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3 ноября в храме Спаса Нерукотворного Образа на «Дороге Жизни» прошло поминальное богослужение по жертвам авиакатастрофы в Егип-
те. Заупокойное богослужение провёл настоятель церкви отец Роман Гуцу. Он выразил соболезнования близким и всем присутствующим. 
Вознести молитву по безвременно ушедшим пришли родные, коллеги и просто не равнодушные к чужой боли люди.  Фото Антона ЛЯПИНА 

Вскоре после случившегося пресс-
служба Кремля распространила сообще-
ние, в котором, в частности, говорилось о 
том, что Президент России Владимир 
Путин выражает самые глубокие собо-
лезнования родственникам погибших.

В начале рабочей недели на встрече с 
министром транспорта Максимом Соко-
ловым, который возглавляет правитель-
ственную комиссию по расследованию 
причин катастрофы, президент еще раз 
высказал слова сочувствия всем, кто по-
терял родных:

«Это огромная трагедия. Мы и серд-
цем, и душой вместе с вами. В такие тра-
гедии, в такие часы, безусловно, очень 
важно чувствовать плечо близких людей, 
сопереживание всей страны по поводу 
этой ужасной катастрофы».

Официальный сайт кабинета министров 
России днем 31 октября опубликовал те-
леграмму от имени премьер-министра 
Дмитрия Медведева, адресованную 
родным и близким погибших. 

«Страшная трагедия унесла жизни лю-
дей, которые были полны сил и планов. 
Это огромная, невосполнимая потеря, и 
я искренне скорблю вместе с вами», – го-
ворится в телеграмме.

Глубокие соболезнования по поводу 
случившегося высказал глава нижней 
палаты российского парламента, пред-
седатель Государственной думы ФС 
РФ, депутат ГД ФС РФ от Ленинград-
ской области Сергей Нарышкин. Он 
заявил, что «потрясен страшным изве-
стием о крушении российского самолёта 
и многочисленных жертвах». Сергей На-
рышкин выразил глубокие соболезнова-
ния семьям и всем близким погибших в 
авиакатастрофе. «Конечно, необходимо 
тщательнейшим образом провести рас-
следование причин трагедии и принять 
меры к повышению безопасности поле-
тов в гражданской авиации», – подчер-
кнул спикер Госдумы.

Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, глава Российской 

Православной Церкви совершил в вос-
кресенье заупокойное поминовение всех 
погибших в авиакатастрофе. Обращаясь 
к родным и близким накануне, Патриарх, 
в частности, сказал:

«Дорогие братья и сестры! Понимаю, 
что боль внезапной утраты заполнила 
ваши сердца, и сейчас невозможно подо-
брать слова, которые смогли бы утешить 
вас в этом страшном горе. Но мы знаем 
точно, что единственным утешением в 
этой ситуации может быть только мо-
литва к Богу. Призываю вас найти силы 
для молитвы, на которую обязательно 
откликнется Господь и даст вам успокое-
ние в вашей скорби. Мы разделяем боль 
утраты  вместе c близкими погибших».

Слова соболезнования и под-
держки губернатора Ленинградской 

области Александр Дрозденко были 
опубликованы на официальном сайте 
администрации региона в первые часы 
после трагедии.

«Мы глубоко скорбим о жертвах этой 
страшной катастрофы, разделяем боль 
утраты вместе c близкими погибших», – 
сказал глава Ленобласти.

Губернатор подчеркнул, что прави-
тельство Ленобласти находится в посто-
янном контакте со всеми ведомствами и 
службами и готово, в случае необходи-
мости, оказать родственникам погибших 
любую помощь.

От имени всех депутатов областного 
парламента к семьям погибших на Си-
найском полуострове обратился спикер 
Заксобрания Сергей Бебенин.

«Невероятно трудно подобрать слова 
поддержки. В этот тяжелый час мы скор-
бим вместе с вами, искренне разделяем 
боль и горечь невосполнимой утраты, же-
лаем мужества и терпения.

Выражаю искреннюю надежду и уве-
ренность в том, что все обстоятельства 
произошедшей трагедии будут раскры-
ты», – говорится в обращении.

Продолжение темы на 3-й стра-
нице.

Сопереживание страны всем, кто потерял родных
Произошедшая в небе над Синайским полуостровом траге-

дия отозвалась в сердцах миллионов людей. От их имени свои 
соболезнования родным и близким погибших в первые дни после 
авиакатастрофы выразили первые лица Российского государ-
ства, главы обеих палат парламента РФ, руководители регионов, 
а также десятки глав иностранных государств.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОГЛАСОВАНО В СЛЕДУЮЩЕМ СОСТАВЕ:

Роман Марков – первый заместитель председателя 
правительства, Олег Коваль – заместитель председателя 
правительства по ЖКХ, Михаил Москвин – заместитель 
председателя правительства по строительству, Дми-
трий Ялов – заместитель председателя правительства по 
экономике и инвестициям, Сергей Яхнюк – заместитель 
председателя правительства по АПК, Николай Емельянов 
– заместитель председателя правительства по социаль-
ным вопросам, Андрей Бурлаков – заместитель предсе-
дателя правительства по безопасности.

По окончании процедуры утверждения Александр 
Дрозденко выразил уверенность в том, что новый состав 
правительства и Законодательное собрание продолжат 
конструктивное взаимодействие по принятию необходи-
мых законов, выработке концепции социально-экономи-
ческого развития 47-го региона до 2030 года и внедрению 
единых социальных стандартов. «Уверен, что члены пра-
вительства и депутаты будут находить общий язык и при-
нимать решения, направленные на благо Ленинградской 
области», – подчеркнул губернатор.

КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Распоряжением губернатора Ленинградской обла-
сти на следующие должности назначены: 

председатель комитета по природным ресурсам Ле-
нинградской области —  Евгений Андреев;  

председатель комитета по труду  и занятости населе-
ния Ленинградской области —  Алексей Брицун; 

председатель комитета информационно-аналитиче-
ского обеспечения Ленинградской области — Анна Дани-
люк; 

председатель контрольно-ревизионного комитета гу-
бернатора Ленинградской области — Андрей Клементьев; 

председатель комитета по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской обла-
сти — Светлана Нерушай; 

председатель комитета по охране, контролю и регули-

рованию использования объектов животного мира Ленин-
градской области —  Алексей Слепухин;

председатель комитета по культуре Ленинградской об-
ласти — Евгений Чайковский; 

председатель комитета по печати и связям с обще-
ственностью Ленинградской области — Наталия Шелудь-
ко; 

председатель комитета государственного строитель-
ного надзора и государственной экспертизы Ленинград-
ской области —   Вячеслав Шибаев;

председатель комитета государственного экологиче-
ского надзора Ленинградской области — Светлана Ши-
шокина; 

и.о. председателя комитета  по телекоммуникациям и 
информатизации Ленинградской области —  Сергей Де-
мочко; 

и.о. председателя по молодежной политике Ленин-
градской области —  Олег Иванов.

Распоряжением губернатора Ленинградской об-
ласти продолжаются  трудовые отношения с лицами, 
замещающими государственные должности Ленин-
градской области в администрации Ленинградской 
области, на следующих должностях: 

председатель комитета по здравоохранению Ленин-
градской области — Сергей Вылегжанин; 

председатель комитета по топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской области —  Андрей Гаврилов;

председатель комитета по архитектуре и градострои-
тельству Ленинградской области —  главный архитектор 
Ленинградской области —  Евгений Домрачев; 

председатель комитета по строительству Ленинград-
ской области — Виталий Жданов; 

управляющий делами правительства Ленинградской 
области  — Юрий Запалатский;

председатель комитета правового обеспечения Ленин-
градской области — Лариса Красненко;

председатель комитета по дорожному хозяйству Ле-
нинградской области —  Михаил Козьминых; 

председатель комитета по физической культуре и 

спорту Ленинградской области — Геннадий Колготин; 
председатель комитета государственного жилищного 

надзора и контроля Ленинградской области — главный го-
сударственный жилищный инспектор —  Сергей Кузьмин; 

председатель комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям 
—  Михаил Лебединский; 

председатель комитета государственного финансово-
го контроля Ленинградской области —  Марина Ляхова; 

председатель комитета по внешним связям Ленин-
градской области —  Андрей Минин; 

председатель комитета по социальной защите населе-
ния Ленинградской области —  Людмила Нещадим; 

председатель комитета государственного заказа Ле-
нинградской области — Андрей Низовский; 

председатель комитета по жилищно-коммунальному 
хозяйству и транспорту Ленинградской области — Кон-
стантин Полнов; 

председатель Ленинградского областного комитета 
по управлению государственным имуществом  — Эдуард 
Салтыков;

председатель комитета по тарифам и ценовой полити-
ке Ленинградской области — Олег Сибиряков;

председатель комитета правопорядка и безопасности 
Ленинградской области –  Сергей Смирнов;

председатель комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области — Сергей Тарасов.

Напомним, что ранее был утвержден состав правитель-
ства Ленинградской области. 

Пресс-служба губернатора и правительства
 Ленинградской области

Утверждён состав правительства Ленинградской области

Команда обновилась
 на треть

Итак, отныне в систему исполнитель-
ной власти входят три составляющих: 
администрация, правительство, а также 
отраслевые, территориальные и иные ор-
ганы. Главным отличием новой системы 
от старой стало четкое разделение пер-
вых лиц области на административный 
и правительственный блоки: если пре-
жде из 12 членов правительства 11 на-
зывались вице-губернаторами, то теперь 
административная команда отделена от 
правительства. В администрацию входят 
губернатор и два вице-губернатора, а в 
правительство – его председатель (он же 
губернатор) и семь заместителей пред-
седателя.

Состав нового правительства стал из-
вестен еще в прошлую среду. Первым за-
местителем председателя правительства 
назначен Роман Марков, заместителями – 
Михаил Москвин, Дмитрий Ялов, Сергей 
Яхнюк, Николай Емельянов, Андрей Бур-
лаков и Олег Коваль.

Все, кроме последнего, входили в со-
став правительства и прежде, однако до 
этого момента каждый из них имел ста-
тус вице-губернатора. Коваль, до октября 
этого года работавший депутатом Зако-
нодательного собрания, будет курировать 
в правительстве жилищно-коммунальное 
хозяйство, энергетику и транспорт.

Был оглашен полный список председа-
телей профильных комитетов. Как расска-

зал Александр Дрозденко на брифинге, в 
итоге кадровых перестановок его команда 
обновилась почти на 30%. Примерно треть 
областных комитетов обрели новых руко-
водителей. Появился один новый комитет 
– контрольно-ревизионный. Сформиро-
ван он будет из работников контрольно-
ревизионных отделов других комитетов, 
поэтому увеличения штата чиновников не 
произойдет, подчеркнул губернатор.

«В рейтинге регионов с наименьшим 
количеством чиновников на душу насе-
ления мы занимаем первое место по Се-
веро-Западу и третье место по России», 
– отметил Александр Дрозденко, подчер-
кнув, что численность профильных коми-
тетов будет оптимизироваться и в даль-
нейшем.

Последняя интрига
Если с правительством и руководством 

комитетов все стало на свои места, то с 
административным блоком остались не-
ясности. Из двух вице-губернаторских 
кресел пока что занято лишь одно – свою 
должность вице-губернатора – руководи-
теля аппарата губернатора и правитель-
ства Ленобласти – сохранил Сергей Пер-
минов. При этом вакантно место первого 
вице-губернатора, курирующего внутрен-
нюю и внешнюю политику.

Интрига в том, что неизвестно, во-
первых, кто займет это место, а во-вторых, 
будет ли он «первым». В Уставе предусмо-
трено наличие первого вице-губернатора, 
однако в устах Александра Дрозденко эта 

должность упорно звучит без приставки 
«первый». И так же упорно губернатор не 
называет никаких кандидатур.

«Это единственная в нашем правитель-
стве действительно политическая долж-
ность. И она крайне важна для нас. На 
данный момент я провожу консультации 
с политическими партиями и объедине-
ниями, чтобы к середине ноября опреде-
литься с кандидатурой будущего вице-
губернатора по внутренней и внешней 
политике. На данный момент могу сказать 
лишь то, что это будет абсолютно новая 
фигура в нашем правительстве», – сказал 
Дрозденко на брифинге.

В прежнем правительстве пост первого 
вице-губернатора занимал Константин Па-
траев. На борту новой команды его не ока-
залось, и журналисты не преминули рас-
спросить губернатора о дальнейшей его 
судьбе. «Константин Патраев в настоящее 
время получил ряд серьезных предложе-
ний в бизнес-сферах. Думаю, что он с эти-
ми предложениями согласится», – сдер-
жанно прокомментировал отставку своей 
бывшей «правой руки» глава региона.

Чиновникам затянут пояса
В завершение брифинга глава региона 

поделился с областными журналистами 
планами работы на ближайшие месяцы.

«У меня есть ряд претензий к комитету 
финансов по бюджету области на следу-
ющий год. Думаю, что перед первым чте-
нием проекта бюджета необходимо будет 
внести ряд правок по расходам на агро-

промышленный комплекс и по некоторым 
социальным статьям», – отметил губер-
натор. Увеличить расходы на сельское хо-
зяйство и социалку он намерен, сокращая 
траты на содержание чиновников. В 2015 
году сэкономить на чиновниках удалось 
порядка 36 миллионов рублей. Нынче же 
принято решение отказаться от индекса-
ции заработных плат чиновников и работ-
ников ряда государственных учреждений 
(кроме учреждений социальной направ-
ленности).

«Возможно, индексироваться зарплаты 
чиновников не будут вплоть до 2017 года. 
Чтобы средняя зарплата сотрудников ор-
ганов власти сравнялась со средней за-
работной платой по региону», – планирует 
Александр Дрозденко.

Говоря о чиновниках, он также обещал 
детально разобраться с компетентностью 
действующих глав администраций райо-
нов и поселений Ленинградской области.

«У нас есть ряд вопросов по работе 
глав администраций некоторых муни-
ципальных образований. В ближайшее 
время будут созданы рабочие группы, 
которые начнут тщательные проверки по 
вопросам и жалобам, которые поступают 
от жителей этих МО и общественных объ-
единений, – сообщил губернатор. – Ко-
нечно, в соответствии с принципами раз-
деления власти напрямую губернатор не 
может назначать или снимать глав район-
ных и поселенческих администраций. Но 
инициировать процесс смены некомпе-
тентных или бесхозяйственных руководи-
телей мы можем».

Первая рабочая группа начнет свою 
проверку в Кировском районе Ленобла-
сти. Далее проверку на профпригодность 
руководства пройдут Сосновый Бор, Кин-
гисеппский и Киришский районы.

Александр ТЕЛЕГИН

Новое руководство: управление с одним неизвестным
Структура и состав органов исполнительной власти Ленобласти окончательно сформированы. 

Единственной серьезной интригой остается незанятый пост вице-губернатора по внутренней и внеш-
ней политике. О том, какой стала обновленная исполнительная власть, рассказал областным журна-
листам на брифинге губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Подробности сообща-
ет «Леноблинформ».

КОММЕНТАРИЙ

Предложенные губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко кандидатуры 
членов высшего исполнительного органа государственной власти региона утверждены Законо-
дательным собранием. Поименный состав правительства представил губернатор – председатель 
правительства 47-го региона Александр Дрозденко. Он поблагодарил депутатов за конструктивное 
обсуждение предложенных кандидатур на заседаниях фракций и выразил уверенность, что новый 
состав правительства будет работать эффективно.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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Вместе со всеми мы скорбим о погибших 
в страшной авиакатастрофе, произошедшей 
на Синайском полуострове. Трагедия не раз-
личает гражданства и национальности, не ща-
дит ни взрослых ни детей. 

Светлой памяти 
наших земляков

Среди 217 пассажиров разбившегося лайнера было 46 
жителей Ленинградской области, 19 из них – жители Всево-
ложского района. Это были наши соседи и коллеги по рабо-
те, поэтому для нас произошедшее – не просто страшное 
известие, а живая боль, которая навсегда оставит след в 
наших сердцах. Мы выражаем искренние соболезнования 
близким и друзьям погибших. Районная администрация со-
вместно с правительством области окажет всю возможную 
помощь семьям жертв катастрофы. 

Наши земляки, летевшие рейсом 9268 из Египта 
в Санкт-Петербург: 
БЕСПАЛОВА Галина Николаевна, поселок Бугры,
ВИНОГРАДСКАЯ Евгения Валерьевна, город Сертолово,
ГРЕЧКИНА Татьяна Ивановна, город Всеволожск,
ДУНАЕВА Нина Николаевна, поселок Бугры,
ДУНАЕВ Александр, поселок Бугры,
МИХАЙЛЮКОВА Валентина Степановна, поселок Бугры,
ПОДЛЕВСКИХ Мария Валентиновна, деревня Кудрово,
РАДЛЕВИЧ Александр Михайлович, город Всеволожск,
РАДЛЕВИЧ Алла Ивановна, город Всеволожск,
САЯПИН Алексей Викторович, поселок имени Морозова,
САЯПИНА Наталья Владимировна, поселок имени Морозова,
СМИРНОВ Юрий Николаевич, город Всеволожск,
СМИРНОВА Ирина Леонидовна, город Всеволожск,
ТАРАСОВ Александр Петрович, город Всеволожск,
ТАРАСОВА Лариса Федоровна, город Всеволожск,
ФЕДОРОВА Татьяна Александровна, деревня Романовка,
ШУРКО Наталья Викторовна, город Всеволожск,
ПАХАРЬ (Мнацаканова) Анна Михайловна, город Всеволожск,
ШИЛЛЕР Дарья Викторовна, город Всеволожск.
Вечная память! 

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

В. П. ДРАЧЕВ, глава администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 

Не хочется 
верить!

В холле правления Всеволожского рай-
по – уголок памяти – весь в цветах, фото-
графия Аллы Ивановны РАДЛЕВИЧ. В 
кабинете председателя С.В. Богдевича 
собрались её коллеги, когда узнали о 
страшной трагедии, чтобы почтить её па-
мять. Алла Ивановна 22 года работала в 
системе потребительского общества. 10 
лет она была руководящим поваром в сто-
ловой районной администрации. Никаких 
нареканий, только хорошие отзывы. Она 
ушла по собственному желанию в 2010 
году и вернулась недавно в кафе универ-
мага. Это был ее первый отпуск. Мы на-
деялись, что она надолго останется у нас, 
потому что редкий специалист.

Кафе, где трудилась Алла Ивановна, 
работало с 6 утра до 8 вечера. Работа не-
простая, иногда все это время приходи-
лось быть на месте. Алла Ивановна устала 
и попросила отпуск. Сказала, вспоминают 
коллеги, «приеду и впрягусь».

«Великая труженица, – говорит о ней 
председатель правления Н.И. Шагина. – 
Когда была заведующей столовой, раз в 
две недели обязательно устраивала дни 
национальной кухни. У нее белорусские 
корни, и какие она готовила драники! 
Вернуться к нам ее уговаривали, и вот 
уговорили… Она много путешествовала, 

по всему свету много где была с семьей 
и детьми. И дом, хозяйство держала. Мне 
кажется, и в семье она была связующим 
корнем. С таким упоением рассказывала 
про детей и внуков. Страшно представить, 
что чувствуют родные. Всю субботу мне 
звонили люди, которые у нас даже уже не 
работают, спрашивали, действительно ли 
в списках она с мужем, Александром Ми-
хайловичем, и не хотели верить. Всегда 
такая внимательная, на каждый праздник 
присылала стихи. Я всегда шутила на Но-
вый год, что мне как раз до 2-го числа хва-
тит стихов читать, которые она написала. 
Таких людей тяжело терять». 

Помощь семьям погибших в авиакатастрофе 

31 октября 2015 года страшная 
авиакатастрофа безвременно унес-
ла из жизни нашу коллегу Ларису 
Федоровну и ее супруга Алексан-
дра Петровича ТАРАСОВЫХ. 

Лариса Федоровна прошла 
славный жизненный путь. Родилась 
в городе Кемерово 23 октября 1954 
года в семье военнослужащих. В 
1982 году окончила Улан-Уденский 
кооперативный техникум. Вышла 
замуж за военнослужащего – Алек-
сандра Тарасова. Родила дочь 
Светлану и сына Константина. В 
связи со службой мужа семья мно-
го переезжала: жили в Забайкалье, 
ГДР, Монголии, Ленинградской об-
ласти. В сфере торговли Тарасова 
Лариса Федоровна работала с 1979 
года. 

В свой день рождения, двадцать 
лет назад, 23 октября 1995 года, 
она пришла на работу в Админи-
страцию Всеволожского района. 
Начинала свою трудовую деятель-
ность специалистом отдела, с 2006 
по 2009 год работала начальником 

отдела торговли и потребитель-
ского рынка, с 2010 года занимала 
должность главного специалиста 
отдела развития сельскохозяй-
ственного производства, малого и 
среднего предпринимательства.

Имела награды: Благодарность 
Министерства промышленности и 
торговли РФ; Почетный диплом За-
конодательного собрания Ленин-
градской области; медаль «За за-
слуги в проведении Всероссийской 
переписи населения». Дважды на-
граждена Почетной грамотой Главы 
администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» (в 2011 и 
2014 гг.), имела Благодарность Гла-
вы администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район». В 2013 
году Тарасовой Л.Ф. присвоено зва-
ние «Ветеран труда Ленинградской 
области».

Коллеги и друзья любили и ува-
жали Ларису Федоровну. Она была 
профессионалом своего дела, от-
крытым и справедливым человеком 
с потрясающим чувством юмора. 

В коллективе, бесспорно, пользо-
валась глубоким уважением, за-
нимала активную жизненную по-
зицию. Коллектив администрации 
Всеволожского района выражает 
свои глубочайшие соболезнования 
детям, родным и близким Ларисы и 
Александра Тарасовых.

Разделяем 
вашу боль

31 ок тября 
2015 года в авиа-
катастрофе по-
гибла фельдшер 
скорой помощи 
В с е в о л ожс ко й 
к л и н и ч е с к о й 
м е ж р а й о н н о й 
больницы Ири-
на Леонидовна 
СМИРНОВА. 

И.Л. Смирнова окончила Выборгское 
медицинское училище, стаж ее работы 
составлял 20 лет. Ирина Леонидовна была 
отзывчивой и чуткой с пациентами, прояв-
ляла лучшие профессиональные качества 
и пользовалась уважением своих коллег. 
Выражаем свои соболезнования родным 
и близким Ирины Леонидовны.

Коллектив 
ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ»

«К небесам 
последний 

взгляд»
Всего лишь несколько минут полёта…
И вместо длинного – короткий путь.
Что было там, в горящем самолёте?
Не знаем. Но теперь – не в этом суть.

И юноши, и женщины, и дети,
Мужчины с сединою на висках…
Какими они были, люди эти?
Все пережили близкой смерти страх.

Быть может, кто-то вслух заплакал громко,
Быть может, самый храбрый закричал…
Прижала крепко мать к груди ребёнка…
А кто-то ручки кресла крепко сжал.

Быть может, кто-то помолился Богу
И бросил к небесам последний взгляд…
Им оставалось жить совсем немного.
Теперь неважно – кто в том виноват.

Их не вернуть. Оттуда – не приходят.
Живым остались слёзы, боль сердец.
Куда, куда любимые уходят?
И смерть – конец иль вовсе не конец?

О, пусть живых коснутся эти строки.
Пусть они помнят: жизнь – так коротка.
Случайности, болезни, катастрофы –
И снова смерти жёсткая рука.

Душа, душа где после смерти будет?
Куда ведёт дорога – в рай иль в ад?
Молитесь Господу при жизни, люди,
Чтоб бросить к небесам последний взгляд.

Автор неизвестен

Воспитателю детского са д а 
п. Романовка Наталье Викторовне 
ОДИНЦОВОЙ.

Приносим свои соболезнования и вме-
сте скорбим о гибели её дочери Татьяны 
ФЁДОРОВОЙ в авиакатастрофе.

От членов садоводства Бабино-1 
в лице председателя В.В. Редрухиной

Редакция газеты «Всеволожские вести» скорбит вместе с вами, дорогие земляки, по погибшим в авиакатастрофе жи-
телям нашего района и по всем, для кого этот полёт из Египта в Петербург стал последним. Их души ушли в вечность. «И 
осталась в небе светлая полоска, чистая, как память о тебе» – известные слова из песни звучат сегодня, словно реквием. 
Мы разделяем эту боль с родными, близкими, с друзьями, со знакомыми и незнакомыми людьми, понимая, что пришла 
к ним большая беда, которую очень трудно пережить. Спаси и сохрани тех, у кого сегодня великое, безутешное горе.

Сегодня мы опубликовали переданные в редакцию некоторые соболезнования и сообщения. Обращаемся к землякам: 
кто хочет через газету поддержать людей, у которых погибли в этом рейсе родные и близкие, присылайте воспоминания 
о них, скажите слова сочувствия, мы их опубликуем в последующих номерах.

В Ленинградской области продолжает работать «горячая линия»
«Горячая линия» комитета по соцзащите населения Ленинградской области продолжает работать для 

помощи родственникам погибших в авиакатастрофе в Египте жителей региона.
Специалисты комитета готовы ответить на любые вопросы родственников, а также разъяснить им информацию 

относительно порядка оформления выплат единовременной материальной помощи. Телефоны  «горячей линии» 
комитета по социальной защите населения Ленинградской области: 8 (812) 225-26-40 и 8 (812) 225-27-70. 

Пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

Родственникам каждого погибшего в авиакатастро-
фе, проживавшего в 47-м регионе, выплатят по 1 мил-
лиону рублей из резервного фонда, предназначенного 
для чрезвычайных ситуаций. Оформлением докумен-
тов и перечислением денег займется специальная ко-
миссия комитета по соцзащите, которая начала работу 
5 ноября. В настоящий момент идет опознание погиб-
ших из Ленинградской области. Областные психологи 

работают на Шафировском проспекте и в районах.  По 
поручению губернатора с каждой семьей, потерявшей 
в авиакатастрофе близких, будет работать отдельный 
специалист-психолог. 

Администрации районов, а также администрации 
расположенных на их территории городских и сельских 
поселений берут на себя организацию ритуальных ме-
роприятий и связанные с ними расходы.

Губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко провел селек-
торное совещание с главами районных администраций по вопросам помощи семьям 
погибших в катастрофе рейса 9268, летевшего из Египта в Санкт-Петербург.

Она была профессионалом

НАШЕ ОБЩЕЕ ГОРЕ
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(Продолжение темы)
Вопрос: Возможно ли строительство в посел-

ке имени Морозова спортивного зала для занятий 
флорболом?

Отвечает комитет по физической культуре и 
спорту Ленинградской области: Для включения стро-
ительства спортивного зала для занятий флорболом в 
государственную программу «Развитие физической 
культуры и спорта в Ленинградской области» админи-
страции Морозовского городского поселения необходи-
мо представить в комитет документы, предусмотренные 
постановлением правительства Ленинградской области 
№ 412 «Об утверждении Положения о формировании и 
реализации адресной инвестиционной программы за 
счет средств областного бюджета». В частности, про-
ектную документацию и положительное заключение 
экспертизы на нее, заключение экспертизы о достовер-
ности сметной стоимости строительства, технико-эко-
номическое обоснование необходимости строитель-
ства, подтверждение софинансирования строительства 
из бюджета муниципального образования. До настоя-
щего времени в комитет не поступало необходимой до-
кументации.

Вопрос: На какой стадии находится работа по ре-
монту стадиона в поселке имени Морозова?

Отвечает комитет по физической культуре и 
спорту Ленинградской области: В настоящее время 
разрабатывается проектно-сметная документация на 
указанный объект. После этого она будет направлена на 
экспертизу для получения положительного заключения. 
Ориентировочная сметная стоимость работ по ремонту 
стадиона – 54,7 млн рублей.

Вопрос: Планируется ли в поселке Дубровка Все-
воложского муниципального района строительство 
Дома культуры?

Отвечает комитет по культуре Ленинградской 
области: Да, планируется. Разработка проектно-смет-
ной документации (ПСД) по объекту осуществляется за 
счет средств областного бюджета в рамках адресной 
инвестиционной программы. 

19 июня 2014 года заключен госконтракт с ООО 
«ЭлитПроект», стоимость проектных работ – 7,9 млн руб.

Проектом предусмотрены: двухуровневый зритель-
ный зал, танцевальный зал с летней террасой, хорео-
графический, тренажерный залы, классы для занятий 
изобразительным искусством, народным творчеством 
и музыкой, кинопроекторная и книгохранилище. Кроме 
этого, планируется паркинг.

Госконтракт находится в стадии завершения, доку-
ментация направлена для осуществления проверки в 
экспертные органы. 

Вопрос финансирования строительства Дубровского 
ДК будет рассмотрен после получения положительного 
заключения экспертизы о достоверности определения 
ПСД.

Вопрос: Дом культуры в п. Рахья – один на все 
огромное поселение. Ранее в Вагановской волости 
было шесть клубов. Планируется ли в поселении 
строительство новых Домов культуры (ДК)?

Отвечает комитет по культуре Ленинградской 
области: В 2014–2015 годы осуществлялось финанси-
рование капитального ремонта Рахьинского ДК за счет 
областного бюджета в рамках госпрограммы «Развитие 
культуры в Ленинградской области», а также средств 
муниципального образования.

В 2014 году выполнены работы по устройству венти-
ляции, пуско-наладочные работы вентиляционных си-
стем, произведен ремонт водопровода, канализации, 
отопления, внутреннего электроснабжения и электро-
освещения на сумму 6,3 млн руб.

По итогам заключенного в 2015 году муниципального 
контракта на сумму 9, 6 млн руб. проводятся кровельные 
и фасадные работы.

В настоящее время в комитет по культуре поступила 
заявка от Рахьинского городского поселения на предо-
ставление субсидии в 2016 году. Запланирован завер-
шающий этап комплексного капитального ремонта – от-
делочные работы.

Строительства новых ДК не планируется, поскольку 
обращений от администрации Рахьинского городского 
поселения по иным объектам культуры не поступало.

Вопрос: Планируется ли строительство дороги 
от деревни Хапо-Ое до поселка Дубровка?

Отвечает комитет по дорожному хозяйству Ле-
нинградской области: Действующей государственной 
программой «Развитие автомобильных дорог Ленин-
градской области» (на период до 2017 года) строитель-
ство автомобильной дороги между населенными пун-
ктами Хапо-Ое и Дубровка не предусмотрено. 

Автодорожная связь между населенными пункта-
ми Хапо-Ое Колтушского сельского поселения и де-

ревней Дубровка Дубровского городского поселения 
осуществляется по региональной автомобильной до-
роге «Новая Пустошь – Невская Дубровка». Ее ремонт 
на участке с 0 км по 13,9 км проводился в 2008 году. В 
2014 году был выполнен капитальный ремонт участка 
с 0 км по 6 км. В текущем 2015 году выборочно прове-
дены ремонтные работы на участках с 6 км по 13,9 км, 
в результате которых отремонтировано 1,6 км автодо-
рожного полотна.

Кроме того, перспективными планами развития ре-
гиональной автодорожной инфраструктуры предусмо-
трено проведение реконструкции региональной дороги 
«Новая Пустошь – Невская Дубровка».

Вопрос: Планируется ли реконструкция Колтуш-
ского шоссе, в частности расширение дороги в де-
ревне Янино-1?

