагерь для автотуристов. 
18. Как сказал один американец, это "са-
мая увлекательная часть многих книг". 19. 
Истолкование не для бестолковых. 26. И 

шанцевый, и музыкальный. 27. "Молние-
носная война" - одним словом, вошедшим 
в историю Второй мировой. 29. Кабачок, 
подцепивший "звездную болезнь". 30. Ею 
страдают лунатики. 34. Боевая тачанка 
древнего мира. 38. Представитель ос-
новного населения Земли после ядерной 
катастрофы. 39. Мальчик из мультика, 
который не желал "копать картошку". 40. 
Кукла, которую американцы пустили по 
миру, заработав на этом миллиарды. 41. 
Умиротворенность перед бурей. 42. Спе-
циалист по отысканию множества лазеек 
в десяти заповедях. 43. Стадо баранов. 
44. Иногда подводит вратарей. 45. Место, 
куда купцы дружно выбирались и людей 
посмотреть, и себя показать. 46. Область 
распространения вида животного. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Вывод, продиктованный разыграв-

шимся воображением. 2. Упадок сер-
дечной деятельности на языке медиков, 
иногда переживаемый экономикой. 3. 
Упражнение по русскому языку, которое 
никогда не пишется так, как слышится. 5. 
"Яйцо", которое вопреки поговорке может 
"курицу" поучить. 6. Красно-желто-зеле-
ный, но не флаг Эфиопии. 7. Женщина, 
поклонники которой постоянно чувству-
ют переохлаждение. 8. "Излишек", огор-
чающий игрока в "очко". 9. Олимпийский 
стадион, ставший главной барахолкой 
Москвы. 17. Далекий предшественник му-
зыкальных центров с "трубным гласом". 
18. Что несет дурной язык? 20. Примат, 
самый патлатый представитель фауны. 
21. Рыба, мечущая лучшую закуску к вод-
ке. 22. Злак, без которого пшенную кашу 
не сваришь. 23. Площадка, приподнима-
ющая актеров над зрителями. 24. Валта-
саров пир по своей сути. 25. Идеальное 
имя для прелестной женщины, которая 
всегда навеселе. 28. Лиса-брюнетка, за 
что и ценится. 31. Мастер по превраще-
нию гениальных текстов в приличные 
статьи. 32. Лоск, наводимый с помощью 
косметики. 33. Червяк на крючке. 34. Хи-
мический элемент, в изобилии содержа-
щийся в твороге и делающий творог по-
лезным для рогоносцев. 35. Центр края, 
откуда родом чукча. 36. Вознаграждение 
для автора произведения. 37. Сало, шипя-
щее на едока. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 73

По горизонтали: 1. Сарказм. 5. Пре-
фект. 12. Коломбо. 13. Позёрство. 14. Ре-
гламент. 15. Нонсенс. 16. Пожарский. 17. 
Невада. 20. Графство. 22. Подтекст. 25. 
Люстра. 27. Некрополь. 31. Вексель. 32. 
Лекарство. 33. Итальянец. 34. Шабашка. 
35. Албания. 36. Лауреат. 

По вертикали: 2. Аллегрова. 3. Кам-
бала. 4. Злодейство. 6. Розина. 7. Фарен-
гейт. 8. Котлета. 9. Скарб. 10. Спутник. 11. 
Константа. 18. Уголовник. 19. Побрякушка. 
21. Сарделька. 23. Колотушка. 24. Тепли-
ца. 26. Саксаул. 28. Перебор. 29. Кьянти. 
30. Вокал.

 Мыши-строители
Английский электромонтер Том Тейлор на строй-

ке высотного дома пытался просунуть телефонный 
кабель в трубку диаметром 3 сантиметра и длиной 
2–4 метра. Он долго бился, но все безуспешно. Тей-
лору пришла неожиданная идея. Он спустился вниз 
и побежал в зоомагазин. Там он купил двух мышей: 

самца и самку. Воротился на стройку, взял крепкую 
нитку, привязал ее к хвосту мыши самца и пустил 
его в трубку. На противоположном конце другой 
электромонтер держал мышь-самку. Самец заторо-
пился к своей подруге. За ним потянулась нитка. За-
тем с помощью нитки Тейлор просунул телефонный 
кабель.
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Сейфы, деньги, 
два ствола

Из коттеджа петербуржца во Всеволожском райо-
не украли сейфы с миллионами и оружием. Осмотреть 
место происшествия потерпевший полицейским не по-
зволил.

Как сообщает «Оперативное прикрытие», бизнесмен 
из Петербурга отсутствовал на своей даче в садовод-
стве «Заозерное» в Сертолово пять дней. А когда вече-
ром 18 сентября приехал на свой участок, то обнаружил, 
что в двухэтажном доме отжат стеклопакет.

Воры вынесли два металлических сейфа. В одном, по 
словам заявителя, находилось 2,6 миллиона рублей, в 
другом – травматический пистолет Grand Power и глад-
коствольное ружье «Вепрь».

Сначала потерпевший сообщил в полицию о проис-
шествии, но затем отказался от своего заявления и не 
позволил полицейским осмотреть дом.

Банда «смельчаков» – 
семеро на одного

Во Всеволожском районе банда из семи человек 
ограбила мигранта. Добычей каждого стали по 2 тысячи 
рублей, рассказали в правоохранительных органах.

Как стало известно, во всеволожскую полицию об-
ратился гражданин Таджикистана. Мужчина рассказал 
полицейским, что на него напали семь человек. Угрожая 
ножом, они отобрали у него 15 тысяч  рублей и убежа-
ли. Таким образом, каждому из налетчиков досталось 
по 2 тысячи 142 рубля с мелочью.

«Ищем эту банду смельчаков», – сыронизировали в 
полиции.

Насильник с золотой печаткой
Утренние прогулки в одиночестве, особенно в без-

людных местах, до добра не доводят, ведь чем безза-
щитнее жертва, тем более жесток насильник.

Как сообщили в правоохранительных органах, во все-
воложскую полицию обратилась 24-летняя жительница 
поселка Бугры Всеволожского района. Девушка расска-
зала, что около 9 утра неподалеку от улицы Парковой, на 
тропинке в лесополосе,  ведущей к пешеходному пере-
ходу через КАД, на нее напал неизвестный. Угрожая но-
жом, изнасиловал.  Из особых примет девушка отметила 
золотую печатку с квадратным камнем черного цвета. 
Ведется розыск предполагаемого преступника. 

Дорогие «японцы»!
Во Всеволожском районе Ленинградской области у 

директора коммерческой фирмы украли дорогого «япон-
ца». Женщина ежемесячно платила за него более 100 ты-
сяч рублей, рассказали  в правоохранительных органах. 
Днем позже японский автомобиль угнали у руководителя 
всеволожского филиала одной из страховых компаний, 
причем машина была застрахована только по ОСАГО.

Как стало известно, во всеволожскую полицию обра-
тилась 27-летняя девушка, работающая исполнительным 

директором компании. Она сообщила, что не нашла сво-
его автомобиля Lexus NX200, припаркованного накануне 
вечером у дома по улице Центральной во Всеволожске.  

Потерпевшая рассказала, что машина кредитная и 
приобреталась в нынешнем году за 2,3 миллиона рублей, 
а ежемесячный платеж составлял 111 тысяч.

Не прошло и суток, как дорогое японское авто похи-
тили еще у одной бизнес-леди прямо в центре города 
на Всеволожском проспекте. Владелица оставила ав-
томобиль «Мазда-6» припаркованным у одного из до-
мов, а спустя несколько часов обнаружила отсутствие 
машины. Автомобиль также кредитный, был приобретен 
в 2012 году за 1 200 000 рублей. По фактам проводится 
проверка.

Зарубил «старушку»…
Уроженец Армении явился в полицию и рассказал, что 

разрубил топором автомобиль, стоявший на улице в Ток-
сово, и сдал детали на металлолом.

Как стало известно, в полицию Всеволожского района 
обратился 30-летний гражданин из Петербурга, не  име-
ющий работы, но распоряжающийся автомобилем «ВАЗ-
21093» 1992 года выпуска, оформленным на другое лицо. 
Заявитель сообщил, что его машина была угнана с При-
вокзальной площади в Токсово.

Уже на следующий день в полиции была оформлена 
явка с повинной гражданина солнечной Армении, неле-
гально находящегося в России и проживающего на При-
вокзальной в Токсово. Он покаялся, что   угнал красный 
«жигуленок», разрубил его топором на куски и сдал в 
пункт приема металла в Новом Девяткино, выручив 2,5 
тысячи рублей, что в пять раз меньше суммы, на которую 
оценил пропавшую машину потерпевший.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. 

 Такой невинный «Флирт»
Одному из фигурантов уголовного дела об организа-

ции занятий проституцией срок стражи продлен до 25 
октября, сообщили в МВД России. Напомним, что интим-
услуги рекламировались в журнале «Флирт», который 
печатался во Всеволожске, в типографии «ТМ-Принт». 
Угрозыск из столицы изъял 70 тысяч журналов с изобра-
жениями и информацией о стоимости услуг московских 
жриц любви, во всей красе демонстрировавших свои 
прелести с глянцевых страниц. 

Ранее столичными и петербургскими полицейскими 
были  задержаны 37 членов организованной  группы, ко-
торая поставила на поток  оказание интимных услуг за 
деньги.  Они рекламировались  в журнале «Флирт» и на 
сайте, который, по сути, являлся его  электронной вер-
сией.

В рамках расследования уголовного дела были про-
ведены обыски в типографии, где печаталось издание, 
в городе Всеволожске Ленинградской области. Еще ряд 
обысков прошли в Москве, в так называемых «диспет-
черских».

Известно, что Роскомнадзор борется с «Флиртом» 
и его реинкарнациями с 2012 года. Но тот непрестан-
но возрождается. Издание распространяется у каждой 

станции метро Москвы и на улицах в пробках. Преиму-
щественно африканцами. На сайте «Флирта» есть и карта 
с местами для релаксации в притяжении к каждой стан-
ции. В выходных данных последнего номера, подписан-
ного в печать 4 июня этого года, значится тираж в 150 
тысяч. В нем 36 страниц. 

На каждой с десяток модулей с фотографиями и вле-
кущими надписями чаровниц, вроде «Марина, отлични-
ца легкого поведения», «госпожа Лола» или «скромница 
Ника». 

Особенно правоохранителей порадовали фразы в 
конце журнала: «Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются» и «Мнение редакции может не совпадать с 
мнением наших авторов».  Расследование продолжает-
ся. 

Когда отсутствие «Урожая»
 только радует

Антинаркотическая операция «Урожай», направленная 
на пресечение контрабандных поставок наркотиков на 
территорию России, в Петербурге и Ленинградской об-
ласти результатов не принесла.

Как сообщили в пресс-службе УФСКН по Петербургу и 
Ленобласти, во время операции устанавливались каналы 
поступления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, сокрытых в плодовоовощной продукции.

Активная стадия операции проходила в августе–сен-
тябре 2015 г. В этот период сотрудники петербургского 
наркоконтроля совместно с представителями ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и 
сотрудниками УФМС России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области проверили овощные базы города, 
авиа-, ж/д- и водный транспорт, а также большегрузные 
транспортные средства, осуществлявшие перевозку 
фруктов и овощей.

«В ходе оперативно-профилактических мероприятий 
нарушений по линии незаконного оборота наркотиков не 
выявлено», – отметили в Управлении.

Плодовоовощная продукция нередко используются 
в качестве маскировки или сокрытия наркотиков. Так, в 
2008 г. в одном из детских садов г. Приозерска Ленин-
градской области было обнаружено и изъято 35 сушеных 
абрикосов, в каждом из которых находилось по 5–7 гр. 
наркотика опийной группы.

На белом катере…
С садового участка в СНТ «Грузино» дачного массива 

«Керро» во Всеволожском районе похитили белый катер.
Как стало известно, 27-летний директор коммерче-

ской фирмы обнаружил пропажу своего маломерного 
судна 24 сентября около 11.00.

Он рассказал сотрудникам всеволожской полиции, 
что катер был накрыт черным брезентом, стоял на авто-
прицепе. Сам участок огорожен 2-метровой сеткой-ра-
бицей, но калитка не запирается.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47 news

КРИМ-ФАКТ

ЗАКОН И ПОРЯДОК
Убрать свалку 

в Янино-2
Департамент Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по 
Северо-Западному федеральному округу 
направил в администрацию Заневского 
сельского поселения письмо с требовани-
ем ликвидировать несанкционированную 
свалку вдоль грунтовой дороги на съезде 
с Колтушского шоссе в поселке Янино-2, 
а также принять меры ограничительного, 
предупредительного и профилактическо-
го характера с целью дальнейшего не-
допущения несанкционированного раз-
мещения отходов на подведомственной 
территории.

Кроме того, муниципальное образова-
ние должно до 20 сентября представить 
в Росприроднадзор сведения об аренда-
торах и землепользователях участков, на 
которых выявлены свалки, а также лицах, 
ответственных за уборку захламленных 
территорий.

