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В минувшие выходные в центре Всеволожска прошла ежегодная осенняя районная сельскохозяйственная ярмарка. 
Материал читайте на  6–7-й страницах.                  Фото Антона ЛЯПИНА

«Речь идет об исполнении социаль-
ных обязательств, в том числе о поряд-
ке индексации пенсий. Здесь мы будем 
ориентироваться на то, что предложила 
«Единая Россия», – сказал Медведев. 
Он напомнил, что Минфин предложил 
индексацию пенсий в 4% с учетом со-
стояния экономики.

«Коллеги предлагают дополнить эти 
4 процента возможностью дополнитель-
ной индексации по итогам развития эко-
номики за первое полугодие 2016 года, 
тем самым дав возможность в случае 
позитивных экономических предпосы-
лок дополнительно проиндексировать. 
Я думаю, что это правильный подход, и 
просил бы руководителей правительства 
исходить из этого», – сказал премьер.

Медведев также отметил, что пенси-
онный возраст в России пока повышать-
ся не будет, предпосылок для этого нет.

«Очевидно, что нам рано или поздно 

к проблематике пенсионного возраста 
нужно будет обратиться. Но, с другой 
стороны, в настоящий момент предпо-
сылки для того, чтобы, как предлагают 
некоторые коллеги по правительству, 
немедленно менять пенсионный воз-
раст, у нас нет, – подчеркнул он. – Мы 
этого делать не будем, даже несмотря 
на то, что это сэкономит бюджету до-
вольно приличные средства, и несмо-
тря на то, что продолжительность жизни 
в РФ существенно увеличилась».

При этом Медведев заявил о том, что 
сейчас необходимо подумать о плав-
ном переходе к новым нормам по пен-
сионному возрасту для госслужащих. В 
частности, глава правительства отме-
тил, что существует отдельная катего-
рия граждан, которые готовы и сейчас 
продолжать работу после достижения 
существующего уровня пенсионного 
возраста, в том числе среди госслужа-

щих. «Но делать это нужно цивилизо-
ванно. Не так, чтобы «с завтрашнего дня 
все работают до 65 лет». Мы так делать 
не будем. Нужно, чтобы к госслужащим 
тоже относились как к нормальным, при-
личным людям. Иными словами, нужно 
подумать о поэтапном введении, пере-
ходе к новым правилам по пенсионному 
возрасту для государственных и муни-
ципальных служащих, чтобы они могли 
подготовиться и принять для себя жиз-
ненно важные решения», – сказал Мед-
ведев.

По его словам, те, кто захочет про-
должить трудиться, смогут продолжить 
трудовые отношения, а те, кто не захо-
чет, – спокойно уйдут на пенсию «рань-
ше, чем это будет по будущему законо-
дательству».

Кроме того, премьер не одобрил со-
кращение пенсий работающим пенсио-
нерам с доходом, превышающим 1 млн 
руб. в год. По его мнению, в этом вопро-
се подход должен быть дифференциро-
ван.

«Идея, которую мы обсуждали по 
пенсионерам, которые имеют доход 
свыше определенной суммы (1 млн 
руб.), она не представляется абсолют-
но правильной, не представляется аб-
солютно сбалансированной», – сказал 
он. – Во-первых, потому что это всегда 
оценочный критерий, поэтому, я думаю, 
что справедливо было бы в настоящий 
момент от этой идеи отказаться, но рас-
смотреть другую идею, которую пред-
лагают эксперты, о том, чтобы диффе-
ренцированно отнестись к выплатам 
(пенсий для такой категории граждан 
– прим. ТАСС)», – подчерк нул премьер. 
В частности, по его мнению, справед-
ливо было бы подумать о том, чтобы 
работающие пенсионеры индексацию 
пенсий не получали.

«Как только они прекращают трудо-
вые отношения, они должны иметь в 
полной мере право на индексацию», – 
добавил Медведев.

В 2016 году правительство будет исходить
из индексации пенсий два раза в год

При индексации пенсий в 2016 году правительство будет ориен-
тироваться на предложения «Единой России» и исходить из индек-
сации два раза в год. Как сообщает ТАСС, об этом заявил в среду 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 
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Именно эти специалисты луч-
ше остальных знают специфику 
оказания медицинской помощи 
пожилым жителям. Планируется, 
что врачи этого профиля появят-
ся в каждой  поликлинике, где и 
будут вести прием. Кроме того, 
в ближайшее время будет решен 
вопрос о введении должности 
главного геронтолога Ленин-
градской области. 

«Создание в регионе геронто-
логической службы — серьезная 
и плановая работа. Мы перехо-
дим на новый и более высокий 
уровень качества оказываемой 
населению медицинской по-
мощи. Иным словами, в Ленин-
радской области будет создана 
отдельная служба, специализи-
рующаяся на помощи  старшему 
поколению. Как итог, ее появле-
ние будет способствовать прод-
лению их жизни и повышению ее 
качества», — сказал губернатор 
Ленинградской области  Алек-
сандр Дрозденко. 

Также по поручению главы ре-
гиона будет расширен перечень 
мер социальной поддержки для 
жителей старше 70 лет. Для них 
предлагается установить льго-
ту по частичному возмещению 
взносов на капитальный ремонт. 

Кроме того, в Ленинградской 
области сформируют Концепцию 
развития системы социального 
обслуживания населения, рас-
считанную до 2020 года. Она 
будет  направлена, в том чис-
ле, на повышение доступности 
и качества социальных услуг, 
предоставляемых жителям 47-го 
региона и, в частности, пожилым 
людям. 

Александр Дрозденко под-
черкнул, что проект важный, и к 
обсуждению концепции нужно 
обязательно привлечь консуль-
тативный совет и ветеранские 
организации. 

Внимание к пожилым людям 
и их заботам является одним из 
традиционных приоритетов руко-
водства Ленинградской области. 
2015 год объявлен губернатором 
Ленинградской области Алексан-
дром Дрозденко Годом старшего 
поколения в 47-м регионе. 

– Кроме того, Ленинградская 
область — один из немногих ре-
гионов, который, не дожидаясь 
принятия федерального закона 

о детях войны, принял областной 
закон о льготах для граждан, ро-
дившихся в период с 3 сентября 
1927 года по 2 сентября 1945 
года. Кроме того, в связи с 70-ле-
тием Победы указанным лицам, 
а также ветеранам ВОВ была 
предоставлена единовременная 
денежная выплата из областного 
бюджета. 

Отдельное внимание уделено 
улучшению условий проживания 
пожилых людей. В частности, с 1 
января 2015 года вступил в силу 
разработанный по инициативе 
Александра Дрозденко област-
ной закон «О дополнительной 
мере социальной поддержки от-
дельных категорий граждан». В 
соответствии с этим документом 
ветераны и участники Великой 
Отечественной войны, лица, на-
гражденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», а так-
же супруги погибшего (умерше-
го) инвалида или участника ВОВ 

могут получить единовременную 
денежную выплату на проведе-
ние капитального ремонта инди-
видуальных жилых домов. Сумма 
выплаты составляет 287 тысяч 
рублей на одиноко проживаю-
щего ветерана и 335 тысяч — на 
семью из двух и более человек. 
Также введен новый вид государ-
ственной социальной помощи 
в виде единовременной денеж-
ной выплаты на возмещение по 
уплате взносов на капитальный 
ремонт. 

В Ленинградской области про-
живает 469,1 тыс. людей пожило-
го возраста. 

В 47-м регионе функциониру-

ет 36 учреждений социального 
обслуживания для граждан по-
жилого возраста, в том числе 15 
государственных стационарных 
и 21 муниципальное полустацио-
нарное учреждение. Развивается 
технология социального обслу-
живания по оказанию экстрен-
ной помощи на дому пожилым 
людям и инвалидам «Тревожная 
кнопка». Работа по ее внедрению 
на территории региона началась 
в 2012 году с пилотного Гатчин-
ского района. В связи с большим 
спросом к 2015 году ее приме-
нение распространилось на всю 
Ленинградскую область. 

В 2015 году в пилотных Луж-
ском, Кингисеппском и Приозер-
ском районах уже реализуется 
технология социального обслу-
живания «Санаторий на дому». 
Она предполагает временное 
или постоянное оказание помо-
щи пожилым людям, частично 
утратившим способность к само-
обслуживанию и нуждающимся в 
посторонней социально-бытовой 
и социально-психологической 
реабилитации в домашних усло-
виях. 

Во всех районах Ленинград-
ской области действуют «Шко-
лы здоровья» по обучению род-
ственников навыкам ухода на 
дому за пожилыми людьми и ин-
валидами, а также оказанию им 
первой помощи. 

В Ленинградской области 
продолжается реализация со-
циально-просветительского про-
екта «Университет третьего воз-
раста». Во всех муниципальных 
районах Ленинградской области 
организованы курсы обучения 
компьютерной грамотности не-
работающих пенсионеров. 

В каждом районе Ленинград-
ской области в целях оказания 
социальных услуг на дому граж-
данам пожилого возраста и ин-
валидам, проживающим в от-
даленных населенных пунктах, 
созданы мобильные бригады. 
Кроме того, продолжается раз-
витие службы «Социальное так-
си», которая создана для органи-
зации транспортной доступности 
социальных объектов для мало-
мобильных граждан Ленинград-
ской области. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Вместе с руководителем 
района на вопросы журнали-
стов отвечали его заместитель 
по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству Ев-
гений Васильевич Иглаков и 
первый заместитель директора 
МП «Единая служба заказчика» 
Елена Валерьевна Пятачкова.

На встрече обсуждалось мно-
жество вопросов, касающихся 
существующей системы водо-
снабжения и водоотведения во 
Всеволожском районе. Особое 
внимание было уделено разви-
тию Ладожского водовода.

Были заданы вопросы, ка-
сающиеся канализационно-
очистных сооружений (КОС) в 
разных поселениях района. На 
сегодняшний день в районе 
24 КОС, не централизованных 
между собой. На территории 
Нового Девяткино и Мурино на 
участке размером 6 гектаров 
планируется строительство 
КОС мощностью 15 тыс. куб. 
метров в сутки – это позволит 
снять все вопросы канализова-
ния, в том числе и новых много-
этажных домов.

Владимир Петрович отме-

тил, что в районе сложности 
с водоснабжением и водоот-
ведением испытывают многие 
населенные пункты, которые 
сможет решить реконструкция 
и модернизация Ладожского 
водовода:

– Это связано со стреми-
тельным развитием района. 
Мощности были рассчитаны 
более 20 лет назад, а сегод-
ня идет массовая застройка. 
Не хватает воды в Колтушах, 
Воейково, Разметелево, Все-
воложске, Романовке. Сегод-
няшний объем водовода не со-
ответствует тем требованиям, 
которые выдвигает население. 
Необходимо модернизировать 
оборудование для подачи воды. 

Также было отмечено, что ра-
нее при транспортировке воды 
потери составляли 50%. На 
сегодняшний день, благодаря 
уже проведенным работам по 
реконструкции существующих 
систем и сооружений, потери 
воды заметно сократились.

Пресс-служба 
администрации 

Всеволожского района 
Фото Антона ЛЯПИНА

О перспективах
водоснабжения
в нашем районе

7 октября в КДЦ «Южный» состоялась пресс-
конференция главы администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО Владимира Пет-
ровича Драчева, посвященная вопросам развития 
систем водоснабжения и водоотведения в районе.

Врач-гериатр появится
в каждой поликлинике

В ближайшие годы в Ленинградской области получит широкое распростране-
ние система оказания медицинской помощи врачами-гериатрами. Об этом глава 
Ленинградской области Александр Дрозденко заявил в рамках Консультативно-
го совета при губернаторе по делам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов, который проходил 7 октября во Всеволожском 
районе.

19 октября с 12.00 до 16.00 Уполномоченный по правам челове-
ка в Ленинградской области Сергей Шабанов проведет телефонную 
«горячую линию» по проблемам реализации права на предоставле-
ние транспортной услуги «Социальное такси» отдельным катего-
риям граждан.

Уполномоченный ждет информацию: удовлетворены ли вы усло-
виями предоставления «социального такси», возникают ли пробле-
мы при принятии заявок на обслуживание, каково качество их ис-
полнения? А также – ваши предложения и пожелания по телефону 
8 (812) 916-50-63.
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– Существует ли у Вас четкая грани-

ца между рабочим и личным временем? 
Есть ли место личному, собственной 
гражданской позиции в исполнении обя-
занностей согласно занимаемой долж-
ности?

– Я не отключаю телефон, даже когда 
уезжаю за пределы района, – мой номер не 
меняется много лет и известен очень многим 
людям. Недавно пронесся ураган – порвало 
провода, у нас в Токсово встали электрички, 
машины на переезде. Я шла вместе со всеми 
вдоль железнодорожного полотна и отвечала 
на звонки. Люди должны говорить с властью, 
и эта власть не должна объяснять им, что 
есть границы полномочий муниципального 
образования первого уровня и района, что 
есть еще ответственность и полномочия об-
ластного или федерального уровня. Людям 
это не интересно. Им нужно, чтобы лилась 
из крана вода, чтобы к их дому подвели газ, 
чтобы отремонтировали дорогу, и дорогу эту 
непременно освещали фонари. 

У нас есть власть исполнительная (адми-
нистрация) и законодательная (депутаты). 
Проще говоря, есть исполнительный меха-
низм, по условию задачи действующий со-
гласно законам, правилам, инструкциям, и 
мост, проводник, который доносит до этого 
механизма желания и волю народа. Это на-
родные избранники – депутаты, совет депу-
татов, как властный орган, наделенный опре-
деленными полномочиями. Но главная наша 
задача – слушать, слышать и понимать, чего 
хотят люди. Это такая работа. Для меня она 
кажется естественной. 

Много лет проработав в области образо-
вания, сначала учителем, потом директором 
школы, а затем чиновником – председателем 
комитета по образованию, я хорошо знаю, как 
важно слушать именно конкретного челове-
ка, а не рассуждать о нуждах населения или 
отдельных обезличенных социальных групп. 
Депутат не должен отключать телефон. 

Многие замечали, что жители района, 
даже такого близкого к городу, как Всево-
ложский, отличаются от жителей мегаполи-
са. Я это впервые почувствовала, когда стала 
работать учительницей в Буграх. В сельской 
школе учитель до сих пор пользуется автори-
тетом и уважением. К нему идут как к священ-
нику, решать вопросы, далеко выходящие за 
пределы его профессиональной деятельно-
сти, причем в неурочное, как правило, время. 
Помню, меня поразило, как ко мне прибежа-
ла поздно вечером мама одного из учеников: 
«Пойдемте со мной, муж дерется! А вас он 
послушает, вы – учитель!» 

Это в Санкт-Петербурге можно спрятать-
ся в толпе. У нас в любом населенном пункте, 
даже в городе, таком, как Всеволожск, люди 
знают друг друга в лицо и здороваются при 
встрече. И если ты избранник этих людей, 
если тебе доверили власть, ты просто должен 
слушать. Услышать, понять, а главное – сде-
лать что-то, что изменит жизнь человека или 
многих людей к лучшему. 

Неразрешимых проблем почти не суще-
ствует. Да, нужно прикладывать усилия, ино-
гда искать альтернативные, нестандартные 
решения, да – иногда нужно тратить много 
времени. Конечно, от общения устаешь. За 
последние три месяца у меня на приеме по-
бывало более 70 человек. А ведь к депутату 
приходят, когда обиты пороги многих каби-
нетов, когда простые решения почему-то не 
работают. Негатива бывает много. Но если 
ты находишь решение, то за это воздается, – 
сил как будто прибывает. 

В работе депутата есть место личному. 
И очень важна как раз личная гражданская 
позиция. Потому что чувствуешь сердцем, а 
решения принимаешь разумом – одно без 
другого не бывает. Чтобы понять другого че-
ловека, нужно самому быть человеком. Ну а 
восстанавливаться можно по-разному. Мне 
помогает вода, хотя я – не водный знак. Мне 
силы дают близкие. Мой любимый пес. Он 
недавно приболел – находила время для не-
обходимых процедур. А что делать – у него 
свое расписание, под которое подстраивала 
свое: работа – домой – снова в Токсово. 

– Очень любопытно, что у вас за пес?
– Он появился у меня девять лет назад. 

Двух щенков забраковали в милицейском 
полку – полукровок на службу не берут. Но 
солдатику, которому поручили от щенят из-
бавиться, стало их жалко, и он отдал их своей 
бабушке. Бабушка – моя знакомая. Так один 
щенок поселился в нашем доме. Из него вы-

рос самый лучший на свете пес. Он отлично 
чувствует мое настроение, мгновенно оце-
нивает людей, заходящих во двор. Если я в 
рабочей одежде, то вертится рядом, виляет 
хвостом. Но если увидит меня в спортивном 
костюме, непременно встанет на задние 
лапы и полезет с нежностями. 

– Вы прекрасно знаете Всеволожский 
район. У Вас есть любимые мес та? Где 
Вам особенно нравится бывать? Где Вы 
любите отдыхать?

– Мне очень хорошо у нас, в Токсово, – 
здесь, кажется, и дышится легче. Токсово мне 
полюбилось еще со студенческих лет, когда 
мы зимой ездили на токсовские трассы зани-
маться лыжным спортом. Но по-настоящему 
открыл для меня Токсово и Кавголово мой на-
ставник, Виталий Алексеевич Синов, когда я 
только начинала работать учителем. 

Виталий Алексеевич – легенда. Он по-
строил три школы в Кузьмолово, был дирек-
тором Токсовской школы. Несмотря на по-
лученные на войне ранения, ограничившие 
подвижность рук, он каждую зиму проклады-
вал лыжные тропы в Токсово, которыми все 
потом пользовались. А летом на электричке, 
отправлявшейся в 7.10, ехал на Кавголовское 
озеро купаться. Восьмичасовой возвращал-
ся и шел на работу. 

Вообще, люди, живущие в районе посто-
янно, любят свои родные места, да и вообще 
район, как-то особенно. Активно, я бы сказа-
ла. Это и желание что-то изменить, поделить-
ся красотой с другими, и, конечно, множество 
личных, каких-то особенных связей с озера-
ми, храмами, лесами. Я сейчас боюсь кого-то 
обидеть, если не упомяну каких-то достопри-
мечательностей нашего района, но если их 
все перечислять, то не хватит ни объема этой 
статьи, ни времени, чтобы при желании все 
их посмотреть. 

Ведь у нас есть берег Невы и удивительная 
Ладога, есть наши уникальные клюквенные 
болота, есть Софийский храм в Вартемягах, 
Лемболовское, Коркинское и другие велико-
лепные озера. Особое место для меня еще 
со студенческих времен занимает усадьба в 
Приютино – жемчужина, которую мы должны 
сохранить не только для района, но для всей 
России. 

Ну и, конечно, «Разорванное кольцо», До-
рога жизни – захватывающая дух открываю-
щаяся перспектива, символическое значение 
– это гордость и наше достояние. То, что в 
этом году сделали по реконструкции Доро-
ги жизни в преддверии Дня Победы, – долг, 
который мы отдали дороге, которой долгое 
время не уделялось должного внимания. Вос-
питание детей, в том числе патриотическое, – 
это не лозунги, а дела. Это наше собственное 
мировоззрение и ощущение Родины сегодня.

– Считаете ли Вы, что сегодня народ-
ный избранник реально может изменить 
окружающую действительность? Какими 
личными достижениями Вы гордитесь?

– Очень важно не разделять достиже-
ния на большие и малые. Да, я горжусь, 
что вместе с администрацией Токсово нам 
удалось сдвинуть с мертвой точки пробле-
му газификации поселка. Пришлось про-
делать очень большую работу, собирая 
разрозненные элементы в единую систе-
му, подготовить программу и получить под 
нее областное финансирование. Но то, что 
удалось залатать несколько дыр на до-
роге, – это тоже достижение. Потому что 
это меняет жизнь людей к лучшему. А на-
стоящая гордость – это радость, которую 

удается подарить конкретному человеку. 
В Кузьмолово есть пара – Михаил Яковле-

вич и Антонина Николаевна. В этом году они 
отпраздновали «железную свадьбу», прожив 
вместе 65 лет. У нас в районе принято чество-
вать «золотых» юбиляров, чей брак исчисля-
ется пятью десятками общих лет. Но в данном 
случае отдел культуры администрации райо-
на пошел мне навстречу. Вы бы видели, какой 
заряд бодрости и радости получили в итоге 
эти заслуженные пожилые люди! Теперь у 
меня появились подопечные, которые звонят 
и просят решить их мелкие насущные про-
блемы. Да, это не мой депутатский округ, но 
отказать я не могу. Потому что в таких вопро-
сах не может быть чужих полномочий.

– У Вас очень спортивная семья. Как 
Вы оцениваете уровень физической куль-
туры в районе? Что делается для ее раз-
вития?

– Мой муж с 66-го года служит спорту в 
Токсово. Конечно, как член семьи, имеющий 
определенные полномочия и связи, я по-
стоянно получаю определенные «наказы» 
и вообще неплохо разбираюсь в вопросах 
физического воспитания. Сейчас, когда ад-
министрацию района возглавляет много-
кратный чемпион мира Владимир Петрович 
Драчев, когда реализуется программа пар-
тии «Единая Россия» – «Детский спорт», мы 
совершили огромный скачок в области раз-
вития физической культуры, и планы у нас 
грандиозные. 

Мало кто верил, но это факт – в будущем 
году у каждой школы будет свой стадион или 
спортивный зал. А это означает, что мы огра-
дим детей и подростков от влияния улицы, 
мы дадим возможность людям всех возрас-
тов заниматься спортом. Ведь в сельском 
поселении стадион или спортивный зал – это 
место притяжения. Это объект, формирую-
щий культуру. И не только физическую. 

Может показаться странным, но при всем 
обилии различных спортивных объектов в 
нашем районе, их, в пересчете на населе-
ние, все равно не хватает. Сейчас мы с Вла-
димиром Петровичем активно обсуждаем и 
доносим до правительства Ленинградской 
области идею создания нового спортивного 
кластера между Кузьмолово и Токсово. Этот 
проект может быть реализован после пред-
стоящей передачи земель Минобороны в 
собственность района. 

Перспективнее всего кажется создание 

там детско-юношеской спортивной школы, 
при которой можно будет развивать и во-
енно-прикладные виды спорта, и проводить 
массовые мероприятия в рамках патриотиче-
ского воспитания молодежи. Там мог бы быть 
музей военной техники, там курсанты акаде-
мии им. Можайского, хотя бы раз в неделю, 
могли бы работать с подростками. Мы будем 
договориваться с военным округом – наде-
юсь, договориться сумеем! 