Отвечает комитет по дорожному хозяйству Ле-
нинградской области: В настоящее время ЗАО «Пе-
тербург-Дорсервис» в соответствии с государственным 
контрактом разрабатывает проектную документацию 
реконструкции автомобильной дороги Санкт-Петербург 
– Колтуши на участке КАД – Колтуши. Ориентировочный 
срок получения положительного заключения эксперти-
зы – декабрь 2015 года. 

Проектом предусматривается расширение проезжей 
части автомобильной дороги. За земли, изымаемые для 
проведения реконструкции, предусмотрены компенса-
ционные выплаты землепользователям. Для решения 
вопросов экологической безопасности запланированы 
мероприятия по охране окружающей среды. В частно-
сти, устройство шумозащитных экранов для исключения 
шума от проходящего по населенному пункту транспор-
та. Для очистки сточных вод в проекте предусмотрено 
устройство локальных очистных сооружений.

Вопрос: Планируется ли строительство объезд-
ной дороги Всеволожск – Ладожское озеро для 
разгрузки участка Дороги жизни в Романовке?

Отвечает комитет по дорожному хозяйству Ле-
нинградской области: Действующей государственной 
программой «Развитие автомобильных дорог Ленин-
градской области» (на период до 2017 года) строитель-
ство автомобильной дороги между Всеволожском и 
Ладожским озером не предусмотрено. Схемой террито-
риального планирования Всеволожского района Ленин-
градской области на расчетный срок до 2035 года плани-
руется строительство местной автомобильной дороги, 
обеспечивающей северо-западный обход населенного 
пункта Романовка и примыкающей к региональной до-
роге «Санкт-Петербург – Морье». Проектирование и 
строительство данной дороги отнесено к полномочиям 
исполнительных органов власти Всеволожского района. 

Вопрос: Просим включить в план работ ремонт 
автомобильной дороги от виадука до поселка име-
ни Морозова. На дороге очень интенсивное движе-
ние. В этом году делали ямочный ремонт этой до-
роги, в следующем году ямочным ремонтом уже не 
обойтись. Просим включить в план работ на следу-
ющий год ремонт региональной автомобильной до-
роги от поселка имени Морозова до Всеволожска.

Отвечает комитет по дорожному хозяйству Ле-
нинградской области: Вышеуказанные автодороги 
внесены в реестр автодорог, требующих ремонта. При 
увеличении финансирования в 2016 году будет рассмо-
трено их включение в программу ремонтных работ. До 
проведения ремонта состояние дорог будет поддержи-
ваться за счет средств, выделяемых на содержание ав-
томобильных дорог.

Вопрос: Когда планируется газификация частно-
го сектора в поселке имени Свердлова, 1 микро-
район?

Отвечает комитет по топливно-энергетическому 

комплексу Ленинградской области: в 1 микрорайоне 
поселка имени Свердлова расположены только много-
квартирные жилые дома, которые на сегодняшний день 
полностью газифицированы.

В настоящее время администрацией поселения 
проводится разработка проектной документации для 
газоснабжения улиц Овцинская, Петрозаводская, Ер-
маковская, расположенных на территории индивидуаль-
ной жилой застройки, прилегающей к территории 1-го 
микрорайона. На эти цели в бюджете муниципального 
образования на 2015 год предусмотрено финансирова-
ние проектно-изыскательных работ в размере 1,5 млн 
руб. Ориентировочный срок их завершения – октябрь 
2015 года. Планируемые сроки проведения строитель-
но-монтажных работ по данному объекту газификации 
– 2016 год.

Вопрос: Каковы планы по газификации поселка 
станции Ириновка?

Отвечает комитет по топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской области: Для создания 
технической возможности газификации поселка необ-
ходимо построить «Межпоселковый газопровод от Ра-
хьи до поселка станции Ириновка, деревни Ириновка, 
деревни Борисова Грива Всеволожского района», что 
относится к полномочиям компании «Газпром».

Выполнение проектных работ по указанному меж-
поселковому газопроводу предусмотрено в плане-гра-
фике на 2015 год в разделе «Объекты проектирования». 
Планируемое их окончание – 2015 год.

В целях сокращения сроков газификации населенных 
пунктов, расположенных по пути следования данного 
межпоселкового газопровода, работы по межпоселко-
вому и распределительным газопроводам синхронизи-
рованы и ведутся параллельно.

Вопрос: Каковы планы по газификации дерев-
ни Ганнибаловка (Морозовское городское поселе-
ние)?

Отвечает комитет по топливно-энергетическо-
му комплексу Ленинградской области: Газификация 
населенных пунктов, расположенных на территории ре-
гиона, осуществляется в соответствии с генеральной 
схемой газоснабжения и газификации Ленинградской 
области на период до 2025 года. Газификация деревни 
Ганнибаловка данной схемой не предусмотрена, по-
скольку приоритет при строительстве межпоселковых 
газопроводов ОАО «Газпром» отдается в первую оче-
редь населенным пунктам, имеющим крупных потреби-
телей природного газа, которыми являются предпри-
ятия, котельные и многоквартирный жилищный фонд. В 
деревне Ганнибаловка постоянно зарегистрированы и 
проживают в пяти домовладениях.

Вопрос: Просим помочь с созданием в нашем 
детском саду новых спортивных площадок. Вокруг 
здания необходимо провести асфальтирование, во 
время дождя к зданию не подойти. Фасад здания 
очень старый, рушится.

Отвечает комитет общего и профессионально-
го образования Ленинградской области: Админи-
страцией Всеволожского района при формировании 
бюджета на 2016 год запланирована установка комби-
нированного вида уличного игрового оборудования (в 
т.ч. спортивного) на территории Морозовского детского 
сада. Вопрос о проведении ремонта фасада здания и 
асфальтирования территории дошкольной организации 
будет включен в адресную программу строительства и 
капитального ремонта Всеволожского района на 2016 
год.

Вопрос: Просим помочь со строительством при-
стройки к начальной школе. Сейчас дети вынуж-
дены в любую погоду заниматься физкультурой на 
улице.

Отвечает комитет по строительству Ленинград-
ской области: 24 сентября 2015 года заключен муни-
ципальный контракт на выполнение работ по проектиро-
ванию пристройки к зданию начальной школы в поселке 
имени Морозова стоимостью 9,5 млн руб. Решение о 
строительстве указанного объекта будет принято по ре-
зультатам проектирования.

Вопрос: Сейчас в больнице поселка имени Моро-
зова идет ремонт третьего этажа. Планируется ли 
проведение ремонта в поликлинике? Есть ли в пла-
нах строительство новой поликлиники?

Отвечает комитет по здравоохранению Ленин-
градской области: Капитальный ремонт Морозовской 
городской больницы, в том числе и поликлиники, пред-
усмотрен в 2017 году в рамках государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения Ленинградской об-
ласти».

Строительство поликлиники в поселке имени Моро-
зова не планируется.

После встреч с Александром Дрозденко
Ответы на вопросы, поступившие главе Ленинградской области Александру Дрозденко в 
ходе рабочей поездки и встречи с жителями Всеволожского района 9 сентября 2015 года.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
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В нашем городе в 
очередной раз раз-
горелись нешуточные 
страсти, вызванные 
так называемой уплот-
нительной застройкой. 
Жители домов 80/1 и 
80/2 по Колтушско-
му шоссе были воз-
мущены варварским 
уничтожением скве-
ра между их домами, 
произошедшим 27 ок-
тября текущего года, 
и вышли на стихийный 
митинг.

А история эта, меж-
ду тем, имела продол-
жение, она получилась 
показательной и, что 
более важно, – поучи-
тельной. 

24.06.2015 года ООО «Ку-
раж», патронируемое депутатом 
совета депутатов МО «Город 
Всеволожск» А.В. Матвеевым, 
получило в администрации МО 
«Город Всеволожск» разреше-
ние на строительство Спор-
тивно-оздоровительного ком-
плекса. Вполне допускаю, что в 
течение 4-х месяцев шла под-
готовка к началу строительства, 
поскольку его «начало» было ор-
ганизовано блестяще и обеспе-
чено как строительной техни-
кой, так и людскими ресурсами. 

В течение нескольких днев-
ных часов были вырублены лю-
бовно высаживаемые жителями 
близлежащих домов в течение 
многих лет деревья и кустарни-
ки на этом участке, защищав-
шие проживающих в соседстве 
с оживлённым Колтушским 
шоссе людей от шума, пыли и 
выхлопных газов. 

Был не самым гуманным спо-
собом демонтирован окружаю-
щий участок заборчик (кстати, 
сделанный на выделенные из 
бюджета города средства), 
срыты дорожки, проведена рас-
корчёвка участка, частично вы-
копан котлован и даже вывезен 
грунт. Вокруг участка вырос бе-
тонный забор. Жители сначала 
пришли в негодование. А потом, 
когда вышли из состояния оце-
пенения, возмутились таким не-
брежением к ним и «стали бить 
во все колокола», а некоторые 
даже пытались приостановить 
строительство не совсем пра-
вовыми методами…

Чтобы как-то «разрядить» 
возникшее напряжение, 29 ок-
тября в 19.00 на встречу с граж-
данами пришли глава админи-
страции МО «Город Всеволожск» 
С.А. Гармаш, сам депутат А.В. 
Матвеев, также здесь присут-
ствовал депутат ЗакСа Ленин-
градской области Д.В. Силаев. 
Жители высказали представи-
телям власти своё возмущение 
и выслушали их ответы.

Депутат А.В. Матвеев, в 
частности, сказал следующее: 
«Ещё в советские времена по 
генеральному плану города это 
место было определено под за-
стройку социальными объекта-
ми. В 2007 году прошли обще-
ственные слушания, которые 
одобрили строительство здесь 
физкультурно-оздоровитель-
ного центра. Все необходимые 
документы, как и разрешение 
на строительство, у нас есть. 

Для 60-тысячного города, каким 
является наш Всеволожск, име-
ющихся 2-х тренажёрных залов 
явно недостаточно. И потому 
начатое нами строительство 
является благом для города». 
Возможно, в иной ситуации к 
его словам люди отнеслись бы 
с пониманием, но в тот момент 
отношение граждан к А.В. Мат-
вееву, как к организатору столь 
своеобразно начатого строи-
тельства, было отнюдь не дру-
желюбным.

Напряжение стало спадать 
лишь после того, как глава ад-
министрации С.А. Гармаш, от-
ветив на вопросы граждан, 
предложил им создать инициа-
тивную группу и на следующий 
день встретиться в администра-
ции города для поиска взаимо-
приемлемого разрешения этого 
конфликта.

30 октября после разговора 
с депутатом А.В. Матвеевым 
глава администрации МО «Го-
род Всеволожск» С.А. Гармаш 
сообщил представителям ини-
циативной группы граждан, что 
он поставил в известность о 
случившемся конфликте губер-
натора Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко. 

Было принято решение о 
приостановке строительства на 
этом участке и заявлено, что в 
дальнейшем он застраиваться 
не будет. Также представители 
общественности узнали, что с 
депутатом А.В. Матвеевым до-
стигнута договорённость, пред-
полагающая приведение им 
«участка раздора», насколько 
это возможно, в прежнее состо-
яние, т.е. на нём будут высаже-
ны «взрослые» деревья, восста-
новлены пешеходные дорожки и 
ограждения.

Для строительства, безус-
ловно, необходимого городу 
Спортивно-оздоровительного 
комплекса ООО «Кураж» получит 
иной участок, а выданное ранее 
разрешение на строительство 
на участке, вокруг которого 
возник конфликт, с 30 октября 
текущего года следует считать 
отмененным, что подтверждено 
постановлением главы админи-
страции МО «Город Всеволожск» 
№ 1593 от 30.10.2015 года.

Завершая встречу, С.А. Гар-
маш сказал: «Я приношу граж-
данам извинения за достав-
ленные волнения и неудобства. 
Администрация принимает на 
себя часть вины за сложившу-

юся ситуацию, но в то же время 
все должны понимать, что суще-
ствует действующее законода-
тельство, как федеральное, так 
и местное, которое мы должны 
неукоснительно выполнять. Мы 
не вправе отказать гражданину, 
имеющему все необходимые 
документы, в предоставлении 
разрешения на строительство, 
если его запросы и устремле-
ния не противоречат действую-
щим нормативным актам (Гра-
достроительному кодексу РФ, 
Градостроительному плану раз-
вития города и Правилам зем-
лепользования и застройки). В 
случае неправомерного отказа 
мы сами становимся нарушите-
лями закона. И потому мы всег-
да стараемся и впредь будем 
стараться находить решения, 
устраивающие всех».

Я ни в коей мере не хочу 
здесь выступать адвокатом 
Всеволожской администрации, 
но в то же время мне также от-
кровенно не нравились воз-

гласы граждан, звучавшие на 
импровизированном митинге, 
суть которых сводилась к сле-
дующему «Мы вам не верим!» 
И это была не самая жёсткая 
формулировка отношения лю-
дей к властям предержащим. И 
этих людей можно понять – они 
были раздражены и обижены 
столь бесцеремонным вторже-
нием в их жизненное простран-
ство. На мой взгляд, совсем не 
обязательно было строителям 
подтверждать название своей 
организации, которая носила и 
сейчас носит значимое наиме-
нование ООО «Кураж».

Мы публикуем вступивший 
в законную силу документ, ко-
торый, надеюсь, ставит жир-
ную точку в этом непростом 
вопросе.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
НА СНИМКЕ: на этом ме-

сте Колтушского  шоссе был 
сквер, теперь его нет.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2015  № 1593
г. Всеволожск
Об отмене Разрешения на строительство № 47-101-0056-

2015 от 24.06.2015, выданного ООО «Кураж»
В связи с выявленной технической ошибкой, на основании ст. 8.1 

Градостроительного кодекса РФ, в соответствии с п. 21 ч. 1 ст. 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправление в Российской Федера-
ции» администрация МО «Город Всеволожск» постановляет:

1. Отменить Разрешение на строительство № 47-101-0056-2015 
от 24.06.2015, выданное администрацией муниципального образо-
вания «Город Всеволожск» Обществу с ограниченной ответственно-
стью «Кураж» на объект капитального строительства «Спортивно-
оздоровительный комплекс» по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, между д. 
80/1 и д. 80/2.

2. Поручить отделу по архитектуре, градостроительству и зем-
лепользованию администрации МО «Город Всеволожск» уведомить 
Общество с ограниченной ответственностью «Кураж», Всеволож-
ский отдел Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области, 
Комитет государственного строительного надзора и государствен-
ной экспертизы Ленинградской области о принятом решении в се-
мидневный срок после принятия данного постановления.

3. Контроль исполнения постановления возложить на замести-
теля главы администрации по имуществу и социальному комплек-
су Павлова Ю.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента приня-
тия.

С.А. ГАРМАШ, глава администрации

СИТУАЦИЯ

«Кураж» на Колтушском…

ПОДРОБНОСТИ
Кто ваш 

любимый 
врач?

В период с 1 по 30 ноября 
2015 года при поддержке 
правительства и комитета 
по здравоохранению Ле-
нинградской области про-
ходит III Конкурс народного 
признания «Наш любимый 
ВРАЧ». В нём примут участие 
все детские врачи, а также 
акушеры-гинекологи лечеб-
ных учреждений региона. 

Цель Конкурса – формирова-
ние и продвижение положитель-
ного имиджа врача, популяриза-
ция специальности, укрепление 
уважения и доверия к его труду.

В период проведения Кон-
курса взрослое население смо-
жет выразить слова благодар-
ности любому врачу, рассказать 
историю выздоровления, а ма-
ленькие пациенты смогут под-
держать любимого врача ри-
сунком на медицинскую тему. 
Все эти действия на портале 
http://НашЛюбимыйВрач.РФ бу-
дут конвертироваться програм-
мой в баллы, формируя рейтинг 
врача. Все творческие работы де-
тей автоматически помещаются в 
раздел «Галерея» и тоже участву-
ют в Конкурсе детского рисунка. 
Все участники, подарившие ри-
сунок Доктору, получат гаранти-
рованный Сертификат участни-
ка конкурса. На торжественной 
церемонии награждения будут 
чествоваться 10 врачей: 5 пе-
диатров и 5 специалистов, на-
бравших наибольшее количество 
баллов, а также 10 детей, побе-
дивших в Конкурсе рисунка.

Конкурс впервые был прове-
дён в 2012 году при поддержке 
органов исполнительной власти в 
Санкт-Петербурге. Проект полу-
чился настолько успешным, что в 
2013 году мы расширили его гео-
графию проведения, а возмож-
ность участия получили не только 
педиатры, но и другие врачи. 

За всё время проведения 
Конкурса в различных регио-
нах России детские врачи уже 
получили в свой адрес более 
167 000 тёплых слов и более 
25 000 детских рисунков от 
благодарных пациентов и их 
родителей. Врачи ещё более 5 
регионов РФ в этом году услышат 
в свой адрес слова признания и 
уважения. В рамках Конкурса не 
оцениваются профессиональные 
качества докторов и не выбира-
ется лучший, победитель полу-
чает статус «самого любимого 
врача». При этом остальные кон-
курсанты автоматически являют-
ся «любимыми врачами», потому 
что в их поддержку будут сказаны 
тёплые слова и добрые отзывы от 
пациентов!

Понимая и разделяя социаль-
ную значимость данного проекта, 
Генеральным партнером конкур-
са уже не первый год выступит 
Компания «Аптека НЕВИС», апте-
ки которой расположены во всех 
районах Северо-Запада, а также 
постоянные партнеры: крупней-
ший химико-фармацевтический 
концерн Bayer, ООО «Такеда Фар-
масьютикалс», лидер российского 
рынка безрецептурных препара-
тов ОАО «Отисифарм», Компания 
«Сандоз», которая входит в круп-
нейшую мировую фармацевтиче-
скую группу «Новартис».

Давайте вместе скажем 
«СПАСИБО!» нашим любимым 
детским докторам!
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Всё-таки концессия
По словам главы администрации Вла-

димира Петровича Драчева, органам ис-
полнительной власти пришлось приложить 
немало усилий, чтобы вернуть району чуть 
было не утраченное коммунальное имуще-
ство, на которое нашлись охотники, гото-
вившие его «к расхищению». Большинство 
объектов водовода отстоять удалось.

В 2015 году весь имущественный ком-
плекс Ладожского водовода был передан 
по договору хозяйственного ведения в му-
ниципальное предприятие «Единая служба 
заказчика». Поясним: ЕСЗ – это районная 
ресурсоснабжающая организация. Га-
рантирующими поставщиками являются 
предприятия, которые доставляют воду до 
управляющих компаний, а те, в свою оче-
редь, – до потребителей.

За упомянутое выше и долго обсужда-
емое решение, открывающее новые воз-
можности для решения злободневной 
проблемы, депутаты проголосовали  22 
октября. Из текста документа следует, что 
окончательное решение о подготовке и за-
ключении концессионного соглашения бу-
дет принимать  комиссия из шестнадцати 
человек, в состав которой войдут пред-
ставители обеих ветвей власти в соотно-
шении пятьдесят на пятьдесят. Районный 
совет делегировал в эту комиссию  А.П. 
Верниковского, В.Е. Кондратьева, А.И. Ухо-
ва, В.В. Ожигина, С.В. Белякова, А.Н. Нико-
лаеву, Ю.А. Паламарчук и Д.А. Майорова, 
представляющих восемь муниципальных 
образований, семь из которых напрямую 
связаны с Ладожским водоводом.

На вопрос, почему депутаты так долго 
медлили с принятием этого решения, от-
ветил глава города Сертолово Александр 
Павлович Верниковский:

– Мы долго сомневались, стоит ли под-
держать предложенный администрацией  
вариант концессионного соглашения по 
вполне понятным причинам. Во-первых, мы 
хотели знать, куда ушли деньги, которые 
выделялись раньше на ремонт водовода. 
Повышение тарифов всегда объяснялось 

необходимостью проведения ремонтных 
работ, а оказалось, что за последние 20 лет 
в утвержденных ЛенРТК тарифах на холод-
ную воду затраты на капремонт не включа-
лись. Непонятно также, куда уходили день-
ги за подключение новых потребителей.

Видимо, виной всему бесконтрольность 
предыдущих администраций и бесхозяй-
ственность Водотеплоснаба.

Во-вторых, у депутатов были серьезные 
опасения, что, отдавая имущество района 
во владение инвестора, назад мы получим 
его в состоянии худшем, чем нынешнее.

В-третьих, нас, конечно, беспокоило 
прогнозируемое повышение тарифов и, 
прежде всего, для населения. Не ляжет ли 
дополнительная финансовая нагрузка на 
жителей?

И, наконец, некоторые депутаты пред-
лагали рассмотреть возможности финан-
сирования модернизации водовода из 
бюджета.

Для того чтобы получить ответы на все 
эти вопросы, мы обратились в правитель-
ство области с просьбой дать необходимые 
разъяснения.

Вице-губернатор Ю.В. Пахомовский, 
который приехал на заседание совета де-
путатов, видимо, развеял сомнения на-
родных избранников, которые не позволя-
ли им принять окончательное решение о 
концессии. Он сказал, что концессионное 
соглашение должно быть составлено та-
ким образом, чтобы у всех потенциальных 
концессионеров были равные условия для 
победы в конкурсе, а их деятельность по 
модернизации водовода была бы откры-
той, понятной и – главное – законной. А 
закон предусматривает все детали такого 
соглашения.

Вице-губернатор сумел убедить депу-
татов, что концессия будет иметь большую 
социальную значимость, качественно улуч-
шит условия жизни граждан, проживающих 
на нашей территории. Модернизация во-
довода сделает Всеволожский район инве-
стиционно более привлекательным, будет 
способствовать развитию промышленно-

сти и жилищного строительства.
Состояние Ладожского водовода давно 

не выдерживает никакой критики, посколь-
ку почти все объекты этого комплекса ком-
мунального назначения, построенные в 
70–80-е годы прошлого века, физически 
и морально устарели, участились аварии 
и сбои в работе. «Латанием дыр», то есть 
временным устранением проблем, уже не 
обойтись, требуется серьезная модерни-
зация водовода, которая предполагает 
ещё и расширение существующей систе-
мы, поскольку численность населения Все-
воложского района возрастает с каждым 
годом, создавая дополнительную нагрузку 
на сети. 

Модернизация требует денег, и речь 
идет о весьма значительной сумме. Без 
инвестиций, считает глава администрации 
района, Ладожский водовод развиваться 
не сможет.

По словам В.П. Драчева, три с полови-
ной миллиарда рублей на модернизацию 
Ладожского водовода – это еще не оконча-
тельная цифра. В нее не входит стоимость 
канализационно-очистных сооружений 
(КОС). С учетом всех необходимых для 
нормального функционирования системы 
водоснабжения работ стоимость может 
возрасти  в ближайшие пять – семь лет до 
5,5–6 миллиардов рублей.

Откуда вода берётся
Система Ладожского водовода была по-

строена Государственным институтом при-
кладной химии для собственных целей, но 
он снабжал водой и ряд поселений района. 
В сложные девяностые годы эффектив-
ность работы этого градообразующего 
предприятия, возле которого вырос посе-
лок Кузьмоловский, стала снижаться, а для 
обслуживания водовода требовались и фи-
зические, и финансовые ресурсы. Поэтому 
и было принято решение о его передаче  в 
собственность Всеволожского района. Пе-
редавались как эксплуатируемые объекты, 
так и объекты незавершенного строитель-

ства. Обслуживание всего комплекса было 
передано всеволожскому Водоканалу (впо-
следствии – Водотеплоснабу).

Ладожский водовод  как единое гидро-
техническое сооружение протянулся по 
территории семи муниципальных образо-
ваний района  на 84 километра. Вода по 
магистрали доставляется в город Всево-
ложск и в Рахьинское, Щегловское, Кузь-
моловское, Муринское, Романовское, Но-
водевяткинское поселения.

В настоящее время эта централизован-
ная система включает в себя Ладожскую 
насосную станцию, водовод диаметром 
труб 800–1200 мм, а также водоочистные 
сооружения в городе Всеволожске и в по-
селке Кузьмоловский. На всех этапах сле-
дования воды – от насосной станции до 
выхода к потребителю – качество воды 
контролируется Роспотребнадзором.

Несмотря на физическую изношенность 
Ладожского водовода, качество его рабо-
ты за последние два года, по словам Елены 
Валерьевны Пятачковой, первого замести-
теля директора Единой службы заказчика, 
заметно не ухудшилось. Была задейство-
вана вторая нитка Ду-800 мм, которая тоже 
идет от Ладожской насосной станции до 
Всеволожска. Ее подключение позволило 
решить главный вопрос: управлять систе-
мой без отключения подачи воды, а также 
без ограничений подавать потребителю 
техническую воду.

По территории Лемболовского поселе-
ния проходит другой водовод протяженно-
стью 17 километров. Вода закачивается из 
Лемболовского озера насосной станцией 
1 подъема, поступает на ВОС, а затем 
идет до конечного потребителя. Некото-
рые поселения имеют собственные систе-
мы водозабора: поселки им. Свердлова и 
Дубровка, к примеру, воду берут из Невы, 
а для Токсовского поселения источником 
воды является Кавголовское озеро.

Кое-где пока используются только ар-
тезианские скважины. В Куйвозовском по-
селении вода поступает на поверхность с 
глубины 220 метров, в Агалатовском сква-
жина еще глубже – 360 метров.

Ресурсоснабжающей организацией для 
Нового Девяткино (строящиеся микрорай-
оны), Колтушей, Бугров, Мурино, Заневки, 
Сертолово и Юкков – является «Водоканал» 
Санкт-Петербурга. Морозовское городское 
поселение с недавнего времени стало об-
ладателем  собственной насосной станции 
и очистных сооружений.

Всё дело – в деньгах
Районная власть, наконец, вплотную за-

нялась вопросом модернизации Ладожско-
го водовода. Обоснования звучат вполне 
убедительно. 

Многие объекты водоснабжения нахо-
дятся в неудовлетворительном состоянии 
и требуют капитального ремонта и рекон-
струкции; износ сетей составляет от 50 до 
90 процентов.

Остро стоит проблема обеспечения 
поселений качественной питьевой водой 
в необходимых объемах. Водоочистные 
сооружения Всеволожска работают не на 
полную мощность. Для нормального со-
циально-экономического развития района 
требуется реконструкция ВОС. 

Ладожский водовод ждёт модернизация

Проблема улучшения водоснабжения числится в списке первоочередных дел рай-
онной власти долгие годы, однако с решением ее явно затянули. Причины назывались 
разные, но чаще всего – отсутствие в бюджете средств на ремонт водовода, и взять их 
негде. События последнего времени, однако, свидетельствуют, что лёд, наконец-то, 
тронулся, и в этой сфере грядут серьезные перемены. Дело в том, что после долгих 
сомнений депутаты всё-таки согласились принять решение о наделении районной ад-
министрации «полномочиями по заключению концессионного соглашения в отношении 
имущества системы центрального водоснабжения «Ладожский водовод».

Вначале – немного этимологии. Концессия – это договор о передаче в эксплуатацию 
компании или отдельному лицу на определенный срок природных ресурсов, предпри-
ятий и других хозяйственных объектов, принадлежащих государству. В нашем случае 
– району, поскольку вся центральная система водоснабжения находится в муниципаль-
ной собственности, за исключением нескольких объектов, принадлежность которых до 
сих пор оспаривается в судах.

А.Я. Кульмирзаев, машинист насосных установок, награжден орденом «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени, имеет звание «Почетный работник ЖКХ России»

А.А. Чирков, слесарь-ремонтник

ПОДРОБНОСТИ
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Существующие технологические схемы 
очистки воды на ВОС не отвечают совре-
менным требованиям. Высокая аварий-
ность на сетях и сооружениях, большой 
процент утечек воды, а также вторичное 
загрязнение транспортируемой воды усу-
губляют проблемы по водоснабжению на-
селенных пунктов района.

Все эти выводы были сделаны по ре-
зультатам оценки технического состояния 
в ходе проведения технической инвентари-
зации и обследования объектов Ладожско-
го водовода.

Исходя из сказанного, основными зада-
чами обеспечения надежного водоснабже-
ния являются следующие:

– Модернизация и перевооружение су-
ществующих Всеволожских водоочистных 
сооружений. Сегодня ВОС очищают 21 
тысячу кубометров воды в сутки, а потен-
циал их составляет  40 тысяч куб. метров. 
Увеличение мощности возможно только 
после реконструкции, сметная стоимость 
которой составляет около 800 млн рублей.

По словам Е.В. Пятачковой, модерни-
зация предусматривает расширение Все-
воложских водоочистных сооружений. При 
этом можно использовать ранее разрабо-
танный проект, реализация которого не 
потребует дополнительных площадей – он 
предусматривает расширение ВОС в гра-
ницах ныне существующей площадки.

– Капитальный ремонт магистрального 
водопровода, который включает заверше-
ние работ и полное подключение  второй 
нитки Ладожского водовода и реконструк-
цию первой нитки. На эти работы потребу-
ется около двух миллиардов рублей.

– Реконструкция и расширение  ВОС в 
пос. Кузьмоловский, что позволит увели-
чить их производительность до 10 тысяч 
кубометров в сутки на первом этапе и до 
30 тысяч кубометров – на втором этапе. 
Сметная стоимость работ составляет 765 
миллионов рублей.

Ремонт и реконструкция Ладожской на-
сосной станции  пос. им. Морозова обой-
дется в 31 миллион рублей. Работы по-
зволят увеличить пропускную способность 
установки до 100% (в настоящее время она 
работает только на 60%).

В концессионное соглашение, по сло-
вам главы администрации района, плани-
руется включить и канализационно-очист-
ные сооружения, которые будут строить в 
Мурино и Новом Девяткино. Земельный 
участок в 6 га под проектные работы район 
уже выделил. Стоимость работ по предва-
рительной оценке может составить 2 млрд 
рублей.

Система водоснабжения района тре-
бует постоянного совершенствования с 
учетом современных реалий.  Быстро ра-
стут жилые микрорайоны, приходят на 
всеволожскую землю новые производства 
– потребность в воде увеличивается, а су-
ществующая схема не была рассчитана на 
них. Значит, необходимы серьезные кор-
рективы. 

К примеру, в сторону поселка Кузьмо-
ловский ведет только одна ветка Ладож-
ского водовода. Аварийная ситуация на 
сетях может негативно сказаться на водо-
снабжении  сразу трех населенных пунктов  
– Кузьмоловского, Мурино и Нового Девят-

кино. Это «слабое звено» нужно устранить, 
спроектировав вторую нитку водовода в 
рамках концессионного соглашения.

И еще один пример. Когда-то, еще в со-
ветское время, в системе Ладожского во-
довода рассматривалось и Токсовское по-
селение, но что-то помешало довести дело 
до ума. Сейчас местная администрация хо-
чет воплотить в жизнь эту идею, протянув 
вдоль Токсовского шоссе отдельную нитку 
водовода. Кавголовское озеро  как при-
родный источник питьевой воды вызывает 
у специалистов и ученых озабоченность.

Инвесторы уже есть
Водоснабжение – вопрос стратегиче-

ский, и ответственность за принятые ре-
шения прекрасно осознает власть.