Факт несанкционированного разме-
щения отходов на территории Заневского 
сельского поселения был установлен в 
ходе рейдовой проверки государственных 
инспекторов Росприроднадзора в августе 
текущего года. Свалка из строительных и 
бытовых отходов, среди которых обна-
ружены битый кирпич, полиэтиленовая 
упаковка, обломки деревянных конструк-
ций, теплоизоляционные материалы и 
т.п., протянулась вдоль грунтовой дороги 

на 1 километр. Общая площадь загряз-
ненной территории превышает 6 тысяч 
квадратных метров. 

В соответствии с законом ответствен-
ность за ликвидацию несанкционирован-
ных свалок ложится на собственников 
земельных участков. Местная админи-
страция в рамках осуществления муни-
ципального земельного контроля должна 
следить за целевым использованием и 
состоянием земель, расположенных на 
подведомственной территории.  

Пресс-служба 
Департамента Росприроднадзора

Залог под замок
Жительница Всеволожского района 

Ленинградской области рискует остаться 
без земельного участка и недвижимости. 
Неспособность расплатиться с банком 
может лишить ее возможности занимать-
ся домашним производством пирожков и 
булочек.

На принудительное исполнение во 
Всеволожский отдел УФССП России по 
Ленинградской области поступил испол-
нительный лист о наложении ареста на за-
ложенное имущество гражданки Ф. Пред-
метом ареста стали земельный участок в 
п. Дубровка и пристройка к дому, в кото-
рой размещалось производство хлебобу-
лочных и мучных кондитерских изделий.

Результатом неисполнения обяза-
тельств перед банком стал визит судеб-
ных приставов Всеволожского отдела. 
Предварительно участок в Дубровке и 

пристройка с домашним производством 
оценены на сумму порядка 11 млн рублей 
и вскоре будут переданы на реализацию 
в счет погашения долга перед банком. А 
гражданке Ф. придется искать новое ме-
сто для изготовления пирожков и булочек.

Пресс-служба УФССП России по ЛО

Борщевик 
на участке

В ходе проведения Управлением Рос-
сельхознадзора по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области контрольно-над-
зорного мероприятия по обращению 
гражданина РФ выявлено ненадлежа-
щее использование земельного участка 
сельскохозяйственного назначения об-
щей площадью 2,63 га, расположенного 
во Всеволожском районе Ленинградской 
области. Земельный участок, предна-
значенный для сельскохозяйственного 
использования, зарос многолетней сор-
ной растительностью, борщевиком Со-
сновского, также поверхность земельного 
участка перекрыта строительными и бы-
товыми отходами на площади 1,2 га.

За неиспользование земельного 
участка из земель сельскохозяйственно-
го назначения в течение установленного 
законодательством срока, а также за не-
выполнение установленных требований 
и обязательных мероприятий по улучше-
нию, защите земель и охране почв в отно-
шении собственника земельного участка 
в соответствии с частью 2 статьи 8.8 и 

частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ Управлени-
ем были вынесены постановления о на-
значении административного наказания. 
Общий размер наложенных штрафов со-
ставил 23 тыс. рублей. Штрафы взысканы 
в полном объеме.

В целях возвращения сельхозугодий 
в сельскохозяйственный оборот соб-
ственнику земельного участка выдано 
предписание об устранении нарушения 
Земельного законодательства. Выполне-
ние предписания находится на контроле 
Управления.

Молоко и йогурт 
границу не пересекут

В международном автомобильном 
пункте пропуска «Брусничное» инспекто-
рами Управления Россельхознадзора по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти при досмотре ручной клади и багажа 
пассажиров, пересекающих границу, спе-
циалистами Россельхознадзора обнару-
жена молочная продукция (йогурт, моло-
ко) без ветеринарных сопроводительных 
документов, подтверждающих качество, 
безопасность и территориальное проис-
хождение грузов. Отсутствовало также 
разрешение Россельхознадзора на ввоз.

По результатам досмотра инспекто-
рами Россельхознадзора небезопасные 
продукты возвращены на территорию 
Финляндии.

Пресс-служба Управления 
Россельхознадзора
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2015  № 2538
 г. Всеволожск
О подготовке и проведении призыва граждан на военную службу 

осенью 2015 года
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации 

от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», от 
25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 № 663 
«Об утверждении положения о призыве на военную службу граждан Рос-
сийской Федерации», в целях организованного проведения призыва граж-
дан Российской Федерации на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на воен-
ную службу в октябре-декабре 2015 года, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Главному врачу ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» Шипачеву К. В.:
1.1. Направить с 01 октября по 31 декабря 2015 года в отдел военного 

комиссариата Ленинградской области (далее – ОВКЛО) по г. Всеволожску 
и Всеволожскому району для работы в составе медицинской комиссии по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на во-
енную службу, врачей основного и резервного состава следующих специ-
альностей:

Основной состав: Резервный состав:
Окулист Никитина М.А. Алина А.А.
Отоларинголог Высоцкая М.Ю. Стригина И.М.
Невропатолог Соболева В.П. Колоколова Г.С.
Терапевт Кислый Н. П. Дроздова Л.А.
Хирург Головачев К.А. Сагдеев О.Т.
Стоматолог Мейлих И.М. Журихина Н.В.
Психиатр Еремина Т.А. Гайдуков И.И.
Медицинские сестры: Чубик М.Ф., Чеснокова В.М., Шишова Г.М.

1.2. Обеспечить внеочередной прием граждан, подлежащих призыву, при 
обследовании и лечении по направлению отдела ВКЛО по г. Всеволожску 
и Всеволожскому району в поликлиники и стационары Всеволожского 
муниципального района.

1.3. Обеспечить врачей, включенных в состав медицинской комиссии 
для освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную служ-
бу, (далее – комиссию) медицинскими инструментами, бельем, необходи-
мым медицинским оборудованием и медикаментами.

На период призыва не привлекать врачей – членов комиссии на другие 
работы, не отправлять в командировки.

1.4. До 15.10.2015 представить в отдел ВКЛО по г. Всеволожску и 
Всеволожскому району списки граждан 1988–1997 годов рождения, со-
стоящих на учете в поликлиниках по поводу туберкулеза, психоневроло-
гических, кожно-венерических, инфекционных заболеваний, наркомании и 
хроническому алкоголизму.

1.5. По запросам отдела ВКЛО по г. Всеволожск и Всеволожскому рай-
ону направлять выписки из истории болезни, подписанные начальником 
отделения, главным врачом и заверенные гербовой печатью.

1.6. Организовать внеочередное оформление анализов, исследование 
крови на антитела к ВИЧ, маркеры гепатита «В» и «С», ЭКГ, санации поло-
сти рта, флюорографию органов грудной клетки, стационарное обследо-
вание призывников, для чего выделить на время работы комиссии:

 в ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» – 7 больничных коек;
– в «Морозовская ГБ» – 3 больничные койки;
– в ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» – 4 больничные койки;
1.7. В случае госпитализации граждан, подлежащих призыву на воен-

ную службу, сообщать в отдел ВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому 
району в 7-дневный срок.

2. Комитету по образованию (Моржинский А.Т.), отделу культуры (Кра-
скова Н.В.) администрации Всеволожского муниципального района орга-
низовать торжественные проводы призывников, призванных на военную 
службу и подлежащих отправке в войска осенью 2015 года.

3. Комитету по социальным вопросам (Сахно Л.М.) обеспечить оформ-
ление пособий на детей граждан, призванных на военную службу в Воору-
женные Силы РФ.

4. Рекомендовать главам администраций городских и сельских посе-
лений, работникам жилищно-эксплуатационных организаций, директорам 
предприятий, учебных заведений, учреждений муниципального района:

4.1. Обеспечить выполнение требований Федерального закона от 
28.03.1998 № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе» в период 
осеннего призыва 2015 года.

4.2. С 01 октября по 31 декабря 2015 года не направлять граждан, под-
лежащих призыву, в командировки и другие служебные поездки, связан-
ные с выездом за пределы муниципального района.

4.3. Работникам жилищно-эксплуатационных служб муниципальных об-
разований в 2-недельный срок сообщать в отдел ВКЛО по г. Всеволожску 
и Всеволожскому району о случаях снятия с регистрационного учета по 
месту жительства граждан 1988–1997 годов рождения с указанием места 
убытия.

5. Рекомендовать начальнику Управления МВД России по Всеволож-
скому району (Смирнову К.А.):

5.1. В двухнедельный срок по запросу отдела ВКЛО по г. Всеволожску 
и Всеволожскому району направлять необходимые данные для занесения 
в документы воинского учета.

5.2. По персональным определениям отдела ВКЛО по г. Всеволожску и 
Всеволожскому району проводить розыск и, при наличии законных основа-
ний, привод граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности.

5.3. Для розыска граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обя-
занности, создать оперативные группы в составе участковых инспекторов 
и сотрудников отдела ВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому району, 
обеспечив их автотранспортом.

5.4. Выделить из числа сотрудников Управления МВД России по Все-
воложскому району Ленинградской области экипаж патрульно-постовой 
службы для обеспечения общественного порядка на призывном пункте 
в часы отправок граждан на военную службу с 17 до 19 часов по дням в 
соответствии с графиком отправок, представленным отделом ВКЛО по г. 
Всеволожску и Всеволожскому району.

5.5. Выделить сотрудника полиции для обеспечения общественного 
порядка на призывном пункте Всеволожского района во время призыва с 
9 до 17 часов в период с 01 октября по 31 декабря 2015 года.

6. Рекомендовать начальнику отдела УФМС по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области (Шевченко Л.В.):

6.1. Выявлять и направлять в двухнедельный срок граждан, не состоя-
щих, но обязанных состоять на воинском учете, в отдел ВКЛО по г. Всево-
ложску и Всеволожскому району.

6.2. Сообщать в отдел ВКЛО по г. Всеволожску и Всеволожскому райо-
ну о фактах нарушений гражданами обязанностей по воинскому учету и о 
гражданах, не имеющих документов военного учета, в установленные за-
коном сроки.

7. Редактору газеты «Всеволожские вести» (Тумановой В.А.):
7.1. Не реже одного раза в месяц освещать ход призыва граждан на во-

енную службу в МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на первой полосе газеты.

8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Все-
воложские вести» и размещению на официальном сайте администрации 
в сети Интернет.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.П. Драчев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малаховской Марией Александровной, квали-
фикационный аттестат № 47-14-0689, адрес: 188640, Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, e-mail: kipenb@mail.
ru, тел. 8-931-357-49-26, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, земли ТОО «Вартемяки», 
участок Колясово, выполняются кадастровые работы в связи с образованием 
земельного участка, путем выдела в счет доли в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 47:07:0000000:35.

Заказчиком кадастровых работ является Петрович Эльдар Викторович, 
почтовый адрес: 197343, г. Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д.  57а, 
кв. 20, тел. 8-951-753-88-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 02 ноября 2015 года в 10 
часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 02 
октября 2015 г. по 02 ноября 2015 г. по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
земли ТОО «Вартемяки», участок Колясово.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малаховской Марией Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0689, адрес: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, e-mail: 
kipenb@mail.ru, тел. 8-931-357-49-26, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, зем-
ли ТОО «Вартемяки», участок Скотное, выполняются кадастровые работы 
в связи с образованием земельного участка, путем выдела в счет доли в 
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 47:07:0000000:35.

Заказчиком кадастровых работ является Петрович Эльдар Викторо-
вич, почтовый адрес: 197343, г. Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, 
д. 57а, кв. 20, тел. 8-951-753-88-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 02 ноября 2015 
года в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 02 октября 2015 г. по 02 ноября 2015 г. по адресу: 188643, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, земли ТОО «Вартемяки», участок Скотное.

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

ОФИЦИАЛЬНО

РАЗНОЕ

Проблема нарушения сроков 
регистрации договоров долевого 
участия и создаваемых объектов 
капитального строительства су-
ществует в регионе давно. Вме-
сто положенных по закону 10 
дней застройщики зачастую вы-
нуждены ждать не один месяц. 

Такая ситуация сложилась из-
за нехватки квалифицированного 
персонала в региональном Росре-
естре, который занимается непо-
средственной регистрацией доку-
ментов. Основной поток по приёму 
договоров идёт через МФЦ, вы-
ступающий в данном случае в роли 
посредника. Однако это далеко не 
единственная услуга организации, 
которая также обслуживает физи-
ческие лица. Поэтому МФЦ был вы-
нужден поставить ограничения на 
приём до 5 пакетов документов в 
день. 

В этой связи ЛОТПП выступила с 
инициативой организовать на своей 
базе удалённые рабочие места опе-
раторов МФЦ, которые будут спе-
циализироваться исключительно на 
регистрации прав собственности. 

«Удаленные рабочие места будут 
базироваться в здании палаты, на 
Конногвардейском бульваре, – за-
явила вице-президент Ассоциации 

Елена Дюкарева. – Таким образом, 
застройщики смогут обращаться 
прямо к нам, минуя МФЦ. Мы не 
будем ограничивать число прини-
маемых пакетов документов. Более 
того, наш правовой отдел, сотруд-
ники которого сейчас проходят об-
учение в Росреестре, будет прово-
дить правовой анализ подаваемой 
документации. То есть наши работ-
ники будут узко специализированы. 
И что важно, мы наладили тесное 
взаимодействие с Росреестром, 
поэтому при возникновении сроч-
ных вопросов сможем оперативно 
реагировать». 