Этот центр спорта был бы очень удобен 
с точки зрения транспортной доступности 
не только для жителей Токсово и Кузьмоло-
во, но и тех, кто живет в Новом Девяткино и 
Мурино. В Токсово им ехать удобнее, чем в 
Санкт-Петербург! Ну а когда старая бетонка, 
что проходит через старый полигон, превра-
тится в часть нового кольца КАД, новый спор-
тивный комплекс мог бы привлечь и жителей 
Всеволожска. 

– Каких перемен Вы ожидаете как жи-
тель района? Что Вас беспокоит и волнует?

– Я хочу, чтобы в районе было больше 
успешных людей и чтобы их успех распро-
странялся вокруг. Я хочу, чтобы наш район 
был не просто местом, где удобно и комфорт-
но жить, а территорией развития, где реали-
зуются масштабные проекты и сбываются 
мечты. 

Мне нравится притча про фермера, кото-
рый раздавал соседям самые лучшие свои 
семена. Когда его спросили, зачем он это де-
лает, он ответил: «Если подует ветер, я хочу, 
чтобы на мое поле падали зерна лучшей 
пшеницы, а не семена сорняков!» Я очень 
хочу, чтобы воплощались в жизнь обещания 
губернатора, данные им в ходе предвыбор-
ной работы, когда он много раз посещал по-
селения нашего района. Но для этого нужна 
работа и контроль на всех уровнях. Тогда у 
нас будут хорошие дороги и появятся новые 
современные трассы, соединяющие район с 
Санкт-Петербургом, развязки, виадуки, съез-
ды с КАД. Я хочу, чтобы начали обновлять 
электрические сети – не латать, а именно 
обновлять. 

Конечно, в ближайшее время мы будем 
работать над тем, чтобы выстроить опти-
мальную систему водоснабжения и водоот-
ведения, которая закроет вопрос количества 
и качества воды комплексно. Я воздушный 
знак, а это предполагает, что я стремлюсь к 
быстрому результату. Но большие проекты 
– это время. Большие проекты, как и долгий 
путь, начинаются с первого шага. И это уже 
результат! Главное, чтобы этот первый шаг 
был сделан в верном направлении.

– Часто первый шаг и, собственно, 
выбор направления – это задача для де-
путатского корпуса. Как в рамках совета 
депутатов удается эффективно работать 
представителям различных партий?

– У нас, депутатов, могут быть разные по-
литические платформы, но есть нечто, что 
нас объединяет, – каждого из нас выбирают 
люди. И работаем мы для них. Так что цель 
у нас – благополучие граждан. Пути к этой 
цели мы можем видеть по-разному. Сегод-
ня большинство в совете депутатов района 
– члены «Единой России». Но это не мешает 
нам строить конструктивный диалог с комму-
нистами или кандидатами от ЛДПР. 

Тут снова нужно говорить о фундамен-
те эффективной работы – умении слушать 
и слышать. В данном случае – оппонента. 
Будущий год – очень важный. Мы выбираем 
депутатов Законодательного собрания и Го-
сударственной думы. Граждане должны быть 
активными на выборах 2016 года, ведь, при-
ходя на выборы, они своей активностью за-
кладывают основу будущего. За примерами 
далеко ходить не надо. Все знают, как в ре-
зультате передачи детских садов Минобо-
роны в собственность района была решена 
проблема очереди в детские сады в Серто-
лово. Но это был очень сложный процесс, в 
котором району очень помог депутат Госду-
мы Сергей Евгеньевич Нарышкин. 

Да, мы можем обратиться за помощью, 
но только к тому, кого знаем, кому доверяем! 
Выборы депутатов любого уровня – это не 
просто гражданский долг. Это построение 
моста, который связывает конкретного чело-
века с властью. Это создание действенного 
инструмента, благодаря которому каждый 
гражданин может строить свое будущее так, 
как он этого желает!

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

Искусство слушать. 
Талант слышать

Когда-то Ольга Ковальчук спросила у отца Михаила, служив-
шего в храме при Всеволожской больнице, а ныне уехавшего мо-
нахом на Афон, как сделать мир вокруг лучше. И получила такой 
ответ: «Станьте сами светлее, и станет светлее вокруг. Станьте 
чище, и станет чище вокруг вас!» Этот принцип Ольга Владими-
ровна КОВАЛЬЧУК, председатель совета депутатов Всеволожско-
го района и глава Токсовского городского поселения, исповедует 
как в работе, так и в жизни.
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Коррупция – общественно опасное 
явление в сферах политики и госу-
дарственного управления, выражаю-
щееся в умышленном использовании 
представителями власти своего слу-
жебного статуса для противоправного 
получения имущественных и неиму-
щественных благ и преимуществ в лю-
бой форме, а равно подкуп этих лиц.

Во главу угла в вопросах борьбы с 
коррупцией должны быть постав-

лены наказание за коррупционные пре-
ступления и меры по их недопущению. Об 
этом говорилось на заседании комиссии 
по противодействию коррупции админи-
страции МО «Всеволожский муниципаль-
ный район».

После краткого вступительного слова 
председателя комиссии, главы админи-
страции Всеволожского района В.П. Дра-
чева начальник юридического управления 
администрации С.В. Горская довела до 
присутствующих информацию о результа-
тах работы юридического управления в ча-
сти проведения антикоррупционной экс-
пертизы проектов нормативных правовых 
актов (далее НПА) и действующих НПА за 
январь – сентябрь 2015 года, а также озву-
чила основные принципы организации их 
антикоррупционной экспертизы.

В докладе была дана детальная клас-
сификация и перечень существующих 
коррупциогенных факторов и соответ-
ствующих федеральных органов исполни-
тельной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления, осу-
ществляющих согласно ст. 3 закона №172-
ФЗ антикоррупционную экспертизу НПА 
(проектов НПА).

В соответствии с этим законом и по-
становлением Правительства РФ органам 
местного самоуправления рекомендова-
но принять нормативные правовые акты о 
порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных правовых ак-
тов и НПА.

В настоящее время администрация 
района в лице юридического управления 
проводит антикоррупционную экспертизу 

проектов муниципальных НПА, которые в 
обязательном порядке поступают от раз-
работчиков. За период январь–сентябрь 
2015 года антикоррупционную экспертизу 
прошли 40 проектов НПА, по результатам 
которой составлено 3 заключения про-
ведения правовой экспертизы о наличии 
коррупциогенных факторов и необходи-
мости их устранения разработчиком до-
кумента. В 100% случаев выявленные кор-
рупциогенные факторы устранены.

Следует отметить, что в текущем году 
дела по признанию недействительными 
НПА администрации Всеволожского райо-
на ЛО в судах общей юрисдикции и арби-
тражных судах по заявлениям граждан и 
юридических лиц отсутствуют, что говорит 
о серьёзном отношении администрации к 
качеству НПА. Из сделанного доклада сле-
дует, что юридическим управлением по-
ставленные задачи по профилактике кор-
рупции в 2015 году выполняются в полном 
объёме и в соответствии с действующим 
законодательством.

В настоящее время мы все стали свиде-
телями непоказной борьбы с коррупцией в 
нашей стране, выразившейся в привлече-
нии к ответственности государственных 
служащих довольно высокого ранга.

По мнению советника главы админи-
страции Всеволожского района по 

вопросам информации и связям с обще-
ственностью А.В. Андреева, тема корруп-
ции – это не только и не столько отдельные 
факты противоправных действий, под-
падающих под соответствующую статью 
уголовного кодекса, сколько социальное 
явление, формирующее общественное 
мнение о качестве работы государствен-
ных структур. И потому выявленные фак-

ты конкретных деяний, содержащих в себе 
коррупционную составляющую, должны 
быть преданы огласке. 

На практике по данной тематике в на-
шем районе было 18 публикаций: 14 – в 
СМИ и 4 – на сайте администрации.

Также А.В. Адреевым были озвучены 
два аспекта работы с доступными 

коммуникациями и СМИ, позволяющие 
активно бороться с коррупцией. Пер-
вый – это информирование граждан о 
средствах и каналах связи, позволяющих 
сигнализировать о фактах коррупции. 
На сайте администрации района и сай-
тах муниципальных образований перво-
го уровня размещены соответствующие 
баннеры и подробная информация о том, 
куда можно обратиться письменно или по 
телефону.

Второй стратегический и наиболее 
действенный инструмент – планомерная 
работа по информированию населения 
о работе администрации и её подраз-
делений.

В этом ключе следует отметить цикл пу-
бликаций в печатных и электронных СМИ, 
освещавших встречи главы администра-
ции района В.П. Драчева с жителями по-
селений района и его квалифицированные 
ответы на задаваемые вопросы о работе 
ЖКХ, об образовании, о медицинском об-
служивании, о социальных программах и о 
многом другом.

Благодаря этим публикациям люди уз-
нали о простых, находящихся в правовом 
поле способах решения насущных вопро-
сов, что исключает коррупционную со-
ставляющую.

Небезынтересным был доклад «О мо-
ниторинге использования выделенных об-

разовательным учреждениям бюджетных 
средств в период подготовки к учебному 
году, а также возможных фактов неза-
конного привлечения денежных средств 
при поступлении в детские сады и первые 
классы школ», сделанный председателем 
комитета по образованию МО «Всеволож-
ский муниципальный район» А.Т. Моржин-
ским. Он озвучил комплекс мероприятий, 
позволяющих предотвратить различные 
коррупционные составляющие при про-
ведении работ по подготовке учреждений 
к новому учебному году и привёл стати-
стические данные обращений в комитет 
по образованию и в вышестоящие орга-
низации надзора и контроля за истекший 
период 2015 года.

В завершение заседания прозвучал 
доклад «О результатах мониторинга 

деятельности по противодействию кор-
рупции администраций муниципальных 
образований первого уровня Всеволож-
ского муниципального района», сделан-
ный специалистом по противодействию 
коррупции администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО А.С. 
Ивановым.

Он, в частности, доложил присутствую-
щим о количестве проведённых в текущем 
году заседаний комиссии по противодей-
ствию коррупции муниципального обра-
зования. В докладе были затронуты во-
просы освещения деятельности комиссии 
и антикоррупционной пропаганде среди 
населения, а также о проводимой в муни-
ципальных образованиях первого уровня 
работе по направлению нормативно пра-
вовых актов для проведения антикорруп-
ционной экспертизы в органы Всеволож-
ской городской прокуратуры.

В работе комиссии принимали участие 
уполномоченные по борьбе с коррупцией 
из муниципальных образований первого 
уровня, заместитель главы администра-
ции по безопасности МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО Д.В. Понома-
ренко и и.о. обязанности прокурора Все-
воложского района И. Фёдоров.

Подготовил 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

В повестке дня – противодействие коррупции
Латинское слово corrumpere имеет в переводе на русский язык 

15 значений – от «повредить желудок плохой пищей» до «унижать 
достоинство». И потому у нас в России коррупция по умолчанию – 
понятие не уголовно-правовое, а собирательное, определяющее 
правонарушения самого различного вида – от дисциплинарных до 
уголовно-правовых.

 На следующий день мужчинам удалось установить 
связь с родственниками. Они, в свою очередь, и обрати-
лись за помощью к спасателям. Тревожное сообщение 
поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 
Главного управления МЧС России по Ленинградской об-
ласти в 16.30 5 октября.

Оперативно к предполагаемому месту нахождения 
рыбаков-любителей были направлены дежурные сме-
ны поисково-спасательной службы г. Приозерска и ин-
спекторы ГИМС МЧС России по Ленинградской области. 
Координировали поисково-спасательные работы спе-
циалисты Центра управления в кризисных ситуациях 
Главного управления МЧС России по Ленинградской об-
ласти.

Для усиления группировки руководство Главного 
управления МЧС России по Ленинградской области 
приняло решение о применении авиации. В 18.10 к по-
искам пропавших рыбаков подключился вертолет Ка-32 
авиационно-спасательного центра СЗРЦ МЧС России. 
Однако обследование 350 кв. км Ладожского озера 
результатов не принесло, и темное время суток не по-
зволило продолжить поиски. За время поисковых работ 
группы спасателей обследовали более 20 км береговой 
линии, однако определить точные координаты рыбаков 
по-прежнему не удавалось.

Когда в 4 утра 6 октября мобильные телефоны рыба-
ков оказались в зоне доступа, они позвонили родствен-
никами и сообщили о том, что закончился бензин. Связь 
с ними тут же установили спасатели. Они посоветовали 
мужчинам, чтобы телефон окончательно не разрядился, 
включать его тогда, когда видят какие-то приметы, по ко-
торым можно определить их местоположение.

В 11.11 мужчины сообщили, что видят крепость, а 

диспетчеры ЦУКС определили, что рыбаки находятся не 
в Приозерском, а в Кировском районе. За два дня они 
преодолели более 150 километров.

«В 11.40 нам удалось обнаружить катер с рыбаками в 
6 километрах от Шлиссельбурга, в бухте Петрокрепость. 
Медицинская помощь им не потребовалась. В 12.14 ка-
тер вместе с рыбаками мы отбуксировали к лодочной 
станции поселка Кошкино Всеволожского района для 
заправки», – рассказал спасатель ПСС Шлиссельбурга 
Алексей Чмирев.

Всего в поисково-спасательной операции были за-
действованы 12 человек и 4 единицы техники.

Пресс-служба Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области

Отличнику просвещения
Поздравляем Нину Григорьевну КАЗАНО-

ВУ с 80-летним юбилеем! Более 50 лет про-
работала Нина Григорьевна в образовании, 
из которых 26 лет посвятила воспитанию и 
обучению детей Лесновской школы. 

Нина Григорьевна – отличник народного просвещения. 
Она подготовила 20 медалистов, создала систему вне-
классных мероприятий по литературе. Охотно делилась 
своими педагогическими находками с молодыми колле-
гами. 

Н.Г. Казанова – опытный, творчески работающий учи-
тель. Отличительной её чертой являлось настойчивое 
воспитание у детей любви к литературе, бережного от-
ношения к русскому языку. На своих уроках она увлекала 
ребят в художественный мир литературы, читая наизусть 
стихотворения, отрывки из поэм и выдержки из великих 
романов. Невозможно не полюбить предмет, когда такой 
опытный учитель преподаёт его, зная тонкости биографий 
писателей и поэтов, удивляя учеников энциклопедично-
стью знаний, собранных за много лет. О ней с большим 
уважением вспоминают её ученики и коллеги, с удоволь-
ствием поддерживают отношения и сейчас. Нина Григо-
рьевна всегда была наставником для молодых коллег, 
передавая им свой бесценный опыт и знания. Создала и 
бережно хранила «Уголок русского быта».

За свой труд Нина Григорьевна была отмечена Гра-
мотами Комитета по образованию МО «Всеволожский 
муниципальный район», Благодарностью Главы админи-
страции МО «Всеволожский муниципальный район», Бла-
годарностью Законодательного собрания Ленинградской 
области.

Н.Г. Казанова заслужила своим добросовестным тру-
дом, творческим отношением к делу и высокими нрав-
ственными качествами авторитет у коллег и жителей Все-
воложского района.

Весь педагогический коллектив Лесновского центра 
образования, выпускники разных лет и их родители от 
всей души поздравляют Нину Григорьевну Казанову с 
юбилеем. Желают ей крепкого здоровья, неувядающего 
оптимизма, долголетия и прекрасного настроения!

Искали пропавших рыбаков
Для этих двоих мужчин рыбалка стала настоящим приключением. Вечером 4 октября 

из реки Бурная (п. Соловьево) они вышли на катере в Ладожское озеро. Попав в шторм 
и израсходовав все топливо, катер потерял ход. Не отчаявшись, мужчины соорудили 
самодельный парус, и их понесло течение.
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Церемония торжественного 
открытия 9-й Спартакиады пред-
приятий, учреждений и организа-
ций города Всеволожска состоя-
лась 2 октября на стадионе СОШ 
№ 2. В течение октября команды-
участницы будут показывать своё 
мастерство в различных дисци-
плинах. Соревнования будут про-
ходить по пятницам на различных 
площадках города Всеволожска. 

На этот раз 2 октября состоя-
лись соревнования по мини-фут-
болу и спортивно-прикладной 
эстафете. На 9 октября заплани-
рованы стрельба и городки. 16 
октября пройдут соревнования 
по лёгкой атлетике и волейбо-
лу. 23 октября – по плаванию. И 
30 октября нас ожидает торже-
ственное закрытие спартакиады. 

В тот день команде-победитель-
нице будет вручён переходящий 
Кубок и звание самой спортивной 
организации города.

Организатором спартакиады 
является администрация МО «Го-
род Всеволожск». Цель меропри-
ятия – сделать массовый спорт 
доступным для людей разного 
возраста и разного состояния 
здоровья. Каждый год растёт его 
популярность – увеличивается 
количество участников. 

В этом году за звание самой 
спортивной организации города 
борются 15 команд (в прошлом 
году их было 11). Команды пред-
ставлены очень серьёзные: это 
команда администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» ЛО, администрации МО 

«Город Всеволожск», ГБУ «Все-
воложская клиническая межрай-
онная больница», АМУ «Много-
функциональный центр», ОАО 
«Всеволожские тепловые сети», 
ИФНС России по Всеволожскому 
району, МКУ «Общественная без-
опасность и правозащита», МЧС 
России во Всеволожске. Свои 
команды выставили также ПАО 
«Сбербанк России», ОАО Nokian 
Tyres, ООО «МДМ-Печать», ООО 
ТД «ЭКСИМПАК-Ротопринт», СП 
Ford Sollers, Благотворительный 
фонд по формированию здоро-
вого образа жизни «Во имя ар-
хангела Гавриила», Всеволожская 

СОШ № 6. Все команды пригото-
вили свои речёвки, которые за-
читывали на торжественной це-
ремонии открытия.

Эту церемонию очень эффект-
но начала шоу-группа барабан-
щиц из города Всеволожска. 
Право поднять Флаг РФ было 
предоставлено капитану коман-
ды-победительницы прошлого 
года (это команда администра-
ции МО «Город Всеволожск») 
Виктору Кузьменко. А затем на-
чались соревнования, причём 
спортивно-прикладная эстафета 
прошла в шуточной форме: одно 
задание – два молодых челове-

ка на скорость несут девушку на 
своих скрещенных руках; другое 
задание – наоборот, две девушки 
держат за ноги молодого челове-
ка, который бежит на руках. Про-
бежать дистанцию внутри кольца, 
пройти её с гирями на ногах – на 
всё это надо иметь недюжинную 
силу. И всё это очень весело. 
Действительно, самое главное – 
заряд хорошего настроения.

Теперь будем ждать результа-
тов. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото пресс-службы ад-

министрации Всеволожского 
района

Вперёд –
и все вместе! 
«Спорт должен стать нормой жизни», – такими 

словами открыла 9-ю Спартакиаду предприятий, уч-
реждений и организаций города Всеволожска глава 
МО «Город Всеволожск» А.А. Плыгун. Она пожелала 
всем участникам, чтобы у них осталось от участия 
в спартакиаде хорошее впечатление, потому что 
«хороший настрой – это тоже победа».

26–27 сентября спортсмены из 
22-х стран собрались в Москве, 
чтобы принять участие в между-
народном рейтинговом турнире 
по тхэквондо ВТФ Moscow Russia 
Open Taekwondo 2015. 

Ленинградскую область на 
этом турнире представляли две 
морозовские спортсменки. Одна 
из них – Ксения Ковалёва – суме-
ла пробиться на пьедестал почё-
та, став бронзовым призёром 

соревнований. В весовой кате-
гории до 53 кг Ксения победила 
трёх соперниц – из Хорватии, 
Казахстана и России, уступив в 
четвертьфинале ещё одной рос-
сиянке. 

Поздравляем с победой нашу 
спортсменку Ксению Ковалёву и 
её тренера Сергея Александро-
вича Пирюткова и желаем им но-
вых высоких достижений!

Ольга ТОНКИХ

Построят 
гимнастические 

комплексы
В Ленинградской области 

будут развивать художествен-
ную гимнастику. Спортивные 
базы уже в ближайшее время 
могут появиться в Выборгском 
и Кировском районах.

Об этом договорились на со-
вещании в Доме правительства 
47-го региона первый вице-гу-
бернатор Константин Патраев 
и главный тренер российско-
го физкультурно-спортивного 
общества «Спартак» по художе-
ственной гимнастике Екатерина 
Сиротина.

Бронза с международного турнира
Спортсменка Морозовского отделения тхэквондо 

Всеволожской ДЮСШ Ксения Ковалёва завоевала 
«бронзу» на международном рейтинговом турнире 
в Москве.

На дорогах региона
появятся зверопереходы

Правительство Ленинградской области предло-
жило построить на загородных трассах подземные 
переходы для лосей.

На дорогах региона в последнее время резко вырос-
ло число автомобильных аварий, в которых гибнут лоси. 
«Леноблинформ» уже неоднократно писал об этих страш-
ных авариях, в которых, по сути, виноват не человеческий 
и даже не животный фактор. Виной всему — отсутствие 
специальной инфраструктуры, позволяющей спокойно и 
без жертв расходиться автомобильным потокам и звери-
нам тропам.

Проблема гибели лосей носит ярко выраженный се-

зонный характер — у животных наблюдается брачный 
период, так называемый гон, во время которого инстинкт 
самосохранения у них очень притуплен. В этот период 
лоси ведут себя неадекватно и иногда выскакивают на до-
рогу, буквально кидаясь под колеса автомобилей. Очень 
часто аварии происходят ночью, когда автовладельцы из-
далека не могут разглядеть бедное животное на дороге 
и не успевают вовремя затормозить. Ознакомившись с 
печальной статистикой регулярных ДТП, правительство 
Ленинградской области направило в Министерство при-
роды предложение: на всех новых трассах, которые стро-
ят на путях миграции лосей, делать подземные зверопе-
реходы под полосами.

Кстати, в Европе такая практика совсем не нова – 
когда там строят автомобильные и железные дороги, то 
обычно предусматривают тоннели или переходы, дубли-
рующие лосиные тропы.

Экологический и сельский 
туризм нуждается 

в развитии и поддержке
Ленобласть отметилась на всероссийском 

конкурсе по сельской тематике. Информацион-
но-просветительский проект нашего региона 
оказался лучшим в номинации «Сельский и эко-
логический туризм».

Сельский и экологический туризм – одно из пер-
спективных направлений, которое в нашем регио-
не имеет большой потенциал. В Ленобласти сегодня 
«идут в рост» такие объекты экотуризма, как Вепсский 
музей в охотхозяйстве «Лембо», загадочное Корб-
озеро, контактный зоопарк «Приют Белоснежки», и 

другие, не менее интересные для потенциального 
туриста, места. 