– Самое важное – обеспечить беспе-
ребойное снабжение населения водой во 
всех направлениях, – подчеркивает Влади-
мир Петрович Драчев и успокаивает всех 
сомневающихся. – Ни о какой передаче 
кому-то в собственность имущества Все-
воложского района не идет. Более того, 
новые разработки тоже останутся в соб-
ственности района.

Это утверждение основано на положе-
ниях Федерального закона № 115 «О кон-
цессионных соглашениях», из которого 
следует, что выбытие имущества из госу-
дарственной или муниципальной собствен-
ности не допускается. По истечении срока 
соглашения имущество подлежит возврату 
собственнику, в нашем случае – админи-
страции Всеволожского муниципального 
района. Кроме того, закон устанавливает 
и порядок осуществления контроля конце-
дента за исполнением соглашения. Что ка-
сается тарифов – и это немаловажный во-
прос, – то закон гласит: установка тарифов 
концессионеру производится в общем по-
рядке, предусмотренным действующим за-
конодательством; тарифы согласовывают-
ся с органами местного самоуправления, 
осуществляющими регулирование цен. Та-
ким образом, у концессионера отсутству-
ют возможности для установки необосно-
ванного или несогласованного увеличения 
тарифов, прописанных при заключении со-
глашения с администрацией района.

Депутатский корпус, наделив админи-
страцию района полномочиями по заклю-
чению концессионного соглашения в отно-
шении имущества Ладожского водовода, 
принял решение, по которому избранная 
комиссия в срок до 20 ноября 2015 года 
должна вынести на утверждение совета 
депутатов ряд обязательных документов, а 
именно: существенные условия концесси-
онного соглашения, проекты решений об 
утверждении соответствующей конкурс-
ной документации, о создании конкурсной 
комиссии, о проведении конкурса на за-
ключение концессионного соглашения, о 
передаче прав пользования имуществом 
Ладожского водовода концессионеру, вы-
игравшему конкурс.

Эксперты подсчитали, что вложения 
концессионера окупятся не раньше чем 
через 20 лет. Тем не менее, говорят в ад-
министрации района, заинтересованные 
инвесторы уже есть.

Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

А.В. Степанов, слесарь-ремонтник

ПОДРОБНОСТИ

Встреча губернатора с представи-
телями Ассоциации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, личных подсобных 
хозяйств и кооперативов Ленобласти – 
это хорошая возможность для аграриев 
обратиться со своими проблемами непо-
средственно к руководителям региона.

В обсуждении вместе с Александром 
Дрозденко приняли участие вице-гу-
бернатор – председатель комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Ленинградской области 
Сергей Яхнюк, спикер областного Зак-
собрания Иван Хабаров, президент Ас-
социации Михаил Шконда и другие пред-
ставители регионального правительства.

Разговор проходил в непростых для 
сельского хозяйства условиях.

«С одной стороны, сегодня очень хо-
рошее время для развития крестьян-
ско-фермерских и личных подсобных 
хозяйств с учетом возрастающей потреб-
ности в сырье и продуктах российского 
производства. Но, с другой стороны, все 
это сдерживается отсутствием доступ-
ных кредитных и земельных ресурсов, 
проблемами подключения к электро-
сетям», – обозначил главные векторы 
обсуждения глава региона Александр 
Дрозденко.

Самыми злободневными для ферме-
ров вопросами губернатор назвал не-
достаточное обеспечение хозяйств зе-
мельными ресурсами и строительство 
фермерских домов на сельскохозяй-
ственных землях.

С докладом по этой теме выступила 
владелец личного подсобного хозяйства 
из Сланцевского района Виктория Арсе-
ева. А начала она с риторического вопро-
са: «Что такое фермер без земли?»

«Сейчас на рассмотрении ассоциа-
ции находится законопроект о внесе-
нии изменений в федеральный закон об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения, – продолжила она. – Закон 
предусматривает возможность предо-
ставления гражданам и юридическим 
лицам участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, не только на 
аукционе, то есть за "живые" деньги, но 
и на конкурсной основе. Для нас это се-
рьезное подспорье».

Однако, как подчеркнула Виктория 
Арсеева, в случае, если такие изменения 
будут приняты, необходимо на регио-
нальном уровне разработать норматив-
ные и методические документы, которые 
позволят обеспечивать первоочередной 
доступ фермерских хозяйств к землям 
сельхозназначения, чтобы при участии в 
таких конкурсах у фермеров было неко-
торое преимущество.

Другой серьезный вопрос. Зачастую, 
когда фермеры обращаются в муниципа-
литеты за предоставлением земельных 
участков, получают ответ: сформирован-
ных участков нет, и нет средств в бюдже-
те для их формирования.

«Мы просим акцентировать внимание 
органов местного самоуправления на 
необходимости предусматривать такие 
средства при составлении бюджетов в 
размере, достаточном на формирование 
хотя бы одного-двух участков в год», – 
сообщила Виктория Арсеева.

«Фермер – это человек, который жи-
вет на своей земле, – отметила она, пе-
реходя к вопросу о строительстве жилых 
домов на землях сельхозназначения. – В 
законе о крестьянско-фермерском хо-
зяйстве прописано, что фермер вправе 
иметь в собственности имущество, в том 
числе жилые здания, расположенные 
на землях сельхозназначения и землях 

других категорий. Трактовка очень неод-
нозначна. Поэтому практика по России и 
по Ленобласти разная – где-то, ссылаясь 
на этот закон, дают разрешение на стро-
ительство, а где-то не дают. Прямого, 
однозначного ответа в законе нет».

Выслушав докладчиков, Александр 
Дрозденко внес свои предложения.

«Во-первых, я предлагаю опублико-
вать информацию о наличии свободных 
земель сельхозназначения, находящихся 
в собственности Ленинградской обла-
сти. Общая площадь таких земель у нас 
12 тысяч 682 гектара. Нужно запросить 
информацию у муниципалитетов по сво-
бодным земельным участкам, которые 
поставлены и которые не поставлены на 
кадастровый учет».

Второе, что предложил губернатор, 
– рассмотреть возможность внести из-
менение в областное законодательство, 
которое бы позволяло расходы аренда-
торов на формирование своих земель-
ных участков зачитывать в счет арендной 
платы.

Третье – подготовить областной за-
кон, четко определяющий, в каких случа-
ях на землях сельхозназначения крестья-
не и фермеры могут строить свои дома.

«Мы в Ленобласти к этому вопросу 
относимся достаточно осторожно, – за-
метил губернатор. – Есть крупные "ла-
тифундисты", которые, дай им волю, 
нарежут участки по одному гектару или 
меньше и будут строить жилые дома без 
всяких ферм под видом крестьянско-
фермерских хозяйств. Поэтому в законе 
необходимо ввести жесткие ограниче-
ния, которые не противоречили бы феде-
ральным нормативам».

Президент Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств 47-го региона 
Михаил Шконда предложил как вариант 
разрешать строить дома только тем, кто 
зарегистрирован в качестве юридиче-
ских лиц и чье фермерское или подсоб-
ное хозяйство проработало уже не менее 
трех лет. Виктория Арсеева поддержала 
это предложение.

Кстати, встреча наглядно показала, 
что фермеры – это не только сильные 
мужчины, но и «слабые» женщины. «Такие 
милые женщины говорят о тракторах», – 
в шутку заметил глава комитета по АПК 
Сергей Яхнюк, который и подвел итоги 
встречи:

«Вопросов у фермеров накопилось 
много. Тяжело строятся их взаимоотно-
шения с руководителями муниципальных 
образований. Думаю, что закон, который 
упростит процедуру предоставления зе-
мель фермерам, мы до конца года под-
готовим и внесем на утверждение депу-
татского корпуса.

По кредитной кооперации, с учетом 
опыта других регионов, постараемся вы-
работать законную схему предоставле-
ния миникредитов фермерам на терри-
ториях муниципалитетов.

По поводу строительства жилых до-
мов на землях сельхозназначения про-
пишем условия и сможем найти решение 
этой проблемы.

Я считаю, что такие встречи необхо-
димы, чтобы понимать, чем живут кре-
стьяне, малые формы хозяйствования. 
Сегодня они производят 26 процентов 
продукции общего валового производ-
ства в нашем регионе, это солидная доля, 
и мы должны обращать на них внимание, 
корректировать свои планы и программы 
с учетом меняющихся условий».

Михаил КОЗЛОВ

Фермеры обсудили 
свои проблемы 

с главой региона
Самыми злободневными вопросами на встрече с фермерами 

Александр Дрозденко назвал обеспечение землей и строитель-
ство фермерских домов. Об этом пишет «Леноблинформ».
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Представители команд бежали на со-
ревнования после окончания рабочего 
дня, но это их не напрягало. Напротив, 
они воочию убедились, что во Всеволож-
ске есть много хороших мест для занятий 
спортом. 2 октября участники соревнова-
ний по мини-футболу и спортивно-при-
кладной эстафете разместились на фут-
больном поле с искусственным покрытием 
у Всеволожской СОШ № 2. А для соревно-
ваний по стрельбе как нельзя лучше по-
дошёл тир в подвальном помещении Все-
воложской СОШ № 3. В то время как одни 
участники стреляли в тире, во дворе этой 
же школы уютно себя чувствовали те, кто 
приехал соревноваться в городках. Это 
событие произошло 9 октября.

16 октября для тех, кто принимал уча-
стие в соревнованиях по волейболу и лег-
коатлетической эстафете, гостеприимно 
открыл двери спортивный зал Всеволож-
ской СОШ № 6. А ведь народу было не-
мало – в этом году в Спартакиаде приняло 
участие 15 команд! Всем хватило места. 
Забавно было участвовать в соревнова-
ниях по плаванию. Они прошли 23 октября 
в бассейне фитнес-клуба ALEX FITNESS, 
который работает в деревне Кудрово Все-
воложского района. Обстановка там соз-
дана весьма комфортная. Наши команды, 
состоящие из трех мужчин и трех женщин, 
должны были как можно быстрее про-
плыть эстафету в трех разных стилях пла-
вания. Даже если кто-то не выиграл, тот 
всё равно получил удовольствие. 

И вот – завершающий аккорд. 30 ок-
тября в ресторане при отеле «Карина» 

(Всеволожск) состоялась церемония на-
граждения победителей. На церемонии 
присутствовали заместитель главы МО 
«Всеволожский муниципальный район» по 
социальному развитию Е.И. Фролова, глава 
МО «Город Всеволожск» А.А. Плыгун, глава 
администрации МО «Город Всеволожск» 
С.А. Гармаш и другие официальные лица. 

Вот они, наши победители – те, кто пы-
лал любовью к спорту! 

В мини-футболе первое место заво-
евала команда «Ford Sollers», в спортивно-
прикладной эстафете – команда Всево-
ложской СОШ № 6, в городках – команда 
Всеволожской СОШ № 6, в соревнованиях 
по стрельбе – команда «Ford Sollers», в во-
лейболе – команда «Nokian Tyres», в лег-
коатлетической эстафете – «Nokian Tyres», 
в эстафете по плаванию – «Nokian Tyres». 
Команда Всеволожской районной адми-
нистрации в этом году завоевала второе 
место в спортивно-прикладной эстафете. 
В итоге – переходящий Кубок IX Спарта-
киады предприятий, учреждений и орга-
низаций города Всеволожска перешёл 
к команде-победительнице 2015 года – 
«Nokian Tyres».

Кубок будет храниться на этом пред-
приятии до следующего года. В 2016 году 
состоится юбилейная, X Спартакиада. 
Планируется, что на ней будет выступать 
ещё больше команд, потому что соревно-
вания проходят так увлекательно, что на 
всеволожских предприятиях зародился 
настоящий спортивный азарт.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Спартакиада –
на «ура»!

Эти соревнования проводятся в нашем 
городе уже пятый год и, если раньше его 
участниками становились в основном но-
вички, то с прошлого года на ринг выходят 
и боксеры, за плечами которых не один тур-
нир. Программа турнира началась большим 
парадом участников. Вокруг боксерского 
ринга выстроились представители Санкт-
Петербурга, Кронштадта, Всеволожска, 
Сертолово, Выборга, Ивангорода, поселков 
Рощино, Ольгинка, Рахья, поселка имени 
Морозова, поселка Металлострой. За три 
дня состязаний на ринг вышел 121 боксер в 
шести возрастных категориях.

С открытием соревнований спортсменов, 
тренерский состав, судей и зрителей по-
здравил вице-президент Федерации бокса 
Ленинградской области, директор МОУ ДОД 
ДЮСШ «Норус» Ю.Ф. Чурубров. Начальник 
отдела физической культуры, спорта туриз-
ма и молодежной политики администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области А.В. Чуркин от име-
ни главы администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» В.П. Драчева и 
от себя лично пожелал каждому участнику 
дальнейших успехов и новых ярких побед. 

За ходом поединков внимательно наблю-
дал судейский коллектив, в составе кото-
рого были судьи международной и всерос-
сийской категорий, мастера спорта СССР 
и России. Каждый день турнира собирал 
большое количество зрителей, желавших 
морально поддержать своих «фаворитов».

Наиболее упорная борьба разгорелась 
в день закрытия турнира, когда проходили 
финальные бои за первые места в различ-
ных возрастных и весовых категориях. По-
бедители и призеры награждались кубками, 

медалями, грамотами и призами. Награжде-
ние проводили: депутаты С.И. Кожемякин, и 
В.В. Веселов; командир специального под-
разделения Санкт-Петербургского УФСБ 
России «ГРАД»  полковник А.Ю. Крылов, за-
служенный мастер спорта по боксу, победи-
тель Игр доброй воли и СССР А.А. Артемьев.

За три дня соревнований на ринг вышли 
30 воспитанников отделения бокса спорт-
школы «Норус». Они выступили достойно и 
пополнили наградами копилку своих побед. 
Первые места завоевали: Гиез Мамажонов, 
Артем Кожушкин, Павел Ющенко и Алек-
сандр Кузьмин. Лучшим боксером чемпио-
ната и первенства МО «Всеволожский му-
ниципальный район» по боксу был признан 
Александр Фоминов (пос. им. Морозова). 
Грамотой «За волю к победе» был награжден 
Илья Филичкин (Сертолово).

Организаторами состязаний являются 
отдел физической культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики МО «Всеволожский 
муниципальный район» и МОУ ДОД ДЮСШ 
«Норус». За помощь в организации и прове-
дении открытого первенства МО Сертолово 
по боксу руководство «Норуса» выражает 
благодарность: главе администрации МО 
Сертолово Ю.А. Ходько,  директору ООО 
«Артос» А.Н. Бурову, ИП С.С. Ваняну, дирек-
тору ООО «Мегас» В.Н. Шиленко и замести-
телю генерального директора ООО «ЦБИ» 
Н.Н. Гуменяку.

Перед началом финальных поединков 
1 ноября 2015 была объявлена минута мол-
чания и приспущен Российский флаг в па-
мять погибших 31 октября в авиакатастрофе 
российского самолета в Египте.

Петр КУРГАНСКИЙ
Фото автора

– После возвращения со сбора в ав-
стрийском Рамзау Катя провела в Токсо-
во уже четыре тренировки, – рассказал 
Виктор Юрлов. – Тоннель современный, 
с хорошим рельефом. Удобно, что пря-
мо внутри расположено стрельбище, 
где можно выполнять стрелковую ра-
боту. Комфортная температура внутри 
– в районе минус 3-х градусов, очень 
качественно подготовленная трасса. В 
общем, вопросов нет, все прекрасно!

– Вы побывали в лыжных тоннелях 
Финляндии и Германии. Чем наш от-
личается от иностранных аналогов?

– Прежде всего рельефом. Не знаю 

больше ни одного тоннеля, в котором 
был бы такой интересный перепад вы-
сот. Обычно тоннели гораздо более 
равнинные. Это не «плюс» и не «минус», 
просто особенность Токсово, которая 
позволяет проводить там подводящие 
тренировки. Еще, например, в финском 
Вуокатти внутри тоннеля такая давящая 
атмосфера: бетон, все серое... А здесь 
все так раскрашено, хорошее освеще-
ние, что создает приятное чувство. В це-
лом, я думаю, тоннель в Токсово можно 
считать одним из лучших в мире.

– Как складывается у Екатерины 
Юрловой подготовка к сезону?

– Все хорошо. Мы много работали с 
Анатолием Николаевичем Хованцевым, 
и даже он говорил, что доволен, всю 
запланированную работу выполнили 
практически в полном объеме. Мы скоро 
уезжаем на десятидневный сбор в Кон-
тиолахти, где будем делать акцент уже 
на более быструю работу. 14–15 ноября 
там будут соревнования – Гран-при Фин-
ляндии, в которых Катя планирует при-
нять участие. Там будет и Кайса Мака-
райнен, и другие сильные спортсменки.

– Активное сотрудничество Юрло-
вой с Макарайнен продолжается?

– Специально о спаррингах мы не до-

говаривались, но знаю, что Кайса тоже 
там будет и они с Катей на связи. Если 
какие-то тренировки будут пересекать-
ся, я думаю, поработают вместе.

– И наконец, как прошла недав-
няя свадьба вашей дочери? 19 октя-
бря в Рамзау Катя вышла замуж за 
австрийского массажиста Йозефа 
Перхта.

– Ребята расписались в Рамзау, а 
само торжество состоялось внизу, в 
Шладминге. С Катиной стороны были 
родители, брат – все самые близкие 
люди. В это же время там тренировалась 
наша мужская сборная, и на венчание 
пришли тренеры – Брагин, Попов, Рик-
ко Гросс. Приезжал Анатолий Хованцев, 
ну и было много родственников жениха 
(смеется). Свадьба вышла очень краси-
вой и искренней.

Пресс-центр ФЦП «Развитие 
физической культуры и спорта в РФ 
на 2006-2015 гг.» при Министерстве 

спорта РФ

Большой бокс в Сертолово
С 30 октября по 1 ноября в Сертоловском физкультурно-оздо-

ровительном комплексе прошли открытый чемпионат и первен-
ство МО «Всеволожский муниципальный район» по боксу, а также 
открытое Первенство МО Сертолово по боксу, посвященное Дню 
народного единства.

Тоннель в Токсово – один из лучших в миреТоннель в Токсово – один из лучших в мире
Виктор Юрлов, отец и тренер действующей чемпионки мира по биатлону Екатерины Юрловой, рас-

сказал пресс-центру ФЦП о тренировках дочери в первом в России лыжном тоннеле в Токсово, ко-
торый был построен в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–2015 годы».

Весело и интересно прошла в этом году IX Спартакиада пред-
приятий, учреждений и организаций города Всеволожска. Состя-
зания в различных видах спорта проходили в течение всего меся-
ца на различных площадках Всеволожского района. 

СПОРТ
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26 сентября 2015 года ком-
пания ООО «ЭнергоС трой
Снаб», проводя несогласован-
ные земляные работы на тер-
ритории промышленной зоны 
коттеджного поселка Янино-2 
во Всеволожском районе, по-
вредила стальной газопро-
вод высокого давления. Это 
привело к тому, что без газа 
остались 128 многоквартир-
ных домов и 2342 индивиду-
альных домовладения в 26-ти 
населенных пунктах, а также 
несколько предприятий, сре-
ди которых: Агрофирма «Вы-
боржец», ООО «Комбинат пи-
тания «Конкорд», институт им. 
Павлова, логистический парк 
«Янино» и другие. Работы по 
устранению последствий столь 
масштабной аварии газовика-
ми «Газпром газораспределе-
ние Ленинградская область» 
длились более суток. 

Так же бесперебойная по-
ставка газа потребителям ча-
сто нарушается по вине част-
ных лиц. Этой весной в поселке 
Щеглово владелец участка, 
устанавливая забор на терри-
тории собственного домовла-
дения, повредил подземный 
газопровод среднего давле-
ния и оставил без газоснабже-
ния своих соседей. В поселке 
Сертолово при проведении 
несогласованных земляных 
работ с газораспределитель-

ной организацией на дачном 
участке был поврежден газо-
провод среднего давления. В 
результате более чем на сутки 
было нарушено газоснабжение 
24-х частных домовладений.

 Компания «Газпром газо-
распределение Ленингра д-
ская область» напоминает, что 
только за отключение газа и 
повторный пуск виновникам 
придется заплатить до 300 
тыс. рублей. А также компен-
сировать «аварийные выбро-
сы» – объем газа, который не 
дошел до потребителей из-за 
повреж дения систем газо-
снабжения. Например, ущерб, 
подлежащий возмещению, в 
результате аварии при прове-
дении несанкционированных 
работ на территории промыш-
ленной зоны Янино-2 для ООО 
«ЭнергоСтройСнаб» составил 
более 1,4 млн. рублей. 

«В преддверии зимы стро-
ители и ремонтники старают-
ся использовать каждый день, 
чтобы ускорить темпы работ. 
Но любые несанкционирован-
ные земляные, строительные и 
иные работы в охранных зонах 
газопроводов недопустимы. 
Повреждение газотранспорт-
ной системы ведет не только к 
перебоям в поставке газа, но 
и может спровоцировать ава-
рийную ситуацию и несчастные 
случаи с летальным исходом», 

– рассказал главный инженер 
АО «Газпром газораспределе-
ние Ленинградская область» 
Виктор Перженица.

 По данным газораспре-
делительной компании, за 9 
месяцев текущего года в Ле-
нинградской области уже про-
изошло несколько нештатных 
ситуаций, из-за которых без 
газоснабжения на срок от 10 
часов до нескольких су ток 
оставались порядка 7 тысяч 
квартир и индивидуальных до-
мовладений, а также ряд пред-
приятий. 

Справка:
По действующему Закону 

«О газоснабжении в Россий-
ской Федерации» от 12.03.1999 
года и принятым нормативным 
актам все земляные работы в 
охранной зоне газопроводов 
должны проводиться после 
согласования с газораспре-
делительной организацией (в 
Ленинградской области – АО 
«Газпром газораспределение 
Ленингра дская область») и 
получения письменного раз-
решения. Вскрывать грунт ря-
дом с газопроводом можно 
только в присутствии предста-
вителя эксплуатирующей его 
организации. Использовать 
землеройную технику рядом 
с подземным газопроводом, 
рядом с кабелями установок 
электрохимзащиты газопро-
водов от коррозии запреща-
ется. Виновники умышленного 
блокирования либо повреж-
дения газовых сетей несут от-
ветственность в соответствии 
со статьей 32 Закона «О газо-
снабжении в Российской Фе-
дерации».

Пресс-служба АО «Газпром 
газораспределение ЛО»

По итогам 9 месяцев 2015 года в Ленинградской 
области несанкционированные строительные и зем-
ляные работы в границах охранных зон газовых объ-
ектов привели к прекращению газоснабжения почти 
7 тыс. потребителей.

Кто возместит ущерб?

Прощай, оружие
Возбуждено уголовное дело в отношении члена ОПГ, подозрева-

емого в незаконном обороте оружия и боеприпасов, сообщает АН 
«Оперативное прикрытие».

Ранее сообщалось, что в конце мая 2015 года в ходе реализации 
оперативной информации в отношении лиц, занимающихся неза-
конным оборотом огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и 
боеприпасов, был задержан активный член преступной группы - 
41-летний житель поселка Бугры Всеволожского района.

В результате обыска в квартире подозреваемого были обнаруже-
ны и изъяты: запал гранаты М-24; 150 г пороха двух видов; карабин 
Маузер; пистолет-пулемет Шпагина и более 200 патронов разного 
калибра.

Согласно заключению экспертизы, изъятое оружие иностранно-
го производства образца 1891/1930 гг. относится к категории огне-
стрельного оружия и пригодно для стрельбы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 
222 УК. Мера пресечения члену ОПГ в виде подписки о невыезде не 
изменялась.

Страшная находка
На завод по переработке мусора в Янино привезли труп ново-

рожденного ребенка. Как стало известно, тело мальчика было об-
наружено 3 ноября около 14 часов на территории завода МПБО-2, 
при сортировке мусора на конвейерной ленте.

Труп новорожденного был обмотан пуповиной. По заключению 
эксперта, возраст плода составляет 32–35 недель.

Останки направлены в морг для установления причины смерти. 
Экспертам предстоит установить, был ли ребенок убит или родился 
мертвым.

На территории завода МПБО-2 имеется видеонаблюдение, за-
пись изъята. Проверку проводит Следственный комитет.

Погуляли от души…
В кафе Нового Девяткино гастарбайтер получил пару ударов но-

жом. Состояние иностранца тяжелое, рассказали в правоохрани-
тельных органах.

Как стало известно, 30 октября врачи скорой помощи сообщили 
полицейским, что у кафе «От души» рядом с магазином «Призма» в 
Новом Девяткино Всеволожского района ножевые ранения получил 
молодой мужчина.

Выяснилось, что пострадавший – гражданин Узбекистана, заре-
гистрированный в Петербурге, и ему 19 лет. По предварительным 
данным, около полуночи 29 октября мигранта сначала избили, а по-
том нанесли два ножевых ранения в живот и поясницу. В тяжелом 
состоянии он был помещен в реанимацию. Ведется проверка.

Алкоголь до добра 
не доведёт

Задержаны двое 18-летних молодых людей из Всеволожского 
района, которые пытались похитить алкоголь и другие товары из 
гипермаркета.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Лен-
области, кража была совершена 30 октября 2015 года около 19.35 в 
гипермаркете на проспекте Обуховской обороны Санкт-Петербурга. 
Молодые люди похитили пять бутылок алкогольной продукции и 
другие товары на общую сумму около 11 тысяч рублей, но были за-
держаны.

Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 158 УК 
РФ (попытка кражи). Обоим подозреваемым избрана мера пресече-
ния – обязательство о явке.

Не дожидаясь суда…
Во Всеволожском изоляторе временного содержания повесился 

отчим, подозреваемый в насильственных действиях сексуального 
характера по отношению к своему пасынку.

Мужчина сплел веревку из надорванных кусков одеяла, которую 
прикрепил к решетке плафона, расположенного над выходом из ка-
меры. Признаков преступлений в действиях лиц, находившихся с 
подозреваемым в одной камере, не установлено.

«Таким образом, имеют место факты нарушений установленного 
порядка надзора, предусмотренного ст. 34 ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний», допущенных должностными лицами ИВС», – сообщает пресс-
служба надзорного ведомства.

Всеволожской городской прокуратурой на имя начальника УМВД 
России по Всеволожскому району внесено представление с требо-
ванием о проведении служебной проверки. 

Шаг в небытие
По информации АН «Оперативное прикрытие», 3 ноября 57-лет-

ний мужчина выбросился из окна своей квартиры на Знаменской 
улице в микрорайоне Южный во Всеволожске.

По словам 53-летней супруги погибшего, ее муж длительное 
время высказывал суицидальные намерения, 2 ноября ему вызвали 
«скорую помощь». Накануне женщина уснула в постели с супругом, а 
когда проснулась, увидела открытое окно и стоявшую рядом с подо-
конником табуретку. Предсмертной записки погибший не оставил.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news

КРИМ-ФАКТ

«Мы предлагаем механизм, чтобы наши органы 
ГИБДД имели возможность самостоятельно напра-
вить материалы для взыскания напрямую по месту 
работы или получения пенсии человека. Без судеб-
ных приставов, – заметил Парфенчиков. – Кстати, 
для человека также будет выгодней, если до испол-
нительного производства дело не дойдет».

Он заметил, что «если у человека есть место 
работы, то на каком-то этапе органы ГИБДД могут 
отправить материалы сами. Зачем включать меха-
низм исполнительного производства?». Преиму-
ществом этого он видит освобождение должника 
от уплаты 7% исполнительского сбора (или 1000 
рублей, если эта сумма ниже, – прим. ТАСС) при 
возбуждении производства по принудительному 
взысканию.

«Зачем делать нам то, что совершенно спокой-
но может сделать любой государственный орган, 
в данном случае ГИБДД», – заметил Парфенчиков. 
– Только если все это не сработало, уверен он, – 
человек не заплатил штраф и не удалось найти его 
место работы, – документы должны поступать к 
приставам.

Также приставы предлагают отказаться от 
штрафов за неуплату штрафов. По его словам, за 
9 месяцев этого года приставам поступило 13 млн 
штрафов из ГИБДД. «На всех этих людей органы 
ГИБДД должны были составить протоколы за не-
уплату административного штрафа, а потом пере-
дать материалы в суд», – заметил он, добавив, что 
даже если ГИБДД и смогла бы оформить все эти 
протоколы, возросла бы нагрузка на суды.

«Поэтому мы и предлагаем сделать систему бо-
лее простой и понятной: если человек не заплатил 
вовремя штраф, он наказывается материально, 
то есть исполнительным сбором», – добавил он. 
– «Если наказание не исполняется, это уже очень 

серьезная пробуксовка всего государственного 
механизма, – уверен Парфенчиков. – Поэтому нам 
нужно уйти от системы срока давности взыскания 
административного штрафа и прийти к процедуре 
его замены».

«Если после принятия всех мер принудительного 
исполнения, в том числе ареста имущества, человек 
все-таки штраф не заплатил, необходимо предус-
мотреть право судебного пристава обратиться в суд 
и потребовать замены штрафа на другое наказание: 
административный арест, обязательные работы, 
тем более что в настоящее время судебными при-
ставами отработан механизм отбывания этого вида 
наказания», – отметил Парфенчиков. – «Такой поря-
док обеспечит соблюдение принципа неотвратимо-
сти административного наказания», – убежден он.

Он напомнил, что с 15 января 2016 года вступает 
в силу закон, разрешающий уплачивать лишь по-
ловину штрафа, если оплата идет в течение пер-
вых 20 дней. Система взимания штрафов «должна 
способствовать тому, чтобы у нас максимальное 
количество штрафов либо платилось добровольно, 
либо взыскивалось в рамках непринудительного 
исполнения».

Как ранее сообщили в Судебном департаменте 
при Верховном суде, за 2014 год суды назначили 
административных штрафов на 72,7 млрд рублей. 
Из них было добровольно оплачено или взыскано – 
9,8 млрд рублей. При этом более половины суммы 
назначенных штрафов – 45 млрд рублей – состави-
ли штрафы за неуплату предыдущих штрафов. Их 
было взыскано лишь 1,6 млрд рублей.

Самые крупные суммы дали штрафы за пьяное 
вождение (10,5 млрд рублей, из них оплачены 3,2 
млрд рублей) и штрафы за отказ пройти медосви-
детельствование на состояние опьянения (6 млрд 
рублей, оплачено – на 1,6 млрд рублей).

ЭХ, ДОРОГИ!

Квитанции о штрафах
сразу по месту работы?

Директор Федеральной службы судебных приставов – главный судебный пристав России Ар-
тур Парфенчиков – предлагает наделить ГИБДД правом направлять квитанции о наложенных 
штрафах по месту работы водителей. Об этом он сообщил в интервью, которое опубликовано в 
«Российской газете» от 27 октября.
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Заседание 

Общественной 
палаты

30 октября состоялось заседание Обществен-
ной палаты Всеволожского района. На заседание 
был приглашен глава администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО Владимир Пе-
трович Драчев. В своем выступлении он особо от-
метил значимость построения реальной обратной 
связи с населением.

Первыми в повестке дня стояли вопросы о досроч-
ном прекращении полномочий члена Общественной 
палаты Всеволожского района и его председателя – 
Сергея Николаевича Шульги. Сергей Николаевич побла-
годарил членов палаты за совместную работу и объяс-
нил свою просьбу об освобождении от должности тем, 
что переходит на государственную службу. Владимир 
Петрович Драчев подтвердил, что Шульга будет рабо-
тать в администрации района в должности помощника 
главы по вопросам экономической безопасности: «По 
закону совмещать общественную должность с госслуж-
бой нельзя. Но я уверен, что в своем новом качестве 
Сергей Николаевич еще не раз обратится к Обществен-
ной палате. Так что прощаться не стоит».