Используя данный механизм, па-
лата справится с решением сразу 
двух задач: помощь застройщику 
при подаче большого объёма до-
говоров и проверка их на ошибки, 
что позволит избежать дальнейших 
временных затрат при регистрации. 

Заместитель начальника управ-
ления Росреестра по Ленинград-
ской области Дмитрий Рыков от-
метил, что палата должна стать 
эффективной дискуссионной пло-
щадкой для обсуждения подобных 
вопросов и призвал присутствую-
щих озвучивать свои предложения. 

«В будущем мы планируем прини-
мать договоры в электронном виде, 
но пока эта идея в разработке. Если 
у вас есть предложения, как вопло-
тить её в жизнь, – мы будем рады 
выслушать и принять во внимание 
все замечания», – сказал Дмитрий 
Рыков. Кроме того, он обратился к 
собравшимся с просьбой не копить 
большое количество документов: 
«У нас был случай, когда компания 
принесла за один раз 800 ДДУ, что 
привело к серьезным сбоям в рабо-
те отдела. Обращаюсь ко всем за-
стройщикам – планируйте подачу 

документов и не занимайтесь нако-
пительством». 

В свою очередь, застройщики 
пожаловались на нередкие случаи 
дезинформации со стороны со-
трудников МФЦ при приёме доку-
ментов. Присутствующая на засе-
дании заместитель директора ГБУ 
ЛО «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» Татьяна Жи-
харева отметила, что МФЦ посто-
янно занимается обучением своих 
сотрудников. 

«Мы проводим ежедневные пла-
нёрки, где детально разбираем 
все ошибки и жалобы. Скажу, что 
за последние два года количество 
недочётов в нашей работе значи-
тельно сократилось. Но, конечно, 
нам ещё необходимо и дальше ра-
ботать над собой», – сказала Татья-
на Жихарева. В настоящий момент 
в Ленинградской области действу-
ет 23 филиала МФЦ, до конца года 
количество окон увеличится до 605, 
охватив при этом до 90% населения 
региона. 

Дария ВОРОНОВА, 
специалист по связям 

с общественностью 
пресс-службы ЛОТПП

Чтобы ускорить регистрацию договоров
С начала октября в Ленинградской областной торгово-промыш-

ленной палате будут регистрировать права собственности на не-
движимость, появятся удалённые рабочие места в Многофункцио-
нальных центрах. Об этом рассказала вице-президент Ассоциации 
Елена Дюкарева на заседании круглого стола «Повышение каче-
ства и доступности государственных услуг при взаимодействии 
Росреестра, ЛОТПП и МФЦ». 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Татьянина ночь» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Нюхач-2» – сериал. 16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Познер. 16+
01:00 – Ночные новости.
01:15 – Городские пижоны. «Код 100» – се-
риал. 18+
01:45 – Профилактика. Вещание для 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти до 06:00 осуществляется по кабельным 
сетям.
03:00 – Новости.
03:05 – «Мотель Бейтс» – сериал. 16+
03:50 – Мужское/Женское. 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 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Склифосовский» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Идеальная жертва» – 
сериал. 12+
23:50 – «Честный детектив» – авторская про-
грамма Эдуарда Петрова. 16+
00:50 – «Новая волна – 2015». Прямая транс-
ляция из Сочи.
01:45 – Профилактика. Вещание для Санкт-
Петербурга и Ленинградской области до 
06:00 осуществляется по кабельным сетям.
02:20 – Ночной сеанс. «Чокнутая» – сериал. 
12+
03:20 – «Летчик для Молотова. Один шанс из 
тысячи» – д.ф. 12+
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Из 
области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Город особого назначения» – се-
риал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Город особого назначения» – се-
риал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Город особого назначения» – се-
риал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Синеглазик» – сериал. 
16+
19:30 – «Детективы. Дежавю» – сериал. 
16+
19:55 – «Детективы. Меджимурский гуляш» 
– сериал. 16+
20:25 – «След. Майор без головы» – сери-
ал. 16+
21:15 – «След. Золотая баба» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Джек-пот» – сериал. 16+
23:15 – «Момент истины» – авторская про-
грамма А. Караулова. 16+
00:10 – Место происшествия. О главном. 
16+
01:10 – День ангела.
01:45 – Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 06:00 будет осу-
ществляться по кабельным сетям.

01:35 – «Детективы. Синеглазик» – сериал. 
16+
02:10 – «Детективы. Дежавю» – сериал. 
16+
02:40 – «Детективы. Меджимурский гуляш» 
– сериал. 16+
03:15 – «Детективы. Пропавшая челюсть» 
– сериал. 16+
03:50 – «Детективы. Смерть на обочине» – 
сериал. 16+
04:20 – «Детективы. Ошибка природы» – 
сериал. 16+
04:50 – «Детективы. Записка с того света» 
– сериал. 16+
05:25 – «Детективы. Под девятое ребро» – 
сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

05:00 – «Адвокат» – сериал. 16+
06:00 – НТВ утром.
07:10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
08:00 – Сегодня.
08:05 – Лолита. 16+
09:00 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Лесник» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – «Литейный, 4» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Литейный, 4» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
21:30 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
23:30 – Анатомия дня.
00:10 – Футбольная столица.
00:45 – «Бездна» – сериал. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание для 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти до 06:00 осуществляется по кабельным 
сетям.
02:35 – «Спето в СССР» – док. сериал. 12+
03:25 – «Мастера секса – 2» – сериал. 18+
04:35 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
12:05 – Линия жизни. Герард Васильев.
13:00 – Звездные портреты. 85 лет со дня 
рождения Павла Поповича.
13:25 – «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» – х.ф.
16:55 – 90 лет со дня рождения Раисы 
Стручковой. «Я жила Большим театром» – 
д.ф.
17:50 – Международный день учителя. 
«РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» – х.ф.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Национальный симфонический ор-
кестр итальянского радио и телевидения 
(RAI) в Москве. Прямая трансляция из БЗК.
22:05 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
23:00 – К 90-летию режиссера. «Хуциев» – 
док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:45 – Худсовет.
23:50 – К 90-летию Марлена Хуциева. 
«ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» – х.ф.
01:35 – «Чарлз Диккенс» – д.ф.
01:40 – Наблюдатель.
01:45 – Профилактика. Вещание для 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти до 06:00 осуществляется по кабельным 
сетям.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Ба-
ухауз. Мифы и заблуждения» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Слепая» – сериал. 12+
10:30 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
11:30 – Городские легенды. «Новодевичье 
кладбище. В поисках женского счастья» – 
д.ф. 12+
12:30 – «Охотники за привидениями» – док. 
сериал. 16+
14:00 – «Чтец» – сериал. 12+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+

23:00 – «ГРАВИТАЦИЯ» – х.ф. 12+
00:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 – «РАДОСТНЫЙ ШУМ» – х.ф. 12+
01:45 – Профилактика. Вещание для 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти до 06:00 осуществляется по кабельным 
сетям.
03:30 – «В поле зрения» – сериал. 16+
05:30 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 16+
06:00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+
07:00 – С бодрым утром! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – «Бремя богов» – документальный 
проект. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «РЫЦАРЬ ДНЯ» – х.ф. 16+
16:00 – Информационная программа 112. 
16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Вели-
кая тайна античного мира. 16+
18:00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» – х.ф. 16+
22:00 – Водить по-русски. 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Сыны анархии» – сериал. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Альф» – сериал. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
07:50 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
12:00 – «Эффект Матроны» – док. сериал. 
12+
13:00 – Ангелы красоты. 16+
14:00 – «Пятая группа крови» – сериал. 16+
17:40 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Не родись красивой» – драмеди. 
12+
19:00 – «Дорога в пустоту» – сериал. 16+
21:00 – «Позднее раскаяние» – сериал. 16+
22:55 – Рублево-Бирюлево. 16+
23:55 – Одна за всех. 16+
00:30 – «Пока живу, люблю» – мини-сери-
ал. 12+
02:20 – «Не ссорьтесь, девочки!» – сериал. 
12+
04:10 – Звездные истории. 16+
05:10 – Одна за всех. 16+
05:15 – Тайны еды. 16+
05:30 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА» – х.ф.
10:20 – «Владимир Гуляев. Такси на Ду-
бровку» – д.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:50 – В центре событий. 16+
13:55 – Осторожно, мошенники! 16+
14:30 – События.
14:50 – Городское собрание. 12+
15:40 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Не плачь по мне, Аргентина!» – се-
риал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Крым. Испытание Украиной» – 
спецрепортаж. 16+
23:05 – «Первая. Русская. Цветная» – д.ф. 
16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Серж Гензбур. Парижский хули-
ган» – д.ф. 16+
01:25 – Петровка, 38. 16+
01:45 – «Отец Браун – 3» – сериал. 16+
03:35 – «ПУТЕШЕСТВИЕ В МОЛОДОСТЬ» 
– х.ф. 6+
05:05 – «Талгат Нигматулин. Притча о жиз-
ни и смерти» – д.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Большой спорт.
07:20 – Эволюция.
09:00 – Большой спорт.
09:20 – Технологии спорта.
09:50 – «Дружина» – мини-сериал. 16+

11:40 – Большой спорт.
12:00 – «Красная капелла» – сериал. 16+
16:15 – 24 кадра. 16+
16:45 – Большой спорт.
16:55 – Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) 
– «Спартак» (Москва). Прямая трансляция.
19:15 – Большой спорт.
19:25 – Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» – «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция.
21:45 – Большой спорт.
22:05 – «Дружина» – мини-сериал. 16+
23:55 – Эволюция. 16+
01:30 – 24 кадра. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание для 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти до 06:00 осуществляется по кабельным 
сетям.
03:20 – Смешанные единоборства. Fight 
Nights. 16+
05:30 – «Заговоренный. Донор» – сериал. 
16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Профилактика. Вещание для Санкт-
Петербурга и Ленинградской области до 
06:00 осуществляется по кабельным сетям.
05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Нюхач-2» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Нюхач-2» – сериал. 16+
23:40 – Вечерний Ургант. 16+
00:15 – Ночные новости.
00:30 – Структура момента. 16+
01:40 – «ХОФФА» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ХОФФА» – х.ф. 16+
04:05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

Профилактика. Вещание для Санкт-
Петербурга и Ленинградской области до 
06:00 осуществляется по кабельным се-
тям.
05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Склифосовский» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Идеальная жертва» 
– сериал. 12+
23:50 – Вести.doc. 16+
01:05 – «Новая волна – 2015». Прямая 
трансляция из Сочи.
02:40 – Ночной сеанс. «Чокнутая» – сери-
ал. 12+
03:40 – «Золото инков» – д.ф. 12+
04:40 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Ленинградское время (12+); Атмосфера 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Город особого назначения» – се-
риал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Город особого назначения» – се-
риал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – «ОСА. Ведьма» – сериал. 16+

17:40 – «ОСА. Суперснайпер» – сериал. 
16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Любовь и золото» – 
сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Ход конем» – сериал. 
16+
19:55 – «Детективы. Ярмарка сирот» – се-
риал. 16+
20:25 – «След. Ловушка для дракона» – се-
риал. 16+
21:15 – «След. Династия в опасности» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Луна и грош» – сериал. 16+
23:15 – «След. Подарок» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» – х.ф. 12+
02:35 – «РАЗВЕДЧИКИ» – х.ф. 12+
04:05 – «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» – х.ф. 
12+

КАНАЛ НТВ

Профилактика. Вещание для Санкт-
Петербурга и Ленинградской области до 
06:00 осуществляется по кабельным сетям.
05:00 – «Адвокат» – сериал. 16+
06:00 – НТВ утром.
07:10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
08:00 – Сегодня.
08:05 – Лолита. 16+
09:00 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Лесник» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – «Литейный, 4» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Литейный, 4» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Улицы разбитых фонарей» – сери-
ал. 16+
21:30 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
23:30 – Анатомия дня.
00:10 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:30 – «Бездна» – сериал. 16+
02:20 – Главная дорога. 16+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:15 – «Мастера секса – 2» – сериал. 18+
04:20 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
12:10 – Правила жизни.
12:40 – «Эрмитаж» – авторская программа 
Михаила Пиотровского.
13:10 – «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Засадный полк. Арсений Тарковский» 
– авторская программа Льва Аннинского.
15:35 – «Евгений Тарле. Наука выживать» – 
д.ф.
16:15 – Сати. Нескучная классика…
16:55 – «Волею судьбы. Евгений Чазов» – д.ф.
17:40 – IX Международный конкурс органи-
стов имени Микаэла Таривердиева.
18:35 – Мировые сокровища культуры. «Тельч. 
Там, где дома облачены в праздничные одея-
ния» – д.ф.
18:50 – Жизнь замечательных идей. «Умный 
йод» – д.ф.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Острова. К 75-летию со дня рождения 
Виктора Павлова.
20:45 – Правила жизни.
21:15 – Игра в бисер. Ильф и Петров. «Золо-
той теленок».
21:55 – «Фидий» – д.ф.
22:05 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
23:00 – К 90-летию режиссера. «Хуциев» – 
док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:45 – Худсовет.
23:50 – К 90-летию Марлена Хуциева. «БЫЛ 
МЕСЯЦ МАЙ» – х.ф.
01:40 – Мировые сокровища культуры. «Шел-
ковая биржа в Валенсии. Храм торговли» – 
д.ф.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Слепая» – сериал. 12+
10:30 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
11:30 – Городские легенды. «Москва. Суха-
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ревская площадь» – д.ф. 12+
12:30 – «Охотники за привидениями» – док. 
сериал. 16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – «Чтец» – сериал. 12+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 
ДЫРА» – х.ф. 16+
01:15 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:45 – «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» – х.ф. 16+
03:45 – «В поле зрения» – сериал. 16+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