«Таких точек на карте нашей области порядка тыся-
чи, – сообщил председатель Северо-Западного Зеле-
ного Креста Юрий Шевчук. – И все они нуждаются в 
дальнейшей «раскрутке» как туристические объекты».

Взять хотя бы загадочное Корб-озеро в Подпорож-
ском районе, в тихие воды которого в далеком 1974 
году якобы упал неопознанный летающий объект. Как 
утверждают селяне, это событие до сих пор влияет на 
их жизнь, ведь с того момента началось множество та-
инственных явлений – это и удивительные прозрения, 
и неожиданные находки. Жители поселка Игнатовское, 
что на берегу таинственного озера, то ли в шутку, то 
ли всерьез считают себя инопланетянами, говорят: 
«Мы с Марса». И, кстати, утверждают, что над их по-
селком до сих пор часто появляются НЛО.

Но не только ради сенсаций развивается сельский 
туризм.

«Суть в том, чтобы какой-либо интересный объект 
становился точкой роста для развития всей прилегаю-
щей территории, – подчеркнул в интервью «Леноблин-
форм» Юрий Шевчук. – Вокруг такой точки возникает 
инфраструктура — кафе, рестораны, гостиницы, тур-
базы. Приходят предприниматели. У туристов появля-
ется желание приезжать чаще. Люди находят прилич-
ную работу. Вот что такое сельский туризм».

Председатель общественной экологический орга-
низации уверен – нас ждет все больше журналистских 
работ на эту тему. 

Вручать награды победителям нынешнего конкурса 
будут 9 октября в Москве на ежегодной сельскохозяй-
ственной ярмарке «Золотая осень». 

По материалам «Леноблинформ»

ОБЛАСТЬ
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И все-таки немного истории для на-
чала. Ведь ярмарки – это еще и леген-
ды. Исторические параллели и челове-
ческие судьбы, вплетенные в историю 
возникновения ярмарок на Руси. Никто 
на самом деле в точности не знает, 
сколько тысячелетий назад возник-
ли первые торжки (торги и мены), но 
есть мнение, что появились они вме-
сте с рождением человечества. И со-
вершенно точно, что возникали они в 
самых бойких и удобных для мены и 
торговли местах. 

Известен, к примеру, Холопий городок, 
древнерусский город и торговый центр 
на берегу реки Мологи, где жили пленные 
аланы, занимавшиеся гидростроитель-
ными работами, ремеслами и торговлей. 
Они-то и устроили здесь знатный мено-
вый базар (слова «ярмарка» еще не су-
ществовало) с присущим им кавказским 
размахом, куда стали съезжаться все, кто 
хотел что-то купить-продать, а то и по-
менять по старинке. Сохранились цифры, 
запечатленные на берестяных свитках: 
одних только торговых пошлин (XIV–XV вв.) 
Холопий городок выручал 180 пудов – это 
почти три тонны серебра – за 4 месяца на-
вигации! 

А наш первый отечественный эконо-
мист (переводя на современный язык 
известную прижимистость царя Ивана 
Калиты) перенес ярмарку ближе к устью 
Мологи, расширил ее возможности, ас-
сортимент и географию. И зазвучала 
арабская, итальянская и немецкая речь на 
исконной земле Веси! Это была первая яр-
марка Руси в новом прочтении: зазвенели 
древние сасанидские серебряные монеты, 
зашуршали восточные шелка, появились 
первые заморские зодчие и художники. 
Зажила ярмарка по тем законам, по кото-
рым живет и до сей день. С теми неболь-
шими поправками на современность, как 
вы понимаете.

Рыбка для адмирала
и розы для Лиды

Восточные не восточные, а индийские 
платки шуршат, ивановские ситцы в виде 
постельного белья идут «два по цене од-
ного», турецкие куртки и китайские крос-
совки представлены в изобилии. Но народ 
тянется в основном к продуктовым при-
лавкам. В самом широком ассортименте и, 
как говорится, от всей души представлены 
знаменитая «бульба» из Бреста и картошка 
из не менее знаменитой «Белогорки», лук 
ростовский, а помидоры и перцы из Крас-
нодара. Капуста и морковь, выращенные в 
Ленинградской области, и виноград из на-
ших южных республик. А еще: тамбовские 
окорока и молочные продукты из «Принев-
ского», сушёная рыбка с Камчатки, лосось 
с Ладожского озера и курочка из личного 
подсобного хозяйства Нато Елисеевой из-
под Луги… Карельская клюква и красавец 
белый гриб из-под Тихвина. На все вкусы, 
запросы и даже капризы. Вот знакомая 
Елена, почти такая же хрупкая и прекрас-
ная, как ее тезка из Трои, тянет на себе, 
точнее на тачке, два мешка отборного лука 
и еще сетку моркови.

– Вот, витамином С запаслась на всю 
зиму! – хвастается Елена.

– А что, самой вырастить хотя бы морковь 
было лениво? – пеняем Елене, зная, что де-
сять соток-то в запасе у нее точно есть.

– А зачем мне морковку выращивать? 
– объясняет свою позицию прекрасная 
Елена, – когда ярмарки теперь два раза 
в году: весенняя и осенняя. Осенью «лук 
от семи недуг», а весной кусты и кусти-
ки и цветики для души. У меня на участке 
только цветы и кусты. Я красоту выращи-
ваю!  – уже на ходу отвечает Елена и дви-
гает со своей тачкой дальше. 

А навстречу нам с фотокорреспонден-
том важно шествует знакомый адмирал. 
Легенда нашего ВМФ. Самый что ни на 
есть морской волк, настоящий контр-
адмирал, не один десяток лет стоявший 
на защите наших морских просторов на 
Дальнем Востоке. Адмирал с женой Ли-
дой. В наличии у них только розы. Цветут, 
как будто лето на дворе. Удивляемся, по-
чему с ярмарки так налегке? 

– Купили все, что хотели, – отвечает 
Виктор Васильевич. – Для меня настоя-
щую камчатскую корюшку и ладожского 
лосося (а уж адмирал толк в рыбе знает, 
поверьте!), а для Лиды – розы. Она все 
мечтает розарий разбить на наших ше-
сти сотках. Мечты сбываются. Роз купили 
аж на четыре тысячи! Мы-то на ярмарку 
ходим за удовольствием и впечатления-
ми, а картошку и капусту сын завтра при-
везет на машине.

Вот уж точно – каждому свое. У каж-
дого на ярмарке свои задачи. У выносных 
прилавков наших сельскохозяйственных 
гигантов толпится народ: ЗАО «Агро-
техника», ЗАО «Племзавод Приневское», 
СПК «Пригородный». Здесь травы в пер-
цах заблудились! И петрушка, и сель-
дерей, и роскошный лук-порей… И про-
давец – улыбчивая Светлана Борисовна 
Фокина – отчитывается:

– Капуста вся продана, морковь про-
дана, свеклы чуть-чуть осталось. Три с 
половиной тонны овощей разлетелось 
за несколько часов как горячие пирожки! 
Всего за несколько часов первого дня. 
Завтра привезем больше. Вырастили 
нынче прилично, заложили на хранение 
тонны овощей, ну а что касается импор-
тозамещения, – не без иронии Светла-
на произносит ставшее таким модным 
словом, – то «мы сами с усами»! Санкт-
Петербург точно накормим!

Да, у каждого на ярмарке – свои зада-

чи и свои производственные 
масштабы. Не могла пройти 
мимо прилавка, за которым 
пожилая женщина предлага-
ла свои домашние заготов-
ки. 

– Это мой «Валдайский 
погребок»! – не без гордости 
презентовала хозяйка это-
го погребка свои варенья и 
соленья. – Все сама – сама 
вырастила на своих урожай-
ных сотках, сама закрутила 
в баночки, сама еще, слава 
Богу, бегаю в лес по грибы 
и ягоды. И так замечательно, 
что есть такая возможность 
продать мое домашнее «ру-
коделие» на ярмарке, и все 
только спасибо говорят. А 
знаете, как меня выручает 
эта ярмарка? Какая это при-
бавка к моей, как и у всех в 
основном, небольшой пен-
сии. Да и народ спасибо го-
ворит, что тоже приятно.

Продукция Тамары Кузь-
миничны Степуровой дей-
ствительно на загляденье. 
Малиновое варенье и томле-
ная брусника, гроздья кали-
ны и разно цветье компотов 
и солений. В двух керамиче-
ских бочонках – грибы маринованные и 
соленые. Дают пробовать всем, а отпро-
бовав, понимаешь, какое это объеденье, 
маслята да грузди от Тамары Кузьминич-
ны!

На первый взгляд, такой мелкий «то-
варопроизводитель», как Тамара Кузь-
минична, не делает «большой погоды» на 
сельскохозяйственной ярмарке. Думает-
ся, что это все-таки не так. Они придают 
ярмарке особый вкус и вносят свою нот-
ку разнообразия, не говоря уж о том, что 
и в самом деле это немалая прибавка к 
нашему столу и улучшение материаль-
ного состояния отечественного пенсио-
нера. Так что дерзайте, тети и бабушки 
Маши, Дуси и Тамары! Закручивайте, со-
бирайте, выращивайте, несите все свое 
на ярмарку, а мы от вашего рукоделия в 
восторге, честное слово! 

И «Русские гостинцы»
от Миши… 

У него даже визитки необычные. Мед-
ведь на фоне леса и текст: «Ушел в лес за 
грибами. Звони!». А на других – Аленушка. 
Тоже ушла в лес. За ягодами. У моей зна-
комой Тамары Кузьминичны какой мас-
штаб ее личного «Валдайского погребка»? 
Сотня-другая банок домашних заготовок 
да литров десять соленых грибов – уже 
хорошо! Ведь это все собрать надо, об-
работать, принести. Мой новый знакомый 
– предприниматель из Всеволожска Ми-
хаил Евгеньевич Белоногов – «ворочает» 
тоннами ягод и грибов, собирает дары 
леса по всему Северо-Западу, и хотя не-
удобно мне было спрашивать, какие же 
суммы у него при этом в обороте, он сам 
намекнул:

– Вот сейчас мне позвонили из Воло-
годской мои заготовители из приемного 
пункта, сообщили, что клюквы закупили 
примерно на 500 тысяч. Ее мы, скорее 
всего, заморозим и оставим до весны. 
У нас есть свои контейнеры холодного 
хранения на Калининской овощебазе. До 
весны долежит как новенькая!

У Белоногова есть многое из того, о 
чем приходится только мечтать отече-
ственным предпринимателям. Есть своя 
сеть приемных пунктов в российской 
глубинке, куда цивилизация приходит в 
лице его заготовителей (он называет их 
по-современному – менеджерами), есть 
склады хранения в разных уголках. Есть 
минивэн со специальными охлаждающи-
ми устройствами, ведь грибы, да и ягоды, 
– товар достаточно скоропортящийся, и 
его до мест цивилизации и реализации 
еще надо довезти в сохранности. Есть 
всероссийское признание – на последнем 
форуме по импортозамещению в Казани, 
который проводил «Деловой Петербург», 
«Русские гостинцы» получили звание лау-
реатов. Есть у Михаила Евгеньевича даже 
своя рубрика в том же «Деловом Петер-

бурге»: «По грибы и ягоды». Потому что 
про эти дары леса наш герой знает очень 
и очень многое. Может быть, даже всё. И 
есть у Белоногова мечта:

– Некоторые мои коллеги, которые 
заняты так называемым «большим биз-
несом» – ну, там нефтью, газом, брилли-
антами и другими «ископаемыми», когда 
слышат впервые, чем я занимаюсь, на чем 
делаю свой бизнес, начинают похихики-
вать: «Что? Грибочки, ягодки?!» Но когда 
я называю цифру своих оборотов, приза-
думываются. Да, это кормит меня и мою 
семью. Двое моих сыновей, жена – все мы 
задействованы в этом ягодно-грибном 
деле. Но только непосредственно в Пе-
тербурге я даю работу еще 30 менедже-
рам, а по всей России мы кормим сотню 
деревень. Без дураков, это тысячи людей, 
которые задействованы в сборе лесных 

ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ...

Легенды нашей осени…

В преддверии Всероссийского дня работников 
сельского хозяйства на Центральной площади 
города Всеволожска два выходных дня работала 
районная сельскохозяйственная ярмарка. Тради-
ционная, и, конечно, долгожданная для всех, кто 
знает цену простой народной мудрости – «Осень – 
запасиха, а зима – прибериха». Запасались всем, 
что выращено и предложено было отечественны-
ми (и в том числе белорусскими) производите-
лями нашим дорогим землякам. Только овощной 
продукции, по самым скромным подсчетам, было 

реализовано за два дня работы ярмарки под 
50 тонн, картофеля – 101 тонна и 10 тонн фруктов. 
Но, помимо своей основной функции (продать 
и купить), ярмарки России традиционно служат 
местом обмена информацией, отдыха и развле-
чений и, конечно, встреч. Наша Всеволожская 
ярмарка – не исключение. Вот и на этой, 16-й по 
счету, районной ярмарке наши корреспонденты 
встречали как хорошо им знакомых людей, так и 
заводили новые интересные знакомства. Итог их 
ярмарочных встреч – на этих страницах.

«Русские гостинцы»

«Валдайский погребок» Тамары
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даров. Это Архангельская, Вологодская 
область, это Тихвинский, Подпорожский, 
Бокситогорский и Приозерский районы 
Ленинградской области, это Карелия и 
Псковщина… Десятки приемных пунктов. 
И в какой-нибудь глухой деревеньке Ме-
режи или Збоище – это Устюжанский 
район Вологодчины, или Порожки Архан-
гельской, куда только на пароме и мож-
но добраться весной и осенью, нас ждут 
как самых дорогих людей. Потому что мы 
даем людям работу, даем заработок. Мы 
даем им надежду. Возможность поднять-
ся, выжить и жить вполне достойно. Неко-
торые даже пить бросают, не хотят терять 
этот заработок. А грибов и ягод на наш 
век хватит. Мечта моя – чтобы поднялась 
русская деревня к жизни. Возродилась и 
расцвела. Пусть для начала на грибах и 
ягодах, если другого не дано.

Что тут добавить? Смотрим, пробуем 
дары леса от Миши Белоногова, чей биз-
нес вырос из самого обычного увлечения 
«тихой охотой». Грибы сушеные, марино-
ванные, соленые. Опята и маслята, цар-
ский гриб рыжик и королевский белый. 
Красавцы! И ягоды: тут тебе и сушеная, и 
моченая морошка, которую просил Пуш-
кин перед смертью, и клюква, и брусни-
ка, древний напиток русских богатырей 
«иван-чай», приготовленный специаль-
ным образом, ферментированный и гото-
вый к употреблению. 

Беру в руки белый гриб, величины и 
красоты невероятной. Михаил Евгенье-
вич острым ножом разваливает красавца 
на две части: «Посмотрите, ни червяка, ни 
червоточинки! 

А меня, признаться, «грызет червяк»: 
ведь мой новый знакомый, по сути дела, 
взял на себя роль Потребкооперации. Он 
заготовитель, организовавший приемку 
даров леса от населения. Да и при этом 
давший заработок и смысл жизни сотням 
людей. А куда делась наша, некогда мо-
гущественная «Роспотребкооперация», 
занимавшаяся тем самым в масштабах 
всего Союза? И не гнили яблоки тоннами 
в наших садах, каждый старался держать 
в частном секторе и поросенка, и кур, и 
кроликов, и даже корову. Зная, что коопе-
ратор придет к нему домой и примет всё 
это. И это не миф, не легенда об отече-
ственном кооператоре, это быль, дорогой 
товарищ.

Мои родители держали поросят, кур и 
кроликов, сдавали живым весом у нас во 
Всеволожске. Домой приезжали разво-
ротливые кооператоры, и прибавка была 
к пенсиям приличная. Вот такая «ложка 
дегтя» к нашим в общем и целом очень 
хорошим впечатлениям от ярмарки. Но 
есть еще одна… ложка дегтя в меде. Уже 
в самом настоящем меде.

Ода пчёлам и мёду
И опять о меде! Пропоем вновь оду 

пчелам и меду! Честно признаться, хо-
тела пройти нынче мимо медовых рядов, 
обещающих «здоровые сосуды, здоровое 
сердце, здоровую голову и, конечно, здо-
ровую печень». На самом деле мед, ко-
нечно же, удивительное производное от 
еще более удивительного создания при-
роды – пчел. Да, хотела пройти мимо, – 
ну, сколько можно писать об одном и том 
же. Но… остановилась у прилавка Людми-
лы Алексеевны Саргаевой. Семейная па-
сека башкирских пчеловодов не первый 
год привозит на нашу всеволожскую яр-
марку отличные, проверенные временем, 
меды. Сергей и Людмила Саргаевы дер-
жат более двухсот пчелиных семей, биз-
нес это потомственный, еще дед и отец 
Сергея занимались пчеловодством, и как 
сам Сергей о себе говорит: «Я с детства 
пчелкой ужаленный!»

– Познакомьтесь, – пригласила меня 
Людмила Алексеевна, – это еще одна се-
мья потомственных пчеловодов: Людмила 
Борисовна и Борис Михайлович Болдыре-
вы. Они с Алтая, ну а мы, настоящие пче-
ловоды, все друг друга знаем. В России 
не так уж и много, настоящих-то. А Борис 
Михайлович вообще легенда отечествен-
ного пчеловодства. Заслуженный пчело-
вод России, известен всем пчеловодам. 
Людмила Борисовна возглавляла Союз 
пчеловодов России, и есть у нас к прессе 
разговор. Давно назревший и актуальный.

– Вы обратили внимание на разно-
цветные, всех цветов радуги меды? – 
спрашивает меня Людмила Борисовна. 
Киваю:

– Конечно! Красные и зеленые, желтые 
и белые, сиреневые и розовые. Подозри-
тельно красиво!

– То-то и оно! – говорит Болдырева. – 
Только бежать надо от этих прилавков, по-
тому что это совсем не мед. Это медовый 
продукт с добавлением ароматизаторов, 
всяких красящих добавок. Мёда там – дай 
бог десять процентов, а продают его по 
цене меда. Вся эта ситуация давно вызы-
вает озабоченность у Союза пчеловодов 
России. И мы уже бьем тревогу давно, но 
нас как будто не слышат. А ведь речь идет 
и о престиже нашего древнего ремесла, 
потому что дискредитируется один из 
самых ценных, если не самый ценный, 
природный продукт – мед, что нам, пче-
ловодам настоящим, очень и очень обид-
но. А самое главное, в этих цветных рас-
крашенных медах столько посторонних 
веществ, способных вызывать аллергию, 
что он вместо пользы может принести и 
приносит весьма серьезный вред здоро-
вью. Мы выступали, буквально кричали 
на всех уровнях: ведь договорились, что 
есть молоко, есть молочные продукты, 
есть сметана и есть сметанный продукт, 
творожный продукт, если туда добавле-
но пальмовое масло и прочие добавки. С 
медом то же самое! Пишите честно: «Ме-
довый продукт»! Не вводите потребителя 
в заблуждение! И не верьте, если вам го-
ворят, что мед не противопоказан диабе-
тикам. Противопоказан, поверьте нам, на-
стоящим пчеловодам. Мы про мед знаем 
всё. И вы честно напишите!

И вот пишу… Добавляю свою ложку 
дегтя в эту бочку с медом. Тем более что 
проблема эта отнюдь не нашей, Всево-
ложской районной ярмарки, проблема 
эта общероссийская. А пчела и ее судь-
ба – это вообще мировая проблема. Уче-
ные всерьез озабочены тем, что в связи 
с активной деятельностью человека ко-
личество пчел на планете становится все 
меньше. Еще великий Альберт Эйнштейн 
предупреждал легкомысленное челове-
чество: если на земле не останется пчел, 
то и люди вымрут через четыре года. Уж 
не знаю, почему через четыре… но вели-
кому Эйнштейну, сумевшему открыть и 
обосновать теорию относительности, как 
говорится, виднее… В пчеле, вероятно, 
заключена великая тайна мироздания. 
И пчелы – одно из важнейших звеньев 
этой цепочки. Недаром сейчас в Европе 
и Америке даже в городах стали разво-
дить пчел в государственном масштабе. 
Сидишь себе где-нибудь в кафе в Пари-
же, рядом Елисейские Поля, и пчелочка 
златая жужжит над твоей чашечкой чая… 
Представили себе эту картину, достойную 
пера великого живописца?.. То-то!

«Про глину
и малину»…

Любую ярмарку, конечно, делают 
люди. Точнее, погоду на ярмарке. Пого-
да от природы в эти два дня была и в са-
мом деле хороша: ясная, солнечная, по-

летнему почти теплая… А вот атмосфера 
ярмарки – это уже люди. Талантливые и 
мастеровые, любящие свое дело и пре-
данные ему, как первой и единственной 
любви. Мне везет на таких людей, чест-
ное слово! Только такие энтузиасты, как, 
к примеру, Ольга Скворцова, дают посту-
пательное движение и развитие любому 
делу. Выпускница Сельскохозяйственной 
академии, великолепный агроном, гла-
ва семейного бизнеса с удивительным 
названием «Кров» (по первым буквам 
членов семьи), она сохранила и преум-
ножила достижения отечественных се-
лекционеров новых сортов ремонтант-
ной малины. Иван Васильевич Казаков, 
легенда отечественного селекционно-
го дела, академик, создатель «золотых 
куполов» и «золотой осени», «геракла» 
и «атланта», «рубинового ожерелья» и 
«недосягаемой»… Все это сорта ремон-
тантной, то есть практически непрерыв-
но плодоносящей 
малины. 