Новым председателем единогласно был избран Вик-
тор Михайлович Рожнов, ранее занимавший должность 
заместителя председателя Общественной палаты Все-
воложского района. Его заместителем избран Михаил 
Владимирович Голованов.

В ходе дальнейшей работы были обсуждены планы 
работы Общественной палаты на 2016 год и прочие во-
просы. 

Елена ШМАТА, ответственный секретарь 
Общественной палаты

Приглашают
конкурсы

кулинаров...
В соответствии с Программой по поддержке малого 

предпринимательства во Всеволожском районе и в це-
лях дальнейшего совершенствования профессиональ-
ного мастерства среди работающих, обмена опытом, 
освоения новых передовых технологий, повышения 
эффективности труда, квалификации кадров, создания 
благоприятных условий для их работы и профессио-
нального роста, выявления лучших мастеров с после-
дующим включением их в сборную команду поваров, 
кулинаров, официантов, барменов для участия в об-
ластном и в Российском чемпионатах 2015 года, адми-
нистрация МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области проводит районный конкурс 
по кулинарному искусству «Гурман-2015».

Конкурс будет проводиться в один тур 20 ноября 
2015 года в 14.00 по адресу: г. Всеволожск, Армян-
ский переулок, д. 11, Торговый дом «Ко-Тиг» – кафе. 

Приглашаем всех жителей и гостей Всеволожско-
го района посетить конкурс кулинарного искусства, а 
также принять участие заинтересованных лиц в данном 
мероприятии.

...и парикмахеров
В соответствии с Программой по поддержке мало-

го предпринимательства во Всеволожском районе и 
в целях дальнейшего совершенствования профес-
сионального мастерства среди работающих, обмена 
опытом, освоения новых передовых технологий, повы-
шения эффективности труда, квалификации кадров, 
создания благоприятных условий для их работы и про-
фессионального роста, выявления лучших мастеров с 
последующим включением их в сборную команду па-
рикмахеров и косметологов для участия в областном и 
в Российском чемпионатах 2015 года, администрация 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области проводит районный конкурс по парик-
махерскому искусству «Мир фантазии-2015».

Конкурс будет проводиться в один тур 4 декабря 
2015 года в 11.00 по адресу: г. Всеволожск, микро-
район Южный, ул. Московская, д. 6, КДЦ «Южный».

Приглашаем всех жителей и гостей Всеволожского 
района посетить конкурс парикмахерского искусства, а 
также принять участие заинтересованных лиц в данном 
мероприятии.

Подробную информацию о конкурсах можно 
получить в оргкомитете конкурса (отдел развития 
сельскохозяйственного производства, малого и 
среднего предпринимательства) по адресу: г. Все-
воложск, Колтушское ш., 138, каб. 101. 

Контактное лицо – Козлова Мария Алексеевна, 
тел. 8 (813-70) 24-725.

Присутствующих поздравили официальные лица: 
Е.И. Фролова, заместитель главы администрации Все-
воложского района; Т.В. Павлова, депутат ЗакСа Ленин-
градской области; А.А. Плыгун, глава муниципального 
образования «Город Всеволожск», советник главы адми-
нистрации; А.Т. Моржинский, председатель комитета по 
образованию; Ю.К. Посудина, И.П. Бритвина, депутаты МО 
«Город Всеволожск». А 30 октября состоялась незабывае-
мая встреча выпускников многих лет.

У школы, расположенной в живописном микрорайоне 
Мельничный Ручей, богатая история.

Построена она в 1965 году. Руководил строительством 
П.М. Борисов.

1 сентября 1965 года в классы пришло 1250 учеников. 
Первым директором школы стала заслуженный учитель 

РСФСР Е.С. Петриашвили (1965–1987 гг.).
В октябре 2010 г. школа отметила свой 45-летний юби-

лей. За те годы было выпущено 2187 учеников, из них с По-
хвальными грамотами 64 выпускника.

С 1993 года  окончили школу с золотыми медалями 12 
выпускников, с серебряными – 17 выпускников.

С 1987 по 2009 год директором была Почетный работ-
ник общего образования Тамара Александровна Евкайки-
на. Под ее руководством школа в статусе региональной 
экспериментальной площадки успешно работала над вне-
дрением модели «Культуротворческая школа» с углублен-

ным изучением русской народной культуры.
В настоящее время педагогический коллектив успешно 

возглавляет Светлана Владимировна Зверева.
Достижений у школы-юбиляра немало, в том числе и за 

последнее десятилетие. Приведём некоторые.
2005 г. – I место в районном конкурсе «Школа года»;
2006 г. – лауреат конкурса «Лучшие школы России» в 

рамках национального проекта «Образование»;
2007 г. – школа включена в реестр «Ведущие образова-

тельные учреждения России»;
– Благодарность Губернатора Ленинградской области.
2008 г. – Благодарность Комитета по образованию ад-

министрации МО «Всеволожский муниципальный район»;
2009 г. – Благодарность Комитета по образованию ад-

министрации МО «Всеволожский муниципальный район»;
2010 г. – Благодарность от Законодательного собрания 

Ленинградской области;
2011 г. – Благодарность Губернатора Ленинградской 

области;
2012 г. – Свидетельство об участии во Всероссийском 

Реестре социально ответственных предприятий и органи-
заций;

2014 г. – Почетный диплом Совета депутатов МО «Город 
Всеволожск».

Так держать и дальше желаем этому замечательному 
учебном заведению!

Школе на Мельничном – 50!

Праздник этот, состоявшийся 30 
октября и объединивший несколь-
ко поколений педагогов и учеников, 
был больше похож на встречу в кругу 
большой семьи.

Ровно 50 лет прошло с тех пор, 
как в поселке Токсово было постро-
ено нынешнее здание новой школы. 
Сегодня это муниципальное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа «Токсов-
ский центр образования» имени Героя 
Советского Союза В. Я. Петрова». Но 
если поискать корни образователь-
ной традиции Токсово еще раньше, 
то окажется, что первое упоминание 
о школе относится к 1875 году, когда 
земством в Токсовской волости было 
открыто одноклассное финское учи-
лище. Традиции и преемственность 
поколений, неразрывная связь школы 
с историей России, нравственный и 
гражданский подвиг педагогов деся-
тилетие за десятилетием наполняли 
ее стены особой энергией, которая 
передается ученикам и которая ими 
же и умножается. 

Достаточно было послушать, как 
пел хор учеников младших классов, 
посмотреть выступления дошколят – 
будущих учеников школы – и ее ны-
нешних учеников, чтобы окунуться в 
атмосферу творчества, взаимопони-

мания, добра. День рождения – это, 
конечно, подарки. Глава муници-
пального образования «Дубровское 
городское поселение» Татьяна Ген-
надьевна Куликова вручила от лица 
депутата Законодательного собра-
ния Ленинградской области Саяда 
Исбаровича Алиева сертификат на 
2,5 миллиона рублей – эти деньги 
пойдут на ремонт актового зала.

Разумеется, самые теплые слова 
произнесли в своих выступлениях 
глава администрации МО «Токсов-
ское городское поселение» Вадим 
Владимирович Кузнецов и глава МО 
«Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области Ольга 
Владимировна Ковальчук.

В своем выступлении Ольга Вла-
димировна, в частности, сказала:

– Токсовская школа для нас – это 
в первую очередь лица любимых 
учителей, из поколения в поколение 
передающих традицию педагогики 
высшей пробы. Из этих стен выхо-
дят не просто образованные люди. 
Это личности, которым помогли рас-
крыться поистине великие учителя. 
Сегодня, в этот праздничный день, 
мы должны отдать должное Синову 
Виталию Алексеевичу, который по-
ложил основу послевоенной исто-
рии школы и, по сути, вдохнул в нее 

вторую жизнь. Я счастлива, что могу 
назвать этого выдающегося человека 
своим наставником. Ведь именно он 
учил меня профессии, когда я только 
начинала работать учителем. С Ток-
совской школой связаны судьбы мно-
гих замечательных педагогов – чтобы 
перечислить все их имена, не хватит 
времени. Но особо я хочу отметить 
заслуженного учителя России Люд-
милу Тимофеевну Зеленскую, заслу-
женного тренера России, ветерана 
Великой Отечественной войны Бара-
нова Леонида Алексеевича, Филато-
ву Ирину Ивановну, учителя русского 
языка и литературы, первой полу-
чившей звание Почетного жителя МО 
«Токсовское городское поселение», 
учителя английского языка Людми-
лу Ивановну Глевицкую и, конечно, 
учителя химии Нину Стефановну 
Симонову, которая сегодня здесь, с 
нами, в окружении выпускников, по-
кинувших стены школы 50 лет назад. 
Сегодня традиции школы хранит ее 
директор Наталья Геннадиевна Ни-
кандрова. Я хочу пожелать ей, всем 
учителям и всем ученикам Токсовской 
школы счастья, мира и успехов! Пусть 
ваша школа, ваш общий дом всегда 
остается местом, куда хочется при-
ходить, куда хочется возвращаться 
снова и снова! 

Токсовский Дом знаний

23 октября состоялось торжественное собрание в честь 50-летия Всеволожской сред-
ней школы № 5, на которое были приглашены ветераны педагогического труда, родители, 
выпускники-медалисты, социальные партнеры, члены педагогического коллектива школы.

Токсовская средняя школа дорога не только ее многочисленным выпускникам. Это 
учебное заведение стало настоящим символом Всеволожского района, поэтому его 
50-летний юбилей – праздник для всех.
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Обращаясь к участникам 
пресс-конференции, предсе-
датель Законодательного со-
брания Сергей Бебенин по-
благодарил журналистов за 
поступившие вопросы, неравно-
душие к проблемам своих муни-
ципальных образований, а также 
за плодотворный труд, помощь в 
освещении деятельности регио-
нального парламента и просве-
щение населения в вопросах за-
конотворчества.

В пресс-конференции также 
приняли участие председатели 
постоянных комиссий Законода-
тельного собрания: Иван Григо-
рьев, Вадим Густов, Александр 
Петров, Николай Пустотин (все 
– «Единая Россия»), Геннадий 
Жирнов, Галина Куликова («Спра-
ведливая Россия»), Сергей Буту-
зов (КПРФ) и депутаты Вероника 
Каторгина, Валерия Коваленко 
(обе – «Справедливая Россия»), 
Валерий Ершов (КПРФ), Павел 
Лабутин («Единая Россия»).

Депутаты ответили на вопро-
сы журналистов о социальной 
защищенности людей пожилого 
возраста, о сохранении фель-
дшерско-акушерских пунктов и 
организации медицинской по-
мощи на отдаленных террито-
риях, о поддержке НКО и полу-
чении грантов на проведение 
общественно значимых меро-
приятий.

Вопрос «Всеволожских ве-
стей» касался эффективности 
парламентской деятельности 
Законодательного собрания, 
наиболее важных принятых и го-
товящихся законов социальной 
направленности, предстоящих 
выборов и преемственности в 
депутатском корпусе: на них под-
робно ответил Сергей Бебенин.

Газета «Мгинские вести» 
подняла вопрос о включении в 

Перечень и в Закон «О празд-
ничных днях и памятных датах 
Ленинградской области» даты 
21 января – Дня освобождения 
поселка Мга от немецко-фа-
шистских захватчиков. Депутат 
Павел Лабутин ответил, что по-
стоянная комиссия по законно-
сти и правопорядку уже готовит 
ходатайство по данному вопросу 
и в самое ближайшее время он 
будет вынесен на рассмотрение 
Законодательного собрания.

Валентину Яфанову, редак-
тора газеты «Лодейное Поле», 
интересовал вопрос закрытия 
ФАПов в сельской местности. 
Председатель постоянной ко-
миссии по здравоохранению и 
социальной политике Александр 
Петров ответил, что закрытие 
ФАПов происходит обоснованно 
и только там, где они обслужива-
ют менее 100 человек, либо где 
здания, в которых они располо-
жены, находятся в аварийном 
состоянии. В то же время стро-
ятся и открываются новые ФАПы 
и врачебные амбулатории, за 
период 2014–2015 годов было 

построено и открыто 33 новых 
таких объекта.

Газета «Балтийский Луч» об-
ратила внимание депутатов на 
проблему проезда пенсионеров 
Ломоносовского района в город-
ских автобусных маршрутах, где 
областной единый социальный 
проездной билет не считывается 
валидатором. Сергей Бебенин 
ответил, что данные маршруты 
входят в «Соглашение по пере-
возке пассажирским транспор-
том общего пользования жите-
лей Санкт-Петербурга и жителей 
Ленинградской области на 2015–
2017 годы», следовательно, ав-
тобусный парк, в чьем ведении 
находятся данные маршруты, 
обязан установить валидаторы, 
которые будут считывать наши 
областные проездные билеты. 
Если этого не происходит, жите-
ли могут обратиться в профиль-
ный областной комитет с офици-
альной жалобой о неисполнении 
соответствующими перевозчи-
ками Соглашения.

Представители Тосненского 
телевидения озвучили свое бес-

покойство по вопросу недавно 
принятого Законодательным со-
бранием закона, отменяющего 
отчисление 50% транспортного 
налога в муниципальные бюдже-
ты. Теперь транспортный налог в 
полном объеме будет зачислять-
ся в областной бюджет. По сло-
вам журналистов, Тосненский 
район в результате недополучит 
в свой бюджет порядка 16 мил-
лионов рублей. Председатель 
постоянной комиссии по бюдже-
ту и налогам Николай Пустотин 
успокоил представителей СМИ, 
пояснив, что этот вопрос деталь-
но обсуждался на заседании 
парламента. Во-первых, при-
нятый закон предусматривает 
компенсацию выпадающих до-
ходов от транспортного налога 
за счет налога на прибыль – 3%. 
Во-вторых, с районами, которые 
наиболее «пострадали» от дан-
ного решения, а это не только 
Тосненский, но еще и Тихвинский 
район, вопрос будет решаться в 
индивидуальном порядке и им 
гарантированно будут компен-
сированы эти средства за счет 
дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности. Также 
были получены ответы о пробле-
мах долгостроя, летнего отдыха 
детей и многие другие.

В  к о н ц е  п р е с с - к о н -
ференции были отмечены 
некоторые издания и жур-
налисты. В том числе глав-
ный редактор «Всеволожских 
вестей» В.А. ТУМАНОВА (на 
снимке): ей вручено Благо-
дарственное письмо Законо-
дательного собрания за вклад 
в развитие средств массовой 
информации Ленинградской 
области.

Программа семинара продол-
жилась в Кингисеппском районе. 
Участники семинара познакоми-
лись с Кингисеппом, возложили 
цветы на мемориале «Роща Пя-
тисот», встретились с участни-
ками детской телестудии «Яркая 
молодежь», где пообщались со 
своими юными коллегами, а так-
же побывали в Ивангороде, где 
познакомились с достоприме-
чательностями старинного при-
граничного города и с работой 
местных средств массовой ин-
формации.

По материалам 
пресс-службы 

Законодательного собрания 
Ленинградской области

Честные ответы 
на прямые вопросы

ПАНОРАМА
29 октября в рамках традиционного выездного семинара-встречи руководи-

телей средств массовой информации с депутатами Законодательного собрания 
прошла пресс-конференция, на которой спикер Сергей Бебенин, председатели 
постоянных комиссий и депутаты областного парламента ответили на вопросы 
журналистов районных газет и электронных СМИ.

За укрепление За укрепление 
межнациональных межнациональных 

отношений отношений 
13 ноября во двор-

це «Олимпия» (Литей-
ный пр., 14)  состоится 
торжественное меро-
приятие, посвященное 
празднованию Дня на-
родного единства. 

В 14 часов начнется церемо-
ния награждения представите-
лей региональных обществен-
ных организаций за большой 
личный вклад в укрепление 
межнациональных и межкон-
фессиональных отношений в 
Ленинградской области. Так-
же будут открыты две фото-
выставки, которые позволят 
еще раз вспомнить наиболее 
значимые мероприятия, кото-
рые проходили в течение всего 
2015 года в городах и поселках 
Ленинградской области с уча-
стием представителей нацио-
нально-культурных объедине-
ний: автономий, землячеств и 
диаспор.

В праздничном мероприя-
тии примут участие представи-
тели региональной и муници-
пальной власти Ленинградской 
области, федеральных органов 
и ведомств, а также научных и 
общественных национально-
культурных и религиозных ор-
ганизаций.

Организатором меропри-
ятия выступает комитет по 
местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Ленинградской области в рам-
ках реализации подпрограммы 
«Гармонизация межнациональ-
ных и межконфессиональных 
отношений» государственной 
программы «Устойчивое обще-
ственное развитие в Ленин-
градской области».

Желаем Желаем 
друг другу друг другу 

добрадобра
Сторона, сторона 

родная, всеволожская 
наша земля. Тебя в боях 
с фашистами отстоя-
ли и не пустили врага. 
Здесь живут замеча-
тельные люди и желают 
друг другу добра.

В этом можно убедиться, 
побывав на памятных местах, 
и Богу поклониться в храмах и 
церквях, за нашу Родину род-
ную и любимую единую нашу 
страну.

Из года в год в ней отмечают 
великие праздники – 4 и 7 ноя-
бря, которые Россия заслужила 
ходом истории своей. Так пусть 
же мирная жизнь будет всегда, 
и с каждым годом становятся 
прекрасными села и города.

Всеволожский районный 
Совет ветеранов поздравляет 
жителей: пожилых, молодых и 
воинов Российской армии, же-
лает семейного благополучия 
и крепкого здоровья всем на 
долгие годы.

А.А. КАЛАШНИКОВ, 
председатель 

Всеволожского районного 
Совета ветеранов
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Статья появилась после по-
ездки на съёмочную площад-
ку корреспондентов газеты 
«Всеволожские вести» автора 
этих строк и Антона Ляпина. 
Поездка состоялась во время 
первого этапа натурных съё-
мок, которые проводились 
в лесном массиве у деревни 
Агалатово. Кстати, мы были 
первыми корреспондентами, 
допущенными на съёмочную 
площадку. 

В опубликованной статье про-
мелькнула фраза: «По замыслу 
авторов, фильм выйдет в широ-
кий прокат к памятной дате боя 
у разъезда Дубосеково – к 16 но-
ября 2015 года». И вот памятная 
дата приближается. Закономер-
но возникает вопрос о судьбе 
фильма, которая ещё год назад 
у многих вызывала сомнение 
– ведь, когда мы делали репор-
таж со съёмочной площадки, у 
авторов фильма ещё не было на 
руках суммы, необходимой для 
окончания работ. И возникали 
опасения, что проект, начатый с 
таким шумом, без финансирова-
ния остановится.

Но, слава Богу, этого не слу-
чилось. Фильм будет доведён до 
конца. Бюджет фильма «Двад-
цать восемь панфиловцев» со-
ставляет 150 миллионов рублей. 
И эти деньги уже имеются на 
счёту. Часть средств была со-
брана методом краудфандинга 

(«с миру по нитке»). Часть денег 
прислали из Киргизии, 19 мил-
лионов рублей было получено 
из Министерства культуры Ка-
захстана. Ведь 316-я стрелковая 
дивизия под командованием ге-
нерала И.В. Панфилова форми-
ровалась сначала в Киргизии, а 
затем – в Казахстане, и земляки 
решили отдать свою дань памя-

ти. В результате фильм «Двад-
цать восемь панфиловцев» стал 
не просто «народным», но ещё и 
международным проектом. 

В 2014–2015 годах сняты все 
запланированные сцены (как 
комментирует режиссёр фильма 
и автор сценария Андрей Ша-
льопа – «без зверей-политру-
ков и черенков от лопат вместо 

оружия»). Натурные съёмки про-
водились не только под Санкт-
Петербургом, но и под Москвой 
(в деревне Першино Ивановской 
области). Завершающие работы 
идут в павильонах «Ленфильма». 
Проводится озвучка, продол-
жается работа по монтажу, по 
эффектам и так далее. В конце 
сентября 2015 года рабочую пло-

щадку посетила внучка генерала 
И.В. Панфилова Айгуль Байкада-
мова, которая после этого вы-
ступила на Центральном теле-
видении и дала высокую оценку 
увиденному. (Айгуль Байкадамо-
ва постоянно проживает в Алма-
Ате).

К сожалению, выпустить 
фильм к 16 ноября 2015 года ав-
торы не успевают. Точная дата 
выхода в прокат пока неизвест-
на. В своём последнем интервью 
Андрей Шальопа пообещал, что 
зрители точно увидят «Двадцать 
восемь панфиловцев» к юбилею 
битвы под Москвой, который бу-
дет отмечаться в 2016 году. На-
поминаем, что легендарная бит-
ва под Москвой проходила с 30 
сентября 1941 года по 20 апреля 
1942 года. О времени выхода 
фильма в эфир наша газета обя-
зательно сообщит. 

Пока же мы публикуем отры-
вок из интервью, которое при-
слал писатель и журналист из 
Санкт-Петербурга Денис Миро-
нов-Тверской. Интервью публи-
куется впервые и с согласия ав-
тора.

Коль речь в интервью, которое 
вы сейчас прочитаете, пойдёт о 
том, был подвиг 28 панфиловцев 
или его не было, хочется доба-
вить следующий комментарий. 
Уже после того, как интервью 
Д. Миронова было записано – а 
именно 9 октября 2015 года, – 
в Астане (столица Казахстана) 
опубликована статья под назва-
нием «Казахстанские архивисты 
доказали: подвиг 28 панфилов-
цев под Москвой был в действи-
тельности». В этой публикации 
прозвучало обещание, что сен-
сационный документ, найденный 
казахстанскими архивистами, 
в ближайшее время будет вы-
ставлен на всеобщее обозрение. 
Так что интрига вокруг проекта 
«Двадцать восемь панфиловцев» 
продолжается. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА 

НА СНИМКАХ: во время на-
турных съёмок возле Агалато-
ва в марте 2014 года.

«Двадцать восемь панфиловцев»: 

правда о героях

Недавно появилась информация, что следующий, 2016 год в России будет 
объявлен Годом кино. Мы будем вспоминать об актёрах, жителях нашего района, 
или о фильмах, которые были сняты на нашей земле. И, конечно, первым в этом 
ряду будет «народный» фильм «Двадцать восемь панфиловцев». Этот проект мы 
подробно описали в статье «Имеем право на легенду», которая была опублико-
вана в газете «Всеволожские вести» в № 23 от 28 марта 2014 года. 

ПАМЯТЬ

«Мы планируем, что мы завершим 
общественное обсуждение концепции в 
декабре с тем, чтобы в первых месяцах 
следующего года выйти на итоговый до-
кумент», – сказала она.

По словам Третьяк, концепция должна 
лечь в основу разработки образователь-
ных программ по повышению квалифи-
кации и переподготовке специалистов. 
«Концепция будет использована при 
разработке новых учебно-методических 
материалов, и она будет положена в 
основу экспертизы новых учебников по 
русскому языку и литературе», – отме-
тила она. «Надеемся, что уже до начала 
учебного года мы будем иметь тот пакет 
документов, который школы смогут ис-
пользовать в учебном процессе», – за-
ключила первый замминистра.

Создание единой концепции препо-
давания русского языка и литературы в 
школе выходит на финишную прямую, 
заявил председатель Госдумы Сергей 
Нарышкин на заседании рабочей группы 
по разработке единой концепции препо-
давания русского языка и литературы в 
общеобразовательных организациях.

Он обратил внимание, что за послед-
ние несколько месяцев проведена очень 
большая работа: «пришлось разобрать-
ся с целым множеством вопросов в об-
ласти преподавания русского языка и 
литературы, накопившихся за долгие и 
долгие годы».

По словам На-
рышкина, «удалось 
провести сбор, ана-
лиз, рассмотрение 
множества предло-
жений, поступивших 
в том числе из рос-
сийских регионов». 
«Итогом этой боль-
шой работы стал до-
работанный в ходе 
профессионального 
проект единой кон-
цепции преподава-
ния русского языка 
и литературы в шко-
ле», – сказал он.

На следующем 
этапе, отметил глава 
нижней палаты парламента РФ, пред-
стоит, «возможно, даже еще более ин-
тенсивная работа с теми замечаниями 
и предложениями, которые будут по-
ступать в ходе самого широкого все-
общего обсуждения проекта». Нарыш-
кин призвал отнестись к этому со всей 

серьезностью.
Политик обратил внимание, что 30 ок-

тября в Махачкале начинает свою работу 
Первый всероссийский форум учителей 
русского языка и литературы, где кон-
цепция будет обсуждаться на одном из 
круглых столов. А через несколько дней, 

в начале ноября, во Владимире пройдет 
педагогическая конференция под назва-
нием «Русский язык и литература в со-
временном образовательном простран-
стве», где проект концепции также будет 
одной из главных тем дискуссии.

« О т в е т с т в е н н о с т ь з д е с ь п о -
настоящему огромная, ведь речь идет не 
просто о преподавании одного из школь-
ных предметов, а о том, как научить де-
тей самостоятельно думать и оценивать 
прочитанные книги, многие из которых 
являются настоящими шедеврами, как 
научить детей видеть и использовать все 
богатство русского языка, которое явля-
ется объединяющим началом для на-
шего многонационального государства 
и всего русского мира», – подчеркнул 
председатель Госдумы.

Одновременно он выразил уверен-
ность, что готовящаяся концепция 
«должна быть адаптирована, конечно же, 
к требованиям времени, и она должна 
отвечать ожиданиям как педагогов, так и 
учеников». «Я надеюсь, что после завер-
шения общественного обсуждения про-
екта концепции у правительства будут 
все основания, чтобы подробно рассмо-
треть этот документ и его утвердить», – 
сказал спикер. В этой связи он попросил 
коллег из Министерства образования и 
науки не затягивать с началом всех со-
гласительных процедур.

Готовится концепция преподавания русского языка
Как сообщает ТАСС, Минобрнауки рассчитывает подготовить ито-

говый текст концепции преподавания русского языка и литературы 
в первых месяцах 2016 года. Об этом заявила первый замминистра 
образования и науки РФ Наталья Третьяк, выступая на заседании 
рабочей группы в Госдуме.
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Интервью с режиссёром 
Андреем ШАЛЬОПА

– Подвигу панфиловцев по-
священо как минимум три ху-
дожественных фильма: «За 
нами Москва», 1967 г., «Во-
локоламское шоссе», 1984 г., 
совсем недавно, в 2013 г., вы-
шел 4-серийный казахстан-
ский фильм по мотивам пове-
сти А.А. Бека «Волоколамское 
шоссе». Что побудило ваш съё-
мочный коллектив взяться за 
новую экранизацию легендар-
ного подвига панфиловцев?

Андрей ШАЛЬОПА: Дело в 
том, что ни один из этих фильмов 
по существу не имеет отношения 
к подвигу двадцати восьми пан-
филовцев. Был такой известный 
советский военачальник Бауыр-
жан Момышулы (прим. ред. – в 
1941 г. участвовал в обороне Мо-
сквы, командовал батальоном) – 
это один из величайших героев 
Казахстана, там его почитают, 
как у нас Александра Невского, 
для казахов это невероятно мас-
штабная историческая фигура… 
Собственно говоря, о нём все 
эти произведения. С его слов Бек 
написал книгу «Волоколамское 
шоссе», она о самом Момышулы 
и его батальоне 1073-го полка. 
Герои-панфиловцы служили в 4-й 
роте 2-го батальона 1075-го пол-
ка. Это не просто разные полки, 
это были разные участки фронта. 
Книга «За нами Москва» – произ-
ведение Момышулы, он сам его 

написал. Но о двадцати восьми 
панфиловцах там всего букваль-
но одна строчка. То есть о наших 
героях нет полного повествова-
ния ни в одной из этих книг. Так-
же конкретно о двадцати восьми 
панфиловцах нет ни одного худо-
жественного фильма. Поэтому мы 
решили снять о них наш фильм.

– В основу многих фильмов 
о войне были положены уже 
состоявшиеся литературные 
произведения, повести и пье-
сы. Что стало основой вашего 
фильма?

Андрей ШАЛЬОПА: Основой 
нашего фильма стал мой ориги-
нальный сценарий. При этом я 
много с кем встречался. Ездил 
в редакцию «Красной звезды», 
общался с Виталием Морозом, 
который лично знал журналиста 
Кривицкого, как известно, впер-
вые написавшего о двадцати 
восьми панфиловцах во время 
войны. Я был в панфиловской ди-
визии, которая стоит в Токмаке 
(прим. ред. – Киргизия)… 

– Обнародованный не-
давно архивный документ за 
подписью главного военного 
прокурора ВС СССР генера-
ла Н. Афанасьева, в котором 
подчёркнуто, «что подвиг 28 
гвардейцев-панфиловцев, ос-
вещённый в печати, является 

вымыслом», возбудил новую 
волну дискуссий вокруг этой 
темы. Каково твоё отношение 
к данному архивному доку-
менту?

Андрей Шальопа: Это все-
го лишь юридический документ, 
сухой и формальный, сделанный 
на основании расследования. 
В этом документе по существу 
нет никаких выводов. Это просто 
формальная констатация фактов, 
имевшихся тогда у следственной 
группы. Вот и всё. То есть этот 
документ ничего не доказыва-
ет, ничего не опровергает, он не 
может являться основанием для 
исторических выводов, тем бо-
лее что в нём масса внутренних 
противоречий. Это просто справ-
ка. Поэтому к данному документу 
у меня нет никаких претензий. У 
меня есть претензии к огромному 
множеству якобы сенсационных 
заголовков, под которыми в СМИ 
были опубликованы комментарии 
к этому документу: «наконец-то 
тайна раскрыта» и прочее. Но 
ведь люди читают в основном 
именно эти заголовки и коммен-
тарии под ними, не удосужившись 
самостоятельно исследовать до-
кумент, изучить первоисточник. 
А затем желающая каких-то сен-
сационных разоблачений часть 
нашего общества делает по-

спешные выводы, разумеется, 
не имеющие никакого отношения 
к исторической правде. Вот это 
меня действительно беспокоит.

– Колоссальный интерес к 
вашему фильму, возникший 
даже на стадии его создания, 
говорит о том, что премьере 
фильма заранее гарантиро-
вано повышенное внимание 
зрительской аудитории. Какие 
планы на прокат картины по-
сле премьеры, будет ли фильм 
участвовать в фестивальных 
программах?

Андрей Шальопа: Как продю-
сер проекта я делаю всё возмож-
ное, чтобы наша картина имела 
максимально широкий прокат. 
Мы ставим задачу, чтобы фильм 
демонстрировался буквально во 
всех кинотеатрах страны. Более 
того, планируется показ фильма 
в республиках СНГ: Казахстане, 
Киргизии, Таджикистане, Узбе-
кистане… Мы постараемся по-
казать фильм в Китае. Если бу-
дет возможно, покажем картину 
в Европе. Теперь что касается 
фестивалей. Премьера фильма 
и начало проката планируются в 
конце года. Поэтому, скорее все-
го, на европейские фестивали 
мы не попадём, поскольку в Ев-
ропе в основных фестивальных 
программах участвуют картины, 

которые не были в прокате. Воз-
можно, впрочем, что фильм по-
падёт на кинофестиваль Амери-
канской кинематографической 
академии, там другой принцип 
отбора картин. Но дело не в этом. 
У меня отношение ко всем этим 
фестивалям вполне спокойное. 
Для нас главный приз – это зри-
тельское признание, и в первую 
очередь в России. Все остальные 
призы, даже самые престижные, 
не сравнятся с признанием зри-
телей. Для этого мы и работали.