Профилактика.
06:00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+
07:00 – С бодрым утром! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – «Границы реальности» – докумен-
тальный проект. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» – х.ф. 16+
16:00 – Информационная программа 112. 
16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Месть 
пиковой дамы. 16+
18:00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИ-
КА» – х.ф. 12+
22:10 – Знай наших! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Сыны анархии» – сериал. 16+
03:10 – Странное дело. 16+
04:10 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Альф» – сериал. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
07:50 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
12:00 – «Эффект Матроны» – док. сериал. 
12+
13:00 – Ангелы красоты. 16+
14:00 – «Пятая группа крови» – сериал. 16+
17:40 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Не родись красивой» – драмеди. 
12+
19:00 – «Дорога в пустоту» – сериал. 16+
21:00 – «Позднее раскаяние» – сериал. 16+
22:55 – Рублево-Бирюлево. 16+
23:55 – Одна за всех. 16+
00:30 – «Пока живу, люблю» – мини-сери-
ал. 12+
02:20 – «Не ссорьтесь, девочки!» – сериал. 
12+
04:20 – Звездные истории. 16+
05:20 – Одна за всех. 16+
05:30 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «МОЛОДАЯ ЖЕНА» – х.ф. 12+
10:05 – «Галина Волчек. Любовь и заблужде-
ния» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «Неразрезанные страницы» – мини-
сериал. 12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – «Первая. Русская. Цветная» – д.ф. 16+
15:40 – «Чисто английское убийство» – сери-
ал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Не плачь по мне, Аргентина!» – се-
риал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Удар властью. Семибанкирщина. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – Право знать! 16+
01:55 – «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» – х.ф. 16+
03:55 – Петровка, 38. 16+
04:10 – «Чисто английское убийство» – сери-
ал. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»
07:00 – Большой спорт.
07:20 – Эволюция. 16+
09:00 – Большой спорт.
09:20 – Технологии спорта.
09:50 – «Дружина» – мини-сериал. 16+
11:30 – Большой спорт.
11:50 – «Красная капелла» – сериал. 16+
16:55 – Освободители. Воздушный десант.
17:50 – «Клад могилы Чингисхана» – мини-
сериал. 16+
21:20 – «Россия без террора. Завербован-
ные смертью» – д.ф. 16+
22:10 – «Дружина» – мини-сериал. 16+
23:50 – Большой спорт.
00:10 – Эволюция.
01:40 – Моя рыбалка.
02:10 – Язь против еды.
03:35 – Профессиональный бокс.
05:30 – «Заговоренный. Солнечный ветер» 
– сериал. 16+

СРЕДА, 
7 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Нюхач-2» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Нюхач-2» – сериал. 16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:15 – Ночные новости.
00:30 – Политика. 16+
01:35 – «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» – х.ф. 16+
04:05 – 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 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Склифосовский» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Идеальная жертва» – се-
риал. 12+
22:55 – Специальный корреспондент. 16+
00:35 – «Новая волна – 2015». Прямая трансля-
ция из Сочи.
02:10 – Ночной сеанс. «Чокнутая» – сериал. 12+
03:05 – «Судьба поэта. Лебедев-Кумач» – д.ф. 
12+
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Сделано в области (12+); Из области жизни 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ТИХАЯ ЗАСТАВА» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ТИХАЯ ЗАСТАВА» – х.ф. 16+
13:00 – «ПАРАГРАФ 78» – х.ф. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – «ОСА. Крестный фей» – сериал. 16+
17:40 – «ОСА. Убежище» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Круиз на двоих» – се-
риал. 16+
19:30 – «Детективы. Назад в деревню» – 
сериал. 16+
19:55 – «Детективы. Свадьба стриптизер-

ши» – сериал. 16+
20:25 – «След. Большая рыба» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Кислота» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. След от укуса» – сериал. 
16+
23:15 – «След. Дом, милый дом» – сериал. 
16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» – х.ф. 12+
01:55 – «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» – 
х.ф. 12+
03:05 – «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ» – х.ф. 
12+
04:30 – «РАЗВЕДЧИКИ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

05:00 – «Адвокат» – сериал. 16+
06:00 – НТВ утром.
07:10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
08:00 – Сегодня.
08:05 – Лолита. 16+
09:00 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Лесник» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – «Литейный, 4» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Литейный, 4» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+
21:30 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
23:30 – Анатомия дня.
00:10 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
00:30 – «Бездна» – сериал. 16+
02:15 – Квартирный вопрос. 0+
03:15 – «Мастера секса – 2» – сериал. 18+
04:20 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
12:10 – Правила жизни.
12:40 – Россия, любовь моя! Профессия – спа-
сатель культуры.
13:05 – «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Засадный полк. 100 лет со дня рожде-
ния Маргариты Алигер» – авторская программа 
Льва Аннинского.
15:35 – Острова. Виктор Павлов.
16:15 – Искусственный отбор.
16:55 – «Мир, который придумал Бор» – д.ф.
17:40 – IX Международный конкурс органистов 
имени Микаэла Таривердиева.
18:35 – Мировые сокровища культуры. «Грахты 
Амстердама. Золотой век Нидерландов» – д.ф.
18:50 – Жизнь замечательных идей. «Инфекции. 
Круговая оборона» – д.ф.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Абсолютный слух.
20:45 – Правила жизни.
21:15 – Власть факта. Поэт и царь.
21:55 – «Нефертити» – д.ф.
22:05 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
23:00 – К 90-летию режиссера. «Хуциев» – док. 
сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:45 – Худсовет.
23:50 – К 90-летию Марлена Хуциева. «ПОСЛЕС-
ЛОВИЕ» – х.ф.
01:25 – «Медная бабушка» – д.ф.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Слепая» – сериал. 12+
10:30 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
11:30 – Городские легенды. «Лечебный 
звон» – д.ф. 12+
12:30 – «Охотники за привидениями» – док. 
сериал. 16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – «Чтец» – сериал. 12+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «БЕЗУМНЫЙ МАКС» – х.ф. 16+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 12+

01:30 – «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» – х.ф. 16+
04:00 – «В поле зрения» – сериал. 16+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 16+
06:00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+
07:00 – С бодрым утром! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – «Живые камни» – документальный 
проект. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИ-
КА» – х.ф. 12+
16:00 – Информационная программа 112. 
16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Бес-
смертие. 16+
18:00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ЦИКЛОП» – х.ф. 16+
21:50 – М и Ж. 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Сыны анархии» – сериал. 16+
03:00 – Странное дело. 16+
04:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Альф» – сериал. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
07:50 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
12:00 – «Эффект Матроны» – док. сериал. 
12+
13:00 – Ангелы красоты. 16+
14:00 – «Пятая группа крови» – сериал. 16+
17:40 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Не родись красивой» – драмеди. 
12+
19:00 – «Дорога в пустоту» – сериал. 16+
21:00 – «Позднее раскаяние» – сериал. 16+
22:55 – Рублево-Бирюлево. 16+
23:55 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ГОСТЬ С КУБАНИ» – х.ф. 12+
01:55 – «Не ссорьтесь, девочки!» – сериал. 
12+
03:50 – Звездные истории. 16+
05:50 – Одна за всех. 16+
06:00 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» – х.ф. 12+
10:05 – «Сергей Гармаш. Мужчина с про-
шлым» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «Неразрезанные страницы» – ми-
ни-сериал. 12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Удар властью. Семибанкирщина. 
16+
15:40 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Не плачь по мне, Аргентина!» – се-
риал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – Хроники московского быта. Позд-
ний ребенок. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:10 – «Племяшка» – мини-сериал. 12+
04:40 – «Арнольд Шварценеггер. Он вер-
нулся» – д.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Большой спорт.
07:20 – Эволюция.
09:00 – Большой спорт.
09:20 – Технологии спорта.
09:50 – «Дружина» – мини-сериал. 16+
11:35 – Большой спорт.
12:00 – Битва титанов. Суперсерия-72.
12:55 – Хоккей. Ночная хоккейная лига. 
Гала-матч. Прямая трансляция.
15:00 – Освободители. Разведчики.
15:50 – Полигон. Огнеметы.
16:20 – «Курьерский особой важности» – 
мини-сериал. 16+

18:30 – Большой спорт.
18:55 – Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – 
«Динамо» (Москва). Прямая трансляция.
21:15 – Большой спорт.
21:35 – «Дружина» – мини-сериал. 16+
23:20 – Эволюция.
00:55 – Моя рыбалка.
01:05 – Диалоги о рыбалке.
02:40 – Рейтинг Баженова. Война миров. 
16+
03:10 – Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже. 16+
03:45 – Смешанные единоборства. 16+
05:30 – «Заговоренный. Персидский огонь» 
– сериал. 16+

ЧЕТВЕРГ, 
8 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Нюхач-2» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Нюхач-2» – сериал. 16+
23:35 – Вечерний Ургант. 16+
00:15 – Ночные новости.
00:30 – На ночь глядя. 16+
01:30 – «ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК, МАДЕМУА-
ЗЕЛЬ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК, МАДЕМУА-
ЗЕЛЬ» – х.ф. 16+
03:20 – «Мотель Бейтс» – сериал. 16+
04:15 – 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 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Склифосовский» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Идеальная жертва» – се-
риал. 12+
22:55 – Поединок. 12+
00:35 – «Новая волна – 2015». Прямая трансля-
ция из Сочи.
02:10 – Ночной сеанс. «Чокнутая» – сериал. 12+
03:05 – «Особый отдел. Контрразведка» – д.ф. 
12+
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Из обла-
сти жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» – х.ф. 12+
13:50 – «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – «ОСА. Дед в законе» – сериал. 16+
17:40 – «ОСА. 2 + 2 = убийство» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Кофейная пауза» – сериал. 
16+
19:30 – «Детективы. Умри, мама, умри» – сери-
ал. 16+
19:55 – «Детективы. Искушение золотым тель-
цом» – сериал. 16+
20:25 – «След. Ограниченные возможности» – 
сериал. 16+
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21:15 – «След. Абракадабра» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Сестры» – сериал. 16+
23:15 – «След. Последнее усилие» – сери-
ал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» – х.ф. 12+
01:45 – «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ША-
ЛЫГИНА» – х.ф. 12+
03:30 – «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» – х.ф. 
12+

КАНАЛ НТВ

05:00 – «Адвокат» – сериал. 16+
06:00 – НТВ утром.
07:10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
08:00 – Сегодня.
08:05 – Лолита. 16+
09:00 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Лесник» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – «Литейный» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Литейный» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+
21:30 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
23:30 – Анатомия дня.
00:10 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
00:30 – «Бездна» – сериал. 16+
02:15 – Дачный ответ. 0+
03:15 – «Мастера секса – 2» – сериал. 18+
04:20 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
12:10 – Правила жизни.
12:40 – Петербургские встречи.
13:05 – «ПОСЛЕСЛОВИЕ» – х.ф.
14:40 – Мировые сокровища культуры. «Фа-
силь-Гебби. Лагерь, застывший в камне» – 
д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Засадный полк. Борис Корнилов» – 
авторская программа Льва Аннинского.
15:35 – «Живые картинки. Тамара Полетика» 
– д.ф.
16:15 – Абсолютный слух.
16:55 – «Легенды и были дяди Гиляя» – д.ф.
17:40 – IX Международный конкурс органи-
стов имени Микаэла Таривердиева.
18:40 – «Джотто ди Бондоне» – д.ф.
18:45 – Жизнь замечательных идей. «Аспири-
новый скандал» – д.ф.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Черные дыры. Белые пятна.
20:45 – Правила жизни.
21:15 – Культурная революция.
22:05 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
23:00 – К 90-летию режиссера. «Хуциев» – 
док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:45 – Худсовет.
23:50 – 90 лет со дня рождения Андрея Си-
нявского. «Абрам да Марья» – д.ф.
01:40 – Мировые сокровища культуры. «Эс-
Сувейра. Где пески встречаются с морем» 
– д.ф.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Слепая» – сериал. 12+
10:30 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
11:30 – Городские легенды. «Васильевский 
остров. Загадка древних изваяний» – д.ф. 
12+
12:30 – «Охотники за привидениями» – док. 
сериал. 16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – «Чтец» – сериал. 12+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «БЕЗУМНЫЙ МАКС – 2: ВОИН ДО-
РОГИ» – х.ф. 16+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:30 – «БЕЗУМНЫЙ МАКС» – х.ф. 16+

03:30 – «В поле зрения» – сериал. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 16+
06:00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+
07:00 – С бодрым утром! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – «Папа с Марса, мама с Венеры» – до-
кументальный проект. 16+
10:00 – «45 секунд до вечности» – докумен-
тальный проект. 16+
11:00 – «Наследники дьявола» – документаль-
ный проект. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «ЦИКЛОП» – х.ф. 16+
15:55 – Информационная программа 112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Война 
миров. 16+
18:00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-КАНЬОНА» – 
х.ф. 16+
21:50 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Сыны анархии» – сериал. 16+
03:00 – Странное дело. 16+
04:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Альф» – сериал. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
07:50 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
12:00 – «Эффект Матроны» – док. сериал. 
12+
13:00 – Ангелы красоты. 16+
14:00 – «Пятая группа крови» – сериал. 16+
17:40 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Не родись красивой» – драмеди. 
12+
19:00 – «Дорога в пустоту» – сериал. 16+
21:00 – «Позднее раскаяние» – сериал. 16+
22:55 – Рублево-Бирюлево. 16+
23:55 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» – х.ф. 
12+
02:20 – «Не ссорьтесь, девочки!» – сериал. 
12+
04:15 – Звездные истории. 16+
05:15 – Тайны еды. 16+
05:30 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» – х.ф. 12+
10:05 – «Алла Ларионова. Сказка о совет-
ском ангеле» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» – х.ф. 
16+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Хроники московского быта. Позд-
ний ребенок. 12+
15:40 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Не плачь по мне, Аргентина!» – се-
риал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Обложка. Наша Раса. 16+
23:05 – «Ворошилов против Тухачевского. 
Маршал на заклание» – д.ф. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Пять невест» – мини-сериал. 16+
04:25 – Линия защиты. 16+
04:55 – «Жители океанов» – док. сериал. 6+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Большой спорт.
07:20 – Эволюция.
09:00 – Большой спорт.
09:20 – Технологии спорта.
09:50 – «Дружина» – мини-сериал. 16+
11:35 – Большой спорт.
12:00 – «Красная капелла» – сериал. 16+
16:10 – Большой спорт.
16:25 – Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Сибирь» (Новосибирская об-
ласть). Прямая трансляция.
18:45 – Большой спорт.
19:10 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Вита» (Грузия) – ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция.