–  Н а з в а н и я 
звучат как музыка, 
правда? – спра-
шивает меня На-
дежда Матвеева, 
старший менед-
жер ЛПХ «Кров» 
(это Тосненский 
район Ленинград-
ской области). – А 
все потому, что 
любой селекцио-
нер обязательно 
в душе поэт и ху-
дожник. И Казаков 
не иск лючение, 
вот его строчки: 
«Бабье лето! Дивные рябины приласкала 
тихая заря. Щедро ремонтантная малина 
падает в лукошко сентября»…

Ну как пройти мимо такой красоты? 
Покупаю «шапку Мономаха», «золотые 
купола» и «геракла», и с этими «леген-
дами осени» спешу уж и покинуть госте-
приимную ярмарку. Но… «Остановись, 
мгновенье, ты прекрасно!» Вы слышали, 
как поет глина?.. Еще один древнейший 
материал, сопровождающий человече-
ство на протяжении всей его истории?.. 
Глину разбудили тысячи лет назад, и с 
той поры она верой и правдой служит 
человеку, превращаясь в его руках в 
горшки и крынки, макитры и миски, чаш-
ки и плошки. А здесь, на ярмарке, можно 
было увидеть настоящие произведения 
искусства. На горшках, которые привез-
ли наши московские гости, расцвели над 
плетнем зонтики укропа и полевые цве-
ты, ягоды рябины и дубовые листья… Па-
вел Афанасьев, который и привез к нам 
во Всеволожск всю эту рукотворную кра-
соту, знакомит меня с продукцией твор-
ческого содружества московских худож-
ников и скульпторов:

– Может быть, слышали? Александр 
Кнорр, удивительный человек, очень та-
лантливый! Он гончар, художник и поэт, 
потому что пишет еще и удивительные 
стихи. Александр и создал это брат-
ство людей, умеющих разбудить глину, 
и мы впервые здесь, на вашей ярмарке, 

представили нашу продукцию. Один вид 
выполнен из достаточно традиционной 
красной глины, а вот эта… (Павел по-
казывает мне белые кувшины и чашки с 
легкой розовинкой) – эту глину мы нашли 
в Дивеево, это места Серафима Саров-
ского. Эта глина выдерживает открытый 
огонь, и чай в ней – самый вкусный чай на 
свете. Договариваемся с мастерами, что 
на следующий год мы вновь встретимся 
на нашей районной ярмарке. А в завер-
шение – встреча с теми, благодаря кому 
ярмарка и состоялась.

Погода на ярмарке
Про погоду мы уже немного говорили. 

Поговорим о климате. Инвестиционном 
и прочем.

– Любая ярмарка, в том числе и 
наша, – делилась своими мыслями на-
чальник отдела сельскохозяйственно-
го производства, малого и среднего 
предпринимательства администрации 
Всеволожского муниципального района 
Анастасия Анатольевна Джураева, – это 
не только место, где можно реализо-
вать выращенное и произведенное, это 
в обязательном порядке и обмен ин-
формацией, это возможность завязать 
новые экономические связи. И, конеч-
но, осенняя ярмарка – это еще и некие 
итоги работы года для производителей 
сельхозпродукции. Хотя мы в нашей Ле-
нинградской области еще продолжаем 
уборку урожая, и окончательные итоги 
и праздник у нас будет в ноябре, но уже 
сейчас можно с уверенностью сказать, 
что и ярмарка удалась, и год был непло-
хим. 

– У нас в районе создан хороший ин-
вестиционный климат как для малого, 
так и для среднего предприниматель-
ства, – включился в диалог заместитель 
главы администрации по экономике МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Павел Михайлович Березовский, – и на 
2015 год было заложено 35 миллионов 

рублей из бюджета Всеволожского рай-
она для поддержки родного производи-
теля. Помощь оказывается как крупным 
предприятиям, так и тем, кто работает 
в малых формах, то есть личное под-
собное или фермерское хозяйство. Все 
больше желающих заниматься самым 
главным делом на земле, производ-
ством продуктов и товаров сельхозназ-
начения, потому что государство под-
держивает начинающего фермера. В том 
числе компенсируется часть средств, 
затраченных на корма, к примеру, или на 
технику. И не стоит забывать, что сель-
ское хозяйство, уровень его развития – 
это показатель национальной безопас-
ности страны. У нас есть все условия не 
зависеть ни от кого и все производить 
самим. Что мы уже и делаем по продук-
ции птицеводства, в мясном направле-
нии, в растениеводстве. Осталось в мо-
лочном направлении нарастить темпы, и 
тогда можем сказать, что мы семимиль-
ными шагами движемся по программе 
импортозамещения. И это не миф, не 
легенда, это реалии наших дней. 

Ну что ж. Отгудела, отторговала яр-
марка, унесла с собой все свои осенние 
легенды. Конечно, я имела в виду леген-
ды, связанные с людьми и творениями 
их рук. То, что украшает и делает счаст-
ливыми нас с вами. До весны, ярмарка!

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ...
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Это сенсация 

«Ленинградка» была скон-
струирована в августе 1941 года, 
когда началось формирование 
Ленинградской армии народного 
ополчения. В тот месяц народное 
ополчение удалось хорошо снаб-
дить стрелковым оружием, но 
оно нуждалось в артиллерийском 
вооружении. Начались поиски по 
складам ленинградских военных 
предприятий. 

На заводе «Большевик» и на 
Ижорском заводе были обнару-
жены пушки 20К образца 1932 
года, снятые с Т-25 и с БТ для 
переплавки. Поступил приказ – 
пушки 20К не переплавлять, а 
приспособить под полевую ар-
тиллерию. Инженеры предста-
вили свои предложения, из них 
комиссия выбрала проект Н.П. 
Антонова. По его проекту на ос-
нове 20К были смонтированы 
45-миллиметровые противотан-
ковые пушки. Более 600 штук та-
ких орудий было отправлено на 
фронт, воевали они только под 
Ленинградом. Поэтому их и про-
звали «ленинградки». 

В экспозиции Музея Ленин-
градского военного округа есть 
фотоснимки «ленинградок» во 
время боевых действий на Не-
вском «пятачке» и возле Дубров-
ки. Эти фотоснимки стали знаме-
нитыми. Среди них выделяются 
2–3 фото одной и той же пушки 
с разных ракурсов: «ленинград-
ка» стоит на Невском «пятачке» 
у самой кромки воды. Эта и есть 
та самая пушка, которую подня-
ли наши поисковики. Они долго 
вычисляли по фотографии и по 
архивам, где могло находиться 
это место. Так как Нева во время 
блокады была у ]же, то сейчас этот 
участок ушёл под воду. 

В присутствии телерепортё-
ров из Санкт-Петербурга и Мо-
сквы семеро бойцов нашего от-
ряда выполнили сложную работу: 
они сделали раскоп в нескольких 
метрах от берега, стоя по грудь 
в воде. Два человека всё время 
черпали воду из ямы, которая 
постоянно заполнялась. Пуш-
ка показалась из-под воды не в 
полном комплекте: был найден 
лафет без ствола. Ствол, воз-
можно, в послевоенные годы кто-
то сдал на металлолом. 

В той же воронке были обна-
ружены санитарные носилки и 
крышка люка от танка БТ. Под 
лафетом нашли останки погиб-
шего бойца с очень серьёзными 
повреждениями: пробит череп, 
перебита левая рука в районе 
плеча, повреждено осколком ле-
вое тазовое бедро. В нагрудных 
карманах погибшего лежали зна-
чок «Готов к санитарной обороне 
СССР», безопасная бритва, цир-
куль, на руке компас – что свиде-
тельствовало о том, что погиб-
ший был офицером. В брючном 
кармане – пачка револьверных 

патронов, мундштук и медальон, 
который почему-то был заполнен 
чернилами. В другом брючном 
кармане оказался второй меда-
льон, уже со стандартным вкла-
дышем. Обнаружил медальон 
боец п/о «Невская оперативная 
группа» Артём Горячев. Через 
некоторое время удалось его 
расшифровать: оказалось, что 
поисковики обнаружили млад-
шего лейтенанта Александра 
Алексеевича Караваева 1912 
года рождения, уроженца Воло-
годской области. 

В руке зажатый 
медальон 

Известность Всеволожско-
го поискового отряда «Невская 
оперативная группа» давно уже 
вышла далеко за пределы Ленин-
градской области. Бойцы отряда 
осуществляют поисковые работы 
на высоком техническом уровне, 
на счету у них много интересных 
находок. Они охотно обменива-
ются опытом с молодыми поис-
ковиками из разных регионов 
страны. Командир отряда Олег 
Константинович Попко недавно 
начал писать книгу, в которую 
вой дут самые яркие впечатления, 
размышления о войне. Это будет 

очень интересная книга, рождён-
ная во Всеволожском районе.

С 1978 года Олег участвует в 
раскопках на Невском «пятачке». 
В 1998 году организовал свой 
поисковый отряд. И название от-
ряду выбрал символичное, свя-
занное с героической обороной 
Невского «пятачка». В состав от-
ряда постоянно входят 10 чело-
век. Семь лет назад отряд начал 
самостоятельно расшифровы-
вать повреждённые солдатские 
медальоны. А это очень сложно. 
Бывают вкладыши, в которых и 
бумага истлела, и химические 
чернила расплылись, приходится 
восстанавливать текст по буковке 
с помощью различных интернет-
программ. Иногда на это уходит 
2–3 месяца. Главным специали-
стом по расшифровке медальо-
нов в отряде является Сергей 
Громов. 

А как им не заниматься этой 
работой, если сами погибшие 
просят об этом? Например, в 
2014 году произошёл пронзи-
тельный случай. 10 мая в лесном 
массиве в районе бывшего пес-
чаного карьера «Северный» (на 
Невском «пятачке») обнаружены 
останки четырёх солдат РККА. 
Один из солдат держал посмерт-
ный медальон в руке. Стандарт-

ный вкладыш в медальон – это 
анкета. 

По ответам на вопросы анкеты 
удалось узнать, что погибшего 
звали Подтяжкин Андрей Пла-
тонович. Он уроженец Куйбы-
шевской области Астрадамов-
ского района села Ломаево, 1908 
года рождения, был призван Пе-
револоцким РВК. В анкете указан 
адрес родных. Но на оборотной 
стороне вкладыша написано как 
будто послание нам, потомкам: 

«При моём скончании прошу 
сообщить жене Агафье Савельев-
не Подтяжкиной, проживает в 
Чкаловской области, Переволоц-
кий район, село Переволоцк. В 
случае выезда таковой направь-
те родному брату, проживающе-
му город Орск, улица Парижских 
коммунаров, дом 3, Подтяжкину 
Георгию Платоновичу». И снизу 
добавлено: «Ленинград, Андрей 
Платонович Подтяжкин, 06.09.41 
года» и личная подпись. Видимо, 
ещё до первого Невского «пятач-
ка», до начала блокады, Андрей 
Платонович Подтяжкин каким-то 
образом предчувствовал свою 
гибель. Ему было очень важно, 
чтобы родным сообщили сразу 
же. Об этом же были его мыс-
ли перед смертью. Иначе зачем 
ему понадобилось в последний 
момент вытаскивать медальон? 
Но Андрея Подтяжкина в своё 
время не нашли на поле боя. Вы-
полнить его волю смогли только 
72 года спустя всеволожские по-
исковики. 

Они разыскали родствен-
ников. Конечно, в 2014 году ни 
жены, ни брата уже не было в 
живых. Жена – Подтяжкина Ага-
фья Савельевна (1906–1955 год) 
умерла рано, наверное, от пере-
живаний. Жива внучка Маргари-
та. Из её рассказов выяснилось, 
что Андрей Платонович работал 
учителем в Чкаловской (Орен-
бургской) области, а с 1938 года 
занимался валянием валенок. 
Когда ушёл на фронт, у него 
оставалось четверо детей (вот о 
ком болела его душа)! Сын Нико-
лай (1928 года рождения – дата 

смерти неизвестна), сын Иван 
(21.04.1932–07.07.1989), сын Вла-
димир (1941 – дата смерти не-
известна), и дочь Александра 
(25.12. 1936 года рождения, жива 
до сих пор). Александра Андре-
евна – это мама Маргариты. Че-
рез некоторое время после того, 
как Маргарита посетила могилу 
деда, она прислала письмо на 
имя Сергея Громова: 

«Здравствуйте, Сергей! Про-
шло уже три недели, как я побы-
вала на Невском «пятачке», но до 
сих пор не могу прийти в себя. 
Почти неделю мне снилось, что 
я еду по дороге к месту гибели 
деда, увиденное меня так потряс-
ло, что до сих пор плачу. Да, ребя-
та говорили, что дед погиб герой-
ской смертью, но я понимаю, что 
это было сказано как утешение, 
как оправдание бессмысленной 
гибели наших солдат. Недаром 
ещё мать предполагала, что, воз-
можно, её отец погиб под Нев-
ской Дубровкой, где была насто-
ящая «мясорубка». Посмотрела 
в Интернете много материала о 
Невском «пятачке». То, что вы де-
лаете, настолько переворачивает 
душу, что не забудется никогда. 
Я преклоняюсь перед вами…»

Слава Богу, жив…
18 сентября 2015 года на 

Невском «пятачке» проходила 
церемония перезахоронения 
останков, найденных во время 
последней «Вахты памяти». В 
торжественной обстановке было 
предано земле 405 погибших 
красноармейцев. 95 из них было 
найдено бойцами Всеволожского 
п/о «Невская оперативная груп-
па». 

Проститься со своими близ-
кими приехало 7 семей. Из них 5 
семей – по вызову отряда «Нев-
ская оперативная группа». Но не 
было среди них родственников 
нашего земляка – В.Н. Никифо-
рова. Газета «Всеволожские ве-
сти» (№ 68 от 11 сентября 2015 
года) опубликовала обращение 
«Откликнитесь, родственники 
В.Н. Никифорова». Никто не от-
ветил. Напоминаем, что Никифо-
ров Василий Никифорович, 1902 
года рождения, проживал во 
Всеволожском районе по адре-
су: Новосаратовский сельсовет, 
колхоз «Красная заря», корпус  7. 
Героически погиб на Невском 
«пятачке». Может быть, ещё от-
кликнется кто-нибудь. В поиско-
вой практике встречается столь-
ко необыкновенных случаев!!!

После каждой экспедиции 
Олег Попко пишет отчёт. Из по-
следних отчётов: «11 апреля 2015 
года на Невском «пятачке», на 
пляже в районе переправы № 6 на 
глубине 30 сантиметров найдена 
сумка от противогаза, в которой 
было 3 гранаты РГД-33, запалы 
к ним, подсумок с винтовочными 
патронами, помазок для бритья, 
водочная бутылка (наркомовские 
100 грамм) и стандартный меда-
льон. Останков рядом найдено не 
было. 

Как ни странно, уже во время 
раскопок было высказано мне-
ние, что боец остался жив. Из 
капсулы вынули бланк с верти-
кальной полосой – это бланк по-
гранвойск (то есть 1-я или 20-я 
стрелковая дивизия). Вкладыш 
был надорван, но его удалось 
прочитать. Владельцем оказался 
Григорий Дмитриевич Сбитнев, 
1917 года рождения, лейтенант, 
уроженец Чернянского района 
Курской (ныне Белгородской) об-
ласти, село Русская Халань. При-
зван из МВТУ».

МВТУ – это Московское во-
енно-техническое училище име-
ни Менжинского. Про Григория 

«Моей жене
прошу сообщить…»

Всеволожский поисковый отряд «Невская оперативная группа» можно поз-
дравить с сенсационной находкой. Во время последней экспедиции, которая 
проходила с 17 по 24 сентября, из Невы была поднята пушка-«ленинградка». 
Её иногда называют «символом Невского «пятачка». В настоящий момент един-
ственный в мире экземпляр такой пушки выставлен в танковом музее в городе 
Паарола (Финляндия). Второй подлинный экземпляр стоит почему-то на заднем 
дворе Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск свя-
зи в Санкт-Петербурге. И вот сейчас третий, подлинник, прямо на месте боя 
нашли всеволожские поисковики.

Находки поискового отряда «Невская оперативная группа»

Командир отряда Олег Попко
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Дмитриевича Сбитнева не уда-
лось найти никаких данных на 
сайте «www.obd.memorial». По-
мог сайт «Подвиг народа», по 
указанным там данным нашлась 
дочь – Жанна Григорьевна Сбит-
нева. Она сейчас проживает в го-
роде Курске. 

Поисковики связались с ней 
по телефону и узнали, что отец 
её с войны вернулся живой. Г.Д. 
Сбитнев прожил долгую жизнь 
и скончался в 2006 году. Офи-
церское звание ему присвоили в 
1938 году, войну он начал в 1941 
году в 1-й стрелковой дивизии, в 
тот же год был ранен (предполо-
жительно, на Невском «пятачке»). 
Скорее всего, его медальон об-
ронили санитары, когда эвакуи-
ровали его с «пятачка». 

Закончил войну он в 340-м 
стрелковом полку 46-й стрел-
ковой дивизии (бывшая 1-я сд 
НКВД) в должности помощника 
начальника штаба по связи. За 
доблесть, проявленную на фрон-
те, награждён двумя орденами 
Красной Звезды, двумя орде-
нами Великой Отечественной 
войны и тремя медалями. А его 
медальон всё это время лежал в 
земле, как метка на память свя-
тому месту – Невскому «пятачку».

Под кустом – 
медаль 

за Халхин-Гол
С 17 по 24 мая 2015 года на 

Невском «пятачке» бойцы иссле-
довали территорию одного част-
ного огорода. О том, что в этом 
месте 73 года назад в блиндаж 
угодил снаряд, Олег Попко узнал 
из архивных документов. В блин-
даже находились люди, которые 
не были захоронены с почестя-
ми. Олег Попко разыскал хозя-
ина огорода и сообщил ему об 
этом. Хозяин отнёсся с понима-
нием, но вот соседи… Они потом 
спрашивали у хозяина огорода: 
«Сколько денег тебе заплатили 
поисковики, чтобы ты разрешил 
им покопаться в твоём огороде? 
Если нам дадут, мы тоже разре-
шим». 

19 красноармейцев, придав-
ленных балкой во время взрыва, 
лежали под обломками. Это были 
чьи-то отцы, сыновья, любимые. 
Их захоронили только 18 сентя-
бря 2015 года, рядом с нашим 
Василием Никифоровичем Ники-
форовым.

И Алексея Семёновича Са-
винова тоже похоронили в этот 
день. Опять обратимся к отчёту 
Олега Попко: «27 июня 2015 года 
в районе Невского «пятачка» (го-
род Кировск) на частном садо-
вом участке на дне траншеи были 
обнаружены останки восьми бой-
цов, в обуви, с личными вещами. 
Глубина раскопа – 1,7 метра, 
включая несколько послевоен-
ных запашек, общей высотой 1,5 
метра. 

Из чего сделан вывод, что 

погибшие бойцы были собра-
ны с поля боя немцами предпо-
ложительно весной 1942 года, 
хаотично сложены в траншеи и 
присыпаны только слоем почвы. 
Состояние останков крайне пло-
хое… Отмечено большое коли-
чество осколочных повреждений 
костей. В нагрудном кармане 
одного из погибших найдено не-
сколько мелких монет и медаль 
«За отвагу» № 3911. Колодка ме-
дали прогнила». 

Медальона при Алексее Се-
мёновиче Савинове не было. По-
этому адрес его родственников 
до сих пор неизвестен. Может 
быть, после нашей публикации 
они откликнутся через Интернет? 

Имя найденного красноар-
мейца удалось установить по 
номеру медали. Помог в этом 
поисковый отряд «Суворов» (ко-
мандир – В. Соболев). Поискови-
ки из отряда «Суворов» прислали 
в «Невскую оперативную группу» 
приказ о награждении. Приказ 
вышел 17 ноября 1939 года и был 
подписан председателем Прези-
диума Верховного Совета СССР 
М. Калининым и секретарём 
Президиума А. Горкиным. 

Оказалось, что А.С. Савинов 
был награждён «…за образцо-
вое выполнение боевых заданий 
правительства и проявленные 
при этом доблесть и мужество 
при боях у реки Халхин-Гол». Есть 
пометка, что медаль герою была 
вручена в торжественной об-
становке 18 февраля 1940 года. 
Обычно вручение в торжествен-
ной обстановке осуществлял сам 
М.И. Калинин. Это значит, что ме-
даль, которую поисковики нашли 
на садовом участке, когда-то 
была в руках у М. Калинина.

* * *
Наш отряд проводит экспеди-

ции не только на Невский «пята-
чок». Бойцы время от времени 
выезжают на раскопки в Тайпа-
ле, который историки называют 
«финским Сталинградом». Од-
нажды побывали на легендарном 
полуострове Рыбачьем, откуда 
привезли экспонаты для Осино-
вецкого Музея «Дорога Жизни». 

В 2014 и в 2015 году провели 
вахту в местечке Алакуртти Кан-
далакшского района Мурман-
ской области. Там с 1941 по 1944 
года красноармейцы охраняли 
Мурманскую железную дорогу, 
по которой осуществлялись по-
ставки по ленд-лизу. Фашисты 
вели серьёзные бои за эту доро-
гу, но красноармейцы не дрогну-
ли. Однако это другая история.

Хочется, чтобы на мой рассказ 
обратили внимание те, кто до сих 
не понимает, для чего ведутся 
поисковые работы. А ведь поис-
ковое движение России не имеет 
аналогов в мире. У нас в стране 
накопился уникальный опыт.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива п/о «Нев-

ская оперативная группа».

Бои на Неве. 1941 г. В центре – пушка «ленинградка»

ПАНОРАМА

Родился Валентин Александрович 4 апреля 
1950 года в с. Безыменное Новоазовского рай-
она Донецкой области. В семье он был послед-
ним – седьмым ребёнком, старшими были три 
сестры и три брата. Дом, с большим участком 
земли в 45 соток, стоял на берегу Азовского 
моря. Семья всегда жила очень дружно: с дет-
ства вместе трудились, помогали друг другу 
в учёбе, выручали в трудностях, и по сей день 
братья и сёстры собираются со своими семья-
ми в родовом имении, и приходится накрывать 
несколько столов, чтобы всех усадить. 

Трудолюбие, открытость, целеустремлён-
ность, неравнодушие к чужим бедам и спра-
ведливость в сыне воспитала мать – Антонина 
Дмитриевна, она прожила нелёгкую трудовую 
жизнь, воспитывая семерых детей (чеверым из 
них к началу войны было от 1 года до 9 лет, а 
ещё девочка родилась в 43-м).

Валентин с детства любил спорт, мечтал 
стать военным. Примером ему в этом был его 
старший брат Василий – мастер спорта по ганд-
болу, воспитанник военного училища, позднее 
– подполковник войск химической защиты. Сам 
Валентин с 5-го класса тренировался в толка-
нии ядра, метании копья, и, конечно же, обожал 
футбол.

В 1967 году он окончил 10-й класс, а в фев-
рале 1969 года – бухгалтерскую школу г. Кон-
стантиновка Донецкого УПК и около 2-х лет до 
дня призыва в армию работал бухгалтером в 
колхозе «Дружба народов» в своём селе. Затем 
армия.

Срочную службу проходил на должностях 
военного строителя – командира отделения 
по специальности стропальщик, монтажник 
нулевого цикла. Принимал непосредственное 
участие в строительстве оборонных объектов – 
ГИПХ, «Светлана», «Арсенал» и многих других.

13 ноября 1971 года, меньше, чем через год 
после призыва, в пятницу (назло всем чертям! 
– выражение В.А.) Валентин женился на девуш-
ке Анне. Валентин Александрович – однолюб, 
живёт в счастливом браке 44-й год, у него две 
взрослые дочери и внучка.