– Фильм «Двадцать восемь 
панфиловцев», несомненно, об 
истинных духовных ценностях, 
во имя которых совершили ду-
ховный подвиг наши деды и 
отцы во время войны. Наши со-
временники, новые поколения 
россиян сегодня так же силь-
ны духом, как их героические 
предки и, вообще, во все ли 
времена находится место для 
подвига?

Андрей ШАЛЬОПА: Думаю, 
что наши современники, новые 
поколения так же сильны духом, 
как и наши героические предки. 
Если придёт пора проявить че-
ловеческие качества, то наш на-
род их проявит и сегодня. И вся 
эта шелуха, которая сейчас есть, 
которой мы облеплены, она с нас 
слетит и наш национальный стер-
жень в нас обязательно проявит-
ся. Я уверен в этом.

Денис
 МИРОНОВ-ТВЕРСКОЙ

Этот фильм – народный

В Санкт-Петербурге заканчиваются съёмки 
полнометражного художественного фильма 
«Двадцать восемь панфиловцев», который в 
России уже считается самым ожидаемым но-
вым фильмом о войне. Работа над сценарием 
кинокартины началась в 2009 году. Более года 
потребовалось создателям проекта на кропот-
ливое изучение исторических материалов. Что-
бы по крупицам воссоздать панораму событий 
боя у разъезда Дубосеково, близ Волоколам-
ска, где героически пали бойцы 4-й роты 2-го 
батальона 1075-го полка панфиловской диви-
зии, кинематографистам пришлось провести 
тщательный поиск достоверных источников, 
сверить их подлинность с известными доку-
ментами и литературными произведениями, 
провести консультации с историками и военны-
ми специалистами.

Фильм «Двадцать восемь панфиловцев» яв-
ляется поистине народным. На первоначальном 
этапе авторы идеи объявили о сборе средств в 
Интернете на ресурсе системы электронного 
сбора пожертвований на кинопроекты. Там же 
они поместили и демонстрационный ролик, 
снятый собственными усилиями. За короткое 
время проект фильма «Двадцать восемь панфи-
ловцев» собрал несколько миллионов рублей. 
Основной объём пожертвований состоял из не-
больших переводов, в среднем по нескольку 
сотен рублей от каждого жертвователя. Однако 
были и крупные взносы. Житель Северодвин-
ска Андрей Фокин пожертвовал на кинокарти-
ну о подвиге панфиловцев… миллион рублей. 
Затем к общественной инициативе присоеди-
нилось Министерство культуры, выделив на 
съёмку кино ещё 30 млн. 

ПАМЯТЬ

Научились управлять 
электронами

Исследователи научились управлять дви-
жением отдельных электронов в молекуле, 
разработанная ими техника в перспективе 
может помочь контролировать химические 
реакции, что полезно при разработке новых 
лекарств, рассказал корр. ТАСС доктор фи-
зико-математических наук Олег Толстихин 
из Московского физико-технического ин-
ститута (МФТИ).

«Мы можем управлять движением электронов в мо-
лекуле, а это означает, что если эта технология будет 
развита, мы сможем управлять исходом химических ре-
акций. Например, в смеси газов, где может идти химиче-
ская реакция, ее исход может быть один, а может быть 
другой. Светя «правильным» лазером c «правильной» 
формой импульса, можно сделать один из исходов до-
минирующим», – пояснил ученый.

Толстихин и его коллеги, экспериментаторы под ру-
ководством Ганса Якоба Вернера из швейцарской Выс-
шей технической школы в Цюрихе и теоретики из Дании, 
Бельгии и Канады, занимаются так называемой «атто-
физикой» – изучением явлений, которые продолжаются 
аттосекунды, то есть миллиардные доли миллиардных 
долей секунды. В новой работе, результаты которой опу-
бликованы в журнале Science, им удалось проследить за 
движением электронов вдоль линейной молекулы, а так-
же показать, что их перемещением можно управлять.

Перемещение в данном случае понимается не бук-
вально. В эксперименте ученые использовали молекулы 
йодацетилена (HCCI), которые представляют собой вы-
тянутые цепочки из четырех атомов – водорода, двух 

атомов углерода и атома йода. Под действием мощных и 
очень коротких лазерных импульсов конфигурация элек-
тронной оболочки молекулы менялась: в ней возникала 
«дырка» – вакантное место для электрона. Под действи-
ем лазерного излучения возникала суперпозиция двух 
квантовых состояний этой дырки: подобно коту Шредин-
гера, который и жив и мертв одновременно, дырка мо-
жет быть с некоторой вероятностью обнаружена сразу 
на обоих концах молекулы. Эта вероятность меняется со 
временем, что создает эффект перемещения дырки за 
время, примерно равное 100 аттосекундам.

Такая возможность, в частности, будет очень полезна 
при разработке новых медикаментов. «Если вы можете 
управлять исходом химической реакции, то вы можете 
создавать вещества, большие молекулы – любое лекар-
ство – это большая молекула, – которые обычно удается 
получить в результате химических реакций в ничтожных 
количествах, а так можно будет, например, в половине 
случаев получить нужное вещество», – сказал исследо-
ватель.

Верующие и атеисты: 
найти новую форму 

сосуществования
Новую форму сосуществования должны 

найти в XXI веке верующие и неверующие 
россияне. Об этом заявил журналистам на 
форуме «Религия и мир» в Москве глава Сино-
дального отдела по взаимоотношениям Церк-
ви и общества протоиерей Всеволод Чаплин.

«Нужно, чтобы люди, которые представляют верующих 
и неверующих, смогли найти новую форму совместной 
жизни, которая, бесспорно, не может быть ни такой, какой 

она была в XX веке, ни такой, какой предлагают люди, 
пытающиеся отбросить нас на много веков назад», – ска-
зал протоиерей. Он считает важнейшей задачей «сделать 
общество одновременно приемлемым для сторонников 
светскости и для сторонников приоритета религий в об-
щественном устройстве». «Это непростая задача», – до-
бавил клирик.

«Сегодня очень важно договориться о том, как раз-
делить, распределить общественное пространство, для 
того чтобы могли себя комфортно чувствовать и люди, 
для которых важнее всего вера и связанные с ней пра-
вила, и люди, для которых важнее всего секулярное 
общественное устройство», – считает глава церковного 
отдела. По его наблюдениям, «вместе с XX веком уходит 
в прошлое радикальный секуляризм с его претензиями 
на монополию в области общественного устройства и в 
области права». «Уйдет в прошлое и негативный феномен 
XXI века – радикальный псевдорелигиозный экстремизм, 
который пользуется методами террора», – уверен прото-
иерей.

Третий международный форум «Религия и мир» ор-
ганизован правительством Москвы и Советом по взаи-
модействию с религиозными объединениями при Пре-
зиденте РФ. По оценкам участников и экспертов, эта 
дискуссионная площадка станет одной из крупнейших и 
представительных в мире. В этом году в форуме прини-
мают участие заместитель председателя Госдумы Сер-
гей Железняк, председатель Отдела внешних церковных 
связей Московского париархата митрополит Волоколам-
ский Иларион (Алфеев), председатель Центрального ду-
ховного управления мусульман России Талгат Таджуддин, 
председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви и 
общества Московского патриархата протоиерей Всево-
лод Чаплин, постоянный представитель Буддийской тра-
диционной сангхи России в Москве Санжай Лама Андрей 
Бальжиров и другие.

По материалам ТАСС
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ОВЕН (21.03–
20.04). У Овнов 
неделя пройдет с 
тенденцией обрете-
ния партнеров или 

выяснения партнерских отноше-
ний, но в обоих случаях послед-
ствия могут иметь судьбоносный 
оттенок. Кстати, причиной все-
го происходящего может быть 
как указание руководства, так 
и сформировавшееся мнение 
окружающих.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Тельцам не-
обходимо как сле-
дует отдохнуть в 
выходные, так как 
весьма возможно, 

уже с понедельника они окажутся 
самыми востребованными на ра-
боте и их успехи могут породить 
у них мысли о своей исключи-
тельности. Ближайшие две неде-
ли таких мыслей лучше избегать. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05–21.06). У 
Близнецов прекрас-
ное время для того, 
чтобы критически 

проанализировать существую-
щие недостатки на работе и вы-
работать план по их устранению. 
И еще, если вы хотите, чтобы на-
чальство реже о вас вспоминало, 
– будьте рядом с руководством.

РА К (22.0 6 –
2 2 .0 7 ).  Р а к а м 
предстоит весьма 
активно участво-
вать в обществен-

ной жизни, принимая участие в 
решении практически всех во-
просов. Не удивляйтесь, если по-
добная активность к концу следу-
ющей недели полностью лишит 
вас сил. 

ЛЕ В (23.07–
22.08). Для Львов, 
ведущих поиск ра-
боты или решив-
ших сменить сферу 

своей деятельности, наступает 
очень благоприятное время. Вни-
мательно отнеситесь ко всем 
предложениям, а то, что они бу-
дут, можете не сомневаться. 

ДЕВА (23.08–
22.09). У Дев на 
предстоящей не-
деле, весьма ве-
роятно, укрепится 
материальное по-

ложение. Не следует пытаться 
выделиться, а также афиширо-
вать свои планы. Не раскрывая 
их, вероятность добиться успе-
хов значительно возрастет.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Для Весов 
очень важно проя-
вить сдержанность. 
Они ее проявляли, 
когда обстоятель-

ства были против них, теперь 
важно проявить еще большую 
сдержанность, когда вы ощутите 
свою силу и слабость недругов.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 . 1 0 – 2 1 . 1 1 ) . 
Скорпионам необхо-
димо максимально 
использовать сле-

дующую неделю для решения всех 
заботящих их задач, так как очень 
скоро настанет время, когда у них 
ни на что не хватит сил, а главное, 
будет чрезвычайно тяжело не со-
вершать импульсивных поступков.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 . 1 1 – 2 1 . 1 2 ) . 
Стрельцам необхо-
димо внимательно 
относиться ко всем 

поступающим к ним советам, это 
поможет если не избежать кри-
зисных ситуаций, то справиться 
с ними, потратив значительно 
меньше сил. И еще Стрельцам 
целесообразно отказаться от 
всех реформ, предлагаемых пар-
тнерами и коллегами. 

К О З Е Р О Г 
(22.12–20.01). Ко-
зерогам предстоит 
пережить какое-то 
разочарование, это 

может касаться либо карьеры, 
либо романтических отношений. 
Оно не будет иметь большого 
значения, если вы сами не стане-
те его преувеличивать. А главное, 
оно не будет продолжительным.

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). Во-
долеи смело могут 
рассчитывать на 
помощь коллег в 

преодолении кризисных ситуа-
ций, которые разрешатся вполне 
благополучно. На работе возмож-
но получение хороших известий.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбам сле-
дует активно про-
являть себя, это 
поможет им открыть 

в себе множество положительных 
качеств. Ваши же недостатки, как 
в зеркале, вы увидите в поведе-
нии окружающих вас людей. Для 
Рыб наступает продолжительный 
период воздаяния, отметим, что 
он будет проходить для них со 
знаком плюс.

Николай ПЕТРОВ, астролог

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

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

соглашаетесь на передачу редакции ис-
ключительных прав на присланные работы 
(с возможностью их публикации с указа-
нием фамилии, имени автора), созданные 
в любой форме, в полном объеме и на не-
ограниченный срок, без ограничения терри-
тории использования и без выплаты возна-
граждений.

 Фото Валерия  Фото Валерия МАМИКОВАМАМИКОВАВзгляд рассветаВзгляд рассвета

ФотоконкурсФотоконкурс

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

МЕЖДУ ДЕЛОМ

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Заработанная "безработи-

ца". 4. Звук, который, по примете, 
издавать не следует – денег не 
будет. 7. День рождения в сви-
нарнике. 13. Город на Кавказе и 
лечебная минеральная вода. 14. 
Синоним общеизвестной "на-
ходки для шпиона". 15. Дирижер 
и скрипач, главный "виртуоз Мо-
сквы". 16. Суждения, вопреки 
своему названию прямиком попа-
дающие в категорию сплетен. 18. 
Лидер ЛДПР. 19. Период "битвы 
за урожай". 23. Арабское назва-
ние группы поделочных камней, 
прижившееся в русском языке. 
24. Кандидат в офицеры (истор.). 
25. Международное название 
того, что мы называем "третей-
ский судом". 28. Самый извест-
ный из древнекитайских мысли-
телей. 30. "... чернит с пользою, а 
злой человек с удовольствием" (о 
чем речь в этом "плоде раздумий" 
Козьмы Пруткова?). 31. Это слово 
объединяет столицы Монголии и 

Бурятии. 35. Волчья "улыбка". 36. 
Исходный пункт, которым нужно 
уметь воспользоваться на из-
бранном пути. 40. Рисковый ма-
лый. 41. Средство связи, позво-
ляющее вращаться в верхах. 43. 
То, что тренер дает подопечным, 
а Кашпировский зрителям. 44. 
Склонность человека к чему-то, 
заложенная природой. 45. Сред-
ство, предохраняющее от не-
счастья до тех пор, пока оно не 
случается. 46. И Арбат, и Милли-
онная. 47. "Судьбоносная" часть 
человеческого тела. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Современное название 

турецкой крепости Хаджибей. 
2. Уверенность человека в том, 
что жить он будет плохо, но хо-
рошо, что недолго. 3. Событие, 
которое журналистам следова-
ло бы выдумать, если бы оно не 
произошло на самом деле. 5. 
Освободитель или интернаци-
оналист. 6. Человек, которому 
желают успехов только с куки-

шем в кармане. 8. Состояние, в 
котором до человека доходит, 
как до жирафа. 9. Обладатель 
барабана, но не музыкант-удар-
ник. 10. Путеводитель по ночным 
кошмарам. 11. Жест, предусма-
тривающий протягивание конеч-
ности, но не попрошайничество. 
12. Каждое из блюд, от которых 
ломятся царские столы. 17. Че-
ловек, утверждающий, что клопы 
пахнут коньяком, а не наоборот. 
20. Мышечный покров бедрен-
ной кости. 21. Талант витии. 22. 
Дух "арабской национальности", 
выскакивающий из бутылки. 26. 
Обмен мнениями в курятнике. 27. 
Знаменитый воспитатель чертей 
и священнослужителей. 29. По 
мнению острослова, это "либо 
собственная неудача, либо уда-
ча другого человека". 32. Батька 
всея Белоруссии. 33. Зимний 
олимпийский вид спорта: могул 
+ акробатика. 34. Демонстрация, 
призванная дразнить зрителей 
тем, что у кого-то есть, а у зрите-
лей нет. 37. Великий тенор и про-
звище безголосых любителей 
петь. 38. Полыхают в буржуйке. 
39. Конкурент шпината за право 
попасть в щи. 42. Порода собач-
ки у чеховской дамы с собачкой. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 83

По горизонтали: 3. Стерео-
тип. 10. Пошив. 11. Ордер. 12. 
Пропеллер. 13. Лопух. 15. Абзац. 
16. Рожок. 18. Персона. 21. За-
вод. 24. Лорнет. 26. Скелет. 27. 
Лихорадка. 28. Токсин. 30. Юмор. 
31. Кабалистика. 33. Урна. 34. Ар-
тист. 35. Трезвость. 36. Специи. 
37. Шандал. 39. Тиара. 42. Пото-
мок. 43. Артур. 46. Бубен. 48. Ку-
лич. 49. Синтаксис. 50. Гриль. 51. 
Слово. 52. Амбразура. 

По вертикали: 1. Хобот. 2. 
Тимур. 4. Тормоз. 5. Репа. 6. 
Оглоед. 7. Ижевск. 8. Проба. 9. 
Жерар. 14. Холерик. 15. Аника. 
17. Камикадзе. 18. Подосиновик. 
19. Альтруист. 20. Браконьер. 22. 
Олимпиада. 23. Старатель. 25. 
Партитура. 26. Скука. 29. Наири. 
32. Архалук. 35. Тихон. 38. По-
диум. 39. Тостер. 40. Арбитр. 41. 
Пуаро. 42. Пекло. 44. Рубль. 45. 
Литва. 47. Сказ.

Что обещает 
Зодиак 

с 6 по 12 ноября 
 Главное астрологическое событие недели – это 

переход Венеры из знака Девы (места ее падения) в 
знак своей обители – Весы, что является крайне бла-
гоприятным показателем для всех представителей 
знаков Зодиака. Венера, как планета, отвечающая 
за любовь и благополучие, теперь в течение месяца 
(точнее с 09.11 по 06.12) будет проявлять себя гар-
монично и, что не менее важно, – щедро и справед-
ливо. Кстати, именно так и следует вести себя всем 
представителям Зодиака, особенно Тельцам и Ве-
сам. Почему это важно?

Дело в том, что 06.12 Венера перейдет в знак Скор-
пиона (место ее изгнания), и тогда не стоит ждать от 
нее любви и подарков тем, кто сам ничего не сделал 
в этот благоприятный период. 
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29.10.2015  № 2754
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

26.05.2015 г. № 1575
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», муни-
ципальной подпрограммой «Развитие сельского хозяйства Всеволожского 
муниципального района на период 2014-2016 годы» муниципальной про-
граммы «Стимулирование экономической активности Всеволожского райо-
на Ленинградской области», утвержденной постановлением администрации 
от 14.02.2014 № 367, и в целях создания условий для развития сельскохо-
зяйственного производства Всеволожского муниципального района, адми-
нистрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 
26.05.2015 № 1575 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области субси-
дий на реализацию мероприятий по поддержке сельскохозяйственных това-
ропроизводителей Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. Приложения №№ 3, 11, 13 к Порядку предоставления из бюджета 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области суб-
сидий на реализацию мероприятий по поддержке сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области изложить в новой редакции согласно приложениям 
№№ 1, 2, 3 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
26.05.2015 г. 

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

Глава администрации В.П. Драчев 
* С приложениями к данному постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2015  № 2779
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

17.12.2014 № 3951
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-

коммерческих организациях», во исполнение Федерального закона №  83-
ФЗ от 8 мая 2010 года «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», на основании 
постановления от 19.12.2011 № 3175 «О новой редакции Положения о 
формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, По-
ложения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными уч-
реждениями и Положения об определении объема и условий предоставле-
ния субсидий муниципальным учреждениям», в целях оказания услуг в рам-
ках осуществления предусмотренных законодательством РФ полномочий 
органов МСУ в сфере наружной рекламы, администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление администрации от 17.12.2014 № 3951 внести сле-
дующие изменения:

читать муниципальное задание на 2015 год Муниципальному бюджетно-
му учреждению «Центр размещения рекламы» муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в новой ре-
дакции (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Всеволожские вести». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике Березовского П.М.
Глава администрации В.П. Драчев

Изменения к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
о проекте строительства жилого дома со встроенными помеще-

ниями по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, МО 
«Всеволожское городское поселение» с юго-западной стороны ми-
крорайона Южный, д. 5. (редакция с изменениями от 28.10.2015 года)

Пункт 1.5. изложить в следующей редакции: ООО «Гарант» является 
действительным членом Саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих строительство – Союз организаций строи-

тельной отрасли «Строительный ресурс». 
Свидетельство выдано Саморегулируемой организацией, основанной 

на членстве лиц, осуществляющих строительство. Союз организаций стро-
ительной отрасли «Строительный ресурс» № СРОСР-С-11560.2-02072015 от 
02 июля 2015 г.

Пункт 1.6. изложить в следующей редакции: Бухгалтерская прибыль 
22 000 руб. 00 коп. по состоянию на 30 сентября 2015 года. Кредиторская 
задолженность составляет 21 730 000 руб. 00 коп. по состоянию на 30 сен-
тября 2015 года. Дебиторская задолженность составляет 66  154  000 руб.00 
коп. по состоянию на 30 сентября 2015 года.

Пункт 2.12. изложить в следующей редакции: Денежные средства, 
полученные по договорам займа на сумму 199 852 000 руб. 00 коп.

ИЗМЕНЕНИЯ к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
о проекте строительства жилого дома со встроенными помеще-

ниями по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, МО 
«Всеволожское городское поселение» с юго-западной стороны ми-
крорайона Южный. (редакция с изменениями от 28.10.2015 года)

Пункт 1.6. изложить в следующей редакции: Бухгалтерская прибыль 
22 000 руб. 00 коп. по состоянию на 30 сентября 2015 года. Кредиторская 
задолженность составляет 21 730 000 руб. 00 коп. по состоянию на 30 сен-
тября 2015 года. Дебиторская задолженность составляет 66  154  000 руб.00 
коп. по состоянию на 30 сентября 2015 года.

Пункт 2.10. изложить в следующей редакции: ООО «КУБ-строй» 
ОГРН 1079847003873 – подрядная организация. ООО «СК «Свая-СПб» 
ОГРН 1109847004365 - подрядная организация. ООО «Компания «Ком-
проект» ОГРН 1079847004896 – подрядная организация. ООО «8 масте-
ров», ОГРН 1147847386610 – подрядная организация. ООО «Аркадия», 
ОГРН 1117847416367 – подрядная организация. ООО «Квантум», ОГРН 
1157847015831 – подрядная организация. ООО «ДЕМ», ОГРН 1137847268459 
– подрядная организация. ООО «СТРОБ», ОГРН 1157847108682 – подрядная 
организация.

Пункт 2.12. изложить в следующей редакции: Денежные средства, 
полученные по договорам займа на сумму 3 077 000 руб. 00 коп.

ИЗМЕНЕНИЯ к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
о проекте строительства жилого дома со встроенными помеще-

ниями по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, МО 
«Всеволожское городское поселение» с юго-западной стороны ми-
крорайона Южный, д. 4. (редакция с изменениями от 28.10.2015 года)

Пункт 1.5. изложить в следующей редакции: ООО «Гарант» является 
действительным членом Саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, – Союз организаций строи-
тельной отрасли «Строительный ресурс». 

Свидетельство выдано Саморегулируемой организацией, основанной 
на членстве лиц, осуществляющих строительство. Союз организаций стро-
ительной отрасли «Строительный ресурс» № СРОСР-С-11560.2-02072015 от 
02 июля 2015 г.

Пункт 1.6. изложить в следующей редакции: Бухгалтерская прибыль 
22 000 руб. 00 коп. по состоянию на 30 сентября 2015 года. Кредиторская 
задолженность составляет 21 730 000 руб. 00 коп. по состоянию на 30 сен-
тября 2015 года. Дебиторская задолженность составляет 66  154   000 руб. 00 
коп. по состоянию на 30 сентября 2015 года.

Пункт 2.12. изложить в следующей редакции: Денежные средства, 
полученные по договорам займа на сумму 99 000 000 руб. 00 коп.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Волжаниной Юлией Николаевной, квалифи-
кационный аттестат № 47-13-0563, адрес: Санкт-Петербург, ул. Смольно-
го, д. 3, e-mail: y.volzhanina@mail.ru, тел. 8(812) 576-41-24, в отношении 
земельного участка: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский му-
ниципальный район, Колтушское сельское поселение, дер. Коркино, 
уч. 21, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
47:09:0108001:7. 

Заказчиком кадастровых работ является Мамаев Василий Васильевич. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3 07 декабря 2015 года в 11 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 2–3. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 06 ноября 2015 г. по 07 декабря 2015 г. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Смольного, д.3, каб. 2-3. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы земельного участка: Ленин-
градская область, Всеволожский район, МО «Колтушское СП», дер. Кор-
кино, уч. № 20 (КН 47:09:0108001:36).

При проведении согласования местоположения границы земельно-
го участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 9 по 13 ноября 2015 года с 10 до 18 часов ежедневно должнику по 

ИП № 71943/14/47021, возбужденному Всеволожским УФССП 29.10.2014 
года согласно дополнительному решению Всеволожского городского суда 
по делу № 2-242/13, будет предоставлен доступ на участок взыскателя в 
СНТ «Колос» для добровольного осуществления исполнительных действий 
по демонтажу подлежащего сносу забора.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мокеевым Сергеем Юрьевичем, квалифи-
кационный аттестат 78-11-0435, 190020, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. 
Лифляндская, д. 6, лит. В, e-mail: sa.spb@mail.ru, контактный телефон 
+7-911-756-12-58, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельного участка с кадастровым номером: 
47:07:0602004:73, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. им. Свердлова, ул. Овцинская, линия 6-я, уч. 6.

Заказчиком работ является Смирнов Иван Васильевич (почтовый адрес: 
СПб, Октябрьская набережная, д. 124, к. 3, кв. 98, тел: +7-981-791-04-61).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, г.п. им. Свердлова, ул. Овцинская, линия 6-я, 6, 07 
декабря 2015 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 190020, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 6, лит.  В.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 06 ноября 2015 г. по 07 декабря 2015 г. по адресу: 190020, Россия, 
Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 6, лит. В.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 47:07:0602004:76 - Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Свердловское городское посе-
ление, г.п. им. Свердлова, ул. Овцинская, линия 7-я, уч.1; 47:07:0602004:87 
– Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Свердлов-
ское городское поселение, г.п. им. Свердлова, ул. Овцинская, линия 7-я, 
уч.  3.

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

ИЗМЕНЕНИЯ № 24 В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по строительству Жилого комплекса со встроенными помещени-

ями и пристроенной автостоянкой на земельном участке с кадастро-
вым номером № 47:07:06-02-006:0028, находящемся по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, б/н, 
утвержденную Приказом генерального директора ООО «Ленстрой» 
№ 21 от 21.11.2012 г. 

1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«Финансовый результат текущего года на 30.09.2015 г.:
Прибыль 52 324 (Пятьдесят две тысячи триста двадцать четыре) рубля.
2. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«Размеры кредиторской и дебиторской задолженностей на 

30.09.2015 г.: 
1.10.1. Размеры кредиторской задолженности 3 127 249 685 (Три мил-

лиарда сто двадцать семь миллионов двести сорок девять тысяч шестьсот 
восемьдесят пять) рублей.

1.10.2. Размеры дебиторской задолженности 195 090 804 (Сто девяно-
сто пять миллионов девяносто тысяч восемьсот четыре) рубля.»

Генеральный директор ООО «Ленстрой» С.Ф. Портнов

ИЗМЕНЕНИЯ № 7 В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по строительству Жилого комплекса со встроенно-пристроенны-

ми помещениями и пристроенной автостоянкой, по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский рай-он, г.п. им. Свердлова, ЗАО 
«Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ», земельный участок с кадастровым 
номером № 47:07:0602014:41 утвержденную Приказом генерального 
директора ООО «Ленстрой» № 01 от 27.01.2015 г.

1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
 «Финансовый результат текущего года на 30.09.2015 г.:
Прибыль 52 324 (Пятьдесят две тысячи триста двадцать четыре) 

рубля.
2. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«Размеры кредиторской и дебиторской задолженностей 

на 30.09.2015 г.: 
1.10.1. Размеры кредиторской задолженности 3 127 249 685 (Три мил-

лиарда сто двадцать семь миллионов двести сорок девять тысяч шестьсот 
восемьдесят пять) рублей.

1.10.2. Размеры дебиторской задолженности 195 090 804 (Сто девяно-
сто пять миллионов девяносто тысяч восемьсот четыре) рубля.»

Генеральный директор ООО «Ленстрой» С.Ф. Портнов

ИЗМЕНЕНИЯ № 14 В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по строительству Жилого дома по адресу: Ленинградская область, 

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

1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«Финансовый результат текущего года на 30.09.2015 г.:
Прибыль 52 324 (Пятьдесят две тысячи триста двадцать четыре) 

рубля.
2. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«Размеры кредиторской и дебиторской задолженностей на 

30.09.2015 г.: 
1.10.1. Размеры кредиторской задолженности 3 127 249 685 (Три мил-

лиарда сто двадцать семь миллионов двести сорок девять тысяч шестьсот 
восемьдесят пять) рублей.

1.10.2. Размеры дебиторской задолженности 195 090 804 (Сто девяно-
сто пять миллионов девяносто тысяч восемьсот четыре) рубля.»

Генеральный директор ООО «Ленстрой» С.Ф. Портнов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГАРНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Талантовой Натальей Владиславовной, ква-
лификационный аттестат № 78-14-951 от 12.11.2014 г. (197371 г. Санкт-
Петербург, пр-т Королева, д. 50, к. 1, кв. 117, тел. 8-931-535-68-13, e-mail: 
Talantova_n@inbox.ru), в отношении земельного участка, с кадастровым 
номером 47:07:1029001:33, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Карьер Мяглово, СНТ «Керамика» уч. № 
683, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ежелева Ольга Федоровна, дей-
ствующая по нотариальной доверенности № 29 АА 0715271 от 12.08.2015 г., 
почтовый адрес: 198260, Санкт-Петербург, ул. Козлова, дом 39, корпус 3, кв. 
63, тел. 8-921-949-08-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 192007, г. Санкт-Петербург, 
ул. Тамбовская, д.10. офис 32, 07 декабря 2015 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Тамбовская д. 10. офис 32.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 06 ноября 2015 года по 07 декабря 2015 года по адресу: 192007, г. 
Санкт-Петербург, ул. Тамбовская д.10. офис 32.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: 47:07:1029001:34, Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Карьер Мяглово, СНТ «Керамика» 
уч. № 684.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Проводится набор граждан Российской Федерации для прохожде-

ния службы в органах внутренних дел на должностях сержантского и 
офицерского состава. Требования к кандидатам: мужчины 18–35 лет, 
имеющие полное среднее, среднее специальное, высшее юридическое 
образование, прошедшие службу в Вооруженных силах Российской Фе-
дерации, годные по состоянию здоровья, зарегистрированные и про-
живающие на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Также проводится набор на обучение в учебные заведения МВД России 
(СВУ МВД России и Университет МВД России). По вопросу трудоустрой-
ства обращаться в отдел по работе с личным составом УМВД России 
по Всеволожскому району Ленинградской области по адресу: г. Всево-
ложск, пер. Вахрушева, д. 6. Часы приема: понедельник, среда, пятница 
с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00), телефоны для справок: 8 (813-70) 
90-295, 8-911-218-01-61.