21:00 – Большой спорт.
21:35 – Футбол. Чемпионат Европы – 2016. 
Отборочный турнир. Португалия – Дания. 
Прямая трансляция.
23:40 – Большой спорт.
00:10 – «Дружина» – мини-сериал. 16+
01:55 – Эволюция. 16+
03:25 – Полигон. Огнеметы.
03:50 – Бокс.
04:55 – «Курьерский особой важности» – 
мини-сериал. 16+

ПЯТНИЦА, 
9 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Нюхач-2» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:35 – Голос. 12+
23:50 – Вечерний Ургант. 16+
00:50 – Городские пижоны. «Еще» – д.ф. 
16+
02:40 – «ВОЗДУШНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» – 
х.ф.
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.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Склифосовский» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:35 – Футбол. Чемпионат Европы – 2016. 
Отборочный турнир. Молдова – Россия. 
Прямая трансляция.
23:40 – «Новая волна – 2015». Прямая 
трансляция из Сочи.
02:10 – Горячая десятка. 12+
03:20 – «Под куполом цирка. Смертельный 
номер» – д.ф. 12+
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Момент истины» – авторская про-
грамма А. Караулова. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Пора 
цвести (12+); Личный контроль (12+); Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» – х.ф. 
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» – х.ф. 
12+
12:55 – «Выгодный контракт» – мини-сериал. 
12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Выгодный контракт» – мини-сериал. 
12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Подарок» – сериал. 16+
19:45 – «След. Дом, милый дом» – сериал. 
16+
20:40 – «След. Последнее усилие» – сериал. 
16+
21:25 – «След. Доигрались» – сериал. 16+
22:15 – «След. Сердцеед» – сериал. 16+
23:00 – «След. И рыцарь на белом коне» – се-
риал. 16+
23:55 – «След. Майор без головы» – сериал. 
16+
00:40 – «След. Золотая баба» – сериал. 16+
01:35 – «Детективы. Любовь и золото» – се-
риал. 16+

02:00 – «Детективы. Ход конем» – сериал. 16+
02:35 – «Детективы. Назад в деревню» – се-
риал. 16+
03:00 – «Детективы. Круиз на двоих» – сери-
ал. 16+
03:30 – «Детективы. Кофейная пауза» – се-
риал. 16+
04:00 – «Детективы. Умри, мама, умри» – се-
риал. 16+
04:30 – «Детективы. Искушение золотым 
тельцом» – сериал. 16+
05:10 – «Детективы. Свадьба стриптизерши» 
– сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

05:00 – «Адвокат» – сериал. 16+
06:00 – НТВ утром.
07:10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
08:00 – Сегодня.
08:05 – Лолита. 16+
09:00 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Лесник» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – «Литейный» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Литейный» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – Большинство.
20:50 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
23:50 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:10 – «ДВОЕ» – х.ф. 16+
02:00 – «Мастера секса – 2» – сериал. 18+
04:10 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «СЛАВНЫЙ 
МАЛЫЙ» – х.ф.
11:45 – «Людмила Фетисова. Запомните 
меня веселой…» – д.ф.
12:10 – Правила жизни.
12:40 – Письма из провинции. Дегтярск 
(Свердловская область).
13:05 – «Константин Циолковский» – д.ф.
13:15 – «Абрам да Марья» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Засадный полк. Дмитрий Кедрин» 
– авторская программа Льва Аннинского.
15:35 – «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА» – х.ф.
17:05 – Билет в Большой.
17:45 – IX Международный конкурс органи-
стов имени Микаэла Таривердиева.
18:45 – 75 лет со дня рождения актера. 
«Валерий Носик» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Смехоностальгия.
20:15 – «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» – х.ф.
21:40 – Линия жизни. Евгений Писарев.
22:30 – 75 лет со дня рождения Джона Лен-
нона. «Imagine» – фильм-концерт.
23:30 – Новости культуры.
23:45 – Худсовет.
23:50 – Портрет поколения. «ПУСТЕЛЬГА» 
– х.ф.
01:20 – К. Сен-Санс. «Карнавал животных». 
Исполняет камерный ансамбль «Солисты 
Москвы».
01:55 – Искатели. Черный чемоданчик го-
тов.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Феррара – обитель муз и средоточие вла-
сти» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Слепая» – сериал. 12+
10:30 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
11:30 – Городские легенды. «Арбат. Азарт и 
алчность» – д.ф. 12+
12:30 – «Охотники за привидениями» – док. 
сериал. 16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – «Чтец» – сериал. 12+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Громкие дела. 12+
19:00 – Человек-невидимка. 12+
20:00 – «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» – х.ф. 16+
22:00 – «БЕЗУМНЫЙ МАКС – 3: ПОД КУПО-
ЛОМ ГРОМА» – х.ф. 16+
00:00 – Х-версии. Другие новости (дайд-
жест). 12+
01:00 – «БЕЗУМНЫЙ МАКС – 2: ВОИН ДО-
РОГИ» – х.ф. 16+

03:00 – Городские легенды. «Мост-фантом 
на Литейном» – д.ф. 12+
03:30 – «В поле зрения» – сериал. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 16+
06:00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+
07:00 – С бодрым утром! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – «Боги подводных глубин» – докумен-
тальный проект. 16+
10:00 – «Битва за Снежное королевство» – 
документальный проект. 16+
11:00 – «Проклятие великого магистра» – до-
кументальный проект. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-КАНЬОНА» – 
х.ф. 16+
15:55 – Информационная программа 112. 
16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – «Последнее пророчество святой Ма-
троны» – документальный спецпроект. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «Четвертая власть» – концерт Михаи-
ла Задорнова. 16+
22:00 – «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» – х.ф. 16+
00:50 – «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖА-
МИНА БАТТОНА» – х.ф. 16+
03:30 – «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Альф» – сериал. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Звездные истории. 16+
10:00 – «Маша в законе!» – сериал. 16+
18:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
12+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Дорога в пустоту» – сериал. 16+
22:55 – Звездная жизнь. 16+
23:55 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ШИРЛИ-МЫРЛИ» – х.ф. 16+
03:20 – «Не ссорьтесь, девочки!» – сериал. 
12+
05:10 – Одна за всех. 16+
05:15 – Тайны еды. 16+
05:30 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:20 – «ВО БОРУ БРУСНИКА» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «ПАПА НАПРОКАТ» – х.ф. 12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – «Ворошилов против Тухачевского. 
Маршал на заклание» – д.ф. 12+
15:40 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Жена. История любви. Олеся Суд-
зиловская. 16+
00:00 – «ЗОЛОТАЯ МИНА» – х.ф.
02:40 – Обложка. Наша Раса. 16+
03:10 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
04:55 – «Жители океанов» – док. сериал. 6+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Большой спорт.
07:20 – Эволюция. 16+
09:00 – Технологии спорта.
09:30 – Большой спорт.
09:55 – «Формула-1». Гран-при России. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция из Сочи.
11:30 – 24 кадра. 16+
13:30 – Большой спорт.
13:55 – «Формула-1». Гран-при России. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция из Сочи.
15:30 – 24 кадра. 16+
16:55 – Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) – «Слован» (Братислава). Прямая 
трансляция.
19:15 – Большой спорт.
19:35 – Главная сцена.
22:00 – Смешанные единоборства. Prime. 
Прямая трансляция.
23:40 – Большой спорт.
00:10 – Эволюция.
01:45 – Человек мира. Сингапур.
02:40 – Человек мира. Таиланд.
03:10 – Человек мира. Камбоджа.
04:05 – Человек мира. Гуам.
05:00 – Смешанные единоборства. Prime. 16+

ПРОГРАММА TВ С 5 ОКТЯБРЯ ПО 11 ОКТЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «ДОБРОВОЛЬЦЫ» – х.ф. 12+
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:45 – Смешарики. Новые приключения.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Виктор Павлов. Между ангелом и 
бесом» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:10 – Идеальный ремонт.
13:05 – На 10 лет моложе. 16+
13:55 – Теория заговора. 16+
14:50 – Голос. 12+
17:00 – Кто хочет стать миллионером?
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:20 – Следствие покажет. 16+
19:10 – Вместе с дельфинами.
21:00 – Время.
21:25 – Сегодня вечером. 16+
22:50 – Что? Где? Когда? Осенняя серия 
игр.
23:55 – «Владимир Молчанов. До и по-
сле…» – д.ф. 12+
01:55 – «ОДИНОЧКА» – х.ф. 12+
02:50 – «ПРОСТО РАЙТ» – х.ф. 16+
04:45 – Модный приговор.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:50 – «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СОМНЕВА-
ЕТСЯ» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести. 
08:10 – Вести-Санкт-Петербург:
08:20 – Вести-культура.
08:35 – Милицейские истории. Лифтер.
09:00 – Гражданское общество.
09:30 – Правила движения. 12+
10:15 – Это моя мама. 12+
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – «Фактор эволюции. Еда» – д.ф. 12+
12:20 – «Лучший друг семьи» – мини-се-
риал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Лучший друг семьи» – мини-се-
риал. 12+
16:45 – Знание – сила.
17:35 – Главная сцена.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – Сделано в России. «НЕКРАСИВАЯ 
ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
22:45 – «Новая волна – 2015». Прямая 
трансляция из Сочи.
00:40 – «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО» – 
х.ф. 12+
02:50 – Ночной сеанс. «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ…» – х.ф.
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05:45 – «Беги, ручеек», «Лесная хроника», 
«Друзья-товарищи», «Незнайка встреча-
ется с друзьями», «Машенька и Медведь» 
– м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Атмосфе-
ра (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Это что за птица?», «Про Фому и 
про Ерему», «Крокодил Гена», «Чебурашка», 
«Чебурашка идет в школу», «Шапокляк» – 
м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пятом: 
«След. Сестры» – сериал. 16+
11:00 – «След. Абракадабра» – сериал. 16+
11:55 – «След. Ограниченные возможности» 
– сериал. 16+
12:40 – «След. След от укуса» – сериал. 16+
13:30 – «След. Кислота» – сериал. 16+
14:20 – «След. Большая рыба» – сериал. 16+
15:10 – «След. Луна и грош» – сериал. 16+
16:00 – «След. Династия в опасности» – се-
риал. 16+
16:50 – «След. Ловушка для дракона» – се-
риал. 16+
17:40 – «След. Джек-пот» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Убить Сталина» – сериал. 16+
03:10 – «Выгодный контракт» – мини-сери-
ал. 12+

КАНАЛ НТВ

04:50 – «Адвокат» – сериал. 16+
06:30 – «Лучшие враги» – сериал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Жилищная лотерея плюс. 0+