Весной 1972 года Валентину Игнатенко при-
своено звание сержанта. В этом же году он с 
отличием окончил школу прапорщиков, после 
чего был избран секретарем комитета ВЛКСМ 
части, в которой на учете состояло 600–700 
комсомольцев. За работу с молодёжью был на-
гражден Грамотой ЦК ВЛКСМ, а осенью этого 
же года Валентину Александровичу присвоено 
звание прапорщика.

В феврале 1976 года Игнатенко В.А. повы-
шен до звания лейтенанта. В июне – августе 
1976 года успешно сдал экзамены экстерном 
за среднее военное общевойсковое командное 
училище ЛВОКУ в г. Петродворец, после чего 
был назначен заместителем командира роты по 
политической части. 

Осенью 1978 года Валентину присвоено зва-
ние старшего лейтенанта. В 1979 году принял 
под командование роту механизаторов, которая 
впоследствии стала флагманом соц. соревно-
вания части и передовой в строительном управ-
лении. Уже после увольнения В.А. Игнатенко из 
армии, ещё в течение 3-х лет, на имя команди-
ра части шли письма-благодарности Валентину 
Александровичу от солдат и сержантов.

В 1980 году поступил в Ленинградский го-
сударственный университет на исторический 
факультет (заочное отделение), который успеш-
но окончил в 1986 году. В 1981 году повышен в 
звании до капитана, осенью 1985 – до звания 
майора.

С 1983 года назначен начальником штаба ча-
сти, с 1992 года – заместитель командира пол-
ка, в этом же году присвоено звание подполков-
ника.

23 декабря 1993 года Валентин Александро-
вич Игнатенко, пройдя путь от рядового до под-
полковника, был уволен в запас.

В 1994 году Валентина Александровича судь-
ба привела в Кузьмоловскую школу. Здесь он 
20 лет «нёс службу» в должности преподава-
теля-организатора ОБЖ, учителя физкультуры, 
совмещая работу тренера-преподавателя по 
мини-футболу в ДЮСШ. За эти годы в школе 
выросло не одно поколение мальчишек и дев-
чонок, очень многие ребята тепло отзываются 
о своём учителе, благодарят за советы и по-
учения, за вложенные ценности и подготовку к 
жизни, за воспитание духа и целеустремлён-
ности, за привитую любовь к спорту. Много лет 
подряд школьники и выпускники приходили к 
Валентину Александровичу поделиться ново-
стями, спросить совета, услышать его мнение. 
К слову сказать, ежегодно несколько выпускни-
ков школы поступали в военные училища, даже 
был год, когда 12 ребят поступили в разные во-
енные учебные заведения. Нельзя не отметить в 
этом заслугу преподавателя по ОБЖ – Игнатен-
ко Валентина Александровича. Сейчас Вален-
тин Александрович находится на заслуженном 
отдыхе, но часто приходит в школу на различ-
ные мероприятия – концерты, кавээны, смотры, 
принимает участие в соревнованиях в качестве 
судьи и наставника. 

Из пожеланий Валентину Александровичу от 
воспитанников:

«Валентин Александрович – чудесный чело-
век и прекрасный преподаватель. Он всегда 
найдет нужные слова для того, чтобы воздей-
ствовать на учеников, объяснить им так, что 
всем с первого раза станет понятно, если не 
получится – подскажет, если все получится – 
похвалит. У Валентина Александровича богатый 
жизненный опыт, благодаря этому он поддер-
живает любой разговор. А чувству юмора можно 
только позавидовать! Спасибо ему за все, что 
он сделал, делает и будет делать!»

 «Валентин Александрович – потрясающий 
человек! Один из лучших учителей КСОШ, лю-
бимый многими. С ним связаны только прият-
ные воспоминания. Всегда рад встрече с ним! 
Учитель, по-настоящему достойный уважения! 
Желаю ему крепкого здоровья и долголетия!»

«Хочу пожелать Вам счастья! Потому что Вы, 
как никто, заслужили его. Пожелать долгих лет 
жизни и здоровья! Лично для меня Вы остались 
самой яркой фигурой в нашей любимой школе, 
Вы очень душевный и искренний человек». 

Подготовила к печати 
Татьяна МОЛОДЁЖЕВА

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ

Путь из армии
в школу

Хотелось бы рассказать о замечательном педагоге, которого хорошо знают 
как дети, так и взрослые. Это учитель Кузьмоловской школы – Валентин Алек-
сандрович ИГНАТЕНКО.
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Тандем-прыжок
с высоты 4200 метров

в четырнадцать лет
В клубе любителей русских традиционных едино-

борств «Ратибор» города Кириши появилась новая звез-
дочка – четырнадцатилетняя Александра КЛИМАЧЕВА. 

Юная леди с самого маленького возраста поражала всех своей 
жизнерадостностью, активностью и целеустремленностью. В клубе 
«Ратибор» Александра начала заниматься с шести лет. Наравне с 
мальчиками выполняла и выполняет боевые приемы, занимается 
рукопашным боем, активно участвует во всех соревнованиях и ме-
роприятиях. Также Александра является неоднократной призёршей 
по самбо и боевому самбо. 

В числе воспитанников клуба летом этого года участвовала в 
военно-патриотических сборах, проходила военную подготовку, 
занималась дайвингом. Вручение Александре Климачевой серти-
фиката по дайвингу стало настоящей гордостью клуба «Ратибор». К 
тому же юная воспитанница смогла сдать все нормы «на берет», что 
под силу даже не каждому юноше. В августе этого года Алексан-
дра Климачева одолела тандем-прыжок с инструктором с высоты 
4200  метров! После этого ей торжественно был вручен сертификат 
парашютиста!

Помимо занятий в клубе «Ратибор», Александра постоянно уча-
ствует в спортивных школьных мероприятиях. Юная воспитанница 
принимала участие в Областном фестивале Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», посвя-
щенного 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной вой не, и 
12 июня 2015 года в городе Тосно заняла второе место по метанию 
мяча в своей весовой категории. Но и это ещё не всё! В августе это-
го года Александра участвовала в III этапе Фестиваля в Белгороде, 
сдала нормы ГТО сразу по нескольким дисциплинам: метание мяча, 
стрельба, бег на длинную и короткую дистанции, плавание, отжи-
мание.

В итоге Александра Климачева получила золотой знак отличия 
комплекса ГТО 3-й степени и Сертификат. И ведь это только начало!

Е. РАДЛЕВСКАЯ

«30-километровый участок участок трассы «Парголово 
– Огоньки» не освещен, хотя по критериям дорога относит-
ся к федеральным, соединяя КАД и «Скандинавию». Одна-
ко с 2004 года и до настоящего времени решения о при-
нятии в федеральную собственность указанного участка 
«РосАвтодором» не принято», – отмечает глава дорожного 
комитета Михаил Козьминых. «Ждать, пока дорога перей-
дет на федеральный баланс, руководство Ленинградской 
области не стало и занимается повышением безопасности 
движения уже сейчас», – подчеркивает он.

До конца года комитет дорожного хозяйства установит 
конструкции освещения, выполнив все необходимые для 
этого работы от населенного пункта Сертолово до границ 
Санкт-Петербурга, где начинается освещение. Нормы про-
ектирования не требуют таких мер безопасности на участ-
ках вне населенных пунктов, однако руководство Ленин-
градской области считает решение об освещении этого 
участка региональной трассы необходимым.

Администрация муниципального образования Серто-
лово обещала решить вопросы обеспечения электроэнер-
гией всей сети на протяжении 30 км. В ближайшее время 
будут проведены все необходимые процедуры. В конце 
2016 года комитет по дорожному хозяйству рассмотрит 
возможность выделить порядка 500 млн рублей на капи-
тальный ремонт этого участка, предусматривающий улуч-
шение дорожной обстановки, расширение проезжей части 
в границах населенного пункта. Все это в рамках програм-
мы реконструкции областных дорог.

«В этой части трассы есть так называемая «яма» – склон 
по рельефу, на котором и происходит большинство ДТП. 
Этот участок с помощью администрации муниципалите-
та будет освещен к концу этого года. В самое ближайшее 
время мы получим все необходимые документы и сможем 
приступить к работам. По их окончании комитет готов взять 
на свой баланс объект», – поясняет Михаил Козьминых.

Инга МАЛИК

Участок трассы «Парголово – Огоньки»
станет безопаснее

Об итогах совещания с руководством сертоловского муниципалитета доложил губернато-
ру Ленинградской области Александру Дрозденко председатель комитета дорожного хозяй-
ства Ленинградской области Михаил Козьминых.

Транспортный налог
больше не будет
уходить «налево»

Законодатели Ленобласти на заседании «ис-
правили свою ошибку», касающуюся транспорт-
ного налога.

«Мы предлагаем 100% транспортного налога за-
числять в областной бюджет, а выпадающие у муни-
ципалов доходы в размере 1,1 млрд рублей компен-
сировать за счет налога на прибыль и увеличения 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти», – объяснил инициатор законопроекта, депутат 
областного ЗакСа Николай Пустотин.

О том, какова до сегодняшнего дня была ситу-
ация с этим налогом на территории 47-го региона, 
«Леноблинформ» рассказал председатель Законо-
дательного собрания Ленобласти Сергей Бебенин:

«Если говорить напрямую, то сегодня мы просто 
исправляем ошибку нашего областного законода-
тельства, допущенную несколько лет назад. Дело 
в том, что в соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ транспортный налог относится к налогам реги-
онального уровня, из которого формируется дорож-
ный фонд. Ошибка состояла в том, что в свое время 
часть этого налога мы пустили на поддержку муни-
ципальных образований. У этой схемы, которая, по 
сути, является нарушением Бюджетного кодекса, 
есть два минуса. Во-первых, муниципалы не справ-
лялись с администрированием этого налога, не мог-
ли его собирать полностью. Во-вторых, это ведь це-
левой налог, а шел он вовсе не в дорожные фонды, а 
в том числе на другие дела».

Как подчеркнул Сергей Бебенин, с сегодняшне-
го дня собирать и администрировать транспортный 
налог, принимать решение о его расходовании будет 
жестко региональный уровень.

Тем самым будет устранено противоречие област-
ного законодательства Бюджетному кодексу РФ.

Россия ежегодно
принимает 15–16 млн 

иностранцев
Основной миграционный поток в Россию ис-

ходит из стран СНГ. На долю выходцев из госу-
дарств Содружества приходится 80% прибыва-
ющих в РФ иностранцев, сообщил глава ФМС 
Константин Ромодановский в Сочи на первой 
встрече руководителей миграционных ведомств 
стран БРИКС.

«Объем миграционных потоков в регионе СНГ 
очень велик, что обусловлено безвизовыми отноше-
ниями между большинством государств, входящих 
в объединение. В Россию ежегодно въезжает более 
15–16 млн человек, граждане СНГ составляют 80%, 
и, естественно, что для них мы стараемся создавать 
наиболее простые условия для получения правового 
статуса в РФ», – сказал глава ФМС.

По словам Ромодановского, в миграционной по-
литике Россия исходит из приоритета соблюдения 
законных прав мигрантов, обеспечения и соблюде-
ния международных обязательств. «Мы создаем мак-
симально комфортные условия для востребованных, 
законных мигрантов», – отметил он.

Ромодановский также сказал, что особое внима-
ние уделяется трудоустройству квалифицированных 
специалистов.

В России иностранным гражданам выдано свыше 
115 тыс. разрешений на работу, созданы благоприят-
ные условия для приема в российское гражданство 
студентов, предпринимателей и инвесторов, заметил 
он.

По словам Ромодановского, из России ежеднев-
но на Украину выезжают до полутора тысяч граждан 
этой страны.

«Сейчас там (на границе) мы фиксируем где-то по-
рядка 1300–1500 человек на выезд из РФ в сторону 
Украины. Эта ситуация объективная, это показатель. 
Въезда нет, есть некоторый выезд», – сказал он. По 
словам Ромодановского, в период максимального 
въезда граждан Украины в Россию поток на границе 
достигал 8 тысяч человек в день. «Конечно, полторы 
тысячи человек – это не компенсация, но положи-
тельная тенденция», – считает глава Миграционной 
службы.

Учитель и ученик:
только на «Вы»?

Комитет Госдумы по образованию рекомен-
довал палате отклонить при рассмотрении в 
первом чтении законопроект, которым предла-
гается обязать учителей в школах обращаться к 
ученикам только на «Вы», равно как и самих уча-
щихся друг к другу. Автором этих поправок вы-
ступил зампредседателя думского комитета по 
культуре, известный режиссер Владимир Бортко 
(фракция КПРФ).

«Заставлять это делать нереалистично – с одной 
стороны, а с другой стороны, это избыточно, как не-
возможно в обществе заставить всех обращаться 
друг к другу на «Вы», хотя это общепринято», – сказал 
на заседании глава комитета единоросс Вячеслав 
Никонов, согласившись при этом, что «хорошо, когда 
люди обращаются друг к другу на «Вы».

«Обращение на «ты» и на «Вы» – это же еще и ню-
ансы взаимоотношений, этими нюансами тоже не 
надо пренебрегать», – продолжил парламентарий. 
Он обратил внимание, что лидеры государств могут 
быть на «Вы» и могут быть на «ты». «Это совершенно 
различные уровни отношений. И обращение на «ты», 
действительно, гораздо более высокое, продвинутое, 
предполагающее гораздо большую доверительность, 
чем обращение на «Вы», – добавил Никонов. 

«Я не уверен, что, принимая такой закон, мы будем 
способствовать резкому повышению культурного 
уровня... Поэтому я тоже не готов лично поддержать 
законопроект», – заключил глава комитета.

Представители Минобрнауки также высказались 
против принятия инициативы.

Законопроектом предусматривается, чтобы с 
первого класса и до окончания школы учитель обра-
щался к ученику только на «Вы». Более того, учителю 
предлагается следить за тем, чтобы во время класс-
ных занятий ученики также обращались друг к другу, 
используя местоимение «Вы».

По мнению Бортко, употребление в разговорной 
речи местоимения «Вы» – естественное желание че-
ловека чувствовать уважение окружающих, слышать 
к себе уважительное обращение. «И где, как не в 
школе, необходимо вкладывать в его сознание 
важнейшую часть воспитания – уважение к себе 
и другим, тем более что, как правило, в школе ре-
бенок проводит большую часть своего времени», 
– отмечал парламентарий.

По материалам «Леноблинформ» и ТАСС

КАЛЕЙДОСКОП
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И началась активная культур-
ная жизнь в Лесколово, которая, 
несмотря ни на какие трудности 
и кризисы, продолжалась в 90-е 
годы, успешно продолжается и 
сейчас. 

В 27-ми творческих коллекти-
вах занимаются 697 человек, из 
них 328 – дети. Самые знамени-
тые – народный хор ветеранов 
труда и песни «Сударушка» и об-
разцовый цыганский ансамбль 
«Красная роза», образцовый 
детский коллектив «Кукольный 
дом». Силами самодеятельности 
только за этот год было дано 42 
концерта.

На празднике, посвященном 
30-летию Дома культуры, коллек-
тив во главе с директором Н.Ю. 
Савиновой получал заслуженные 

награды, искренние поздравле-
ния и подарки. За творческие и 
трудовые достижения МКУ «Ле-
сколовский Дом культуры» был 
награжден Почетной грамотой 
Главы МО «Всеволожский му-
ниципальный район» О.В. Ко-
вальчук и Почетной грамотой 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области. Также по-
лучили Почетные грамоты Сове-
та депутатов МО «Всеволожский 
муниципальный район» главный 
бухгалтер Л.М. Свирид, замди-
ректора по культурно-массовой 
работе О.А. Улеева и Почетную 
грамоту Совета депутатов МО 
«Лесколовское сельское поселе-
ние» – руководитель ансамбля 
«Красная роза» Р.Х. Штукатурова.

В начале вечера ретроспекти-

ва архивных фотографий напом-
нила о творческом пути работ-
ников Лесколовского ДК. Были 
сказаны добрые слова в адрес 
предыдущих руководителей, 
благодаря усилиям которых клуб 
жил и развивался. Вспомнили 
лучших работников и звезд ДК. 
Почетные гости не только гово-
рили поздравления, выступали с 
номерами самодеятельности, но 
и дарили подарки, сертификаты 
на приобретение оборудования, 
костюмов, техники и другого ос-
нащения кружков и коллективов. 
Гостями праздника стали глава 
Лесколовского сельского по-
селения А.Л. Михеев, глава ад-
министрации А.Г. Ананян, заме-
ститель главы администрации 
по социальному развитию МО 

«Всеволожский муниципальный 
район» Е.И. Фролова, начальник 
отдела культуры Н.В. Краскова, 
помощник депутата ЗакСа А.Г. 
Трафимова, В.В. Веселов, зам. 
гендиректора концерна «Агент-
ство Абсолют» А.А. Скирдонов, 
гендиректор компании «Загород-
ная недвижимость CITY 78» Олег 
Смолин (подарил 80 000 руб. на 
развитие секции армейского 
рукопашного боя), заведующая 
методическим отделом Учебно-
методического центра культу-
ры и искусства ЛО В.А. Егорова, 
военно-патриотический клуб 
«Память-39» – М.А. Вагапов, ген-
директор ООО «Суоранта» В.М. 
Дьячков, директор Васкеловско-
го ДК Г.Н. Виноградова, директор 
Кузьмоловского ДК Я.В. Насре-

динова, директор Осельковской 
ООШ З.Г. Царева, представители 
администрации МОУ «СОШ «Ле-
сколовский центр образования», 
депутат МО «Лесколовское сель-
ское поселение» В.М. Столяров.

Работники ДК представили 
на сцене новые и уже зареко-
мендовавшие себя коллективы, 
кружки и секции: хор «Сударуш-
ка», «Красная роза», «Кукольный 
дом», «Школа Кун-фу», студии 
детского развития «Малышок» 
и «Сказка за сказкой», студия 
танца «Веснушки» и многие дру-
гие. Программу вела хозяйка 
праздника, директор ДК Наталья 
Юрьевна Савинова. Для гостей и 
зрителей спели звезды самоде-
ятельности: Светлана Климова, 
Кристина Яхина, Акбер Сулейма-
нов, Наталья Лебедева, ансамбль 
«Голоса России». Торжественное 
песнопение «Многая лета» («Су-
дарушки») прозвучало как тради-
ционное пожелание дальнейших 
творческих успехов, счастья и до-
стижений на ниве культуры.

Сотрудники и директор ДК 
Н.Ю. Савинова искренне благо-
дарят всех, кто пришел на юби-
лейный вечер, разделил с ними 
радость праздника. Особая 
благодарность всем, кто оказал 
материальную и финансовую по-
мощь на развитие кружков и сек-
ций Дома культуры.

Л. ДУДНИКОВА

– Мне 32, но в Осельках  чувствую себя 
на 13–14.  Все мои каникулы, праздники 
и выходные я проводила  здесь с самого 
своего рождения… Я не знала всех жите-
лей посёлка поимённо, но наш хутор в 7 
домов был для меня одной большой се-
мьёй. 

Дом отца,  в котором прошло все моё 
детство, – бывшая казарма. Дед Николай 
работал на железной дороге, и я помню, 
что в конце 80-х годов в доме жили не-
сколько семей железнодорожников. Жили 
дружно, сплочённо: рано утром все ухо-
дили на работу: мужчины – трудиться на 
железной дороге, женщины – на заводы, 
работать на станках. 

По вечерам, за ужином, игрой в до-
мино, в карты обсуждали последние но-
вости, решали текущие дела. Дед с рож-
дения заложил в меня основы характера: 
научил меня быть строгой и требователь-
ной к себе, не обижаться на глупости, 
грубости, делиться с товарищами всем, 
что есть. Я была хулиганистой и каприз-
ной в детстве. Например, могла разбить 
будильники (злило, что они тикали очень 
громко). Дед, ни слова не говоря, чинил 
их, и ни разу меня не отругал. Но, когда 
угостил жевательной резинкой и я съела 
её одна, не поделившись с друзьями, он 
строго говорил со мной, так, что стыдно 
стало.

А ещё я помню дружеские посиделки 
железнодорожников после работы (и мой 
дед – среди них) за настольными игра-
ми, на совместных праздниках – все в 
пределах разумного. Возможно, от деда 
во мне – чувство меры, и я часто его те-
ряю, когда пишу стихи... Рядом с казар-
мой находилась железнодорожная будка, 
где ежедневно проводили инструктаж, а 

вечерами собирались бригадами. Когда 
я подросла, мы с товарищами тоже соби-
рались в этой будке: в ней чувствовалась 
некая свобода, отсутствие контроля со 
стороны взрослых. И было очень обидно, 
когда эту будку сломали. Когда деда не 
стало, мне показалось, что меня самой не 
стало, сердце раскололось на куски.

Что мне помогло расти и развиваться 
дальше? Я помнила его заветы: отвечать 
за свои слова, делиться с товарищами 
всем, что есть…

В детстве я делилась жвачкой, конфе-
тами, шоколадом, в подростковом воз-
расте – сигаретами, а во взрослом – энер-
гией, внутренней силой – через стихи. Я 
стала призывать читателей иметь свой го-
лос, право выбора, но главное, чему меня 
учил дед, и этому я стараюсь учить людей, 
– найти внутренний стержень и  никому не 
дать сломать его. Ведь на основе этого 
строится вся жизнь. 

Радостно сознавать, что Осельки – мои 
истоки. Осельки – воплощение искрен-
ности, целеустремлённости и надеж-
ды – призыв для каждого жить открыто 
и свободно, не разумом, а чувствами, и, 
как поезда, стремительно двигаться к вы-
бранной цели.

Осельки – посёлок вечной юности, и в 
эту юность я окунаюсь с первых минут, как 
только туда приезжаю. Мой дачный дом 
находится рядом с железной дорогой. 
Длинная – протяжённостью более 152 км 
– от Финляндского вокзала до Кузнечно-
го. Она с детства привлекала меня кажу-
щейся бесконечностью, необозримостью, 
множеством станций. В железной доро-

ге я видела и вижу свою жизнь: станции, 
пропущенные электрички, будто шансы 
судьбы. Порой мне кажется, что слышу 
голос деда, суровый и мягкий одновре-
менно: он ругает за промахи, наставляет, 
направляет, поддерживает. И становится 
стыдно за то, что не всегда слушаю: за то, 
что перебиты колени, а лоб – в ссадинах 
и шишках.

Сейчас у меня ощущение, что  я еду на 
этом поезде судьбы, и конечная станция 
зависит от начальной, чётко обозначенной 
– Осельки. От неё я взяла вечную юность, 
внутреннюю силу, стремление наполнять 
радостью людские сердца. И билеты не 
выкидываю: обратные могут пригодиться 
в любой момент. 