16 6 ноября 2015ПРОГРАММА TВ С 9 НОЯБРЯ ПО 15 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

9 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – Сегодня вечером. 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. Программа 
Юлии Меньшовой. 16+
18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 – Давай поженимся!16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.30 – «Великая» – Исторический сери-
ал. 12+
23.30 – Вечерний Ургант. 16+
00.00 – Познер. 16+
01.00 – Ночные новости.
01.15 – «Я, робот» – х.ф. 12+
03.20 – «Вегас» – сериал. 16+
04.10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Земский доктор» – сериал. 12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
20.50 – Спокойной ночи, малыши!
21.00 – «Людмила Гурченко» – сериал. 12+
23.00 – Честный детектив. 16+
00.00 – «Ночная смена»: «Резидент Ма-
рия», «Следственный эксперимент. Дока-
зательство на кончиках пальцев». 12+
01.25 – «Дуэль». Мелодрама (Россия, 
2011). 12+
03.25 – «Сын за отца» – сериал. 16+
04.25 – Комната смеха. 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ: Регион, прогноз 
погоды. 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Городские шпионы» – сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Городские шпионы» – сериал. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Городские шпионы – сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы. Серебряная ложка» – 
сериал. 16+
19.30 – «Детективы. Никому не нужна» – 
сериал. 16+
19.55 – «Детективы». Высокие отношения» 
– сериал. 16+
20.25 – «След. Безумное чаепитие – сери-
ал. 16+
21.15 – «След. Счастливое детство» – се-
риал. 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Последний мент» – сериал. 16+
23.15 – Момент истины. Авторская про-
грамма Андрея Караулова. 16+
00.10 – Место происшествия. О главном. 
16+
01.10 – День ангела. 0+
01.35 – «Детективы» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Адвокат» – сериал. 16+
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Адвокат» – сериал. 16+

07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Лесник» – сериал. 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
14.00 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Литейный» – сериал. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.40 – «Высокие ставки» – сериал. 16+
21.30 – «Чума» – сериал. 16+
23.30 – Анатомия дня.
00.10 – Футбольная столица.
00.45 – «Шаман» – сериал. 16+
02.35 – Ты суперстар. Бенефис. 12+
04.00 – Дикий мир. 0+
04.35 – «Преступление будет раскрыто» 
– сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07.00 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Удивительные приключения» – 
х.ф.
12.25 – «Сказки из глины и дерева»: 
«Дымковская игрушка».
12.35 – Линия жизни.
13.30 – «Гори, гори, моя звезда» – х.ф.
15.00 – Новости культуры.
15.10 – «Леонид Луков» – д.ф.
15.50 – «Верьте мне, люди!» – х.ф.
17.40 – «Мировые сокровища культуры»: 
«Негев – обитель в пустыне».
17.55 – К юбилею РНО. Л. Бетховен. 
Симфония № 7.
18.35 – Алексей Ляпунов. Лицо дворян-
ского происхождения.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Сати. Нескучная классика...
20.45 – Живое слово.
21.25 – «Ступени цивилизации»: «Поте-
рянная могила Ирода».
22.15 – Тем временем.
23.00 – «Мировые сокровища культуры»: 
«Ассизи. Земля святых».
23.20 – Новости культуры.
23.35 – Худсовет.
23.40 – Уроки русского. Чтения.
00.10 – «Документальная камера»: «Не 
стараясь угодить».
00.50 – Р. Щедрин. Концерты № 1 и № 2 
для фортепиано с оркестром.
01.40 – Наблюдатель.
02.40 – Мировые сокровища культуры.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая» – сериал. 12+
10.30 – Гадалка. 12+
11.30 – «Вокруг света: Места силы». 16+
12.30 – Колдуны мира. 12+
13.30 – «Городские легенды»: «Заколдо-
ванный круг Садового кольца». 12+
14.00 – «Чтец». Детектив. 12+
15.00 – «Мистические истории». Доку-
ментальный цикл. 16+
16.00 – Гадалка. 12+
17.00 – «Слепая» – сериал. 12+
18.00 – Х-Версии. Другие новости. 12+
18.30 – «Пятая стража». Мистика. 16+
19.30 – «Умник». Детектив. 16+
21.30 – «Кости». Детектив. 12+
23.15 – «Знакомьтесь: Джо Блэк» – х.ф. 
16+
02.45 – Х-Версии. Другие новости. 12+
03.15 – «Список клиентов». Драма. 16+

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Странное дело. 16+
06.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+
07.00 – С бодрым утром! 16+
08.30 – Новости. 16+
09.00 – Военная тайна. 16+
11.00 – «Документальный проект»: «Кто 
придумал антимир?» 16+
12.00 – Информационная программа 
112. 16+
12.30 – Новости. 16+
13.00 – «Званый ужин». Кулинарная про-
грамма. 16+

14.00 – «Жмурки» – х.ф. 16+
16.00 – Информационная программа 
112. 16+
16.30 – Новости. 16+
17.00 – Тайны мира с Анной Чапман. 16+
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+
19.00 – Информационная программа 
112. 16+
19.30 – Новости. 16+
20.00 – «Сумасшедшая езда» – х.ф. 16+
22.00 – Смотреть всем! 16+
22.30 – Водить по-русски. 16+
23.00 – Новости. 16+
23.25 – «Родина-2». Остросюжетный. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Сделай мне красиво. 16+
07.00 – Был бы повод. 16+
07.30 – «Одна за всех». Комедия. 16+
08.10 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10.10 – Давай разведёмся! 16+
11.10 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
12.20 – «Эффект Матроны» – док. сери-
ал. 12+
13.20 – Сдаётся! С ремонтом. 16+
14.20 – «Чужие мечты» – х.ф. 12+
18.00 – «Одна за всех». Комедия. 16+
18.05 – «Не родись красивой». 12+
19.00 – «Условия контракта». 16+
21.00 – «Двойная сплошная» – х.ф. 16+
23.00 – Рублёво-Бирюлёво. 16+
00.00 – «Одна за всех». Комедия. 16+
00.30 – «Повесть о первой любви» – х.ф. 
12+
02.15 – «Ожидание» – х.ф. 16+
03.30 – Сдаётся! С ремонтом. 16+
04.30 – Звёздные истории. 16+
05.30 – Домашняя кухня. 16+
06.00 – «Одна за всех». Комедия. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – «Шестой» – х.ф. 12+
09.40 – «Разорванный круг» – х.ф. 12+
11.30, 14.30. События.
11.50 – Постскриптум. 16+
12.50 – В центре событий. 16+
13.55 – Осторожно, мошенники! 16+
14.50 – Городское собрание. 12+
15.35 – «Убийство на троих» – х.ф. 12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «У вас будет ребёнок». Мелодра-
ма. 12+
19.40, 22.00. События.
20.00 – Право голоса. 16+
21.45 – Петровка, 38. 16+
22.30 – «Чёрные дыры Земли». Специ-
альный репортаж. 16+
23.05 – «Без обмана»: «Коварные сухоф-
рукты». 16+
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Родительский день» – х.ф. 16+
02.15 – «Чисто английское убийство». 
Детектив (Великобритания). 12+
04.05 – «Тревожная молодость» – х.ф. 
12+

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+
06.00 – Большая страна. 12+
07.00 – Календарь. 12+
08.30 – Проспект знаний. 12+
09.15 – «Великая война не окончена»: 
«Первая мировая война. Наследство». 
12+
10.00 – Новости.
10.20 – «Сержант милиции» – х.ф. 1 се-
рия. 12+
11.30 – Специальный репортаж. 12+
11.45 – Новости Совета Федерации. 12+
12.00 – Большая страна. 12+
13.00 – Новости.
13.20 – Проспект знаний. 12+
14.05 – Прав!Да? 12+
15.00 – ОТРажение. 12+
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+
20.20 – Большая страна. 12+
21.15 – «Великая война не окончена»: 
«Первая мировая война. Наследство». 
12+
21.30 – Фигура речи. 12+
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+
22.50 – «Сержант милиции» – х.ф. 1 се-
рия. 12+
00.00 – Новости Совета Федерации. 12+

00.15 – От первого лица. 12+
00.30 – Календарь. 12+
02.00 – «В мире звёзд»: «Роль на всю 
жизнь». 12+
02.50 – Школа. 21 век. 12+
03.15 – О тайнах отечественной дипло-
матии. 12+
03.45 – Прав!Да? 12+
04.40 – Де-факто. 12+

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – «Формула Квята» – д.ф. 16+
07.00 – Новости. 12+
07.05 – Все на «Матч». 16+
07.30 – Новости. 12+
07.35 – Все на «Матч». 16+
08.00 – Новости. 12+
08.05 – Ты можешь больше! 16+
09.00 – Новости. 12+
09.05 – Ты можешь больше! 16+
10.00 – Новости. 12+
10.05 – Ты можешь больше! 16+
11.00 – Новости. 12+
11.05 – Живи сейчас. 16+
12.00 – Новости. 12+
12.05 – Фигурное катание. Гран-при Ки-
тая. Показательные выступления.
13.00 – Спортивная анатомия. 12+
13.30 – Дублёр. 12+
14.00, 16.00. Новости. 12+
14.05 – Смешанные единоборства UFC. 
16+
16.30 – Лучшая игра с мячом. 16+
17.00 – Все на «Матч». 16+
18.00 – «Сердца чемпионов» – док. се-
риал. 12+
18.30 – «Фёдор Емельяненко. Первый 
среди равных» – д.ф. 16+
19.30 – Специальный репортаж. 16+
19.45 – «Первые леди» – док. сериал. 16+
19.55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар) – ЦСКА. 6+
21.50 – «Документальный фильм ESPN» 
– д.ф.
23.00 – Все на «Матч». 16+
00.00 – «Гладиатор». Костюмно-при-
ключенческая драма (Великобритания – 
США, 2000). 16+
02.00 – Ты можешь больше! 16+
03.00 – «Фёдор Емельяненко. Первый 
среди равных» – д.ф. 16+
04.00 – Спортивная анатомия. 12+
04.30 – «Документальный фильм ESPN» 
– д.ф.
05.30 – «Сердца чемпионов» – док. се-
риал. 12+

ВТОРНИК, 
10 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.20 – «Великая». Исторический сериал 
(Россия). 12+
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. Программа 
Юлии Меньшовой. 16+
18.00 – «Вечерние новости». Информа-
ционная программа (с субтитр.).
18.45 – «День сотрудника органов вну-
тренних дел». Концерт.
21.00 – Время.
21.35 – «Великая». Исторический сери-
ал. 12+
23.35 – Вечерний Ургант. 16+
00.10 – Ночные новости.
00.25 – Структура момента. 16+
01.30 – «Что скрывает ложь – х.ф. 16+
04.00 – «Вегас» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35. 
Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
14.00 – Вести.

14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Земский доктор» – сериал. 12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
20.50 – Спокойной ночи, малыши!
21.00 – «Людмила Гурченко» – сериал. 
12+
23.00 – Вести.doc. 16+
00.40 – «Ночная смена»: «Фортуна. Ло-
вушка для счастливчика», «За гранью. 
Бионика. Побочный эффект». 12+
02.15 – «Сын за отца» – сериал. 16+
03.15 – «Последнее дело майора Прони-
на» – х.ф. 12+
04.15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ. 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Городские шпионы» – сериал. 
16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Городские шпионы» – сериал. 
16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия». Ток-шоу.
16.50 – «Детективы»: «Роковая ошибка». 
Детектив. 16+
17.20 – «Детективы»: «Шантаж». 16+
17.55 – «Детективы»: «Соперники». Де-
тектив (Россия). 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Тухлые яйца». 16+
19.30 – «Детективы»: «Двойная выгода». 
Детектив. 16+
20.00 – «Детективы»:  « С к а з к а  п о -
русски». Детектив. 16+
20.25 – «След»: «Грешники». 16+
21.15 – «След»: «Не буди лихо». 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Последний мент». Детектив. 16+
23.15 – «След»: «Без следа». 16+
00.00 – «Отставной козы барабанщик – 
х.ф. 12+
01.25 – «Дежа вю» – х.ф. 12+
03.30 – «Живая история»: «Похищение 
«Святого Луки», «Как обманули Лувр: 
Одесская хитрость». 12+

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Адвокат» – сериал. 16+
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Адвокат» – сериал. 16+
07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Лесник». Остросюжетный сери-
ал (Россия). 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
14.00 – «Улицы разбитых фонарей». 16+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Литейный» – сериал. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.40 – «Высокие ставки». 16+
21.30 – «Чума» – сериал. 16+
23.30 – Анатомия дня.
00.10 – Сегодня вечером в СПб.
00.30 – «Шаман» – сериал. 16+
02.20 – Главная дорога. 16+
03.00 – Дикий мир. 0+
03.25 – «Под прицелом». Детектив. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – «Евроньюс» на русском языке.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Называй это убийством» – х.ф.
12.30 – «Мировые сокровища культуры»: 
«Дрезден и Эльба. Саксонский канал».
12.50 – Пятое измерение.
13.15 – Уроки русского. Чтения.
13.40 – Витус Беринг.
13.50 – «Россия молодая». Историче-
ский.
15.00 – Новости культуры.
15.10 – Живое слово.



176 ноября 2015 ПРОГРАММА TВ С 9 НОЯБРЯ ПО 15 НОЯБРЯ
15.50 – Потерянная могила Ирода.
16.40 – Сати. Нескучная классика...
17.20 – «Документальная камера»: «Не 
стараясь угодить».
18.00 – К юбилею РНО. Д. Шостакович. 
Симфония № 15.
18.50 – Архивные тайны.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Искусственный отбор.
20.45 – Живое слово.
21.25 – Оперный бал – посвящение Еле-
не Образцовой.
00.10 – Новости культуры.
00.25 – «Елена Образцова. Жизнь как 
коррида» – д.ф.
01.20 – «Архивные тайны»: «1936 год. 
Олимпийские игры в Берлине».
01.50 – Витус Беринг.
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая» – сериал. 12+
10.30 – Гадалка. 12+
11.30 – «Умник». Детектив. 16.
13.30 – Х-Версии. Другие новости. 12+
14.00 – «Чтец». Детектив. 12+
15.00 – «Мистические истории». Доку-
ментальный цикл. 16+
16.00 – Гадалка. 12+
17.00 – «Слепая» – сериал. 12+
18.00 – Х-Версии. Другие новости. 12+
18.30 – «Пятая стража». Мистика. 16+
19.30 – «Умник». Детектив. 16+
21.30 – «Кости». Детектив. 12+
23.15 – «Гудзонский Ястреб» – х.ф. 16+
01.15 – Х-Версии. Другие новости. 12+
01.45 – «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещён» – х.ф.
03.15 – «Список клиентов». Драма. 16+

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Территория заблуждений». Ве-
дущий Игорь Прокопенко. 16+
06.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+
07.00 – С бодрым утром! 16+
08.30 – Новости. 16+
09.00 – Военная тайна. 16+
11.00 – «Документальный проект»: «На 
страже Апокалипсиса». 16+
12.00 – Информационная программа 
112. 16+
12.30 – Новости. 16+
13.00 – «Званый ужин». Кулинарная про-
грамма. 16+
14.00 – «Сумасшедшая езда». Мистиче-
ский боевик. 16+
15.55 – Информационная программа 
112. 16+
16.30 – Новости. 16+
17.00 – Тайны мира с Анной Чапман. 16+
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+
19.00 – Информационная программа 
112. 16+
19.30 – Новости. 16+
20.00 – «Пуленепробиваемый монах» – 
х.ф. 16+
22.00 – Знай наших! 16+
22.30 – М и Ж. 16+
23.00 – Новости. 16+
23.25 – «Родина-2». Остросюжетный се-
риал (США). 16+
03.30 – Странное дело. 16+
04.30 – «Территория заблуждений». Ве-
дущий Игорь Прокопенко. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Сделай мне красиво. 16+
07.00 – Был бы повод. 16+
07.30 – «Одна за всех». Комедия. 16+
07.45 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09.50 – Давай разведёмся! 16+
10.50 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
12.00 – «Эффект Матроны» – док. сери-
ал. 12+
13.00 – Сдаётся! С ремонтом. 16+
14.00 – «Условия контракта». Мелодрама 
(Россия). 16+
16.00 – «Двойная сплошная». Мелодра-
ма. 16+
18.00 – «Одна за всех». Комедия. 16+
18.05 – «Не родись красивой». 12+
19.00 – «Условия контракта». 16+
21.00 – «Двойная сплошная». 16+

23.00 – Рублёво-Бирюлёво. 16+
00.00, 06.00. «Одна за всех». 16+
00.30 – «Дом, в котором я живу» – х.ф. 0+
02.25 – «Наш общий друг» – х.ф. 12+ 
04.45 – Сдаётся! С ремонтом. 16+
05.45 – Тайны еды. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – Доктор И... 16+
08.40 – «Дело «пёстрых» – х.ф. 12+
10.40 – «День без полицейского» – д.ф. 
12+
11.30 – «События». Информационная 
программа.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи». Детектив 
(Великобритания). 12+
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+
14.30 – События.
14.50 – «Без обмана»: «Коварные сухоф-
рукты». 16+
15.35 – «Убийство на троих» – х.ф. 3 и 4 
серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «У вас будет ребёнок». Мелодра-
ма. 12+
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+
21.40 – Петровка, 38. 16+
22.00 – События.
22.30 – Осторожно, мошенники! 16+
23.05 – «Прощание»: «Людмила Зыкина». 
12+
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+
01.55 – «Разорванный круг» – х.ф. 12+
03.40 – «Чёрные дыры Земли». Специ-
альный репортаж. 16+
04.10 – «Расследования Мердока». Де-
тектив (Канада). 16+

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+
06.00 – Большая страна. 12+
07.00 – Календарь. 12+
08.30 – Проспект знаний. 12+
09.10 – «В мире звёзд»: «Роль на всю 
жизнь». 12+
10.00 – Новости.
10.20 – «Сержант милиции» – х.ф. 2 се-
рия. 12+
11.30 – «Божий промысел»: «Русская 
изба». 12+
12.00 – Большая страна. 12+
13.00 – Новости.
13.20 – Проспект знаний. 12+
14.05 – Прав!Да? 12+
15.00 – ОТРажение. 12+
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+
20.20 – Большая страна. 12+
21.15 – От первого лица. 12+
21.30 – Школа. 21 век. 12+
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+
22.50.«Сержант милиции» – х.ф. 2 се-
рия. 12+
00.00 – «Божий промысел»: «Русская 
изба». 12+
00.30 – Календарь. 12+
02.00 – «В мире звёзд»: «Герои одного 
хита». 12+
02.50 – Студия «Здоровье». 12+
03.15 – Большое интервью. 12+
03.45 – Прав!Да? 12+
04.40 – Де-факто. 12+

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.00 – Хоккей. Суперсерия Россия – Ка-
нада. Молодёжные сборные. Трансляция 
из Канады.
08.15 – Новости. 12+
08.20 – Ты можешь больше! 16+
09.00 – Новости. 12+
09.05 – Ты можешь больше! 16+
10.00 – Новости. 12+
10.05 – Живи сейчас. 16+
11.00 – Новости. 12+
11.05 – Французский акцент. 16+
11.30 – «Второе дыхание» – док. сериал. 
12+
12.00 – Новости. 12+
12.05 – Хоккей. Суперсерия Россия – Ка-
нада. Молодёжные сборные. Трансляция 
из Канады.
14.15 – Новости. 12+
14.20 – «Первые леди» – док. сериал. 16+
14.35 – Особый день. 16+
14.50 – Детали спорта. 16+

16.00 – Новости. 12+
16.05 – Спортивный интерес. 16+
17.00 – Все на «Матч». 16+
18.00 – «1+1» – док. сериал. 16+
18.30 – Континентальный вечер. 6+
18.45 – Удар по мифам. 16+
19.25 – Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Динамо» (Москва).
21.50 – Удар по мифам. 16+
22.00 – Культ тура. 16+
22.30 – Рио ждёт. 16+
23.00 – Все на «Матч». 16+
00.00 – «Команда из штата Индиана 
(«Веpзилы»)». Спортивная драма (Вели-
кобритания – США, 1986). 16.
02.30 – «1+1» – док. сериал. 16+
03.15 – Ты можешь больше! 16+
04.15 – Особый день. 16+
04.30 – Удар по мифам. 16+
04.45 – «Тридцать великих спортивных 
событий последнего тридцатилетия» – 
док. сериал.

СРЕДА, 
11 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.20 – «Великая». Исторический сериал 
(Россия). 12+
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. Программа 
Юлии Меньшовой. 16+
18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 – Давай поженимся!16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.35 – «Великая». Исторический сери-
ал. 12+
23.35 – Вечерний Ургант. 16+
00.10 – Ночные новости.
00.25 – Политика. 16+
01.30 – «Без следа» – х.ф. 12+
03.55 – «Вегас» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 
12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Земский доктор» – сериал. 12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
20.50 – Спокойной ночи, малыши!
21.00 – «Людмила Гурченко» – сериал. 
12+
23.00 – Специальный корреспондент. 
16+
00.40 – «Ночная смена»: «Когда начнёт-
ся заражение». 16+
02.45 – «Сын за отца» – сериал. 16+
03.40 – «Ангелы с моря». 12+
04.40 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информацион-
ный выпуск», «Сделано в области», «Про-
гноз погоды». 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Рысь» – х.ф. 16+ В перерыве – 
12.00 – «Сейчас».
13.20 – «Егерь» – х.ф. 16+
15.30 – Сейчас.

16.00 – Открытая студия.
16.50 – «Детективы»: «С чистого листа». 
Детектив. 16+
17.20 – «Детективы»: «Золотой мальчик». 
Детектив. 16+
17.55 – «Детективы»: «Страховка». 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Роковая удача». 
16+
19.30 – «Детективы»: «Бедный пёсик». 
16+
20.00 – «Детективы»: «Семейная цен-
ность». 16+
20.25 – «След»: «Сумасшествие». Детек-
тив. 16+
21.15 – «След»: «Хамелеон». 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Последний мент». Детектив. 6+
23.15 – «След»: «Запчасть». 16+
00.00 – «Собачье сердце» – х.ф. 16+
02.40 – «Крутой поворот» – х.ф. 12+
04.15 – «Живая история»: «Фильм «Со-
бачье сердце», «Ленинградские истории. 
Оборона Эрмитажа». 12+

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Адвокат» – сериал. 16+
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Адвокат» – сериал. 16+
07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Лесник» – сериал. 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
14.00 – «Улицы разбитых фонарей». 16+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Литейный» – сериал. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.40 – «Высокие ставки». 16+
21.30 – «Чума». Остросюжетный сериал. 
16+
23.30 – Анатомия дня.
00.10 – «Сегодня вечером в СПб». Ин-
формационная программа.
00.30 – «Шаман» – сериал. 16+
02.20 – Квартирный вопрос. 0+
03.25 – «Под прицелом». Остросюжет-
ный сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Странная любовь Марты Ай-
верс». Детективная драма.
13.15 – «Уроки русского. Чтения»: «Ми-
хаил Левитин читает рассказ Констан-
тина Симонова «Полковник Сабуров».
13.45 – «Дэвид Ливингстон». Докумен-
тальный фильм.
13.50 – «Россия молодая». Историче-
ский сериал.
15.00 – Новости культуры.
15.10 – Живое слово.
15.50 – «Катастрофы прошлого»: «Тём-
ные времена».
16.40 – Искусственный отбор.
17.20 – «Острова». Григорий Поженян.
18.00 – К юбилею РНО. Н. Римский-
Корсаков. Симфонические картины из 
опер.
18.50 – Архивные тайны.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Абсолютный слух.
20.45 – Живое слово.
21.25 – Ступени цивилизации.
22.10 – И этот голос небывалый. Ма-
рия Бабанова.
23.00 – Мировые сокровища культуры.
23.20 – Новости культуры.
23.35 – Худсовет.
23.40 – Уроки русского. Чтения.
00.10 – «Сделка с Адель (Соблазни-
тельница Адель Шпитцедер)». Драма.
01.40 – «Мировые сокровища культу-
ры»: «Камчатка. Огнедышащий рай».
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая» – сериал. 12+
10.30 – Гадалка. 12+
11.30 – «Умник». Детектив. 16+ 

13.30 – Х-Версии. Другие новости. 12+
14.00 – «Чтец». Детектив. 12+
15.00 – Мистические истории. 16+
16.00 – Гадалка. 12+
17.00 – «Слепая» – сериал. 12+
18.00 – Х-Версии. Другие новости. 12+
18.30 – «Пятая стража». Мистика. 16+
19.30 – «Умник». Детектив. 16+
21.30 – «Кости». Детектив. 12+
23.15 – «Машина времени». Фантастиче-
ская драма. 12+
01.15 – Х-Версии. Другие новости. 12+
01.45 – «Сыщик». Остросюжетный детек-
тив. 12+
04.30 – «Городские легенды»: «Заколдо-
ванный круг Садового кольца». 12+
05.00 – «Список клиентов». Драма. 16+

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Территория заблуждений». Ве-
дущий Игорь Прокопенко. 16+
06.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+
07.00 – С бодрым утром! 16+
08.30 – Новости. 16+
09.00 – Территория заблуждений. 16+
11.00 – «Документальный проект»: «Под-
земные базы пришельцев». 16+
12.00 – Информационная программа 
112. 16+
12.30 – Новости. 16+
13.00 – Званый ужин. 16+
14.00 – «Пуленепробиваемый монах». 
Экшн-комикс. 16+
16.00 – Информационная программа 
112. 16+
16.30 – Новости. 16+
17.00 – Тайны мира с Анной Чапман. 16+
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+
19.00 – Информационная программа 
112. 16+
19.30 – Новости. 16+
20.00 – «Разрушитель». Фантастическая 
экшн-комедия. 16+
22.10 – Смотреть всем! 16+
22.30 – Водить по-русски. 16+
23.00 – Новости. 16+
23.25 – «Родина-2». Остросюжетный се-
риал. 16+ 
03.30 – Странное дело. 16+
04.30 – «Территория заблуждений». Ве-
дущий Игорь Прокопенко. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Сделай мне красиво. 16+
07.00 – Был бы повод. 16+
07.30 – «Одна за всех». Комедия. 16+
07.50 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09.50 – «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. 16+
10.50 – «Понять. Простить» – докудра-
ма. 16+
12.00 – «Эффект Матроны». Докумен-
тальный цикл. 12+.
13.00 – «Сдаётся! С ремонтом». Реаль-
ное шоу. 16+
14.00 – «Условия контракта». Мелодра-
ма. 16+
16.00 – «Двойная сплошная». Мело-
драма. 16+
18.00 – «Одна за всех». Комедия. 16+
18.05 – «Не родись красивой». 12+
19.00 – «Условия контракта». Мелодра-
ма. 16+
21.00 – «Двойная сплошная». 16+
23.00 – Рублёво-Бирюлёво. 16+
00.00 – «Одна за всех». Комедия. 16+
00.30 – «Мистер Икс». Музыкальная 
комедия. 0+
02.20 – «Кузнечик». Драма. 0+.
04.00 – Сдаётся! С ремонтом. 16+
05.05 – Домашняя кухня. 16+
05.35 – Тайны еды. 16+
05.50 – «Одна за всех». Комедия. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – Доктор И... 16+
08.35 – «Тайна двух океанов». Остросю-
жетная фантастика. 12+
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи». Детектив. 
12+
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+
14.30 – События.
14.50 – «Прощание»: «Людмила Зыкина». 
12+
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15.40 – «Папа напрокат». Комедия поло-
жений, 1 и 2 серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «У вас будет ребёнок». Мело-
драма. 12+
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+
21.45 – Петровка, 38. 16+
22.00 – События.
22.30 – Линия защиты. 16+
23.05 – «Хроники московского быта»: 
«Любовь продлевает жизнь». 12+
00.00 – События. 25 час.
00.25 – Русский вопрос. 12+
01.10 – «Поцелуи падших ангелов». 
Драма. 16+
03.10 – «Любовь под контролем» – д.ф. 
12+
04.05 – «Расследования Мердока». Де-
тектив. 12+

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+
06.00 – Большая страна. 12+
07.00 – Календарь. 12+
08.30 – Проспект знаний. 12+
09.10 – «В мире звёзд»: «Герои одного 
хита» – д.ф. 12+
10.00 – Новости.
10.20 – «Сержант милиции». Детектив, 
3 серия. 12+
11.30 – «Божий промысел» – д.ф. 12+
12.00 – Большая страна. 12+
13.00 – Новости.
13.20 – Проспект знаний. 12+
14.05 – Прав!Да? 12+
15.00 – ОТРажение. 12+
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+
20.20 – Большая страна. 12+
21.15 – От первого лица. 12+
21.30 – Студия «Здоровье». 12+
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+
22.50 – «Сержант милиции». Детектив. 
3 серия. 12+
00.00 – Божий промысел. 12+
00.30 – Календарь. 12+
02.00 – «В мире звёзд»: «Звёздные 
трагедии» – д.ф. 12+
02.50 – Фигура речи. 12+
03.15 – Тайная дипломатия конца во-
йны. 12+
03.45 – Прав!Да? 12+
04.40 – Де-факто. 12+

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.00 – Хоккей. Суперсерия Россия – 
Канада. Молодёжные сборные. Транс-
ляция из Канады.
08.15 – Новости. 12+
08.20 – Все на «Матч». 16+
09.00 – Новости. 12+
09.05 – Ты можешь больше! 16+
10.00 – Новости. 12+
10.05 – Живи сейчас. 16+
11.00 – Новости. 12+
11.05 – «Сердца чемпионов» – док. се-
риал. 12+
12.00 – Новости. 12+
12.05 – Хоккей. Суперсерия Россия – 
Канада. Молодёжные сборные. Транс-
ляция из Канады.
14.15 – Новости. 12+
14.20 – «Тридцать великих спортивных 
событий последнего тридцатилетия» – 
док. сериал.
15.30 – Лучшая игра с мячом. 16+
16.00 – Новости. 12+
16.05 – Где рождаются чемпионы? 16+
16.30 – Культ тура. 16+
17.00 – Все на «Матч». 16+
18.00 – Мама в игре. 12+
18.30 – Удар по мифам. 16+
18.45 – Детали спорта. 16+
18.55 – Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) – «Урал» 
(Уфа).
20.50 – Детали спорта. 16+
21.00 – «Чемпионы». Спортивный аль-
манах. 16+
23.00 – Все на «Матч». 16+
00.00 – Где рождаются чемпионы? 16+
00.30 – «Молодая кровь (Янгблад)». 
Спортивно-романтическая драма. 16+
02.45 – Ты можешь больше! 16+
03.45 – Мама в игре. 12+
04.15 – «Тридцать великих спортивных 
событий последнего тридцатилетия» – 
док. сериал.