08:45 – Медицинские тайны. 16+
09:20 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
11:00 – Кулинарный поединок. 0+
11:55 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Я худею! 16+
14:20 – Поедем, поедим! 0+
15:05 – Своя игра. 0+
16:00 – «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» – х.ф. 
16+
18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Центральное телевидение.
20:00 – Новые русские сенсации. 16+
21:00 – 50 оттенков. Белова.
22:00 – Ты не поверишь! 16+
23:00 – Время Г. 18+
23:35 – «(НЕ)ЖДАННЫЙ ПРИНЦ» – х.ф. 16+
01:20 – «Лучшие враги» – сериал. 16+
02:15 – Дикий мир. 0+
03:05 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» – х.ф.
12:00 – «Анатолий Ромашин. Человек в 
шляпе» – д.ф.
12:45 – Мировые сокровища культуры. 
«Подвесной паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу» – д.ф.
13:00 – Большая семья. Владимир Андре-
ев.
13:55 – Пряничный домик. Воздушное пле-
тение.
14:25 – На этой неделе… 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки.
14:55 – «Не делайте бисквиты в плохом на-
строении» – фильм-спектакль. Режиссер А. 
Горовацкий.
16:05 – Джон Леннон. «Imagine» – фильм-
концерт.
17:05 – Новости культуры.
17:35 – Линия жизни. К 75-летию Юозаса 
Будрайтиса.
18:25 – «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» – х.ф.
19:55 – Выдающиеся писатели России. 
Виктор Астафьев. Встреча в Концертной 
студии «Останкино». Запись 1979 года.
21:50 – К 80-летию со дня рождения певца. 
Лучано Паваротти и друзья. Лучшее.
23:00 – Белая студия.
23:40 – Кино на все времена. «ВОЙЦЕК» – 
х.ф.
01:05 – «Луи де Фюнес навсегда» – д.ф.
01:55 – Искатели. Гибель аэровагона Аба-
ковского.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Ас-
сизи. Земля святых» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – Школа доктора Комаровского. 12+
10:00 – «Слепая» – сериал. 12+
12:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
14:00 – Мистические истории. 16+
17:00 – «ПОСЕЙДОН» – х.ф. 12+
19:00 – «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» – х.ф. 
16+
21:45 – «МЕРЦАЮЩИЙ» – х.ф. 16+
23:30 – «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНО-
СТИ» – х.ф. 16+
01:30 – «БЕЗУМНЫЙ МАКС – 3: ПОД КУПО-
ЛОМ ГРОМА» – х.ф. 16+
03:30 – «В поле зрения» – сериал. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» – х.ф. 16+
08:00 – «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР» – х.ф. 
16+
11:30 – Самая полезная программа. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
17:00 – Территория заблуждений. 16+
19:00 – «ТЕРМИНАТОР» – х.ф. 16+
21:00 – «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
– х.ф. 16+
23:40 – «РЭД» – х.ф. 16+
01:40 – «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» – х.ф. 16+
03:40 – «ТЕРМИНАТОР» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Альф» – сериал. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:20 – «Умница, красавица» – мини-сери-
ал. 16+
12:30 – «Я все решу сама. Голос сердца» – 
сериал. 12+
18:00 – Восточные жены. 16+
19:00 – «1001 ночь» – сериал. 12+
22:00 – Восточные жены. 16+
23:00 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 16+

02:25 – «Не ссорьтесь, девочки!» – сериал. 
12+
04:15 – Звездные истории. 16+
05:15 – Тайны еды. 16+
05:30 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:55 – Марш-бросок. 12+
06:30 – АБВГДейка.
07:00 – «ВАНЕЧКА» – х.ф. 16+
09:05 – Православная энциклопедия. 6+
09:35 – «Олег Даль – между прошлым и бу-
дущим» – д.ф. 12+
10:20 – «ЗОЛОТАЯ МИНА» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «ЗОЛОТАЯ МИНА» – х.ф.
13:20 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
14:30 – События.
14:45 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
15:35 – Приют комедиантов. Александр 
Ширвиндт. 12+
17:20 – Детективы Татьяны Устиновой. 
«Один день, одна ночь» – мини-сериал. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:10 – Право знать! 16+
23:25 – События.
23:35 – Право голоса. 16+
02:20 – «Крым. Испытание Украиной» – 
спецрепортаж. 16+
02:55 – «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» – х.ф. 16+
04:35 – Тайны нашего кино. «Курьер». 12+
05:05 – «Джек и Джеки. Проклятье Кенне-
ди» – д.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Большой спорт.
07:20 – В мире животных.
07:50 – Диалоги о рыбалке.
09:00 – Большой спорт.
09:20 – «Курьерский особой важности» – ми-
ни-сериал. 16+
11:30 – Большой спорт.
11:55 – «Формула-1». Гран-при России. 
Свободная практика. Прямая трансляция из 
Сочи.
13:00 – 24 кадра. 16+
14:55 – «Формула-1». Гран-при России. Ква-
лификация. Прямая трансляция из Сочи.
16:00 – Большой спорт.
16:20 – Освободители. Танкисты.
17:15 – «Черта. Мучное дело» – сериал. 16+
19:25 – Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Прямая трансляция из Сочи.
22:00 – Футбол. Чемпионат Европы – 2016. 
Отборочный турнир. Чехия – Турция. Прямая 
трансляция.
23:40 – Большой спорт.
00:10 – НЕпростые вещи. Автомобильные 
диски. 16+
00:40 – НЕпростые вещи. Шина. 16+
01:15 – НЕпростые вещи. Автомобиль. 16+
01:45 – Человек мира. Туризм по-
бурундийски.
02:10 – Полигон. Авианосец.
02:40 – Полигон. Спасение подводной лод-
ки.
03:10 – Человек мира. Сингапур.
04:05 – Максимальное приближение. Иор-
дания.
04:30 – Максимальное приближение. Дубай.
05:00 – Профессиональный бокс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» – х.ф.
08:10 – Армейский магазин. 16+
08:45 – Смешарики. ПИН-код.
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).
12:10 – Вместе с дельфинами.
13:55 – «Марина Дюжева. «Я вся такая вне-
запная, противоречивая…» – д.ф. 12+
15:00 – «Янтарная комната» – д.ф. 12+
17:05 – Время покажет. 16+
18:45 – Клуб веселых и находчивых. Выс-
шая лига. 16+
21:00 – Воскресное «Время».
22:30 – «ПРОМЕТЕЙ» – х.ф. 16+
00:30 – «127 ЧАСОВ» – х.ф. 16+
02:30 – «ДНЕВНИК СЛАБАКА» – х.ф. 12+
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:35 – «БАБЬЕ ЦАРСТВО» – х.ф.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.

10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События 
недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Смеяться разрешается.
13:10 – «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» – х.ф. 12+
15:30 – Евгений Петросян – «Улыбка дли-
ною в жизнь». К 70-летию артиста. 16+
17:55 – «САМОЕ ГЛАВНОЕ» – х.ф. 12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+
23:30 – Торжественное закрытие Междуна-
родного конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна – 2015». Прямая трансляция 
из Сочи.
02:00 – Ночной сеанс. «ДЕТЯМ ДО 16…» – 
х.ф. 16+
03:55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05:55 – «Приключения пингвиненка Лоло» 
– м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник право-
славия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Кто расскажет небылицу», «Стре-
коза и Муравей», «Ореховый прутик», «Мо-
реплавание Солнышкина», «Сказка о зо-
лотом петушке», «Винни-Пух», «Винни-Пух 
и день забот», «Винни-Пух идет в гости» 
– м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:05 – Легенды нашего кинематографа: 
«ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» – х.ф. 16+
13:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ – 2» – х.ф. 16+
14:55 – Легенды нашего кинематографа: 
«ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ – 3. ГУБЕРНАТОР» 
– х.ф. 16+
17:00 – Место происшествия. О главном.
18:00 – Главное.
19:30 – «Гетеры майора Соколова» – сери-
ал. 16+
03:20 – «Выгодный контракт» – мини-се-
риал. 12+

КАНАЛ НТВ

05:05 – «Адвокат» – сериал. 16+
06:00 – «Лучшие враги» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 0+
08:50 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
11:00 – Чудо техники. 12+
11:50 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» – х.ф. 
16+
15:05 – Своя игра. 0+
16:00 – Сегодня.
16:25 – Следствие ведут… 16+
17:25 – «Американец в Крыму» – д.ф. 16+
18:00 – Акценты недели.
19:00 – Точка.
20:00 – «Отпуск по ранению» – мини-сери-
ал. 16+
23:45 – Пропаганда. 16+
00:20 – «Лучшие враги» – сериал. 16+
02:15 – Дикий мир. 0+
03:05 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10:35 – «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» – х.ф.
12:05 – «Луи де Фюнес навсегда» – д.ф.
13:00 – Россия, любовь моя! Лето в Баш-
кирии.
13:30 – Мы и они. «Секреты обезьян. Со-
кращая разрыв» – д.ф.
14:25 – Что делать?
15:10 – Гении и злодеи. Джулия Камерон.
15:40 – Лучано Паваротти и друзья. Луч-
шее.
16:50 – Телетеатр. «Абонент временно не-
доступен» – фильм-спектакль. Режиссер И. 
Иванов.
17:55 – Пешком… Москва новомосковская.
18:25 – Искатели. Гибель аэровагона Аба-
ковского.
19:10 – В гостях у Эльдара Рязанова. Твор-
ческий вечер Александра Ширвиндта.
20:20 – К юбилею Киностудии им. М. Горь-
кого. «100 лет после детства».
20:35 – «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» – х.ф.
22:10 – «Те, с которыми я… Русский мужик 
Михаил Ульянов» – авторская программа 
Сергея Соловьева.
23:30 – Шедевры мирового музыкального 
театра. Ирина Колпакова, Сергей Береж-

ной, Геннадий Селюцкий в постановке Ма-
риуса Петипа «Раймонда».
01:55 – Мы и они. «Секреты обезьян. Со-
кращая разрыв» – д.ф.
02:50 – «Рафаэль» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
08:00 – Школа доктора Комаровского. 12+
08:30 – Мультфильмы. 0+
09:45 – «Д’Артаньян и три мушкетера» – 
сериал. 0+
15:00 – «Вызов» – сериал. 16+
19:00 – «НАД ЗАКОНОМ» – х.ф. 16+
21:00 – «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» – х.ф. 16+
23:00 – «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» – х.ф. 16+
01:00 – «ПОСЕЙДОН» – х.ф. 12+
03:00 – «Д’Артаньян и три мушкетера» – 
сериал. 0+
04:45 – «В поле зрения» – сериал. 16+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ТЕРМИНАТОР» – х.ф. 16+
05:40 – «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
– х.ф. 16+
08:15 – «Агент Картер» – сериал. 16+
15:00 – «Четвертая власть» – концерт Ми-
хаила Задорнова. 16+
17:00 – «РЭД» – х.ф. 16+
19:00 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» – х.ф. 16+
21:00 – «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» – х.ф. 16+
23:00 – Добров в эфире. 16+
00:00 – Военная тайна. 16+
04:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Альф» – сериал. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
07:50 – «Мой личный враг» – мини-сериал. 
12+
12:00 – «Минус один» – мини-сериал. 16+
15:45 – «Счастье по рецепту» – мини-се-
риал. 12+
18:00 – Звездная жизнь. 16+
19:00 – «Любовь с испытательным сроком» 
– мини-сериал. 12+
22:55 – Звездная жизнь. 16+
23:55 – Одна за всех. 16+
00:30 – «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
02:25 – Звездные истории. 16+
05:25 – Одна за всех. 16+
05:30 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:55 – «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» – х.ф. 12+
07:50 – Фактор жизни. 12+
08:20 – «ПАПА НАПРОКАТ» – х.ф. 12+
10:15 – Барышня и кулинар. 12+
10:50 – «СУМКА ИНКАССАТОРА» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «СУМКА ИНКАССАТОРА» – х.ф.
12:55 – «КВАРТИРАНТКА» – х.ф. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:25 – «07-й МЕНЯЕТ КУРС» – х.ф. 12+
17:20 – «Моя новая жизнь» – мини-сериал. 
12+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «Отец Браун – 3» – сериал. 16+
00:00 – События.
00:15 – «ВЕРА» – х.ф. 16+
02:05 – Петровка, 38. 16+
02:15 – «ВАНЕЧКА» – х.ф. 16+
04:20 – «Траектория судьбы» – д.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Большой спорт.
07:20 – Моя рыбалка.
08:00 – Язь против еды.
08:30 – Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже. 16+
09:00 – Большой спорт.
09:20 – Начать сначала.
09:50 – «Клад могилы Чингисхана» – мини-
сериал. 16+
13:20 – Большой спорт.
13:45 – «Формула-1». Гран-при России. 
Прямая трансляция из Сочи.
16:00 – Освободители. Флот.
16:50 – «Черта. Дело Яшки Кошелькова» – 
сериал. 16+
20:00 – «Формула-1». Гран-при России.
21:35 – Футбол. Чемпионат Европы – 2016. 
Отборочный турнир. Польша – Ирландия. 
Прямая трансляция.
23:40 – Большой спорт.
00:10 – Как оно есть. Мясо.
01:10 – Человек мира. Крымские каникулы.
01:40 – Максимальное приближение. Ко-
ролевский Тироль.
02:05 – Человек мира. Абу-Даби.
04:00 – Мастера. Гончар.
04:15 – Максимальное приближение. Ма-
као.
05:10 – «Котовский» – сериал. 16+

ПРОГРАММА TВ С 5 ОКТЯБРЯ ПО 11 ОКТЯБРЯ
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Оформление по ТК РФ, 
з/п от 35 000 до 50 000 руб. 