ОСЕЛЬКИ
Мне храмом стали Осельки,
По близким память там священна:
Любовь от них к живому в генах,
Пусть сердце рвётся от тоски,

Я о любви хочу кричать,
Сильней, настойчивей с годами,
И повзрослевшими глазами
Смотрю на дедушку, на мать.

Я растворяюсь в Осельках,
Во царстве чистого, живого,
Где обретает сила слова
Большой, стремительный размах.

От духа властного родных,
Он в Осельках жить будет вечно:
Иду на голос я судьбы,
На путь не встану поперечный.

ПОЕЗДА
Дороги судьбы – поезда,
Но мы тормозим на вокзале
И можем на свой опоздать,
Путь новый не виден – в тумане.

Порой  остаются билеты
Для нас на далёкие даты,
И мы упускаем сюжеты
Судьбы навсегда. Без возврата.

На миг отступаешь от ритма
Судьбы – не достанешь билеты,
И будет дорога закрыта –
К успеху, гармонии, свету.

ДОМ 
Двери отворились нараспашку,
Нежности повеяло волной:
Вот отец в пропыленной фуражке,
Словно в детстве, близкий, дорогой.

Барби с Кеном рядышком, в обнимку,
Излучают жизненности свет,
Это детства солнечная дымка
Для меня как отблеск в темноте.

Здесь моя осталась половина –
Мир игрушек, фотографий, книг  –
Это дух Цветаевой Марины,
Океан бальзаковских интриг.

Романтичность Пушкина и смелость,
Где звучал шекспировский сонет,
Здесь духовность обретает ценность,
В сердце оставляя вечный свет.

Негасимый даже через годы,
Яркий и насыщенно живой,
Заряжая образом свободы,
Силой необузданной, морской.

30 лет – Лесколовскому Дому культуры
Невозможно пред-

ставить Лесколовское 
сельское поселение 
без его знаменитого 
Дома культуры. Осенью 
1985 года было сдано в 
эксплуатацию гранди-
озное здание, одно из 
трех самых больших в 
Ленинградской обла-
сти среди сельских ДК. 

ТВОРЧЕСТВО

Осельки – мои истоки
С Юлией ГОРДЕЕВОЙ мы познакомились несколько лет назад  на 

одном из  ее творческих вечеров. Юлия с ранних лет пишет стихи, 
и, когда я задала ей вопрос, что же ее вдохновляет, она мне рас-
сказала про свою малую Родину. Тогда у меня не осталось сомне-
ний в том, что она по праву может стать героем рубрики «Молодой 
современник». А выросла Юлия на всеволожской земле, в поселке 
Осельки. Вот что она рассказала о себе. 

 Ангелина ДОЛГОПОЛОВА
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Даль документального 
романа

Как автор А. Гусаров очень продук-
тивен, хотя и сетует на то, что не все 
его замыслы осуществляются в соот-
ветствии с намеченными планами – 
времени не хватает, да и сил, думает-
ся, тоже.

Это и понятно: главный жанр этого пи-
сателя требует колоссальной исследова-
тельской работы в библиотеках и архивах. 
Но прочесть или даже просто просмотреть 
огромное количество книг и документов – 
еще полдела. Ведь необходимо всё это 
море информации запомнить, системати-
зировать, осмыслить и только потом изло-
жить в увлекательной форме – так, чтобы 
любому читателю – от школьника до пен-
сионера – было интересно.

Книги Гусарова – это труд не краеведа, 
а прежде всего литератора, мастерски 
владеющего словом. Читаются они легко, 
на одном дыхании, позволяют почувство-
вать «запах» эпохи, мысленно перенестись 
в знакомые или, наоборот, совсем незна-
комые места, чтобы вместе с автором по-
гулять по городским улицам или дворцо-
вым комплексам, всматриваясь в детали и 
удивляясь тому, что до сих пор не замеча-
ли такой красоты.

О том, к какому литературному жанру 
можно отнести эти книги, говорит сам пи-
сатель:

– Все, о чем я пишу, известно и так. 
Моя задача – это популяризация истории, 

краеведения,  и делаю я это как писатель, 
а не как исследователь. Историю у нас 
основная масса населения не знает, не 
говоря уже о современных школьниках. 
Поэтому я вижу свою задачу отчасти как 
просветительскую. Если же все-таки опре-
делить жанр, то это документальный ро-
ман или документальная повесть.

– Но пишете вы из любви к истории?
– Из любви к литературе! – с улыбкой 

возражает А. Гусаров.
А любовь эта началась еще в детстве, 

с отцовской библиотеки, которую Андрей 
бережно хранит до сих пор и постоянно 
пополняет. Рано приобщившись к чтению, 
он рано попробовал себя и в художествен-
ном творчестве. Свой первый, и, к сожа-
лению, не сохранившийся рассказ о козе 
Машке Андрей написал в шесть лет. Не-
смотря на детскую наивность изложения, 
создан он был по взрослым правилам: с 
завязкой, кульминацией и развязкой.  Ска-
залось раннее литературное самообразо-
вание! Рассказ оценили родители и друзья 
семьи. Это придало юному автору уверен-
ности в себе. 

Продолжал  мальчик  писать рассказы 
и в школе – часто вместо обязательных 
сочинений, которые задавали учителя ли-
тературы. Понятно, что, кроме пятерок, 
других оценок по литературе у Гусарова и 
быть не могло. Учителя понимали, что пе-
ред ними – талант, и, видимо, закрывали 
глаза на некоторые отклонения от школь-
ных требований. В конце концов, писатели 
– это «штучный товар», их надо поощрять.

С такими задатками Андрей мог бы без 
затруднений поступить в литературный 
институт, но выбрал библиотечный фа-
культет института культуры. И если бы не 
особые обстоятельства середины девяно-
стых, то устроился бы после его окончания 
в библиотеку – ведь ему всегда нравилось 
работать с книгами. Однако обстоятель-
ства подкорректировали планы Гусарова, 
и он надолго ушел в другую профессию.

Но творческая жилка, видимо, про-
должала пульсировать в нем, напоминая 

о призвании. А в голове роились сюжеты 
ненаписанных рассказов, романов, а так-
же зрели замыслы книг познавательного 
характера. Как иначе объяснить историю 
появления его самой первой книги?

Писательский труд –
не синекура

А история эта имеет прямо-таки 
авантюрный характер. Можно было, 
конечно, скрыть ее от будущих био-
графов писателя, но она характери-
зует самого автора как  человека, на-
деленного хорошим чувством юмора и 
способного на решительные поступки.

– Дело было так, – рассказывает писа-
тель. – Водоканал Петербурга праздновал 
юбилей, а фонтаны были в ведении этого 
предприятия. Я пришел к руководству  и 
сказал, что у меня есть рукопись о фонта-
нах, хотя на самом деле её еще не было. 
За месяц, пока оформляли договор,  я всё 
объездил, сфотографировал фонтаны и 
написал свою часть книги. Вторую часть 
написал мой соавтор, сотрудник изда-
тельского отдела Водоканала. Работать 
было весело, а денег заплатили немного.

Эту книгу «Петербург – столица фонта-
нов», написанную в живой, увлекательной 
форме, заметило питерское издательство 
«Паритет» и предложило Гусарову пора-
ботать над несколькими темами, пред-
ставляющими интерес для читателей. Так, 
собственно, и началась его творческая 
деятельность, подарившая нам уже став-
шие бестселлерами книги: «Гатчина. От 
прошлого к настоящему. История города 
и его жителей», «Ораниенбаум. Три века 
истории», «Петербургские площади», «Пе-
тербургские дворы» и еще многие другие.

А потом и московские издатели пред-
ложили Андрею Гусарову заключить дого-
вор на издание книг –  «Центрполиграф» 
подбросил ему несколько беспроигрыш-
ных тем. То, что его заметили и оценили, – 
прекрасно, но труд писателя, связанного 
контрактами с издательствами, – далеко 

не синекура. Это, скорее, труд галерного 
раба, который вынужден к определенно-
му сроку выдать предусмотренное дого-
вором количество печатных листов гото-
вого текста, чего бы это ему не стоило. 
Творческая свобода  в этом случае пред-
ставляется весьма относительным поня-
тием, ведь на нее накладываются жест-
кие обязательства, от которых не уйти, не 
спрятаться, не отмахнуться. 

Андрей Гусаров – по жизни оптимист, 
сангвиник, человек веселый и очень при-
ятный в общении, но на вопрос: «А вам ра-
ботается легко?», – честно отвечает:

– Иногда так устаю, что просто не оста-
ется сил.

Вот и получается, что его творческая 
плодовитость и легкость в изложении 
материала – результат изнуряющего до 
изнеможения интеллектуального труда, 
требующего отличной памяти и самодис-
циплины.

Любому творческому человеку, а пи-
сателю в особенности, необходимо уеди-
нение, временный уход «от мира», и этим 
летом Андрей Гусаров тоже уезжал в глу-
бинку, где в тишине деревенского дома 
заканчивал работу над несколькими кни-
гами, в придачу к тем, что уже вышли в те-
кущем году. В их числе – «Юго-западные 
предместья Санкт-Петербурга» и «Мар-
шал Берия. Штрихи к биографии».

Дороги творчества
Книга «Северо-восточные пред-

местья Санкт-Петербурга» тоже была 
завершена в этом году. В ней Андрей 
Гусаров рассказал, между прочим, и о 
прошлом Всеволожска с конца XIX до 
начала XX века. 

По периодическим изданиям и стати-
стическим данным, которые ежегодно пу-
бликовались в дореволюционной России, 
он восстановил картину жизни своего го-
рода – тогда, правда, всего лишь дачного 
пригорода Северной столицы, где летом 
жили  со своими семьями петербургские 
чиновники, учителя, врачи и рабочие. 

Красиво изданные, большие книги Андрея Гусарова на прилавках не залёживаются – они пользу-
ются постоянным читательским спросом у всех, кто интересуется историей Санкт-Петербурга и его 
окрестностей. Эти книги историчны и занимательны одновременно, их можно читать как хорошую 
художественную литературу, не отрываясь.

В них огромное количество разнообразной  информации, почерпнутой из многочисленных до-
кументальных источников, но исторические фигуры при этом лишены своей обычной хрестоматий-
ности. 

Живет писатель во Всеволожске.

Андрей Гусаров: «Пишу из любви 
ЧЕЛОВЕК РЯДОМ С НАМИ

Нобелевская премия 2015 года по 
физике присуждена канадцу Артуру 
Макдоналду и японцу Такааки Кад-
зита «за открытие нейтринных ос-
цилляций, показывающих наличие у 
них массы». Эти ученые занимаются 
сверхфундаментальными вещами: 
пытаются проникнуть в сокровенные 
детали того, как устроена Вселенная. 
Об этом пишет ТАСС.

Запрещённый приём
Нейтрино – элементарные частицы, 

которые «отвечают» за одно из четырех 
фундаментальных взаимодействий, кон-
кретно за слабое взаимодействие. Оно 
лежит в основе радиоактивных распадов, 
и именно «непорядок» с физическим опи-
санием одного из типов таких распадов 
заставил великого физика Вольфганга 
Паули в 1930 году придумать новую ча-
стицу.

Сам ученый считал, что он использо-
вал запрещенный прием и досадовал на 
себя за то, что придумал частицу, которая 
«вряд ли когда-нибудь будет обнаружена». 

Тем не менее через два года другой ве-
ликий физик Энрико Ферми использовал 
гипотетическую частицу для создания но-
вой элегантной физической теории. Заод-
но он придумал название «нейтрино», что 
означает «нейтрончик» – потому что, как 
и «большой» нейтрон, нейтрино не имеет 
электрического заряда, но значительно 
меньше по размеру.

Отчасти Паули был прав: при уровне 
развития технологий 1930-х годов об-
наружить нейтрино было невозможно. 
Эти частицы почти не взаимодействуют 
с окружающим их веществом: они могут 
пролетать миллиарды километров, «не 
замечая» на своем пути ни галактик, ни 
звезд, ни планет. Каждую секунду наши 
тела пронизывают триллионы нейтрино, 
которые рождаются в ядерных распадах и 
термоядерных реакциях на далеких звез-
дах, не причиняя людям вреда.

Существование нелюбимой Паули ча-
стицы было впервые подтверждено в се-
редине 1950-х годов американскими фи-
зиками Клайдом Коуэном и Фредериком 
Рейнесом. Исследователи зарегистриро-

вали нейтрино в потоке частиц от одного 
из первых ядерных реакторов в Южной 
Каролине. Позже в других работах было 
показано, что нейтрино делятся на три 
типа: электронное, мюонное и тау-ней-
трино.

Загадочные потери
Став официально признанными части-

цами, нейтрино продолжали оставаться 
загадкой. Чем больше физики исследо-
вали их, тем очевиднее становилось, что 
эти частицы исчезают необъяснимым 
образом. Например, из мощного пото-
ка нейтрино, испускаемых Солнцем, до 
Земли добирается в лучшем случае по-
ловина. Куда деваются остальные части-
цы, было неясно. Это явление назвали 
парадоксом солнечных нейтрино, и оно 
беспокоило исследователей: фундамен-
тальные физические законы категори-
чески не допускают, чтобы частицы бес-
следно исчезали.

При этом еще в 1957 году возможное 
объяснение парадокса предложил рабо-
тавший в Дубне итальянский и советский 

физик Бруно Понтекорво. Он предска-
зал, что нейтрино разных типов могут 
переходить друг в друга – этот процесс 
называется осцилляциями элементар-
ных частиц. В частности, за эту идею 
ученый получил Ленинскую премию в 
1963 году. Однако существование ос-
цилляций возможно только в том случае, 
если нейтрино имеют массу, а с момен-
та их открытия физики были уверены, 
что это – безмассовые частицы.

Поймать неуловимое
Идея Понтекорво была крайне нетри-

виальной, к тому же проверить ее экс-
периментально в те годы было нельзя: 
физики еще не научились надежно «ло-
вить» частицы, которые почти не взаи-
модействуют с другими частицами. Но 
уже к концу 1990-х годов был придуман 
и построен детектор, который позволял 
регистрировать нейтрино в достаточ-
ных для анализа количествах. Детек-
тор был установлен в старой цинковой 
шахте в 250 км от Токио.

Место для установки детектора было 

Тайна частицы нейтрино открывает
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В Российской империи, по словам пи-
сателя, не было такой административной 
единицы, как дачный поселок, а значит, 
не существовало и административного 
управления этими территориями. Всеми 
вопросами дачников и зимогоров (это 
те, кто жил на дачах круглый год), ведали 
Общества благоустройства дачных по-
селков, которые занимались и образо-
ванием, и медицинским обслуживанием 
жителей. Они строили школы, церкви, 
нанимали учителей и врачей. Это было 
в чистом виде местное самоуправление, 
полностью работавшее на общественных 
началах. Подробнейшие финансовые от-
четы этих обществ ежегодно публикова-
лись отдельными сборниками. Богатый 
фактический материал позволил автору 
воссоздать картину жизни поселка Все-
воложский и его окрестностей. Может, 
когда-нибудь Андрей Юрьевич и целую 
книгу о родном городе напишет?  Тем бо-
лее что использовал он лишь небольшую 
часть собранного материала.

Совсем скоро в издательстве «Центр-
полиграф» выйдет в свет еще одна книга 
– «По дороге на Выборг», посвященная 
истории железной дороги. Но и на этом 
солидный список его книг не заканчи-
вается: сейчас писатель работает сразу 
над двумя темами: «Интересные здания 
Санкт-Петербурга» и «Церкви и монасты-
ри Ленинградской области». 

Хотя Андрей Гусаров – человек «библи-
отечный» и материал для своих книг чер-
пает главным образом из печатных источ-
ников, он бывал в большинстве тех мест, 
о которых пишет. Видел собственными 
глазами и запечатлел на фотоаппарат, ко-
торый всегда берет с собой в ближние и 
дальние путешествия. Поэтому в книгах 
много его собственных фотоснимков.

– В каких странах, кроме России, вы 
побывали?

– В Испании, в Польше – ездил на исто-
рическую родину, был в Германии, Англии, 
Чехии.

– Вам впечатлений не хватает?
– Нужно русскому писателю ездить! 

Если ты стремишься к определенному 
уровню, необходимо знать культуру. А мы 
все-таки люди европейской культуры…

Замыслов много –
времени мало

Интенсивная работа А. Гусарова 
над историко-краеведческими кни-
гами, заказанными издательствами, 
пока, к сожалению, отодвигает на 
второй план завершение художе-

ственного романа «OSKAR», посвя-
щенного морякам-подводникам. 

В основе сюжета этого произведения 
– история погибшей подводной лодки 
«Курск» в авторской интерпретации собы-
тий. Хотя название автор позаимствовал 
из «натовской» классификации подвод-
ных лодок, читатель без труда поймет, о 
каких событиях идет речь.

Написанию романа предшествовала 
огромная подготовительная работа: Ан-
дрей собрал немало материалов, а для 
этого ездил в Мурманск, в Ведяево, об-
щался с моряками.

– Информации очень много, среди ге-
роев есть прототипы и ныне живущих лю-
дей, – говорит писатель.

И признается, что в его творческих 
планах еще с десяток романов, которые 
ждут своего часа. На вопрос: «А следу-
ющий будет о чем?» – звучит совсем уж 
неожиданный ответ: «О воинствующем 
феминизме».

– Откуда это? Мы, женщины, зарва-
лись, что ли, совсем?

– Я не противник феминизма, своих 
жен всегда подвигал к активности. А под-
сказала сюжет история с Асанжем, кото-
рого обвинила в сексуальных домогатель-
ствах воинствующая феминистка. Всегда 
опасно что-то непримиримое, потому что 
это фанатизм. А тема фанатизма меня 
давно интересует как художника. Хочется 
разобраться, почему обычные люди ста-
новятся фанатиками.

Наверное, напишет Андрей Гусаров 
когда-нибудь и главное свое произведе-
ние, в котором он расскажет о судьбах 
трех поколений россиян на фоне важ-
нейших исторических событий – Великой 
Отечественной, афганской и чеченской 
войн, пережитых нашей страной. Но пока 
пора этого романа еще не пришла, пото-
му что творческих замыслов у Гусарова 
значительно больше, чем времени на их 
написание.

Неоконченный
сценарий

Есть и еще одно направление, в ко-
тором работает мой интересный со-
беседник, – это сценарии. Один из 
них Андрей написал когда-то по зака-
зу полиции для учебного фильма, по-
священного работе кинологов, другой 
– по заявке  администрации Калинин-
ского района Санкт-Петербурга для 
документальной ленты. 

Эти фильмы вышли на экран, а вот о 
судьбе написанного им по заказу продю-

серов сценария к игровому фильму «По-
велитель мира» Гусаров ничего не знает.
Заказчиком еще одного сценария было 
Дворянское собрание Санкт-Петербурга, 
по нему был отснят 16-минутный доку-
ментально-игровой фильм «Тайна гибе-
ли Гумилёва», который прошел по теле-
каналу «Культура». Некоторые эпизоды 
фильма снимались во Всеволожске, в 
окрестностях которого в 1921 году был 
расстрелян поэт.

С именем Николая Гумилева связана 
и другая, не оконченная пока  работа Ан-
дрея Гусарова – сценарий для сериала 
«Золотое сердце».

– Андрей, а какую роль в вашей жизни 
играет поэзия?

– Это у меня с младенчества. Уже в год 
я рассказывал половину стихотворений 
Чуковского и Маршака. Собираю и люблю 
поэзию. Но сам пишу редко и к своим сти-
хам отношусь критически. 

Интерес к поэзии этого замечатель-
ного поэта Серебряного века, конечно, 
не был случайным для Гусарова. Андрей 
еще в школьные годы выучил его стихи по 
самиздатовскому сборнику, знал историю 
трагической гибели Гумилева под Берн-
гардовкой и в 1995 году стал действи-
тельным членом только что созданной 
общественной организации «Мемориал 
Н.С. Гумилёва», занимавшейся популя-
ризацией творчества поэта. Хотя он был 
самым молодым в этом сообществе, ему 
доверили подготовить устав «Мемориа-
ла». Тогда же попросили его написать и 
сценарий для фильма.  

После этого возникла и идея сериала. 
Там должно быть много неожиданного, 
ведь писатель долго и внимательно изу-
чал жизнь и творчество казненного боль-
шевиками поэта.

– Будет ли в сериале любовная тема?
– Конечно! Любовь – это состояние по-

этическое. Мы же не знаем, каким Гуми-
лёв был в жизни. Наверное, с ним было 
трудно жить – его раздирали настоящие 
страсти. Им с Ахматовой вместе было не-
легко: не могли два больших художника 
жить рядом.

Подстегнуть работу над сценарием 
мог бы интерес кинематографистов к соз-
данию фильма о Гумилеве, но пока заявок 
таких к Гусарову не поступало. А жаль! В 
2016 году почитатели его поэзии будут от-
мечать 130-летний юбилей со дня рожде-
ния Гумилева, но о его жизни широкой пу-
блике по-прежнему известно очень мало. 
Нужен, очень нужен такой фильм!

Солнышко светит,
жизнь продолжается
Есть такое понятие – человек мира. 

Так говорят о тех, для кого понятие 
родины приобрело более широкий 

смысл. Для Андрея Гусарова родиной 
стал и Санкт-Петербург, и вся наша 
большая Ленинградская область. До-
статочно почитать его книги, чтобы 
это понять. Но живет-то он все-таки 
во Всеволожске, а значит, этот город 
любит. И тему эту трудно было обойти 
стороной.

– Андрей, каким вы представляете 
Всеволожск в идеальном варианте?

– Два-три музея как минимум! Хоте-
лось бы иметь картинную галерею – лег-
кую, из стекла и металла… Художники 
очень много пишут, а показывать их ра-
боты негде.

Не хватает колеса обозрения на горе, 
откуда можно было смотреть на Всево-
ложск. И еще нужно построить много-
функциональный спортивный центр…

У Всеволожска интересная история, а 
ведь нет даже музея города, который бы 
рассказывал, откуда все началось, какие 
замечательные люди здесь жили в раз-
ное время.

Мы совершенно не используем воз-
можности внутреннего туризма, а в Фин-
ляндии, например, любой исторический 
повод служит для образования туристи-
ческого центра.

Туризм мог бы приносить хорошие до-
ходы нашему городу, если бы были раз-
работаны тематические маршруты, по-
священные тем или иным событиям.