06.25 – Детали спорта. 16+

ЧЕТВЕРГ, 
12 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.20 – «Великая». Исторический сери-
ал. 12+
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. Программа 
Юлии Меньшовой. 16+
18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 – Давай поженимся!16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.35 – «Великая». Исторический сери-
ал. 12+
23.35 – Вечерний Ургант. 16+
00.10 – Ночные новости.
00.25 – На ночь глядя. 16+
01.20 – «Побеждай!» Спортивная коме-
дия/драма. 16+
03.20 – «Вегас» – сериал. 16+
04.10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Земский доктор» – сериал. 12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. 16+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
20.50 – Спокойной ночи, малыши!
21.00 – «Людмила Гурченко» – сериал. 
12+
23.00 – «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва. 12+
00.40 – «Ночная смена»: «Бастионы Рос-
сии. Смоленск», «Бастионы России. Дер-
бент». 12+
02.45 – «Сын за отца» – сериал. 16+
03.45 – «Измеритель ума. IQ».
04.40 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+
07.00 – Показывает ЛОТ: Регион, прогноз 
погоды. 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Защита Красина». Детектив. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Защита Красина». Детектив. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия». Ток-шоу.
16.50 – «Детективы»: «Без вины винова-
тый». Детектив. 16+
17.20 – «Детективы»: «Семейные сюр-
призы». Детектив. 16+
17.55 – «Детективы»: «Обманутая лю-
бовь». 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы»: «Верблюжья колюч-
ка». Детектив. 16+
19.30 – «Детективы»: «Домашний тиран». 
Детектив. 16+
20.00 – «Детективы»: «Восточная лю-
бовь». Детектив.16+
20.25 – «След»: «Исторический детек-
тив». 16+
21.15 – «След»: «Братуха». 16+
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Последний мент». Детектив. 6+
23.15 – «След»: «Светит месяц на осино-

вый пень». 16+
00.00 – «Моя морячка». Музыкальная ко-
медия. 12+
01.35 – «Райское яблочко». Комедия. 12+
03.20 – «Живая история»: «Ромео и Джу-
льетта войны». 12+
04.15 – «Живая история»: «Атака века. 
Подвиг Маринеско». 12+
05.10 – «Живая история»: «Ленинград-
ские истории. Дом Радио». 12+

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Адвокат» – сериал. 16+
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Адвокат» – сериал. 16+
07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Лесник» – сериал. 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
14.00 – «Улицы разбитых фонарей». 16+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Литейный» – сериал. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.40 – «Высокие ставки». 16+
21.30 – «Чума». Остросюжетный сериал. 
16+
23.30 – Анатомия дня.
00.10 – Сегодня вечером в СПб.
00.20 – «Шаман» – сериал. 16+
02.20 – Дачный ответ. 0+
03.25 – «Под прицелом». Остросюжет-
ный. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – «Евроньюс» на русском языке.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Интермеццо». Музыкальная 
драма.
12.50 – Петербургские встречи.
13.15 – «Уроки русского. Чтения»: «Вла-
димир Меньшов читает рассказ Юрия 
Казакова «Голубое и зелёное», часть 1».
13.45 – Гиппократ.
13.50 – «Россия молодая». Исторический 
сериал.
15.00 – Новости культуры.
15.10 – Живое слово.
15.50 – «Катастрофы прошлого»: «Гнев 
Божий».
16.35 – «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.
17.15 – «Больше, чем любовь»: «Огюст 
Роден и Камила Клодель».
17.55 – «К юбилею РНО». П. Чайковский. 
Симфония № 6 «Патетическая».
18.50 – «Архивные тайны»: «1918 год. 
Празднование перемирия».
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Чёрные дыры. Белые пятна.
20.45 – Живое слово.
21.25 – Ступени цивилизации.
22.10 – «Линия жизни». Людмила Гур-
ченко.
23.00 – Мировые сокровища культуры.
23.20 – Новости культуры.
23.35 – Худсовет.
23.40 – Уроки русского. Чтения.
00.10 – «Белое, красное и...» Драма.
01.40 – «Мировые сокровища культуры»: 
«Раммельсберг и Гослар – рудники и го-
род рудокопов».
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая» – сериал. 12+
10.30 – Гадалка. 12+
11.30 – «Умник». Детектив.16+
13.30 – Х-Версии. Другие новости. 12+
14.00 – «Чтец». Детектив. 12+
15.00 – Мистические истории. 16+
16.00 – Гадалка. 12+
17.00 – «Слепая» – сериал. 12+
18.00 – Х-Версии. Другие новости. 12+
18.30 – «Пятая стража». Мистика. 16+
19.30 – «Умник». Детектив. 16+
21.30 – «Кости». Детектив. 12+
23.15 – «Клетка». Фантастический трил-
лер. 16+
01.15 – Х-Версии. 12+
01.45 – «Потомство Чаки (Семя Чаки)». 

Комедия ужасов. 16+
03.30 – «Список клиентов». Драма. 16+

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Территория заблуждений». Ве-
дущий Игорь Прокопенко. 16+
06.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+
07.00 – С бодрым утром! 16+
08.30 – Новости. 16+
09.00 – Документальный проект. 16+
12.00 – Информационная программа 
112. 16+
12.30 – Новости. 16+
13.00 – «Званый ужин». Кулинарная про-
грамма. 16+
14.00 – «Разрушитель». Фантастическая 
экшн-комедия. 16+.
16.10 – Информационная программа 
112. 16+
16.30 – Новости. 16+
17.00 – Тайны мира с Анной Чапман. 16+
18.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+
19.00 – Информационная программа 
112. 16+
19.30 – Новости. 16+
20.00 – «Одиночка». Экшн-мелодрама. 
16+
22.00 – Знай наших! 16+
22.30 – М и Ж. 16+
23.00 – Новости. 16+
23.25 – «Родина-2». Остросюжетный се-
риал. 16+
03.30 – Странное дело. 16+
04.30 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Сделай мне красиво. 16+
07.00 – Был бы повод. 16+
07.30 – «Одна за всех». Комедия. 16+
07.50 – По делам несовершеннолетних. 
16+
09.50 – Давай разведёмся! 16+
10.50 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
12.00 – «Эффект Матроны» – док. сери-
ал. 12+
13.00 – «Сдаётся! С ремонтом». 16+
14.00 – «Условия контракта». Мелодра-
ма. 16+
16.00 – «Двойная сплошная». 16+
18.00 – «Одна за всех». Комедия. 16+
18.05 – «Не родись красивой». 12+
19.00 – «Условия контракта». Мелодра-
ма. 16+
21.00 – «Двойная сплошная». 16+
23.00 – Рублёво-Бирюлёво. 16+
00.00 – «Одна за всех». Комедия. 16+
00.30 – «Чистое небо». Героическая дра-
ма. 16+
02.35 – «Ещё раз про любовь». Лириче-
ская драма. 12+
04.30 – Сдаётся! С ремонтом. 16+
05.30 – Домашняя кухня. 16+
06.00 – «Одна за всех». Комедия. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.15 – Доктор И... 16+
08.50 – «Девушка с гитарой». Музыкаль-
ная комедия.
10.35 – «Советские звёзды. Начало пути» 
– д.ф. 12+
11.30 – «События». Информационная 
программа.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи». Детектив. 
12+
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. 12+
14.30 – «События». Информационная 
программа.
14.50 – «Хроники московского быта»: 
«Любовь продлевает жизнь». 12+
15.40 – «Папа напрокат». Комедия поло-
жений, 3 и 4 серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «У вас будет ребёнок». Мелодра-
ма. 12+
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+
21.45 – Петровка, 38. 16+
22.00 – События.
22.30 – «Обложка»: «Голосуй или про-
играешь!» 16+
23.05 – «Людмила Гурченко. Блеск и от-
чаяние» – д.ф. 12+
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Красотки (Бимболенд)». Лири-
ческая комедия. 16+

02.20 – «Дело «пёстрых». Детектив. 12+
04.20 – «Трое суток после бессмертия». 
Героико-приключенческий фильм. 6+

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+
06.00 – Большая страна. 12+
07.00 – Календарь. 12+
08.30 – Проспект знаний. 12+
09.10 – «В мире звёзд»: «Звёздные тра-
гедии». 12+
10.00 – Новости.
10.20 – «Кража». Социальный детектив, 
1 серия. 12+
11.30 – «Божий промысел»: «Под Покро-
вом Богородицы». 12+
12.00 – Большая страна. 12+
13.00 – Новости.
13.20 – Проспект знаний. 12+
14.05 – Прав!Да? 12+
15.00 – ОТРажение. 12+
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+
20.20 – Большая страна. 12+
21.15 – От первого лица. 12+
21.30 – Фигура речи. 12+
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+
22.50 – «Кража». Социальный детектив, 
1 серия. 12+
00.00 – «Под Покровом Богородицы»: 
«Божий промысел». 12+
00.30 – Календарь. 12+
02.00 – «В мире звёзд»: «Приключения 
иностранцев в России». 12+
02.50 – Гамбургский счёт. 12+
03.15 – Китай – Великая держава XXI 
века. 12+
03.45 – За дело! 12+
04.25 – Специальный репортаж. 12+
04.40 – Де-факто. 12+

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Где рождаются чемпионы? 16+
07.00 – Новости. 12+
07.05 – Все на «Матч». 16+
07.30 – Новости. 12+
07.35 – Все на «Матч». 16+
08.00 – Новости. 12+
08.05 – Ты можешь больше! 16+
09.00 – Новости. 12+
09.05 – Ты можешь больше! 16+
10.00 – Новости. 12+
10.05 – Ты можешь больше! 16+
11.00 – Новости. 12+
11.05 – «Сердца чемпионов» – док. се-
риал. 12+
11.30 – Спортивная анатомия. 12+
12.00 – Новости. 12+
12.05 – «Чемпионы». Спортивный альма-
нах. 16+
14.00 – Новости. 12+
14.05 – «Мохаммед и Ларри: История од-
ного боя» – д.ф.
16.30 – Новости. 12+
16.35 – Особый день. 16+
16.50 – Детали спорта. 16+
17.00 – Все на «Матч». 16+
18.00 – Дублёр. 12+
18.30 – «1+1» – док. сериал. 16+
19.00 – Реальный спорт. 16+
19.30 – Дублёр. 12+
20.30 – Удар по мифам. 16+
20.45 – Особый день. 16+
21.00 – Все за ЕВРО-2016. 16+
21.30 – Все на футбол!
22.35 – Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. Норвегия 
– Венгрия.
00.45 – Все на «Матч». 16+
01.45 – «Выкуп короля» – д.ф. 12+
03.00 – Хоккей. Суперсерия Россия – Ка-
нада. Молодёжные сборные. Трансляция 
из Канады.
05.20 – Спортивный интерес. 16+
06.20 – Детали спорта. 16+

ПЯТНИЦА,
13 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петербург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.20 – «Великая». Исторический сери-
ал. 12+
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14.25 – Время покажет. 16+
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. 16+
16.00 – Мужское/Женское. 16+
17.00 – «Жди меня». Социальный про-
ект для тех, кто ищет своих пропавших 
близких.
18.00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 – «Человек и закон». Аналитиче-
ская программа. Ведущий Алексей Пи-
манов. 16+
19.50 – «Поле чудес». Развлекательная 
телеигра. Ведущий Леонид Якубович. 
16+
21.00 – Время.
21.30 – Голос. 12+
23.40 – Вечерний Ургант. 16+
00.40 – «Фарго». Драма. 18+
01.45 – «Два дня, одна ночь». Социаль-
ная драма. 16+
03.35 – «Флика-2». Семейно-приключен-
ческий фильм.
05.20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – «Земский доктор» – сериал. 12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – «Прямой эфир». 12+
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «70 лет уже не в обед». Вечер пер-
вый. Юбилейная программа Евгения Пе-
тросяна. 16+
23.45 – «Ещё не раз вы вспомните меня». 
Концерт к юбилею Людмилы Гурченко. 12+
01.00 – «Невеста моего жениха». Мело-
драма. 12+
03.05 – «Горячая десятка». Музыкальный 
хит-парад. 12+
04.10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Момент истины. Авторская про-
грамма Андрея Караулова. 16+
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информацион-
ный выпуск», «Пора цвести», «Личный кон-
троль», «Прогноз погоды». 12+
08.00 – Утро на «5». 6+
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Защита Красина». Детектив. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Защита Красина». Детектив. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Защита Красина». Детектив. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След»: «Запчасть». 16+
19.45 – «След»: «Светит месяц на осино-
вый пень». 16+
20.40 – «След»: «Убийца поневоле». 16+
21.25 – «След»: «Дальний родственник». 
16+
22.15 – «След»: «Шпионские игры». 16+
23.05 – «След»: «Обратный эффект». 16+
23.55 – «След»: «Динамо». 16+
00.45 – «След»: «Маски». 16+
01.40 – «Детективы»: «Тухлые яйца». 16+
02.10 – «Детективы»: «Двойная выгода». 
Детектив. 16+
02.40 – «Детективы»: «Бедный пёсик». 16+
03.10 – «Детективы»: «Роковая удача». 16+
03.40 – «Детективы»: «Верблюжья колюч-
ка», «Домашний тиран», «Восточная лю-
бовь», «Семейная ценность». 16+

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Адвокат» – сериал. 16+
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Адвокат» – сериал. 16+
07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+
09.00 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10.00 – Сегодня.

10.20 – «Лесник» – сериал. 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происшествие.
14.00 – «Улицы разбитых фонарей». 16
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Литейный» – сериал. 16+
18.00 – Говорим и показываем. 16+
19.00 – Сегодня.
19.40 – «Большинство». Общественно-
политическое ток-шоу с Сергеем Мина-
евым.
20.35 – «Раскалённый периметр». Остро-
сюжетный детектив. 16
23.30 – Сегодня вечером в СПб.
23.50 – «Раскалённый периметр». Остро-
сюжетный детектив. 16+ Продолжение 
фильма.
00.45 – «Обитель». Криминальная драма. 
18+
02.40 – «Дикий мир». Познавательная 
программа. 0+
03.00 – «Под прицелом». Остросюжет-
ный сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Актриса». Музыкальная драма.
11.50 – «Мировые сокровища культуры»: 
«Эс-Сувейра. Где пески встречаются с мо-
рем».
12.10 – Художник Андрей Мыльников: «Не 
перестаю удивляться...»
12.50 – «Письма из провинции»: «Посёлок 
Верхнемезенск (Республика Коми)».
13.15 – Уроки русского. Чтения.
13.45 – «Пьер Симон Лаплас». Докумен-
тальный фильм.
13.50 – «Россия молодая». Исторический 
сериал.
15.00 – Новости культуры.
15.10 – Живое слово.
15.50 – Царская ложа.
16.30 – Роберт Фолкон Скотт.
16.40 – «Лев Николаев. Под знаком Льва» 
– д.ф.
17.25 – «Летним вечером во дворце Шён-
брунн». Концерт. Рудольф Бухбиндер, Зу-
бин Мета и Венский филармонический 
оркестр.
19.00 – «Архивные тайны»: «1945 год. Ял-
тинская конференция».
19.30 – Новости культуры.
19.45 – «Синяя Птица». Всероссийский от-
крытый телевизионный конкурс юных та-
лантов.
21.30 – «Искатели»: «Клад Нарышкиных».
22.15 – «Линия жизни». Дмитрий Крымов.
23.10 – «Поль Сезанн». Документальный 
фильм.
23.20 – Новости культуры.
23.35 – Худсовет.
23.40 – Уроки русского. Чтения.
00.10 – «Подсолнухи». Драма.
01.55 – «Искатели»: «Клад Нарышкиных».
02.40 – «Мировые сокровища культуры»: 
«Бандиагара. Страна догонов».

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+
09.30 – «Слепая» – сериал. 12+
10.30 – Гадалка. 12+
11.30 – «Умник». Детектив. 16+.
13.30 – Х-Версии. Другие новости. 12+
14.00 – «Чтец». Детектив. 12+
15.00 – «Мистические истории». 16+
16.00 – Гадалка. 12+
17.00 – «Слепая» – сериал. 12+
18.00 – Х-Версии: Громкие дела. 12+
19.00 – Человек-невидимка. 12+
20.00 – «Властелин Колец: Братство 
Кольца». Фэнтези-эпопея. 12+
23.30 – «Тор: Молот богов». Фильм-
фэнтези. 16+
01.15 – Европейский покерный тур.
02.15 – Х-Версии. Другие новости. 12+
03.15 – «Клетка». Фантастический трил-
лер. 16+
05.15 – «Список клиентов». Драма. 16+

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Территория заблуждений». Ве-
дущий Игорь Прокопенко. 16+
06.00 – Самые шокирующие гипотезы. 
16+
07.00 – С бодрым утром! 16+
08.30 – Новости. 16+
09.00 – Документальный проект. 16+
12.00 – Информационная программа 

112. 16+
12.30 – Новости. 16+
13.00 – «Званый ужин». Кулинарная про-
грамма. 16+
14.00 – «Одиночка». Экшн-мелодрама. 
16+
16.00 – Информационная программа 
112. 16+
16.30 – Новости. 16+
17.00 – «Когда Аляска станет нашей?» 
Документальный спецпроект. 16+
19.00 – Информационная программа 
112. 16+
19.30 – Новости. 16+
20.00 – «Мистер Крутой». Комедийный 
боевик. 12+
21.40 – «Разборка в Маленьком Токио». 
Криминальный боевик. 16+
23.10 – «Под откос». Боевик. 16+
00.50 – «Руслан (Вынужденный уби-
вать)». Криминальный боевик.16+
02.45 – «Машина Джейн Мэнсфилд». 
Драма. 16+ 

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Сделай мне красиво. 16+
07.00 – Был бы повод. 16+
07.30 – «Одна за всех». Комедия. 16+
07.50 – Звёздная жизнь. 16+
09.50 – «Подземный переход». 16+ 
18.00 – «Одна за всех». Комедия. 16+
18.05 – «Не родись красивой». Мелодра-
ма. 12+
19.00 – «Женить миллионера». Драма, 4 
серии. 16+
22.35 – Звёздные истории. 16+
23.35 – «Одна за всех». Комедия. 16+
00.30 – «Дочка». Мелодрама. 16+
02.20 – «Повторная свадьба». Романти-
ческая драма. 12+
04.05 – «Звёздные истории». Докумен-
тальный цикл. 16+
05.05 – Домашняя кухня. 16+
05.35 – Тайны еды. 16+
05.50 – «Одна за всех». Комедия. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.05 – «Дети Дон Кихота». Лирическая 
комедия. 6+ 
09.35 – «Беспокойный участок». Детек-
тив. 12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Предлагаемые обстоятельства»: 
«Богатый наследник». Детектив. 16+
19.40 – В центре событий.
20.40 – Право голоса. 16+
22.00 – События.
22.30 – «Жена. История любви». Таисия 
Повалий. 16+
00.00 – «Железная маска». Костюмно-
приключенческий фильм.
02.35 – Петровка, 38. 16+
02.55 – «Засекреченная любовь. В саду 
подводных камней» – д.ф. 12+
03.45 – «Расследования Мердока». Де-
тектив. 12+

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+
06.00 – Большая страна. 12+
07.00 – Календарь. 12+
08.30 – Проспект знаний. 12+
09.10 – «В мире звёзд»: «Приключения 
иностранцев в России». 12+
10.00 – Новости.
10.20 – «Кража». Социальный детек-
тив, 2 серия. 12+
11.30 – Специальный репортаж. 12+
11.45 – От первого лица. 12+
12.00 – Большая страна. 12+
13.00 – Новости.
13.20 – Проспект знаний. 12+
14.05 – Прав!Да? 12+
15.00 – ОТРажение. 12+
19.00 – Новости.
19.25 – За дело! 12+
20.05 – Специальный репортаж. 12+
20.20 – Большая страна. 12+
21.15 – От первого лица. 12+
21.30 – Гамбургский счёт. 12+
22.00 – Новости.
22.20 – Большое интервью. 12+
22.50 – «Кража». Социальный детек-
тив, 2 серия. 12+
00.05 – Человек с киноаппаратом. 12+
01.25 – «Любимая женщина механика 
Гаврилова». Лирическая комедия. 12+
02.45 – «Два гусара». Костюмная дра-
ма. 12+

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Культ тура. 16+
07.00 – Новости. 12+
07.05 – Все на «Матч». 16+
07.30 – Новости. 12+
07.35 – Все на «Матч». 16+
08.00 – Новости. 12+
08.05 – Ты можешь больше! 16+
09.00 – Новости. 12+
09.05 – Ты можешь больше! 16+
10.00 – Новости. 12+
10.05 – Ты можешь больше! 16+
11.00 – Новости. 12+
11.05 – Дублёр. 12+
11.35 – «1+1» – док. сериал. 16+
12.00 – Новости. 12+
12.05 – Хоккей. Суперсерия Россия – 
Канада. Молодёжные сборные. Транс-
ляция из Канады.
14.20 – «Выкуп короля» – д.ф. 12+
15.30 – Лучшая игра с мячом. 16+
15.45 – Удар по мифам. 16+
16.00 – Новости. 12+
16.05, 05.30. Все за ЕВРО-2016. 16+
16.30 – Мама в игре. 12+
17.00 – Все на «Матч». 16+
17.30 – Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Женщины. Короткая про-
грамма.
19.00 – «Первые леди» – док. сериал. 
16+
19.35 – Специальный репортаж. 16+
19.55 – Баскетбол. Евролига. ЦСКА 
(Россия) – «Уникаха» (Испания).
21.45 – Спортивный интерес. 16+
22.35 – Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. Босния 
и Герцеговина – Ирландия.
00.45 – Все на «Матч». 16+
01.45 – «Мохаммед и Ларри: История 
одного боя» – д.ф.
03.05 – Детали спорта. 16+
03.15 – «Гонка века». Спортивная дра-
ма. 16+ 
05.00 – «1+1» – док. сериал. 16+
06.00 – Мама в игре. 12+

СУББОТА, 
14 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Новости.
06.10 – «Петровка, 38». Остросюжет-
ный детектив. 12+
08.00 – Играй, гармонь любимая!
08.45 – «Смешарики: Новые приключе-
ния» – м.ф.
09.00 – Умницы и умники. 12+
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Смак. 12+
10.50 – Людмила Гурченко. В блеске 
одиночества. 12+
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.10 – «Вокзал для двоих». Лириче-
ская драма. 12+
15.00 – Голос. 12+
17.00 – Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России – сборная Португа-
лии. Прямая трансляция со стадиона 
«Кубань». В перерыве – «Вечерние но-
вости». Информационная программа 
(с субтитр.).
19.00 – «ДОстояние РЕспублики»: 
«Людмила Гурченко». Музыкальная 
программа.
21.00 – «Время». Информационный 
канал.
21.20 – Сегодня вечером. 16+
23.00 – «Отель «Гранд Будапешт». Экс-
центрическая. 16+
00.50 – «Послезавтра». Фильм-
катастрофа. 12+
03.05 – «Приключения хитроумного 
брата Шерлока Холмса». Комедийный 
детектив (США – Великобритания, 
1975). 16+
04.50 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.10 – «Расследование». Детектив.
06.35 – Сельское утро.
07.05 – Диалоги о животных.
08.00 – Вести.
08.10 – Вести из СПб.
08.20 – Вести-культура (СПб).
08.35 – Милицейские истории.
09.00 – Гражданское общество.
09.30 – Правила движения. 12+
10.15 – Это моя мама. 12+

11.00 – Вести.
11.10 – Вести из СПб.
11.20 – Две жены. 12+
12.20 – «Один-единственный и навсег-
да». Мелодрама. 12+
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Один-единственный и навсег-
да». Мелодрама. Продолжение фильма. 
12+
16.45 – Знание – сила.
17.35 – «Главная сцена». По результатам 
отборочных туров профессиональное 
жюри выберет лучших вокалистов, кото-
рым предстоят дальнейшие испытания. 
Победитель шоу спустя три месяца полу-
чит уникальную возможность – провести 
сольный концерт.
20.00 – Вести в субботу.
21.00 – «Мезальянс». Мелодрама. 12+
00.55 – «Родной человек». Мелодрама. 
12+
03.00 – «Веришь, не веришь». Драма. 
Телефильм.
04.35 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.50 – Мультфильмы: «Аргонавты», 
«Дракон», «Дереза», «Заяц Коська и Род-
ничок», «Крылья, ноги и хвосты». 0+
07.00 – Показывает ЛОТ: 12+
08.00 – Мультфильмы: «Где я его видел?», 
«Коротышка – зелёные штанишки», «Вол-
шебный магазин», «Котёнок с улицы Ли-
зюкова», «Лягушка-путешественница», 
«Ивашка из Дворца пионеров». 0+
09.35 – День ангела. 0+
10.00 – «Сейчас». Информационно-ана-
литическая программа.
10.10 – «След»: «Динамо», «Обратный 
эффект», «Безумное чаепитие», «Счаст-
ливое детство», «Грешники», «Не буди 
лихо», «Сумасшествие», «Хамелеон», 
«Исторический детектив», «Братуха». 
Детектив (Россия). 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Крик совы». Детектив. 16+
00.15 – «Защита Красина». Детектив. 16+

КАНАЛ НТВ

04.35 – «Адвокат» – сериал. 16+
05.30 – «Петрович». Детектив. 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». Программа для 
автолюбителей. 16+
11.00 – Кулинарный поединок. 0+
11.55 – Квартирный вопрос. 0+
13.00 – Сегодня.
13.20 – Я худею! 16+
14.20 – Своя игра. 0+
15.05 – «Еда живая и мёртвая»: «Вода». 
Научно-популярный цикл Сергея Малозё-
мова. 12+
16.00 – «Литейный». Детективный сериал. 
16+
18.00 – «Следствие вели...» Документаль-
ное расследование. 16+
19.00 – «Центральное телевидение». Веду-
щий Вадим Такменёв.
20.00 – Новые русские сенсации. 16+
21.00 – Ты не поверишь! 16+
22.00 – «50 оттенков. Белова». Ток-шоу. 16+
23.00 – «Время Г» с Вадимом Галыгиным. 
18+
23.35 – «Одним меньше». Криминальная 
драма/триллер. 16+
01.50 – Собственная гордость. 0+
02.45 – Дикий мир. 0+
03.05 – «Под прицелом». Остросюжетный 
сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – «Евроньюс» на русском языке.
10.00 – Библейский сюжет.
10.35 – «Белое, красное и...» Драма.
12.10 – «Иоганн Вольфганг Гёте». Доку-
ментальный фильм.
12.15 – «Большая семья». Людмиле Гур-
ченко посвящается.
13.10 – На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки.
13.40 – «Летним вечером во дворце 
Шёнбрунн». Концерт. Рудольф Бухбин-
дер, Зубин Мета и Венский филармони-
ческий оркестр.
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15.15 – «Случай на шахте восемь». Про-
изводственная драма.
16.45 – «Мировые сокровища культуры»: 
«Старый город Гаваны» – док. сериал.
17.00 – Новости культуры.
17.30 – «Романтика романса»: «Незабы-
ваемые мелодии».
18.25 – «Старые стены». Драма.
20.00 – «Выдающиеся писатели Рос-
сии»: «Андрей Вознесенский». Встреча в 
Концертной студии «Останкино». Запись 
1976 года.
21.30 – «Белая студия». Константин Рай-
кин.
22.20 – «Корабль Тесея». Драма/притча.
00.45 – Тропический лес. Южная Аме-
рика.
01.40 – Мультфильмы для взрослых: 
«Беззаконие», «Сказка о глупом муже».
01.55 – «Искатели»: «Золото древней 
богини».
02.40 – «Мировые сокровища культуры»: 
«Хамберстон. Город на время».

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+
08.30 – Вокруг света: Места силы. 16+
09.30 – Школа доктора Комаровского. 12+
10.00 – «Слепая» – сериал. 12+
12.00 – «Гадалка». 12+
13.30 – «Человек с бульвара Капуцинов». 
Пародийная комедия. 12+ 
15.30 – «Властелин Колец: Братство Коль-
ца». Фэнтези. 12+
19.00 – «Корабль-призрак». Мистический 
хоррор. 16+
20.45 – «Глубокое синее море». Приключен-
ческий триллер. 16+
22.45 – «Рассвет мертвецов». Зомби-хор-
рор (США, 2004). 16+ В преисподней кон-
чились койко-места, и улицы городов запо-
лонили восставшие из могил покойнички.
00.45 – «2001 год: Космическая одиссея». 
Философская фантастика. 12+ 
03.30 – «Список клиентов». Драма. 16+

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Смотреть всем! 16+
06.10 – «Замкнутая цепь». Криминаль-
ная драма/триллер. 16+
08.00 – «Разборка в маленьком Токио». 
Криминальный боевик. 16+
09.30 – «Делай ноги». Полнометраж-
ный мультфильм. 6+ 
11.30 – Самая полезная программа. 
16+
12.30 – Новости. 16+
13.00 – Военная тайна. 16+
17.00 – Территория заблуждений. 16+
19.00 – «Битва титанов». Фэнтези-бо-
евик. 16+
20.50 – «Гнев титанов». Античный фэн-
тези-боевик. 16+
22.40 – «Геракл (Геркулес)». Античное 
фэнтези 12+
02.00 – «Загадочная история Бенджа-
мина Баттона». Фантастическая дра-
ма/притча. 16+ 

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Сделай мне красиво. 16+
07.00 – Был бы повод. 16+
07.30 – «Одна за всех». Комедия. 16+
07.40 – «Танцор диско». Музыкальная 
мелодрама. 12+
10.20 – «Вкус убийства». Остросюжет-
ный детектив, 4 серии. 12+ 
14.05 – «Зачем тебе алиби?» Детектив, 
4 серии. 12+ 
18.00 – «Восточные жёны». 16+
19.00 – «1001 ночь». Драматический 
сериал. 12+
22.10 – Восточные жёны. 16+
23.10 – Звёздные истории. 16+
00.00 – «Одна за всех». Комедия. 16+
00.30 – «Серебряная свадьба». Траги-
комедия, 2 серии. 12+
02.30 – «Шаг навстречу». Лирическая 
комедия. 12+ 
04.00 – Звёздные истории. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.40 – Марш-бросок. 12+
06.10 – АБВГДейка.
06.40 – «Девушка с гитарой». Музы-
кальная комедия.
08.30 – «Людмила Гурченко. Блеск и 
отчаяние» – д.ф. 12+
09.20 – Православная энциклопедия. 
6+

09.50 – «Старик Хоттабыч». Фильм-
сказка.
11.20 – Петровка, 38. 16+
11.30 – События.
11.45 – «Улица полна неожиданно-
стей». Романтическая комедия.
13.10 – Праздничный концерт ко Дню 
сотрудника органов внутренних дел. 
12+
14.55 – «Рита». Мелодрама. 12+ 
16.45 – «Сразу после сотворения 
мира». Детектив. 12+ 
21.00 – Постскриптум.
22.10 – Право знать! 16+
23.25 – События.
23.35 – Право голоса. 16+
02.50 – Линия защиты. 16+
03.20 – «Предлагаемые обстоятель-
ства»: «Богатый наследник». Детектив. 
16+
05.20 – «Тайны нашего кино»: «Тот са-
мый Мюнхгаузен». 12+

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+
05.55 – Вспомнить всё. 12+
06.10, 11.30. Битва за Чёрное море. 
Великая Отечественная война. 12+
06.35, 12.00. Чудеса природы. 12+
07.05, 16.55. Легенды Крыма. 12+
07.30, 15.50. «Казакиразбойники». Ге-
роико-приключенческий фильм. 12+
08.35, 22.00. «Мелодия и Орфей». Кон-
церт Александры Пахмутовой и Нико-
лая Добронравова. 12+
09.55 – За дело! 12+
10.35 – Гамбургский счёт. 12+
11.05 – Школа. 21 век. 12+
12.25 – Большая наука. 12+
13.20 – «Кража». Социальный детек-
тив, 1 и 2 серии. 12+
17.25 – «Любимая женщина механика 
Гаврилова». Лирическая комедия. 12+
18.45 – Вспомнить всё. 12+
19.00 – Новости.
19.20 – Большое интервью. 12+
19.50 – «Два гусара». Костюмная дра-
ма. 12+
23.20 – Первоявленная. 12+
00.15 – «Живой труп». Драма. 12+
02.35 – «Старые стены». Драма. 12+
04.10 – Культурный обмен. 12+