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

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

в строительные и хозяйственные магазины
г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, 

пос. Колтуши, пос. Токсово, пос. Ново-Токсово, 
пос. Васкелово, пос. Мурино, пос. Сосново:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
  (опыт работы в розничной торговле на руководящих должностях 
   от 2 лет, з/п от 55 000 до 77 000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ 
(опыт работы в розничной торговле на руководящих должностях 
от 2 лет, з/п от 39 600 до 52 800 руб. );

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ 
   (з/п от 28 600 до  34 100 руб.);

•КАССИРОВ (з/п от 31 900 до 36 000 руб.); 

•ГРУЗЧИКОВ (з/п от 28 600 руб.);

•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «С, Е» (з/п от 40 000 руб.);

•ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА (з/п от 33 000 руб.);

•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 
  (график 1х3, з/п 2 000 руб.  в смену).

Контактное лицо: Сергей Михайлович. 
8-911-020-00-87, тел/факс: 8 (813-70) 41-773, 

e-mail: Ugniy@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ: 
оформление по ТК (оплачиваемые отпуска, 
больничные), стабильная «белая» з/плата (вы-
платы 2 раза в месяц), льготное горячее пита-
ние, форменная одежда, бесплатное корпора-
тивное обучение, карьерный рост.

Адрес производства: Ленинградская область, г. Всеволожск,
 7 км Южного шоссе, Промзона Кирпичный завод. 

 8-965-089-25-62, Максим Николаевич.

 ООО «Полимер Бетонные Технологии»

Фирме по производству п/э труб требуются:

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ, 
з/п 30 000 – 60 000 руб., график 5/2 по 8 час.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, 
з/п 30 000 – 40 000 руб., график 2/2 по 12 час.

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, 
з/п 30 000 – 40 000 руб., график 5/2 по 8 час.

ШВЕИ, ПОКЛЕЙЩИКИ, 
СБОРЩИКИ –

з/п от 25 000 руб., график 2/2.
Опыт работы для швей обязателен. Оформление 

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

через Всеволожск.

 +7-911-210-46-88, Дмитрий.

 В крупную мебельную компанию 
СРОЧНО на постоянную работу требуются:

УБОРЩИЦЫ
в школы: 

Лицей № 1, СОШ № 4 
г. Всеволожска, п. Романовка, 

СОШ № 6, № 7, мкр Южный,
г. Сертолово

ДВОРНИКИ 
в п. Романовка

8-964-375-50-74, 
8-905-203-22-49.

ТРЕБУЮТСЯ 

На производство 
 требуются 

ШВЕИ, 
з/п от 50 000 руб., 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
 ОБЩЕЖИТИЕ.  

 +7-921-316-63-99.  

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает для рубрики 

«Есть работа» следующую информацию о вакансиях на 
предприятиях Всеволожского района:
№ 

п/п Профессия З/п 
руб. Образование Адрес 

рабочего места

1 Портной 4 р 25000 Среднее 
профессиональное тер. Кузьмоловский гп

2
Главный инженер отдела ка-
питального строительства, 
технический директор

45000 Высшее г. Всеволожск

3 Бухгалтер 30000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

4 Облицовщик-плиточник 30000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

5 Токарь-расточник 4–6 р 30000 Среднее 
профессиональное 

188660, р-н Всеволож-
ский, п Бугры, Гараж-
ный проезд, д. 5

6 Инженер производственно-
технического отдела 30000 Среднее 

профессиональное 

188640, р-н Всеволож-
ский, г. Всеволожск, 
пр. Гончарова, д. 2

7 Юрист 30000 Высшее г. Всеволожск

8 Маляр, маляр-штукатур 30000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

9 Комплектовщик 30000 Среднее  общее г. Всеволожск

10 Мойщик посуды, мойщица-
уборщица 25000 Основное общее г. Санкт-Петербург

11 Буфетчик, кассир-буфетчик 22000 Среднее  общее г. Санкт-Петербург

12 Повар, помощник 22000 Среднее 
профессиональное г. Санкт-Петербург

13 Рабочий склада 25000 Основное общее д. Старая

14
Радиомеханик по рег. и на-
стройке радиотехнических  
устройств 5–6 р

50000 Среднее 
профессиональное д. Янино

15 Слесарь по ремонту радио-
электронной аппаратуры 5 р 50000 Среднее 

профессиональное д. Янино

16 Слесарь по ремонту, боевых 
и специальных машин 5 р 50000 Среднее 

профессиональное д. Янино

17 Слесарь ремонтник 5 р 50000 Среднее 
профессиональное д. Янино

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

и непосредственно посетив центр занятости. 
Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д.28 

ТРЕБУЕТСЯ

НОМИНАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР.

Работа для граждан.

 8-965-056-24-39.
СРОЧНО! ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР 
в столовую МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска по 

адресу: г. Всеволожск, ул. Александровская, 86. 
Моб.  8-921-316-49-43.

В частный 
детский сад «Эрудит» 

требуются:

ВОСПИТАТЕЛЬ;
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ;

ПОВАР ночной;
ПОМОЩНИК ПОВАРА, ночной.

 8-921-995-97-92, 
8-905-222-56-87.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

 ВОСПИТАТЕЛЬ;
 ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ. 

Желательно граждане РФ. 
 8-965-007-19-65.

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМПАНИИ ЗАСТРОЙЩИКА НА ОБЪЕКТЕ 
(г. Всеволожск), (з/п от 25 000 руб.)

Должностные обязанности:
показ квартир на строительном объекте;
консультация потенциальных покупателей по наличию и стоимости 
квартир, экскурсии для клиентов по жилому комплексу;
знание тех. характеристик объекта.
Требования:
желание и умение работать с людьми;
обучаемость, позитивность, коммуникабельность;
грамотная речь, стрессоустойчивость.
Особенно интересны будут кандидаты, проживающие в г. Всеволож-
ске.
Мы предлагаем:
Оформление по ТК РФ.
График работы: со вторника по субботу с 10.00 до 19.00.

 8 (812) 456-25-25, petrostrow@mail.ru

Приглашаем 
на работу

В санаторий-профилакторий
«Мельничный Ручей»

требуются:
– КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ,

– ОФИЦИАНТ.
Условия: оформление в со-
ответствии с ТК РФ, соц. па-
кет, льготы, предусмотренные 
коллективным договором ОАО 
«РЖД».
Адрес: 188642, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Ком-
сомола, д. 153.
 8 (812) 458-39-17, 

8-921-552-65-38.

МОЛОДКИ,
БРОЙЛЕРЫ 

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

8-921-988-97-02, Олег.

КУПЛЮ 

РОГА ЛОСЯ 
до 600 руб./кг. 

 8-920-369-70-47.

КОНСУЛЬТАЦИИ
 ЮРИСТА. 
 935-46-12. 
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ПОДГОТОВКА 
ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 

с 1 октября 2015 г. 
в детском саду «Сказка». 

Занятия проводит педагог 
высшей категории 

Валентина Александровна 
ЭКЗЕМПЛЯРОВА. 

Запись по телефону

8-921-097-74-94.

3 октября 

Серебряное кольцо Петербурга.
• Литургия в Морском соборе свт. Николая Чудотворца г. Кронштадта.
• Экскурсия по городу.
• Музей-квартира св. прав. Иоанна Кронштадтского. Трапеза.
• Переезд по дамбе в Ораниенбаум (г. Ломоносов).
• Посещение храма свт. Спиридона Тримифутского и Собора Архан-
гела Михаила. Обзорная экскурсия по городу.
• Переезд по старой Петергофской дороге в Свято-Троицкую Серги-
еву Приморскую мужскую пустынь. Экскурсия. 

Отправление от храма 3 октября в 6.45.
Возвращение во Всеволожск ориентировочно в 21.00.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВСЕВОЛОЖСКОГО БЛАГОЧИНИЯ 
при храме Спаса Нерукотворного Образа на «Дороге Жизни»

приглашает
 в паломничество по Святым местам

Адрес храма: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-А.
Справки по  8-911-777-52-00, 8-905-220-51-22;

www.vsevhram.com, www.vseblag.ru

Пресс-вояж

 10 октября

«Юность Императора»
Автобусная экскурсия в Аничков дворец 
с презентацией книги кандидата богословских наук 

Амбарцумова И.Д. «Юность имп. Николая II» 
(лекция с фотоэкспозицией, обед, концерт, 

экскурсия + памятные призы). 

8-911-739-85-11; 8-909-593-21-62.

Технические паспорта для подключения
 ГАЗА, ЭЛЕКТРИЧЕСТВА. 

е-mail: 21728@lenoblbti.ru, 8-921-630-83-67. 

КУПЛЮ 
ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК.
Помощь в приватизации, 
вступление в наследство.

 8-921-181-67-73.

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 
 8-921-778-05-21.

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

ДОСТАВКА НА МЕСТО: 
8-911-231-34-30,  8-911-231-

34-32, www.Firmakis.ru

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-5 2,7 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,00

МГА-МИКРО 1,3х2,05х0,65

Теплицы «МГА» 

ПРОДАЖА
С ДОСТАВКОЙ

Навоз коровий и конский,
(в мешках и самосвалом).
Опилки, земля, песок.

(в мешках и самосвалом).
Еловые ветки (лапник).

8-904-555-68-99, 
с 9.00 до 22.00 

(без выходных), Александр.

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕХРАНЕНИЕ

п. Токсово,п. Токсово,
Привокзальная, д. 1.Привокзальная, д. 1.
8-905-210-95-24,

8-911-255-23-19.

 КАДАСТР, 
межевание. 
 935-43-85.

КАДАСТР. 
670-98-78.

ПАТЕНТ 
на работу 

для граждан СНГ. 
 8-981-954-69-34, 

8-905-219-65-17.

ЮРИСТ. 
 8-911-927-02-86. 

В НАРКОЛОГИЧЕСКУЮ КЛИНИКУ

ТРЕБУЕТСЯ

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
Требования: опыт работы от 1 года, желательно в ста-
ционаре. Обязательно наличие действующего серти-
фиката по специальности «Сестринское дело», наличие 
санитарной книжки.
Должностные обязанности:
– постановка капельниц, хорошее владение постанов-
кой периферических катетеров;
– умение вести отчетно-учетную документацию, знание 
СанПиНов;
– своевременное выполнение назначений врача;
– осуществление ухода и наблюдения за больными на 
основе принципов медицинской деонтологии;
– знать правила хранения и учёта лекарственных 
средств.
Мы предлагаем:
– работа сутки через трое;
– компенсация питания;
– оформление по ТК;
– зар. плата от 30 000 руб.

 8-965-092-35-46,
главная м/с Ольга Николаевна.

В пос. им. Морозова требуются: 

 ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ, 
з/п 2700 руб./смена, график сменный 

(от м. «Улица Дыбенко» – компенсация проезда);

 ОФИЦИАНТ, график сменный;

 ЭЛЕКТРОМОНТЁР  ЭЛЕКТРИК-САНТЕХНИК;
 РАБОЧИЙ НА СТРОЙКУ.
График пн – пт, с 9.00 до 18.00.

Оформление по ТК.

 8 (812) 373-03-87, 8-905-285-03-92.

ОП требуются: 

ОХРАННИКИ 
и ОХРАННИЦЫ,
с лицензией и без, смена 

от 1 800 до 2 200 руб. График 1/2. 
 8-921-904-25-56.

• ВРАЧА-ПЕДИАТРА 
   (гибкий график, з/п от 22 000 руб.);

• СТАРШУЮ МЕДСЕСТРУ 
   (39-часовая рабочая неделя,      з/п от 20 000 руб.);

• УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 
   (20-часовая рабочая неделя,      з/п от 20 000 руб.);

• МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ
    (график 5/2, з/п от 15 000 руб.; 
    график 2/2, з/п от 13 000 руб. ).

МКУСО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21, 
 34-304.

• Инвалиды, имеющие медицинские показания
    к обеспечению техническими средствами 
    реабилитации в виде кресел-колясок, костылей.
• Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет.
• Инвалиды по зрению I группы.
• Инвалиды Великой Отечественной войны.
• Лица старше 80 лет, имеющие I группу 
    инвалидности.

Вы можете бесплатно воспользоваться 
услугами  службы «Социальное такси»

для поездки к социально значимым объектам.
Диспетчер: тел. 8 (813-70) 21-201.

Время работы с 09.00 до 16.00.

МКУСО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 

предоставляет специальное 
транспортное обслуживание 

следующим категориям граждан:

УБОРЩИЦА.
График: 5/2, 

с 09.00 до 18.00, 
з/п 17 000 руб. 

  8-921-318-19-45.
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От всей души!
Поздравляем с юбилеем Лидию Ксенофон-

товну НИКИТИНУ!
Юбилей – весны цветение,
Юбилей – улыбки и любовь!
Здоровья, радости и счастья
Вам желаем вновь и вновь!
Желаем здоровья, благополучия. Будьте счаст-

ливы!
Совет ветеранов мкр «Центр»

Татьяне Борисовне ЗАЙЦЕВОЙ, заслужен-
ному учителю России, тренеру группы «Энергия 
жизни» при ВЦКД

С Днём учителя!
Спасибо, верный наш учитель,
Тебе желаем мы добра!
Остаться очень долго гибкой,
Но не согнуться никогда!
Пусть благодарность наша
В сердце твоём, Татьяна, отзовется
И жизнь своей скупой улыбкой
К тебе скорее повернётся,
От чистого сердца здоровья желаем!

Группа «Энергия жизни»

Дорогая Надежда Парфёновна РАЗУМЕЙ,
от всей души поздравляем Вас с юбилеем!