Если верить тому, что писатели обла-
дают даром предвидения, то нарисован-
ные Андреем Гусаровым картинки – не 
такая уж иллюзия. А нет ли у него гло-
бальных, так сказать, предчувствий, ко-
торыми сейчас наполнилось всё инфор-
мационное пространство?

– Что подсказывает ваша интуиция на-
счет грядущих катастроф?

– Я ощущаю время как нечто тягучее, 
как реку. Каждую секунду что-то проис-
ходит, значит, время течет. А ведь каждая 
секунда – это будущее, которое могло 
погибнуть, но оно все-таки наступило. 
Это внушает оптимизм, а не ощущение 
катастрофы. Свет горит, солнышко све-
тит – всё нормально. Жизнь продолжает-
ся, история пишется…

И снова мы возвращаемся к истории, 
которая незримо присутствует при на-
шем диалоге.

– Что вас больше интересует: взаимо-
связь событий или люди в истории?

– Я сторонник того, что историю дела-
ют личности. События без людей проис-
ходить не могут никак. Поэтому история 
людей меня интересует больше, чем вза-
имосвязь событий. 

Может, именно в этом и заключается 
притягательность документальных рома-
нов Андрея Гусарова, в которых история 
всегда имеет человеческое лицо?

Нина УСТИЧЕВА

к литературе»
ЧЕЛОВЕК РЯДОМ С НАМИ

выбрано неспроста: толща земли глу-
биной в один километр надежно экра-
нировала чувствительный прибор от 
посторонних частиц и сигналов. Соб-
ственно, детектор – это заполненный 
сверхчистой водой резервуар высо-
той 42 м и шириной 40 м. Общая масса 
воды составляла почти 50 тысяч тонн.

Колоссальное количество жидкости 
нужно было для того, чтобы «ловить» 
нейтрино: из миллиардов частиц, про-
летающих сквозь детектор, хотя бы 
несколько неизбежно должны были 
столкнуться с ядрами и электронами 
молекул воды. В таких столкновениях 
рождаются новые заряженные части-
цы, и этот процесс сопровождается 
вспышками света. 

Детектор был запущен в 1996 году 
и за два года «поймал» более 5 ты-
сяч электронных и мюонных нейтрино 
(тау-нейтрино детектор «не чувству-
ет»). Теория предсказывала, что со 
всех сторон в детектор должно попа-
дать одинаковое количество нейтрино 
обоих типов – однако снизу, то есть со 

стороны Земли, прилетало меньше мю-
онных нейтрино, чем сверху. Каджита 
и коллеги предположили, что мюонные 
нейтрино, которые пролетают сквозь 
толщу планеты, под воздействием ве-
щества превращаются в нейтрино дру-
гих типов. «Нейтрончики», прилетающие 
в детектор сверху, такого влияния не 
испытывают, поэтому не меняют свою 
«идентичность».

Выводы Каджиты через три года под-
твердили физики, работавшие в Канаде 
в Нейтринной обсерватории. 

Детектор был устроен примерно так 
же, только водяной «бассейн» заполня-
ла не обычная, а тяжелая вода: в каждом 
атоме водорода в молекуле воды был 
лишний нейтрон. Вероятность, что ней-
трино «столкнутся» с тяжелыми ядрами 
и породят новые частицы, была заметно 
выше. В Канаде много источников такой 
воды – отчасти именно поэтому уста-
новка была построена именно там.

Эксперимент мог детек тировать 
столкновения со всеми тремя типами 
нейтрино, но, кроме того, ученые могли 

отдельно видеть столкновения только с 
электронными нейтрино. Таким обра-
зом, если по пути от Солнца до Земли 
часть электронных нейтрино превраща-
ется в нейтрино другого типа (то есть 
происходят осцилляции), эксперимент 
позволил это измерить. Что и было сде-
лано: физики зарегистрировали одно-
временное уменьшение потока элек-
тронных нейтрино, летящих от Солнца, 
и появление мюонных и тау-нейтрино.

Открытие ломает
базовую модель

Вселенной
После публикации результатов, полу-

ченных в двух экспериментах, не остава-
лось сомнений, что нейтринные осцил-
ляции существуют. А значит, нейтрино 
все же имеют массу, чего изначально не 
предполагалось. 

Нобелевская премия по физике при-
суждена за доказательство наличия у 
нейтрино массы

Доказательство, что нейтрино об-

ладают массой, открывает дверь в 
новую физику. «Открытие массы у ней-
трино – грандиозный прорыв. Одна из 
величайших проблем в науке – то, что 
мы вообще существуем, Вселенная су-
ществует, то, что у нас есть вещество и 
нет антивещества», – уточняет старший 
научный сотрудник Института теоре-
тической и экспериментальной физики 
Иван Беляев. Из вещества состоят звез-
ды, планеты, люди и все остальное, а вот 
антивещество встречается крайне ред-
ко. Физики не могут объяснить, почему 
во Вселенной есть такой «перекос». «Как 
только выяснилось, что возможны пере-
ходы одного типа нейтрино в другой, 
этот факт открыл возможность часть 
проблемы переложить на нейтрино», – 
заключает Беляев.

Один раз придуманные Паули части-
цы уже заставили ученых вносить из-
менения в святая святых современной 
физики – Стандартную модель, и, воз-
можно, это только начало. Нейтрино 
настолько непохожи на остальные ча-
стицы, что любая разгадка их странных 
свойств выводит физиков за пределы 
уже существующих концепций. Так что, 
скорее всего, нейтрино еще не раз при-
несут исследующим их ученым Нобелев-
скую премию.

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

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

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

 Фото Любови ПОЛИКАРПОВОЙ  Фото Любови ПОЛИКАРПОВОЙ  Ок тябрь у ж  наст упил... Ок тябрь у ж  наст упил...

ФотоконкурсФотоконкурс

КроссвордКроссворд

Вместо анекдотаВместо анекдота

АстромигАстромиг

Вначале несколько слов о самих Весах. Глубинный смысл значе-
ния знака подразумевает, что человек, родившийся под этим знаком, 
является проводником космического закона на Земле. Одна из ха-
рактерных черт Весов, как и Близнецов, – это острая необходимость 
наличия партнера для их индивидуального развития. Наиболее пол-
но характеризуют Весы четыре планеты, положение которых в этом 
знаке является выделенным: Венера (в своей обители) – планета 
проявляет свои качества очень гармонично, Сатурн (в экзальтации) 
– качества планеты бьют через край, Марс (в изгнании) – неблаго-
приятная среда для проявления своих качеств), и, наконец, Солнце (в 
падении) – очень слабое проявление качеств планеты. На основании 
этого можно дать несколько советов окружению Весов. 

Всегда полагайтесь на вкус Весов (с этим у них все в порядке). Не 
пытайтесь поменять их убеждения (с этим у них тоже все в порядке). 
Старайтесь не выводить их из себя (иначе прочувствуете на себе, что 
такое Марс в изгнании). Весам можно и нужно дарить золотые укра-
шения (все-таки Солнца им не хватает.) 

Уместно сказать несколько слов о мифе, что представителям знака 
Весов лучше всего подходит профессия юриста. Как уже отмечалось, 
смысл символики знака Весов предполагает, что человек должен 
стать проводником космического закона на Земле, и, соответствен-
но, представители этого знака могут быть как замечательными про-
курорами, судьями и адвокатами, так и выдающимися учителями, 
историками, священниками и общественными деятелями. Стойкость 
же мифа подкрепляется тем, что в соответствии со структурой Зоди-
ака следующий знак является для предыдущего некой материальной 
базой (или пищей). Например, для Овна это Телец, а для Тельца это 
Близнецы (наверное, никто не будет спорить, что для «денег» (Тель-
ца) «информация» (Близнецы) является просто деликатесом.) Что ка-
сается Весов, то их материальной базой является Скорпион – знак 
всевозможных кризисных ситуаций, в том числе криминальных, где 
всегда необходимо присутствие людей, охраняющих и исполняющих 
закон. Именно поэтому любой представитель знака Весов найдет 
себе возможность заработать в сфере юриспруденции.

В астрологии один из методов прогнозирования событий на пред-
стоящий год заключается в рассмотрении положения планет на мо-
мент возвращения Солнца в ту точку Зодиака, где оно находилось в 
момент рождения человека. Это – так называемый соляр. И, соответ-
ственно, такой прогноз строится от одного дня рождения до другого.

Но сначала посмотрим, каким был у Весов прошедший год. А год 
был для них, безусловно, сложным и бурным, так как солнечные и 
лунные затмения в конце октября 2014 года и в конце марта – на-
чале апреля 2015 года проходили в знаках Весов и Овна. Конечно, 
такие небесные явления не могли быть благоприятным фоном для 
жизни и деятельности как представителей знака Весов, так и их пар-
тнеров. Второй важный момент, характеризующий прошедший год, 
это возможные серьезные проблемы у Весов, связанные с их деть-
ми, в частности, с болезнями. Положительным эффектом затмений, 
как показывает практика, бывает резкое ускорение всех процессов, 
и то, что тянулось длительное время, вдруг разрешается в течение 
нескольких дней. 

В наступающем для Весов новом году (с 23 сентября 2015 по 23 
сентября 2016 года) солнечные и лунные затмения переместятся в 
следующую зодиакальную пару Дева – Рыбы, а значит, жизнь у пред-
ставителей знака Весов станет значительно спокойнее, что, кстати, 
Весы очень ценят. 

 Рекомендации для знака Весов хочется начать с пожелания: по 
возможности сдерживать свою агрессивность ближайшие полгода и 
не поддаваться на всевозможные провокации. В октябре до начала 
ноября следует просто отдохнуть и набраться сил. А уже с 9 ноября 
по 6 декабря постарайтесь активно проявить себя и начать важные 
для вас проекты, а также выполнить те дела, которые зависят только 
от вас. Возможно, непростой период будет с декабря по начало ян-
варя, но затем появится возможность укрепить свое финансовое по-
ложение при помощи партнеров. Со второй декады марта до первых 
чисел апреля Весам удастся проявить себя так, как хочется именно 
им, и, главное, обстоятельства будут требовать того же. С возникши-
ми проблемами Весы с легкостью разберутся в мае и, может, даже 
не заметят, что у них были проблемы. Летом главной задачей Весов 
будет как следует отдохнуть, так как в первой декаде сентября их 
ждет самый большой астрологический подарок года: в знак Весов 
перейдет Юпитер – «планета большого счастья», которая пробудет 
там целый год, и Весам, из-за их востребованности и открывающих-
ся перед ними горизонтов, будет не до отдыха. 

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

МЕЖДУ ДЕЛОМ

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. "Космический" 
синоним глазницы, попавший в расхожее 
выражение. 4. Аркан для ловли животных 
в ковбойском стиле. 7. Человек, которо-
му разрешили быть пророком в своем 
Отечестве. 13. Индюк, который думал, 
думал и в суп попал, – одним словом. 
14. Российский император, прозванный 
в народе Освободителем. 15. Табельное 
оружие Нептуна, изъятое в пользу суве-
ренной Украины. 16. Лягушачье дитя. 18. 
"Как аукнется, так и откликнется" – одним 
словом, характеризующим процесс. 19. 
Толстосум. 23. Немецкий город, под ко-
торым ожидаешь увидеть "шесть футов 
воды". 24. Цыганское общежитие. 25. Бли-
жайшая к Солнцу планета. 28. Петровская 
"Табель о рангах" – одним словом. 30. Ак-
селератор при верховой езде. 31. Вулкан, 
угрожающий всей Сицилии не меньше 

знаменитой местной мафии. 35. Знаме-
нитый лейтенант-революционер, "отец" 
Остапа Бендера и Шуры Балаганова. 36. 
Синоним поэта, но вряд ли хорошего. 40. 
Фантастически честный титулованный 
литературный герой. 41. Спортивное со-
оружение, где участники соревнований 
всегда ждут "летной погоды". 43. Мысли-
тельная способность, нередко успешно 
заменяемая пробивной. 44. Истолкова-
ние не для бестолковых. 45. Вид спорта, 
которым занимался герой песни В. Вы-
соцкого, рванувший на "десять тыщ, как 
на пятьсот". 46. И выдающаяся личность, 
и архитектурное сооружение. 47. Место 
не столь отдаленное, синоним зоны дет-
ского отдыха. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Контрольное об-
следование. 2. Игра, заставляющая игро-
ков забрасывать мяч в корзинку. 3. Суд, 

скорый на расправу. 5. По-русски – пока, 
по-итальянски – чао, а по-французски 
– ?.. 6. Маленькая, которую не в силах 
побороть в себе даже большие силачи. 
8. Сорочка под ползунки. 9. Место при-
общения к "важнейшему из искусств". 
10. Сводка погоды, выраженная стиха-
ми. 11. Душевное состояние, вызванное 
сильными впечатлениями. 12. Часть года, 
подходящая для какой-нибудь деятель-
ности. 17. "Вечный", если речь идет о 
Риме. 20. Звук, издаваемый старыми 
людьми и старыми дверьми. 21. Отдел в 
конторе, пишущий письма за давно за-
бывшего, как это делается, начальника. 
22. Монгольская "губерния". 26. Человек, 
которому счастья в личной жизни жела-
ют только злопыхатели на работе. 27. Как 
сказал острослов, это "название, которое 
дает себе любой отрезок времени для 
того, чтобы обозначить свое место среди 
других времен". 29. Знаменитая марка пи-
шущих машинок, которые мы извлечем из 
музеев для работы, когда выйдут из строя 
все компьютеры. 32. Черта характера, из-
за которой "мы метим все в Наполеоны". 
33. Справка о том, что подросток был об-
разован не только улицей. 34. И деталь 
башмака, и кусок сильно пережаренного 
мяса. 37. Нашатырный спирт. 38. Возница, 
пришедший к нам из немецкого. 39. Ме-
сяц года, "присвоенный" себе двуличным 
богом. 42. Обеденный или бильярдный. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 75

По горизонтали: 4. Авось. 10. Коло-
рит. 11. Лаперуз. 12. Антей. 13. Цыплята. 
14. Антенна. 15. Мешок. 16. Кемпинг. 18. 
Обложка. 19. Трактовка. 26. Инструмент. 
27. Блицкриг. 29. Патиссон. 30. Бессон-
ница. 34. Колесница. 38. Таракан. 39. Ан-
тошка. 40. Барби. 41. Затишье. 42. Адво-
кат. 43. Отара. 44. Реакция. 45. Ярмарка. 
46. Ареал. 

По вертикали: 1. Домысел. 2. Кол-
лапс. 3. Диктант. 5. Вундеркинд. 6. Свето-
фор. 7. Зазноба. 8. Перебор. 9. Лужники. 
17. Граммофон. 18. Околесица. 20. Хиппи. 
21. Осётр. 22. Просо. 23. Сцена. 24. Оргия. 
25. Аглая. 28. Чернобурка. 31. Редактор. 
32. Марафет. 33. Наживка. 34. Кальций. 
35. Анадырь. 36. Гонорар. 37. Шкварка.

 Квартирант
Таежный зверек бурундук чуть больше мыши. У него полосатая шубка. Сибиряки-охотники зовут его ла-

сково Кузьмой. Бурундук очень любопытен. Это настоящий таежный репортер. Он не уйдет, пока не узнает, 
кто вы, откуда вы, зачем вы в тайге, а главное, что едите и вкусно ли это. Будучи с экспедицией в Саянской 
тайге, геолог А. Смолин отлучился на несколько дней из лагеря. За это время на его кровати бурундук устро-
ил себе комфортабельное гнездо. Под подушкой на кровати лежали парадные брюки геолога. Бурундук из-
резал их на мелкие кусочки и обложил ими свою новую спальню.

Каждый месяц представители 
одного из знаков Зодиака праздну-
ют свои дни рождения. В этом году 
с 23.09 (с 11 час. 23 мин.) по 23.10 
(до 20 час. 43 мин.) солнце будет 
находиться в знаке Весов. 

Постараемся и мы сделать подарок для представи-
телей знака Весов в виде прогноза на следующий год.

с 23.09.15 по 23.09.16

Что обещает 
Зодиак Весам
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«День жестянщика» 
для кого-то стал последним
В среду утром, 7 октября, во Всеволожском рай-

оне зафиксировано большое число аварий, сооб-
щили в дорожной полиции. Причиной массовых ДТП 
стали туман и гололед на дорогах.

Во Всеволожском районе, начиная с 5.30 и до 13.00, 
произошло 35 аварий, в которых пострадали три челове-
ка. В том числе только на Дороге жизни зафиксировано 
11 ДТП. А в «перевертыше» у станции «Дунай» погибли 
мужчина и женщина.

Авария произошла в среду утром на дороге «Пос. им. 
Морозова – Щеглово» неподалеку от станции «Дунай». 
Автомобиль Renault Logan, по всей видимости, ушел в 
кювет и несколько раз перевернулся, рассказали в до-
рожной полиции. В 50 метрах от автомобиля инспекторы 
ГИБДД нашли тела погибших.

Полиция устанавливает, не являются ли трупы «кри-
минальными». Но, скорее всего, причина гибели все-таки 
ДТП», – сообщили в ГИБДД.

Прощай, оружие!
Разбогатеть можно не продавая, а сдавая ору-

жие. Почти два десятка снарядов и пять мин жите-
ли Ленинградской области сдали в ходе операции 
«Прощай, оружие!» Петербуржцы обошли соседей 
по количеству взрывчатки. 

В целом за последние две недели сентября жители 
двух субъектов добровольно сдали более 200 единиц 
огнестрельного оружия, а также свыше 2 тысяч боепри-
пасов.

Как сообщили в ГУ МВД России, за огнестрельное 
оружие с нарезным стволом вознаграждение составляет 
6 тысяч рублей, огнестрельное гладкоствольное оружие 
– 4 тысячи рублей, боеприпасы оцениваются от 6 до 10 
рублей за единицу. Сдать оружие граждане могут в от-
делы полиции по месту жительства.

«Дизайнеры» с акцентом
На ярмарке «Русских дизайнеров» гражданку Гер-

мании русского происхождения заговорила до по-
тери бдительности троица с цыганским акцентом. 
В результате девушка лишилась изрядной суммы, 
рассказали в правоохранительных органах.

Как стало известно, 5 октября во всеволожскую 
полицию обратилась 27-летняя уроженка немецкого 
города Магдебурга. Девушка живет в поселке Му-
рино Всеволожского района Ленобласти и является 
индивидуальным предпринимателем. Бизнес-леди 
рассказала полицейским, что примерно в 17.30 на 
территории ТЦ «МЕГА-Парнас», где проходила ярмар-

ка «Русских дизайнеров», к ней подошли трое неиз-
вестных мужчин.

Со слов девушки, всем на вид 25–30 лет и они раз-
говаривали с цыганским акцентом. После разговора 
она обнаружила, что из наплечной сумки у нее пропа-
ло 50 тысяч рублей купюрами по 5 тысяч рублей. 

Странные смерти
В пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти сообщи-

ли, что следственным отделом по городу Всеволож-
ску проводится проверка по факту смерти несовер-
шеннолетней.

В ходе проверки установлено, что 2 октября на вто-
ром этаже заброшенного дома на улице Первомайской 
поселка имени Морозова Вcеволожского района Ле-
нинградской области обнаружен труп 14-летней девуш-
ки без признаков насильственной смерти. В ходе пер-
воначальных мероприятий установлено, что погибшую, 
обучавшуюся в 8 классе местной школы, после учебы 
видели покупающей химическое вещество – дезодо-
рант, который при вдыхании может вызывать состояние 
опьянения. С места происшествия изъят флакон ука-
занного вещества.

В настоящее время следователями проводится ком-
плекс мероприятий, направленных на установление 
всех обстоятельств произошедшего, в том числе – при-
чины смерти потерпевшей. Первоначально установле-
но, что девушка, предположительно, вдыхая пары не-
известного вещества, потеряла сознание и скончалась.

Также следственное управление Следственного ко-
митета РФ по Ленинградской области проводит про-
верку по факту смерти 10-летнего мальчика, достав-
ленного в больницу Всеволожска из поселка Рахья.

Как сообщили в пресс-службе управления, 4 октября 
ребенок отправился в душ. Буквально через 10 минут 
за ним отправилась 36-летняя мать и обнаружила сына 
без сознания. Не дожидаясь скорой помощи, родители 
(отцу мальчика 40 лет) повезли ребенка в больницу, где 
медики сначала зафиксировали состояние клинической 
смерти, а затем констатировали естественную смерть. 
По предварительным данным, мальчик — ученик одной 
из петербургских гимназий — не страдал какими-либо 
заболеваниями. Причина смерти устанавливается.

Не менее странной выглядит смерть водителя марш-
рутного автобуса – он умер прямо за рулем. Как сооб-
щает АН «Оперативное прикрытие», труп 56-летнего 
мужчины был обнаружен в автобусе ПАЗ маршрута 
№ 433 на остановке «Вимос» в деревне Дранишники. 
Мертвый гражданин Узбекистана сидел за рулем, уро-
нив голову на руль, руки свисали вдоль тела. Пассажи-
ров в этот момент в салоне не было. На теле нет внеш-
них признаков насильственной смерти, сообщили в СК. 
В ОАО «Третий парк» погибший проработал около двух 

месяцев. В Россию прибыл 11 июля 2014 года. О слу-
чившемся сообщено родственникам.

Зачистка 
по-новодевяткински

В Новодевяткинском поселении прошел рейд по 
выявлению и задержанию лиц, распивающих спирт-
ные напитки в общественных местах.

Как сообщили в пресс-службе администрации Ново-
девяткинского поселения, на одном из последних засе-
даний совета депутатов глава МО Дмитрий Майоров и 
депутаты поставили вопрос перед руководством муни-
ципального учреждения «Охрана общественного поряд-
ка» о необходимости принятия мер в отношении наруши-
телей закона.

После этого сотрудники учреждения и 87-го отдела 
полиции и провели первый совместный рейд. Наруши-
телей, а таковых было порядка 50, препроводили в от-
дел полиции для установления личности и оформления 
штрафа за распитие спиртных напитков в общественных 
местах.

Как заверили блюстители порядка население Ново-
девяткинского поселения, такие рейды отныне станут 
регулярными.

Защитит ли лес закон?
Суд удовлетворил иск Всеволожского городско-

го прокурора об освобождении незаконно занятого 
лесного участка вблизи деревни Кавголово.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобла-
сти, Всеволожским городским судом рассмотрен иск 
прокурора по факту незаконного занятия и использова-
ния земельного участка.

В ходе прокурорской проверки установлено, что жи-
тель Кавголово самовольно занял земельный участок 
площадью не менее 2732 кв. м, расположенный в одном 
из кварталов Кавголовского и Приозерского лесничества 
Всеволожского района.