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Дублёр. 12+
07.00 – Новости. 12+
07.05 – Все на «Матч». 16+
07.30 – Новости. 12+
07.35 – Все на «Матч». 16+
08.00 – Новости. 12+
08.05 – «1+1» – док. сериал. 16+
08.30 – Особый день. 16+
08.45 – Удар по мифам. 16+
09.00 – Новости. 12+
09.05 – Ты можешь больше! 16+
10.00 – Новости. 12+
10.05 – Спортивный интерес. 16+
11.00 – Новости. 12+
11.05 – Ресурс жизни.
11.30 – Все за ЕВРО-2016. 16+
12.00 – Новости. 12+
12.05 – «Золотая лихорадка Антона 
Шипулина» – д.ф. 16+
12.20 – Детали спорта. 16+
12.30 – Рио ждёт. 16+
13.00 – «1+1» – док. сериал. 16+
13.30 – «Первые леди» – док. сериал. 
16+
14.00 – Спортивная династия. 16+
14.10 – «40 лет спустя» – д.ф. 16+
14.20 – Детали спорта. 16+
14.30 – Ресурс жизни.
15.00 – Реальный спорт. 16+
16.00 – Теннис. Кубок Федерации. Фи-
нал. Чехия – Россия.
18.55 – Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Квалификация.
20.00 – Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. Украина 
– Словения.
22.00 – Реальный спорт. 16+
22.35 – Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. Швеция 
– Дания.
00.45 – Все на «Матч». 16+
01.40 – «Ринг». Детектив. 16+
03.40 – «Путь бойца» – д.ф. 16+
04.30 – Все за ЕВРО-2016. 16+
05.00 – Ресурс жизни.
05.30 – Спортивный интерес. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 – Наедине со всеми. Ток-шоу. 16+
06.25 – «Огарёва, 6». Остросюжетный 
детектив. 12+
08.10 – Служу Отчизне!
08.45 – «Смешарики: ПИН-код» – м.ф.
08.55 – Здоровье. 16+
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Непутёвые заметки. 12+
10.35 – Пока все дома.
11.25 – Фазенда.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.10 – «Людмила Гурченко. Дочки-мате-
ри» – д.ф. 16+
13.15 – Праздничный концерт.
16.10 – «Время покажет». Ток-шоу. Темы 
недели. 16+
17.50 – «Точь-в-точь». 16+
21.00 – Воскресное «Время».
23.00 – «Метод». Триллер. 18+
01.00 – «Восход Меркурия («Меркурий» 
в опасности)». Приключенческий трил-
лер. 16+ 
03.05 – Модный приговор.
04.05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.30 – «Самый последний день». Драма.
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – Сто к одному.
10.20 – Вести из СПб. События недели.
11.00 – Вести.
11.10 – «Каминный гость». Мелодрама. 
12+ 
13.10 – «Евгений Петросян – «Улыбка 
длиною в жизнь». К 70-летию артиста. 
16+
14.00 – Вести.
14.20 – «Евгений Петросян – «Улыбка 
длиною в жизнь». К 70-летию артиста. 
16+
16.00 – «Синяя Птица». Всероссийский 
открытый телевизионный конкурс юных 
талантов.
18.00 – «Чужое лицо». Мелодрама. 12+ 
20.00 – «Вести недели». Информацион-
ная программа.
22.00 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+
00.30 – «Любовник». Психологическая 
драма/притча. 12+ 
02.40 – «Куда уходит память?» Докумен-
тальный фильм. 12+
03.40 – Смехопанорама.
04.05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.35 – Мультфильмы. 0+
07.00 – Показывает ЛОТ: «Эхо недели», 
«Вестник православия», «Прогноз пого-
ды». 12+
08.00 – Мультфильмы. 0+
10.00 – Сейчас.
10.10 – Истории из будущего. 0+
11.00 – «Райское яблочко». Комедия. 12+
12.55 – «Моя морячка». Музыкальная ко-
медия. 12+
14.35 – «Секс-миссия (Новые амазон-
ки)». Фантастическая комедия. 16+
17.00 – «Место происшествия. О глав-
ном». Хроника происшествий.
18.00 – «Главное». Информационно-ана-
литическая программа.
19.30 – «Крик совы». Детектив. 16+
00.45 – «Защита Красина». Детектив. 16+
05.10 – «Агентство специальных рассле-
дований» – док. сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Адвокат» – сериал. 16+
06.00 – «Петрович». Детектив. 16+
08.00 – Сегодня.
08.15 – 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 – Поедем, поедим! 0+
14.10 – Своя игра. 0+
15.00 – Следствие ведут... 16+
16.00 – «Литейный» – сериал. 16+ 
18.00 – «Акценты недели». Информацион-

ная программа.
19.00 – «Точка». Ток-шоу с Максимом Шев-
ченко.
19.45 – «Паутина». Детектив. 16+
23.40 – «Пропаганда». Авторское информа-
ционное шоу с Еленой Милинчич. 16+
00.15 – «Петрович». Детектив. 16+
02.10 – Собственная гордость. 0+
03.05 – «Под прицелом». Остросюжетный 
сериал. 16+ 

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – «Евроньюс» на русском языке.
10.00 – Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.
10.35 – «Подсолнухи». Драма.
12.20 – «Легенды мирового кино»: «Пи-
тер Фальк».
12.50 – «Россия, любовь моя!»: «Исто-
рия и культура Коми».
13.20 – «Кто там...» Авторская про-
грамма Вадима Верника.
13.50 – «Тропический лес. Южная Аме-
рика». Документальный фильм.
14.45 – «Что делать?» Программа Ви-
талия Третьякова.
15.30 – «Гении и злодеи». Александр 
Максимов.
16.00 – Роберто Аланья, Екатерина 
Щербаченко и Российский националь-
ный оркестр. Концерт в Москве.
17.30 – «Пешком...»: «Москва зоологи-
ческая».
18.00 – «Людмила Гурченко на все 
времена». Вечер в Московском театре 
мюзикла.
19.35 – 100 лет после детства.
19.50 – «Печки-лавочки». Драма..
21.25 – Мария Шукшина. Абсолютно 
личная история.
22.20 – «Послушайте!..»: «Поэты Сере-
бряного века».
23.50 – «Милая Рози О'Грэйди». Коме-
дийный мюзикл.
01.15 – Р. Шуман. Симфония № 1 «Ве-
сенняя».
01.55 – «Искатели»: «Тайная война».
02.40 – Мировые сокровища культуры.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+
07.30 – Школа доктора Комаровского. 
12+
08.00 – Мультфильмы. 0+
08.15 – «Забытая мелодия для флейты». 
Сатирическая трагикомедия. 16+
11.00 – «Человек с бульвара Капуцинов». 
Пародийная комедия. 12+
13.00 – «Гараж». Сатирическая комедия. 
12+ 
15.00 – «Вызов». Детектив. 16+
19.00 – «Госпожа горничная (Служанка в 
Манхэттене)». Романтическая комедия. 
12+ 
21.00 – «После заката». Авантюрная ко-
медия. 12+ 
23.00 – «Корабль-призрак». Мистический 
хоррор. 16+
00.45 – «Рассвет мертвецов». Зомби-хор-
рор . 16+
02.45 – «2001 год: Космическая одиссея». 
Философская фантастика. 12+
05.30 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Геракл (Геркулес)». Античное 
фэнтези. 12+
08.15 – «Битва титанов». Фэнтези-бое-
вик. 16+
10.10 – «Гнев титанов». Античный фэнте-
зи-боевик). 16+
12.00 – «Игра престолов». Фэнтези. 16+
23.00 – «Добров в эфире». Информаци-
онно-аналитическая программа. 16+
00.00 – «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. 16+
01.30 – Военная тайна. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Сделай мне красиво. 16+
07.00 – Был бы повод. 16+
07.30 – «Одна за всех». Комедия. 16+
07.40 – «Танцуй, танцуй!» Музыкальная 
мелодрама. 0+ 
10.25 – «Джейн Эйр». Костюмная ме-
лодрама, 4 серии. 12+
14.25 – «Женить миллионера». Драма, 
4 серии. 16+
18.00 – Звёздная жизнь. 16+
19.00 – «Белый налив». Мелодрама, 4 

серии. 16+ 
22.40 – Звёздные истории. 16+
23.40 – «Одна за всех». Комедия. 16+
00.30 – «Роза прощальных ветров». 
Мелодрама. 12+
02.20 – «Испытательный срок». При-
ключенческий фильм. 16+
04.15 – Звёздные истории. 16+
05.15 – Домашняя кухня. 16+
05.45 – Тайны еды. 16+
06.00 – «Одна за всех». Комедия. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.55 – «Советские звёзды. Начало пути» – 
д.ф. 12+
06.40 – «Дети Дон Кихота». Лирическая ко-
медия. 6+
08.15 – Фактор жизни. 12+
08.50 – «Сисси». Костюмно-биографиче-
ская драма. 16+ 
10.55 – Барышня и кулинар. 12+
11.30 – События.
11.45 – «Неоконченная повесть». Лириче-
ская драма.
13.45 – «Смех с доставкой на дом». Юмори-
стический концерт. 12+
14.30 – Московская неделя.
15.00 – «Чисто английское убийство». Де-
тектив. 12+
16.50 – «Марафон для трёх граций». Детек-
тив. 12+
20.25 – «Наркомовский обоз». Военная 
драма. 16+
00.20 – События.
00.35 – «Сильная». Остросюжетная драма. 
16+ 
02.30 – «Вера». Детектив. 16+
04.20 – «Фортуна Марины Левтовой» – д.ф. 
12+
05.00 – «Расследования Мердока». Детек-
тив. 12+

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+
05.55 – Вспомнить всё. 12+
06.10 – Битва за Чёрное море. Великая От-
ечественная война. 12+
06.35 – Чудеса природы. 12+
07.05 – Легенды Крыма. 12+
07.30 – Школа. 21 век. 12+
08.00 – Большое интервью. 12+
08.25 – Эрмитаж. Пульс жизни. 12+
10.00 – От прав к возможностям. 12+
10.25 – Основатели. 12+
10.35 – Фигура речи. 12+
11.05 – Студия «Здоровье». 12+
11.35 – Битва за Чёрное море. Великая От-
ечественная война. 12+
12.00 – Чудеса природы. 12+
12.25 – Большая наука. 12+
13.20 – «Сержант милиции». Детектив, 1–3 
серии. 12+
16.40 – Легенды Крыма. 12+
17.10 – Эрмитаж. Пульс жизни. 12+
18.45 – Вспомнить всё. 12+
19.00 – ОТРажение недели.
19.40 – «Живой труп». Драма. 12+
22.00 – «Старые стены». Драма. 12+
23.35 – ОТРажение недели.
00.15 – Специальный репортаж. 12+
00.30 – Календарь. 12+

КАНАЛ «МАТЧ ТВ»

06.30 – Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из Австралии.
09.00 – Новости. 12+
09.05 – Фигурное катание. Гран-при 
Франции.
11.00 – Новости. 12+
11.05 – Поверь в себя. Стань человеком. 
12+
12.00 – Новости. 12+
12.05 – Мама в игре. 12+
12.30 – Все на «Матч». 16+
13.30 – «Спортивный характер» – д.ф.
14.00 – Теннис. Кубок Федерации. Финал. 
Чехия – Россия.
18.45 – Формула-1. Гран-при Бразилии.
21.05 – Все на «Матч». 16+
22.05 – Реальный спорт. 16+
22.35 – Футбол. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Венгрия – Норвегия.
00.45 – Все на «Матч». 16+
01.45 – «Спортивный характер» – д.ф.
02.15 – Мама в игре. 12+
02.45 – «Золотая лихорадка Антона Шипу-
лина» – д.ф. 16+
03.15 – «40 лет спустя» – д.ф. 16+
03.30 – Теннис. Кубок Федерации. Финал. 
Чехия – Россия.
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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.

АРЕНДА от собственника
цехов во Всеволожске.

Площадь цехов:
278,7 м2 и 624,6 м2.

Высота потолков – 4,5 метра.
Стоимость аренды цехов

с отоплением – 400 руб./м2

в месяц, НДС не облагается.
Г. Всеволожск,

Колтушское шоссе, д. 184.
Офисные помещения

от 10 кв. м.
 8-911-237-66-54.

Куплю
УЧАСТОК, ДОМ, ДАЧУ.
Помощь в оформлении,

приватизация.
 8-921-181-67-73.

Куплю

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК.

 8-921-999-04-79.

МОЛОДКИ,
БРОЙЛЕРЫ 

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

8-921-988-97-02, Олег.

Меняю 1 к. кв.
в новом доме в мкр Южный 

НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
во Всеволожске, 

возможно с доплатой. 
 8-905-209-88-50.

СВАРЩИК, САНТЕХНИК
предлагает свои услуги. 

 +7-953-177-33-56, 
+ 7-965-045-31-60.

КАФЕЛЬ, ОБОИ, 
ГИПРОК.

 Все виды отделочных работ, 
КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.

 8-921-559-63-20, 
Андрей.

Продается 1-комнатная 
квартира от собственника,

общая площадь 32,8 кв. м., 
в д. Ненимяки, в сторону Грузино. 

Хороший вариант для дачи. 
Вокруг лес, рядом озеро. 
 8-911-122-89-76.

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 
 8-921-778-05-21.

ПОДГОТОВКА И СДАЧА
практических (вождение) 

экзаменов в ГАИ. 
Восстановление навыков вождения. 
Автомобиль «ВАЗ-2115». Св-во № 012303.

8-931-591-61-35.

Куплю дорого 

ЯНТАРЬ
(бусы, куски, 

броши, фигуры) 
от 50 руб. до 100 руб. 

за 1 грамм. 

8-950-224-96-12.

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информацию о ваканси-

ях на предприятиях Всеволожского района:
№ 

п/п Профессия З/п, руб. Требования Адрес организации

1 Кассир торгового зала 26 000 Среднее общее г. Всеволожск
2 Менеджер по персоналу 28 000 Высшее г. Всеволожск

3 Кондитер 3 разряда 18 800 Среднее 
профессиональное ст. Кирпичный Завод 

4 Оператор стиральных машин 18 000 Среднее общее г. Всеволожск

5 Уборщик производственных и служебных помеще-
ний, мойщик-уборщик 20 000 Основное общее ст. Кирпичный Завод 

6 Главный бухгалтер 40 000 Высшее г. Всеволожск

7 Бухгалтер 25 000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

8 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных 
конструкций 17 000 Среднее общее г. Всеволожск

9 Повар детского питания 10 613 Среднее 
профессиональное п. Мурино

10 Швея 3 разряда 20 000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

11 Администратор 12 000 Среднее 
профессиональное 

пгт им. Морозова, 
д. Кошкино

12 Установщик (монтажник) дверей 40 000 Среднее общее г. Всеволожск
13 Мастер цеха 40 000 Высшее м. Углово

14
Наладчик приборов, аппаратуры и систем автома-
тического контроля, регулирования и управления 
(наладчик КИП и автоматики)

35 000 Среднее 
профессиональное п. Бугры

15 Заведующий отделом (по управлению кадрами и 
трудовыми отношениями) 50 000 Высшее г. Всеволожск

16 Оператор видеозаписи 40 000 Высшее г. Всеволожск
17 Менеджер 20 000 Среднее общее г. Всеволожск
18 Инженер 45 000 Высшее п. Романовка
19 Водитель автомобиля 25 000 Среднее общее ст. Кирпичный Завод 
20 Машинист (кочегар) котельной 20 000 Среднее общее д. Мяглово

21 Весовщик 25 000 Среднее 
профессиональное  Каллелово

22 Монтажник 26 500 Среднее 
профессиональное  гп Кузьмоловский

23 Машинист рубительной машины 25 000 Среднее общее пгт Дубровка
24 Машинист лаконаносящей машины 30 000 Среднее общее пгт Дубровка

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. 

Работа в г. Всеволожске, промзона Кирпичный завод. 
Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово). 
Контактное лицо Кузнецов Илья Викторович,

 8 -921-379-46-34

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу 

МАШИНИСТА
МАНЕВРОВОГО ТЕПЛОВОЗА

ТРЕБОВАНИЯ: 
– образование не ниже среднего специального;
– опыт работы на маневровом локомотиве ТГМ 4А или 
ТГМ 4Б не менее 2-х лет.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: 35  000 рублей. Заработная плата бе-
лая. 

СМЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ: 2/2 по 12 часов (с 08.00 до 
20.00). Работа на путях необщего пользования.

ТЕПЛИЦЫ
по оптовым ценам.

 8-963-313-77-57.

ПРОДАЕТСЯ кирпичный дом 
в г. Рогачев, Беларусь. 

Участок 15 соток, рядом реки 
Друть, Днепр, 

санаторий «Приднепровский».
 8-921-324-37-20, Виталий.

ПРОДАЁТСЯ 1-к. кв.,
г. Всеволожск,

ул. Межевая, 21.
 +7-900-626-91-70.

С 6 по 12 ноября
на Юбилейной площади, 

с 10.00 до 20.00
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

НАРОДНАЯ
Производство России (Алтай, ЛО, Москва, 

Санкт-Петербург, Великий Новгород, Псков), 
а также Республика Беларусь.

СЕЛО В ПОРЯДКЕ – СТРАНА В ДОСТАТКЕ.

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.
 +7-965-028-57-14; vsevcrb.ok@gmail.com +7-965-028-57-14; vsevcrb.ok@gmail.com

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая
межрайонная больница» 

в связи с расширением зоны обслуживания
ПРИГЛАШАЕТ следующих специалистов:

Медицинский персонал:

Медицинскую сестру участковую врача-педиатра от 28 000 руб.
Медицинских сестер в школьные, детские дошкольные учрежде-
ния

от 25 000 руб.

Медицинскую сестру палатную (постовую)
 в Родильный дом

от 25 000 руб.

Медицинскую сестру участковую врача-терапевта от 28 000 руб.

Медицинскую сестру палатную (постовую) стационара от 25 000 руб.

Медицинскую сестру процедурной (стационара) от 25 000 руб.

Медицинских сестер врача общей практики (345 000 руб.) от 28 000 руб.

Медицинскую сестру (в стоматологическое отделение) от 25 000 руб.

Медицинских сестер-анестезистов от 28 000 руб.

Медицинскую сестру диетическую от 22 000 руб.

Медицинскую сестру в отделение ультразвуковой диагностики от 25 000 руб.

Инструктора по лечебной физкультуре от 22 000 руб.

Медицинскую сестру по массажу от 22 000 руб.

Медицинскую сестру по физиотерапии от 22 000 руб.

Медицинскую сестру по приему вызовов в отделение СМП от 25 000 руб.

Акушерку от 25 000 руб.

Рентгенолаборантов от 25 000 руб.

Фельдшера неотложной помощи поликлиники от 30 000 руб.

Фельдшера СМП от 30 000 руб.

Фельдшера ФАП (345 000 руб.) от 30 000 руб.

Во вспомогательные структурные подразделения: 

Подсобного рабочего от 15 000 руб.

Оператора по стирке белья от 18 000 руб.

Кухонного рабочего (помощницу повара) от 13 000 руб.

Санитарок (стационара: дневную, суточную, 2/2) от 15 000 руб.

Продаются:
ПАЛЬТО зимнее (серое) 

с лисой до пояса, 48–50 р.;
КУРТКА чёрная 
(новая) 48–50 р. 
 27-167.
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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

 Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8,
 кабинет № 4.  8 (813-70) 43-615.

Всеволожскому районному отделению ООО «РКС-Энерго» 
для работ в г. Всеволожске 

требуется специалист 
по работе 

с бытовыми потребителями.
Образование среднее специальное, 

желательно опыт работы, знание ПК на уровне 
пользователя. З/п 19 400 руб., соц. пакет. 

График работы: пн. – пт. с 8.00 до 17.00.

ШВЕИ, ОБИВЩИКИ, 
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:

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
на постоянную работу во Всево-

ложском районе требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ. 

Гражданство РФ, наличие 
удостоверения, оформление 
по ТК РФ, соц. пакет, гибкий 
график, форменная одежда, 
помощь в лицензировании. 

676-33-57, 
8-921-429-89-19.

Автотранспортной органи-
зации требуются на работу:

КОНДУКТОР; 
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д»

(со стажем работы на кат.«Д» 
не менее 3-х лет). 

С постоянным местом житель-
ства, стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет. 
Звонить с 9.00 до 18.00. 
 8 (813-70) 29-651; 

8-911-101-17-90.

МУ «ВМУК» срочно требуются: 

Обращаться по 43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.

 ТРАКТОРИСТ; 
 СЛЕСАРЬ по ремонту спецтехники и спецоборудования; 
 РАБОЧИЙ по благоустройству.

ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ.
График: 1/2, 2/2, ВАХТА. 

З/п от 12 000 до 37 000 руб. 
 8 (812) 715-38-38,

8-901-976-64-64.

лицензированные
ОХРАННИКИ, 

график работы 2/3. 
 8-921-942-45-82, 

будние дни с 10.00 до 18.00.

Охранному предприятию требуются

 В поселок им. Морозова 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

водитель-экспедитор
График работы 5/2, 

з/п 30 000 руб.
 8-921-768-66-17, 332-24-66.

Требуется 

МАСТЕР
по ремонту обуви. 

Г. Всеволожск. 

 8-904-519-45-27.

СЕНО КИПОВАННОЕ
с доставкой.

 8-901-301-00-51,
8-950-047-36-50.

ПРОДАЮ ДЁШЕВО: 
кровать р. 120 х 200 см, дере-
вянная, белая, производство 
Финляндия; стенка р. 184 х 184 
см, белая, деревянная, произ-
водство Швеция; памперсы р. 3 
«Тена» – 150 штук; противопро-
лежневый матрац с компрессо-
ром, ячеистый Orthoforma; ин-
валидная коляска р. 200х90х11 
см; бандаж на лучезапястный 
сустав Orlett с металлической 
шиной WRS 202L, производство 
Германия.

 8-921-925-10-66.

МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 5» г. Всеволожска 

ТРЕБУЮТСЯ:

• УЧИТЕЛЬ 
начальных классов;

• БИБЛИОТЕКАРЬ.

Требования: образование, 
соответствующее должно-
сти.

Справки по телефону: 

8 (813-70) 27-560.

По благословению благочинного Всеволожского
района протоиерея Романа Гуцу

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
храма Спаса Нерукотворного Образа 

на «Дороге Жизни» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР: 

• детей от 10 до 17 лет, обучающихся в му-
зыкальной школе, в детско-юношеский хор. Наш 
хор существует уже шесть лет. Постоянно поет 
за богослужениями и выступает на различных 
светских площадках, участвует в певческих фе-
стивалях и концертах! Количество детей-участ-
ников – более 50 человек.

• детей от 4 до 10 лет в подготовитель-
ную группу детского хора храма. Занятия про-
ходят каждую субботу с 16.00. В программе: 
музыкальная грамота и развитие певческих 
навыков.

• детей от 4 до 6 лет в группу дошкольного 
обучения «Разумейка». Занятия проходят каж-
дый вторник и пятницу с 18.00. В программе: За-
кон Божий, развитие речи, грамматика, матема-
тика, рисование, лепка, веселая зарядка.

• детей от 6 до 7 лет в группу дошкольного 
обучения «Светлячок». В программе: развитие 

речи, письмо, математика, окружающий мир, 
занятия по развитию памяти, внимания и мыш-
ления, ИЗО (аппликация). Занятия проходят каж-
дый четверг с 18.00.

• детей от 7 до 15 лет в группу Воскресной 
школы храма. Занятия проходят каждое вос-
кресенье с 12.00. В программе: Закон Божий, 
объяснение Богослужения и устройства храма, 
история Русской Церкви, жития святых, уроки 
нравственности и творчества, спортивные за-
нятия, кружки: театральный, художественный и 
бисероплетения.

• в группы дополнительного образования: 
детей от 7 до 15 лет в «Театральный кружок», 
детей от 7 до 12 лет в «Изостудию». Занятия 
проходят по субботам.

Преподают профессиональные педагоги, ор-
ганизуются паломнические поездки, посещение 
музеев.

Храм находится по адресу: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-а, тел.: 8 (813-70) 34-486, 
8 (812) 346-55-54. Полная информация на сайте: www.vseblag.ru; www.vsevhram.com

Уважаемые жители 
города Всеволожска и Всеволожского района! 

Приглашаем вас принять участие в демонстрации 
и митинге 7 ноября 2015 года, 

посвященного 98-й годовщине Великого Октября. 

Сбор участников шествия состоится 

7 ноября в 11.30 
у железнодорожной станции «Всеволожская».

Всеволожский РК КПРФ

КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ. 
МЕТАЛЛ. ЛЕСТНИЦЫ, ПЕРИЛА. 
ОГРАДЫ, АРКИ, ДЕКОР,
ВОЛЬЕРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. 

 +7-963-313-77-57. 
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КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА СКУПКА  

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,

8-905-284-56-96. 
Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21. 
Выезд оценщика на дом бесплатно. 

КК

Здоровые, породистые Здоровые, породистые 
и очень красивыеи очень красивые

щенки хаски!щенки хаски!
 +7-911-923-46-76.

Р
е

кл
а

м
а

Всеволожский ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
и и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Недорого. 
 30-004, 931-59-24. 30-004, 931-59-24.

По святым местам
Паломническая служба Всеволожского благочиния при хра-

ме Спаса Нерукотворного Образа на «Дороге Жизни» пригла-
шает в паломничество по Святым местам:

7 ноября. Святыни Тихвина.
• Тихвинский Богородицкий Успенский мужской монастырь. Чу-

дотворная икона Божией Матери «Тихвинская». 
Литургия. Экскурсия, трапеза.
• Антониево-Дымский Свято-Троицкий монастырь. Святые мощи 

прп. Антония Дымского.
• Тихвинский Введенский девичий монастырь, основанный в 1560 

году (место первого явления Тихвинской иконы Божией Матери, ме-
сто монашеских подвигов духовной дочери св. Иоанна Кронштадт-
ского, будущей игумении Таисии Леушинской).

21 ноября. Святыни Курортного района
Санкт-Петербурга

• Константино-Еленинский женский монастырь. 
Литургия. Экскурсия и трапеза.
В монастыре хранятся более семидесяти святынь: частицы мо-

щей многих святых, привезенных со всего мира, частица Древа Кре-
ста Господня. Особо почитаемый образ Божией Матери «Всецари-
ца», Иверская икона Божией Матери, икона Нерукотворного Образа 
Господня, древний образ свт. Николая Чудотворца – дар В.В. Путина.

• Храмы Сестрорецка и Зеленогорска.

5 декабря. Святыни Новгородской земли.
• Варлаамо-Хутынский монастырь. 
Святые мощи прп. Варлаама Хутынского. Святая горочка, святой 

колодец. 
Литургия. Экскурсия, трапеза.
• Великий Новгород. Софийский собор.
Святые мощи основателя собора – новгородского князя Вла-

димира Ярославича, святых Никиты и Федора, чудотворная икона 
«Знамение Божией Матери».

• Свято-Троицкий Михаило-Клопский монастырь. Святые мощи 
св. Михаила Клопского.

• Юрьев монастырь.
Выезд от храма – в 6.45. 
Возвращение во Всеволожск ориентировочно в 21.00.

Адрес храма: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-А. 
Информация на сайтах: vseblag.ru; vsevhram.com 

Справки по  8-911-777-52-00, Михаил; 
8-950-220-51-22, Наталия.

Храм 
на «Дороге Жизни»

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.
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От всей души!
От всего сердца поздравляем с юбилеем 

Нину Григорьевну КОЛЫХАЛОВУ, Татьяну 
Григорьевну ЩЕРБАКОВУ, Людмилу Иванов-
ну АКСЕНОВУ, Тамару Гавриловну ОЛЕНИНУ, 
Екатерину Николаевну ЛУКАШОВУ, Марию 
Ивановну СТРОГАНОВУ.

Сколько прожито лет, ни к чему вам считать.
В этот светлый и праздничный день 
Мы хотим пожелать: не болеть,
не стареть, не грустить, не скучать
 И еще много лет дни рожденья встречать! 
Желаем вам: ни капли горести, ни шага 

к старости,
А только бодрости, здоровья, радости!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Поздравляем Вячеслава Владимировича 
ОПЕКА с 55-летним юбилеем!

Есть у метких французов
Золотые слова:
«Если б молодость знала,
Если б старость могла».
Но бывает участок
В середине пути,
Когда сила и опыт
Могут рядом идти.
Этот возраст счастливый
Сочетает в себе
Два хорошеньких слова:
«Еще» и «Уже».
Так что жить в это время
И легко, и приятно:
Вам еще все доступно,
Вам уже все понятно.
Если жизнь Вам предложит
Трудных ребусов ряд,
Так решайте их смело –
Вам уже 55!

От родных и близких

От всей души поздравляем с днём рождения: 
Ивана Филипповича ЖИЛИНА, Александра 
Александровича ЦИКИНА, Евгению Ивановну 
ФЕДИЧКИНУ, Зинаиду Николаевну ЛОГВИ-
НОВУ, Виктора Викторовича ЗАЙЦЕВА, Каце 
Уласовну КУЗНЕЦОВУ.

Примите наши поздравления –
Здоровья, счастья и добра.
И пусть плохого настроения
У вас не будет никогда!
На мир смотрите с наслаждением,
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везение
Пусть вам сопутствуют всегда!

С.В. Беляков, глава МО «Романовское 
сельское поселение», совет депутатов, 

Совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем Евгению Николаев-
ну ХОЛЬНОВУ!

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней –
Улыбок полон и цветов,
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,

Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!
Желаем вам долгих лет жизни.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Валентину Васильевну ФЕДОРОВУ и всех 
ветеранов, родившихся в ноябре, поздравляем 
с днём рождения!

Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа.
Пусть самые заветные желания,
Мечты и замыслы сбываются скорей,
И счастье в дом придёт без опоздания,
Пусть радость принесёт вам много 

светлых дней.
Совет ветеранов мкр М. Ручей 

(хутор Ракси)

Поздравляем с юбилеем Ирину Валентинов-
ну ФИЛИППОВУ!

Желаем во всём бесконечной удачи,
Чтоб в доме она частой гостьей была.
И жизнь становилась чудесней и ярче
От радости, счастья, любви и тепла.

Общество инвалидов МО «Романовское 
сельское поселение»

Поздравляем с юбилеем!
С 90-летием – Марию Прокофьевну ГОЛОВА;
с 85-летием – Антонину Петровну БАНДУ-

РИНУ;
с 70-летием – Николая Ивановича РУШНОВА;
с 65-летием – Валентину Михайловну КАР-

ПЫЛЕВУ.
Вам желаем в день рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с днём рождения: Лидию Ва-
сильевну КОТОВУ, Валентину Васильевну 
ФЕДОРОВУ, Людмилу Александровну ГРИГО-
РЬЕВУ!

День рождения – замечательная дата –
В душе вашей оставит след,
А мы желаем всё, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.
С юбилеем – Владимира Алексеевича 

ДМИТРИЕВА!
Юбилей – почётная дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно,
Гордимся, любим, поздравляем 
И дружно все мы вам желаем:
Пусть радость сохранится навсегда
И жизнь продлится долгие года.

Российский союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

Надежде Ермолаевне ГРУЗДОВОЙ от лю-
бящего сына. Желаю от всей души крепкого здо-
ровья, хорошего настроения, успехов во всем и 
терпения.

Сын Дмитрий

8 (813-70) 244-50, 8 (813-70) 34-487. Адрес: г. Все-
воложск, ул. Шишканя, д. 1, главный учебный корпус.

ГБОУ СПО ЛО «Всеволожский 
агропромышленный техникум» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
– преподавателя английского языка;
– воспитателя в общежитие;
– преподавателя физической культуры.
НУЖДАЮЩИМСЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КОМНАТА В ОБЩЕЖИТИИ.
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