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем не большой,
Никогда не старейте душой.

С уважением, семья Нечаевых

А.А. КАЛАШНИКОВУ
Анатолий Александрович! Сердечно поздрав-

ляю Вас с 76-летием со дня рождения! Желаю 
крепкого здоровья, активного долголетия, се-
мейного благополучия и всегда быть с нами 
– ветеранами, пенсионерами войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранительных орга-
нов – как председатель Совета, отдающий нам 
величайшую заботу своего неутомимого обще-
ственного труда.

Александр Петрович Ильин, 
ветеран труда, пенсионер, 

член Всеволожского Совета ветеранов

БЛАГОДАРНОСТЬ 
депутату ЗакСа Т.В. ПАВЛОВОЙ

Уважаемая Татьяна Васильевна!
Бывшие несовершеннолетние узники фа-

шистских концлагерей благодарят Вас за вни-
мание и заботу к нашей непростой, перенесшей 
все тяготы военного лихолетья, категории. Сер-
дечно благодарим Вас. Спасибо за то, что Вы в 
такое непростое время уделяете нам достойное 
внимание. Пусть Вам во всем сопутствуют на-
дежда, вера и любовь.

С уважением и признательностью, 
Всеволожская РОО бывших 

несовершеннолетних узников фашистских 
концлагерей Ленинградской области

Новый маршрут пассажирских перевозок 
№ 513 (г. Всеволожск – п. им. Морозова – г. Кировск).

Кировск Всеволожск
7.20 8.50

10.20 11.50
13.20 до пос. им. Морозова

16.20 17.50
19.20 до пос. им. Морозова

Стоимость проезда до пос. им. Морозова – 80 руб., до Кировска – 
100 руб. Начало движения маршрута от пл. «Всеволожская». 

До пос. им. Морозова автобус идёт со всеми остановками маршрута № 512.

В добрые руки
ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕВОЧКА. 
Примерно 1,5–2 года. 

Вырастет небольшой. 
Стерилизована. Ищем настоящий 

Дом для малышки.

 8-921-390-47-33.

Нуждается в новом хозяине –

кошка Жужа, 
3 года, рыжая, скромная, 

стерилизованная, привитая. 
8-905-272-92-07, Лида.

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИНКОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА СКУПКА  

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

монеты, фото, открытки, 
картины, бытовую технику, часы 

и многое другое…
Часы работы: с 10.00 до 19.00,

без выходных. 
8-911-154-24-64. 

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

Гарантия. 
 Пенсионерам – скидки. 
 8-952-262-72-25.

Р
е

кл
а

м
а

АВТОРАЗБОРКА
отечественных

автомобилей
Покупаем отечественный 

и импортный автотранспорт.
Вывоз наш. Оплата сразу.

 8-911-261-70-51,
с 9.00 до 21.00.

www.avtorazborkafuchika14.ru

Р
ек

ла
м

а

3 октября в 11.303 октября в 11.30 
с перекрёстка Колтушского шоссе и Дороги жизни 
СТАРТУЕТ КОЛОННА МОТОЦИКЛИСТОВ  НА ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА. 

В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ:  выступления рок-ансамблей, 
конкурсы, шоу, еда, напитки. Предусмотрена и детская 

программа, можно приходить с детьми.
Организаторы фестиваля

Все мотоциклисты соберутся в новом байк-центре в новом байк-центре 
«Пилигрим» «Пилигрим» в 16.00 в 16.00 (Колтушское шоссе, 300, (Колтушское шоссе, 300, 
рядом с поворотом на Южный за ТД «Вимос»).рядом с поворотом на Южный за ТД «Вимос»).

Байкеры проедут по Всеволожску 
через Котово Поле, Октябрьский проспект 
и Колтушское шоссе в Санкт-Петербург. 
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Введут «шашлычный сбор»?
Россиян могут обязать платить налог за возмож-

ность пожарить шашлыки в лесу, пишет газета «Из-
вестия».

С подобным предложением выступил депутат Законо-
дательного собрания Ленинградской области Владимир 
Петров. Согласно подготовленному законопроекту сто-
имость разрешения составит 500 рублей на три месяца, 
оплачивать его придется в уполномоченных на это орга-
нах.

Сбор предлагается ввести для тех, кто приходит в 
лес в «рекреационных целях в том числе с использова-
нием открытых и закрытых источников огня». При этом 
от выплаты освободят представителей коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
РФ. Налог также не коснется тех, кто пришел в лес для 
заготовки древесины, сбора лекарственных трав, сель-
скохозяйственной или исследовательской деятельности, 
охоты, молитвы или строительства.

«Во многих странах Европы люди не могут свободно 
перемещаться по лесам и делать там все, что пожелают, 
поэтому предлагаемый налог не является чем-то из ряда 
вон выходящим. В лесу можно будет свободно занимать-
ся спортом, гулять, мы говорим о пикниках, огне, мусоре. 
Лес – особая экологическая зона со своими правилами и 
порядками, и нужно сделать все, чтобы его сохранить», – 
считает депутат.

По его словам, если выяснится, что у отдыхающего ли-
цензии нет, то на него могут наложить штраф до 5 тыс. 
рублей.

Изменения предлагается внести в статью 13 части 1 
Налогового кодекса «Федеральные налоги и сборы», а 
также в часть 2 Налогового кодекса раздел VIII «Феде-
ральные налоги», добавив в них пункт «Лесной сбор».

Министр природных ресурсов и экологии России Сер-
гей Донской, которого цитирует издание, считает, что 
«брать сбор за отдых людей в лесу не имеет смысла».

В пресс-службе Федерального агентства лесного хо-
зяйства изданию пояснили, что, по действующему зако-
нодательству, мангалы разжигать можно в специальных 
рекреационных зонах в лесах, рассчитанных на отдых 
большого количества людей.

За разведение костров в лесу и сейчас полагается 
административная ответственность. Согласно ст. 8.32 
Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) 
РФ, нарушение правил пожарной безопасности в лесах 
наказывается штрафом в 3 тыс. рублей, в случае если в 
лесу объявлен противопожарный режим – штрафом до 5 
тыс. рублей. В апреле этого года в Госдуму был внесен 
законопроект, ужесточающий ответственность за разве-
дение костров в лесу до 5 тыс. рублей в обычных услови-
ях и до 8 тыс. – в противопожарных условиях.

Угрожает космический мусор
Засорение космического пространства вокруг 

Земли через 50 лет может существенно затруднить 
дальнейшее освоение космоса и стать угрозой для 
национальной безопасности России, считают в го-
ловном институте Роскосмоса ЦНИИмаш (Централь-
ный научно-исследовательский институт машино-
строения).

«Проблема борьбы с космическим мусором приоб-
ретает исключительно актуальное значение. Ее можно 
сформулировать в достаточно категоричной форме: если 
в ближайшие десятилетия не будет осуществлен переход 
на новые технологии эксплуатации ракетно-космической 
техники с целью предотвращения образования космиче-
ского мусора, то через 50–60 лет уровень засорения око-
лоземного космоса может существенно затруднить даль-
нейшую космическую деятельность, что может негативно 
повлиять на многие стороны деятельности государства 
и представлять угрозу национальной безопасности Рос-

сии», – сообщили ТАСС в пресс-службе ЦНИИмаша.
В Институте отметили, что и сегодня космический 

мусор представляет существенную угрозу для деятель-
ности в космосе: «В последние годы операторы косми-
ческих аппаратов все чаще и чаще получают сообщения 
об угрозе столкновения функционирующих космических 
аппаратов с каталогизированными объектами космиче-
ского мусора размером более 10 сантиметров».

В ЦНИИмаш пояснили, что столкновение космических 
аппаратов с такими объектами в лучшем случае повлечет 
за собой полную или частичную потерю функциональ-
ности спутника, а в худшем – сильный взрыв с образо-
ванием большого количества новых фрагментов мусора. 
При этом на сегодняшний день единственный способ 
избежать такого инцидента – это маневр по уклонению, 
который влечет за собой непредусмотренные затраты то-
плива, сокращает срок функционирования космического 
аппарата и даже может привести к срыву программы по-
лета.

Для защиты космических аппаратов от столкновения 
с фрагментами космического мусора размером менее 
10 сантиметров и микрометеороидами используются 
специальные защитные конструкции, пояснили в пресс-
службе Института.

Из почти 16 тысяч видимых российскими средствами 
наблюдения единиц космического мусора 2,684 тысячи 
– недействующие космические аппараты, еще 1,906 – 
недействующие разгонные блоки и последние ступени 
ракет-носителей и 11,19 тысячи – фрагменты различной 
космической техники.

В июле специалисты космического центра NASA име-
ни Линдона Джонсона в Хьюстоне (штат Техас) привели 
свои данные, согласно которым вокруг Земли вращается 
16,925 тысячи объектов искусственного происхождения. 
Из них 3,917 тысячи – работающие и вышедшие из строя 
спутники, 13,008 тысячи – другие искусственные объек-
ты, включая ступени ракет, разгонные блоки, крупные об-
ломки космической техники.

Вечная молодость – 
в вечной мерзлоте

Ученые из Новосибирска, Екатеринбурга и Якутии 
работают над созданием «эликсира вечной молодо-
сти», основой которого могут стать микроорганиз-
мы, обнаруженные в вечной мерзлоте.

Об этом ТАСС сообщил кандидат медицинских наук, 
заслуженный врач России Виктор Чернявский.

В условиях вечной мерзлоты Якутии в останках мозга 
юкагирского мамонта ученые обнаружили высокую кон-
центрацию жизнеспособных аэробных бактерий. Как по-

казали исследования, эти микроорганизмы значительно 
повышали качество жизни лабораторных мышей.

«Подопытные животные, получая пробиотическую до-
бавку, активизируют свою жизнеспособность и могут 
иметь потомство в пожилом возрасте. Лабораторные 
апробации на человеке, возможно, дадут такой же стиму-
лирующий эффект», – пояснил Чернявский.

Он добавил, что оптимальная температура существо-
вания для бактерий – 4 градуса Цельсия, в то время как 
для человека таковая оценивается в 30 градусов по Цель-
сию. Возраст обнаруженных микроорганизмов оценива-
ется в 20–40 тысяч лет.

Ученый отмечает, что выделенные штаммы бактерий 
показывают высокую стабильность генетических призна-
ков после их оживления. В частности, микроорганизмы 
вырабатывают все необходимые биологически активные 
вещества.

«Эликсиром вечной молодости» обычно называют 
средство, которое способно содействовать существен-
ному продолжению жизни и улучшению ее качества. Воз-
можность создания такого препарата разделяется не 
всеми учеными.

Учёные расшифровали
древнейшую ДНК человека

Немецким ученым удалось расшифровать ДНК, 
извлеченную из окаменелостей возрастом 300–400 
тысяч лет – древнейшую ядерную ДНК предков чело-
века. Результаты анализа указали на то, что предки 
Homo sapiens очень давно отделились от предков не-
андертальцев и денисовцев в самостоятельный вид. 
О своем открытии палеогенетики рассказали на кон-
ференции Европейского общества по изучению эво-
люции человека, а коротко о нем сообщает Science 
News.

Обнаруженные в знаменитом испанском могильнике 
Расщелина костей (Sima de los Huesos) в горах Сьерра-де-
Атапуэрка кости испанские ученые изначально классифи-
цировали как относящиеся к гейдельбергскому человеку 
(жил в Евразии от 600 до 250 тысяч лет назад). Этот вид 
считается предком неандертальцев, а некоторые исследо-
ватели относят его к предкам и современных людей. Одна-
ко в 2013 году митохондриальная ДНК (мтДНК) останков по-
казала много общего с мтДНК денисовцев – другого вида 
людей, о которых антропологам почти ничего не известно.

В последующие годы палеогенетики из Германии пы-
тались секвенировать ядерную ДНК. Им удалось извлечь 
достаточно материала из зуба и одной из костей ноги – 
несмотря на то, что древняя ДНК разложилась на корот-
кие фрагменты (от 25 до 40 пар оснований). Хотя ученые 
не смогли полностью секвенировать геномы по останкам, 
им удалось добыть информацию об одном-двух миллио-
нах пар.

Эту ДНК Маттиас Майер (Matthias Meyer) и его коллеги 
из Института эволюционной антропологии имени Макса 
Планка просканировали на предмет уникальных маркеров 
неандертальцев, денисовцев и современных людей, и об-
наружили, что в останках из Расщелины костей куда боль-
ше неандертальских аллелей первых, чем денисовских или 
от Homo sapiens.

Это означает, что предки неандертальского человека от-
делились от основного ствола Homo (в том числе денисов-
цев) очень рано (хотя при позднейших контактах имели ме-
сто ограниченные случаи скрещивания). Кроме того, Майер 
заявил, что предки Homo sapiens разошлись с предтечами 
неандертальцев и денисовцев между 550-м и 765-м тыся-
челетием назад – это от 100 до 400 тысяч лет раньше, чем 
думали ученые. Столь древнее выделение предков челове-
ка разумного в отдельную группу заставляет пересмотреть 
современные представления об эволюции человека и рас-
селения его по планете. 

По материалам ТАСС и «Интерфакс»

ПРЕСС-КУРЬЕР

Так выглядит космический мусор вокруг Земли
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