На указанном участке были возведены двухэтажный 
жилой дом с хозяйственными постройками, участок ого-
рожен забором. Использование данного участка, отно-
сящегося к землям лесного фонда, в нарушение земель-
ного и лесного законодательства осуществлялось без 
правоустанавливающих документов.

Всеволожский городской прокурор обратился в суд с 
иском об обязании гражданина освободить незаконно 
занятый земельный участок.

В настоящее время требования прокурора удовлетво-
рены. Решение суда в законную силу пока не вступило.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news

КРИМ-ФАКТ

В разделе «Индекс расто-
чительности» чартерных пере-
летов региональных органов 
исполнительной власти первые 
пять позиций по отдельным 
перелетам занимает Нижего-
родская область с перелетом 
в Японию за 10 млн. руб. Рей-
сы Управления делами прави-
тельства Нижегородской и Са-
марской областей заняли все 
первые 10 строчек индекса по 
стоимости одного перелета. 

По стоимости летного часа 
лидер – Тюменская область 
(230 тыс. р/ч), вторая строчка у 
Иркутской области (210,4 тыс. 
р/ч), третья – Хабаровский край 
(196,1 тыс. р/ч). 

Безусловным лидером по 
тратам на полисы ДМС для 
органов власти стало прави-
тельство Московской области 
с полисами за 128,4 и 107,7 тыс. 
руб. на человека в год (первое и 
второе места). 

Третье место заняла админи-
страция муниципального округа 
Ховрино, заказавшая полисы 
для руководства и членов их се-

мей по 53,5 тыс. руб. По корпо-
ративам и банкетам в 2015 году 
в расчете на 1-го человека ли-
дером Индекса стала ПАО «Ак-
ционерная нефтяная компания 
«Башнефть» с «итогами года» 
за 22 тыс. руб. на 1 участника 
и празднованием Дня нефтяни-
ка за 13,7 тыс. руб. на человека 
(первое и второе места). 

Третье место у правитель-
ства Хабаровского края с бан-
кетом по 8,2 тыс. руб. на чело-
века. 

Обновились и результаты 
мониторинга закупок автомо-
билей, сувениров и мебели. 

В разделе «Закупка автомо-
билей» по-прежнему лидирует 
закупка ОАО «Росгеология» за 
8,85 млн. руб. Вторую строчку 
удерживает ОАО «РЖД» с ав-
томобилем за 8,17 млн. руб. 
После публикации ОНФ перво-
го индекса в июле железнодо-
рожники в течение 4 часов от-
менили данную закупку, но это 
не помешало им разместить 
еще 4 заявки.  5-е место (7,2 
млн. руб.), 10-е место (6,5 млн. 

руб.), 20-е место (4,9 млн. руб.) 
и 40-е место (3,5 млн. руб.) сре-
ди самых дорогих автомобилей 
досталось ОАО «РЖД», сделав 
госкомпанию лидером в «ко-
мандном зачете». 

Третья позиция у компании 
ОАО «Центр передачи техноло-
гий строительного комплекса 
Краснодарского края «Омега». 
«Центр «Омега» указал конкрет-
ную марку и модель желаемо-
го автомобиля Mercedes-Вenz 
S500 4 Matiс за 7,67 млн. руб.

В Индексе сувениров но-
вичком стал ГУП «Горно-хими-
ческий комбинат» с водочным 
набором за 15,5 тыс. руб. из 
Красноярска. 

В лидерах по сувенирам по-
прежнему ООО «Газпром транс-
газ Сургут». Данной компании 
потребовались: подсвечник 
«Элегия» за 64,9 тыс. руб., пан-
но «Жар-птица» за 56,6 тыс. 
руб., часы «Искушение» (малые) 
за 51,9 тыс. руб. и икорница 
«Обь» за 43,6 тыс. руб. (первые 
4 места). 

Среди закупок мебели со-

храняет позицию чемпиона 
ФКУ «Национальный центр 
управления в кризисных ситу-
ациях» (первые 4 места). Для 
решения кризисных проблем 
руководству центра потребо-
вались: переговорный стол за 
4 млн. руб., 4 составных стола 
почти за 6,5 млн. руб. и барная 
стойка из искусственного кам-
ня за 373 тыс. руб. 

Первенство среди новичков 
на этот раз у санатория ФНС 
«Радуга» в Сочи с кроватью за 
696 тыс. руб.

«К сожалению, и органы вла-
сти, и представители госком-
паний продолжают позволять 
себе излишества. Можно было 
бы закрыть этот вопрос, введя 
нормирование – кому что мож-
но и по какой цене. Но Мин-
экономразвития пока ограни-
чивается полумерами и только 
обещает ввести нормирование. 
Пока на уровне всей страны – 
федеральных, региональных и 
муниципальных органов власти, 
руководства госкомпаний – не 
будут законодательно установ-
лены ограничения потребления 
роскоши, мы будем вести Ин-
декс как меру воздействия на 
расточителей бюджета», – со-
общил руководитель проекта 
ОНФ «За честные закупки» Ан-
тон Гетта. 

Пресс-служба ОНФ

По индексу расточительности
Проект Общероссийского народного фронта «За честные закупки» подго-

товил второй «Индекс расточительности» госзаказчиков. Всего в него вошло 
6 разделов. В дополнение к дорогим автомобилям, сувенирам и предметам 
мебели в индекс вошли закупки чартерных перелетов региональных исполни-
тельных органов власти, полисы добровольного медицинского страхования и 
корпоративные мероприятия. 

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Если права 
потребителей 

нарушены 
Уважаемые жители! В рам-

ках реализации проекта «Разви-
тие инструментов обществен-
ного контроля и публичного 
мониторинга качества соци-
альной сферы через органи-
зацию общественного контро-
ля в сфере предоставления 
финансовых услуг» Региональ-
ное отделение Общероссийского 
общественного движения «Объ-
единение потребителей России» 
организует на территории Ле-
нинградской области «горячую 
линию» +7-921-993-26-37, а 
также работу информационно-
консультационных пунктов по 
адресам:

г. Гатчина, ул. Карла Марк-
са, д. 44-а;

г. Тихвин, 1-й микрорайон, 
д. 42;

г. Выборг, ул. Рубежная, д. 
18.

По данному номеру телефона 
и указанным адресам вы можете 
получить квалифицированные 
консультации по вопросам пре-
доставления финансовых услуг, 
а также необходимую помощь в 
составлении жалоб и ходатайств 
о защите прав потребителей.

О.В. ВЛАДИМИРОВА, 
начальник 

территориального отдела



16 9 октября 2015ПРОГРАММА TВ С 12 ОКТЯБРЯ ПО 18 ОКТЯБРЯ
 ПОНЕДЕЛЬНИК, 

12 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – 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. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
19:00 – Футбол. Отборочный матч чемпи-
оната Европы – 2016. Сборная России – 
сборная Черногории. Прямой эфир.
21:00 – Время.
21:35 – «Нюхач» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Познер. 16+
01:00 – Ночные новости.
01:15 – Городские пижоны. «Код 100» – се-
риал. 18+
03:00 – Новости.
03:05 – «Мотель Бейтс» – сериал. 16+
03:50 – Мужское/Женское. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Склифосовский» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Рожденная звез-
дой» – сериал. 12+
23:50 – «Честный детектив» – авторская 
программа Эдуарда Петрова. 16+
00:50 – Ночная смена. «Поединок в Лефор-
тово. Шах и мат Бурбону», «Следственный 
эксперимент. Баллада о пуле» – д.ф. 12+
02:35 – Ночной сеанс. «Чокнутая» – сериал. 
12+
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Из 
области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Убить Сталина» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Убить Сталина» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Убить Сталина» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. По следу крови» – се-
риал. 16+
19:30 – «Детективы. Прощение» – сериал. 16+
19:55 – «Детективы. Танцовщица» – сериал. 
16+
20:25 – «След. Прогулка по воле» – сериал. 
16+
21:15 – «След. Божий одуванчик» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Смертельная доза» – сери-
ал. 16+
23:15 – «Момент истины» – авторская про-
грамма А. Караулова. 16+
00:10 – Место происшествия. О главном. 
16+
01:10 – День ангела. 0+
01:45 – Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 06:00 будет осу-
ществляться по кабельным сетям.
01:40 – «Детективы. По следу крови» – се-
риал. 16+
02:10 – «Детективы. Прощение» – сериал. 
16+
02:40 – «Детективы. Танцовщица» – сериал. 
16+
03:15 – «Детективы. Массажистка» – сери-
ал. 16+
03:55 – «Детективы. Лекарство для люби-

мой» – сериал. 16+
04:25 – «Детективы. Отзовись, любимая» – 
сериал. 16+
05:00 – «Детективы. Смерть-невидимка» – 
сериал. 16+
05:30 – «Детективы. Пари» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

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

КАНАЛ «СТС»

06:00 – «Том и Джерри. Детские годы» – 
м.ф. 0+
06:30 – «Октонавты» – м.ф. 0+
07:00 – «Пингвиненок Пороро» – м.ф. 0+
07:10 – «Энгри Бердс – сердитые птички» – 
м.ф. 12+
07:30 – «Клуб Винкс – школа волшебниц» – 
м.ф. 12+
08:00 – «Смешарики» – м.ф. 0+
08:05 – «Зачарованные» – сериал. 16+
09:00 – Даешь молодежь! 16+
09:45 – «Маргоша» – драмеди. 16+
10:45 – «ГРОМОБОЙ» – х.ф. 12+
12:30 – «Уральские пельмени». Лучшее от 
Сергея Исаева. 16+
13:00 – «Уральские пельмени». Лучшее от 
Максима Ярицы. 16+
13:30 – «Воронины» – сериал. 16+
15:30 – «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КА-
СПИАН» – х.ф. 12+
18:15 – «Уральские пельмени». Лучшее от 
Сергея Исаева. 16+
18:30 – «Уральские пельмени». «Экспери-
ментальный юмор». 16+
19:00 – «Восьмидесятые» – сериал. 16+
20:00 – «Кухня» – сериал. 16+
21:00 – «Семейный бизнес» – сериал. 16+
22:00 – «Лондонград. Знай наших!» – дра-
меди. 16+
23:00 – Шоу «Уральских пельменей» «Назад 
в булошную!». Часть I. 16+
00:00 – Даешь молодежь! 16+
00:30 – Кино в деталях. 16+
01:30 – 6 кадров. 16+
01:45 – «Закон и порядок. Преступное на-
мерение» – сериал. 16+
03:30 – Даешь молодежь! 16+
04:25 – Большая разница. 12+
05:30 – 6 кадров. 16+
05:50 – Музыка на СТС. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
12:10 – Мировые сокровища культуры. «Мо-
настыри Ахпат и Санаин, непохожие братья» 
– д.ф.
12:30 – Линия жизни. Евгений Писарев.
13:25 – «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Засадный полк. Вероника Тушнова» 
– авторская программа Льва Аннинского.
15:40 – «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» – х.ф.
17:15 – Шедевры русской музыки. Н. Рим-
ский-Корсаков. Симфоническая сюита 
«Шехеразада». Владимир Федосеев и БСО 
имени П. И. Чайковского.
18:10 – Мировые сокровища культуры. 
«Старый Зальцбург» – д.ф.
18:20 – «Александр Кайдановский. Непри-
касаемый» – д.ф.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!

19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Сати. Нескучная классика…
20:45 – Правила жизни.
21:15 – Тем временем.
22:05 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
23:00 – «Рэгтайм, или Разорванное время. 
Репетиция оркестра. Евгений Мравинский» 
– авторская программа Юрия Роста.
23:30 – Новости культуры.
23:45 – Худсовет.
23:50 – Исторические концерты. Евгений 
Мравинский и Академический симфониче-
ский оркестр Ленинградской филармонии. 
П. И. Чайковский. Симфония № 5. Запись 
1973 года.
00:50 – Вслух. Поэзия сегодня.
01:30 – Pro memoria. Шляпы и шляпки.
01:40 – Наблюдатель.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Ку-
ско. Город инков, город испанцев» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Слепая» – сериал. 12+
10:30 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
11:30 – Городские легенды. «Санкт-
Петербург. Михайловский замок» – д.ф. 12+
12:30 – «Охотники за привидениями» – док. 
сериал. 16+
14:00 – «Чтец» – сериал. 12+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» – х.ф. 
16+
01:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:15 – «Д’Артаньян и три мушкетера» – се-
риал. 0+
04:15 – «В поле зрения» – сериал. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 16+
06:00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+
07:00 – С бодрым утром! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – «Зеленый Солярис» – документаль-
ный проект. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» – х.ф. 16+
16:00 – Информационная программа 112. 
16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Лю-
бовь и война. 16+
18:00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «КРОКОДИЛ ДАНДИ» – х.ф. 16+
22:00 – Водить по-русски. 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Сыны анархии» – сериал. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Альф» – сериал. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
07:50 – По делам несовершеннолетних. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
12:00 – «Эффект Матроны» – док. сериал. 
12+
13:00 – Сдается! С ремонтом. 16+
14:00 – «Любовь с испытательным сроком» 
– мини-сериал. 12+
17:55 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Не родись красивой» – драмеди. 
12+
19:00 – «Брак по завещанию» – сериал. 16+
21:00 – «Если у вас нету тети…» – сериал. 
12+
22:55 – Рублево-Бирюлево. 16+
23:55 – Одна за всех. 16+
00:30 – «TU ES… ТЫ ЕСТЬ…» – х.ф. 12+
02:25 – «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-
РОВ» – х.ф. 12+
03:55 – Звездные истории. 16+
05:55 – Одна за всех. 16+
06:00 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ЦЫГАН» – х.ф. 6+
09:50 – «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИ-
СТА» – х.ф.
11:30 – События.

11:50 – Постскриптум. 16+
12:55 – В центре событий. 16+
13:55 – Линия защиты. 16+
14:30 – События.
14:50 – Городское собрание. 12+
15:40 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Не плачь по мне, Аргентина!» – се-
риал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Вакцина от ИГИЛ» – спецрепортаж. 
16+
23:05 – Без обмана. Полный фарш. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Джо Дассен. История одного про-
рочества» – д.ф. 12+
01:25 – «Отец Браун – 3» – сериал. 16+
03:15 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
05:00 – «Жители океанов» – док. сериал. 6+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Большой спорт.
07:20 – Эволюция.
09:00 – Большой спорт.
09:20 – Технологии спорта.
09:55 – «Записки экспедитора Тайной кан-
целярии – 2» – сериал. 16+
11:40 – Большой спорт.
12:00 – «Ледников» – сериал. 16+
15:25 – 24 кадра. 16+
15:55 – Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Амур» (Хабаровск). Прямая 
трансляция.
18:15 – Большой спорт.
18:30 – Полигон. Терминатор.
19:00 – «Черта. Мучное дело» – сериал. 16+
21:10 – Большой спорт.
21:35 – Футбол. Чемпионат Европы – 2016. 
Отборочный турнир. Украина – Испания. 
Прямая трансляция.
23:40 – Большой спорт.
00:10 – Эволюция. 16+
01:45 – 24 кадра. 16+
03:35 – Смешанные единоборства. Prime. 
16+
05:25 – «Лорд. Пес-полицейский» – сериал. 
12+

ВТОРНИК, 
13 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Нюхач» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Нюхач» – сериал. 16+
23:40 – Вечерний Ургант. 16+
00:15 – Ночные новости.
00:30 – Структура момента. 16+
01:35 – «ОТБОЙ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ОТБОЙ» – х.ф. 16+
04:05 – «Мотель Бейтс» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Склифосовский» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Рожденная звез-
дой» – сериал. 12+
23:50 – Вести.doc. 16+

01:05 – Ночная смена. «Боль. Жестокая ра-
дость бытия», «За гранью. Перекроить пла-
нету» – д.ф. 12+
02:40 – Ночной сеанс. «Чокнутая» – сериал. 
12+
03:40 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Ле-
нинградское время (12+); Атмосфера (12+); 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Гетеры майора Соколова» – сери-
ал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Гетеры майора Соколова» – сери-
ал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – «ОСА. Охотники за привидениями» 
– сериал. 16+
17:40 – «ОСА. Отдай мне все» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Добрые намерения» – 
сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Таков твой эгрегор» – 
сериал. 16+
19:55 – «Детективы. Я вернулся, я живой» – 
сериал. 16+
20:25 – «След. Девятая жизнь» – сериал. 
16+
21:15 – «След. И аз воздам» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Центростремительная сила» 
– сериал. 16+
23:15 – «След. Вторая жертва» – сериал. 
16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» – х.ф. 16+
01:40 – «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» – х.ф. 16+
03:10 – «Распутин. Незаконченное след-
ствие» – д.ф. 16+
05:10 – «Прототипы. Беня Крик» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

05:00 – «Адвокат» – сериал. 16+
06:00 – НТВ утром.
07:10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
08:00 – Сегодня.
08:05 – Лолита. 16+
09:00 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Лесник» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – «Литейный» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Литейный» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Дельта. Продолжение» – сериал. 
16+
21:35 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
23:30 – Анатомия дня.
00:10 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:30 – «Бездна» – сериал. 16+
02:20 – Главная дорога. 16+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:15 – «Мастера секса – 2» – сериал. 18+
04:20 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «СТС»

06:00 – «Том и Джерри. Детские годы» – 
м.ф. 0+
06:30 – «Октонавты» – м.ф. 0+
07:00 – «Пингвиненок Пороро» – м.ф. 0+
07:10 – «Энгри Бердс – сердитые птички» – 
м.ф. 12+
07:30 – «Клуб Винкс – школа волшебниц» – 
м.ф. 12+
08:00 – «Смешарики» – м.ф. 0+
08:05 – «Зачарованные» – сериал. 16+
09:00 – Даешь молодежь! 16+
09:30 – «Маргоша» – драмеди. 16+
10:30 – «Лондонград. Знай наших!» – дра-
меди. 16+
11:30 – «Семейный бизнес» – сериал. 16+
12:30 – «Воронины» – сериал. 16+
13:30 – Ералаш. 0+
14:00 – «Воронины» – сериал. 16+
16:00 – «Кухня» – сериал. 16+
17:00 – Шоу «Уральских пельменей» «Назад 
в булошную!». Часть I. 16+
18:00 – «Уральские пельмени». «Экспери-
ментальный юмор». 16+
18:30 – «Уральские пельмени». «М + Ж». 16+
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19:00 – «Восьмидесятые» – сериал. 16+
20:00 – «Кухня» – сериал. 16+
21:00 – «Семейный бизнес» – сериал. 16+
22:00 – «Лондонград. Знай наших!» – дра-
меди. 16+
23:00 – Шоу «Уральских пельменей» «Назад 
в булошную!». Часть II. 12+
00:00 – Даешь молодежь! 16+
00:30 – Большая разница. 12+
01:35 – «Закон и порядок. Преступное на-
мерение» – сериал. 16+
03:20 – Большая разница. 12+
04:10 – 6 кадров. 16+
04:30 – «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» – 
х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
12:10 – Мировые сокровища культуры. 
«Брюгген. Северный плацдарм Ганзейского 
союза» – д.ф.
12:30 – Правила жизни.
13:00 – «Пятое измерение» – авторская про-
грамма Ирины Антоновой.
13:30 – «Следствие ведут ЗнаТоКи. Ответ-
ный удар» – т.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Засадный полк. Александр Яшин» 
– авторская программа Льва Аннинского.
15:35 – Мировые сокровища культуры. «Со-
бор в Ахене. Символ религиозно-светской 
власти» – д.ф.
15:50 – Сати. Нескучная классика…
16:30 – 100 лет со дня рождения Софьи Го-
ловкиной. «Судьба моя – балет» – д.ф.
17:15 – Шедевры русской музыки. П. Чай-
ковский. Сюита из музыки балета «Щелкун-
чик». Василий Петренко и ГАСО России им. 
Е. Ф. Светланова.
17:50 – Мировые сокровища культуры. «Ве-
тряные мельницы Киндердейка» – д.ф.
18:05 – 135 лет со дня рождения Саши Чер-
ного. «Хроническому пессимисту с любо-
вью» – д.ф.
18:45 – «Рэгтайм, или Разорванное время. 
Репетиция оркестра. Евгений Мравинский» 
– авторская программа Юрия Роста.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Искусственный отбор.
20:45 – Правила жизни.
21:15 – Линия жизни. 80 лет Алексею Коз-
лову.
22:05 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
23:00 – «Рэгтайм, или Разорванное время. 
Амаркорд. Георгий Данелия» – авторская 
программа Юрия Роста.
23:30 – Новости культуры.
23:45 – Худсовет.
23:50 – «Следствие ведут ЗнаТоКи. Ответ-
ный удар» – т.ф.
01:15 – Вслух. Поэзия сегодня.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Слепая» – сериал. 12+
10:30 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
11:30 – Городские легенды. «Суздаль. По-
кровский монастырь» – д.ф. 12+
12:30 – «Охотники за привидениями» – док. 
сериал. 16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – «Чтец» – сериал. 12+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:25 – «Касл» – сериал. 12+
21:10 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «МЕРЦАЮЩИЙ» – х.ф. 16+
00:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 – «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНО-
СТИ» – х.ф. 16+
03:15 – «Д’Артаньян и три мушкетера» – се-
риал. 0+
04:45 – Городские легенды. «Мост-фантом 
на Литейном» – д.ф. 12+
05:15 – «В поле зрения» – сериал. 16+

РЕН ТВ Петербург

Профилактика.
06:00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+
07:00 – С бодрым утром! 16+
08:30 – Новости. 16+

09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – «Крылатая раса» – документальный 
проект. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «КРОКОДИЛ ДАНДИ» – х.ф. 16+
16:00 – Информационная программа 112. 
16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Пря-
мая скрытая угроза. 16+
18:00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «КРОКОДИЛ ДАНДИ – 2» – х.ф. 16+
22:10 – Знай наших! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Сыны анархии» – сериал. 16+
03:00 – Странное дело. 16+
04:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Альф» – сериал. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
07:50 – По делам несовершеннолетних. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
12:00 – «Эффект Матроны» – док. сериал. 
12+
13:00 – Сдается! С ремонтом. 16+
14:00 – «Станица» – сериал. 16+
18:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
12+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Брак по завещанию» – сериал. 16+
21:00 – «Если у вас нету тети…» – сериал. 
12+
22:55 – Рублево-Бирюлево. 16+
23:55 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» – х.ф. 6+
02:15 – «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ» – х.ф. 12+
04:25 – Звездные истории. 16+
05:25 – Одна за всех. 16+
05:30 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «СУМКА ИНКАССАТОРА» – х.ф.
10:05 – «Георгий Бурков. Гамлет советского 
кино» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «Один день, одна ночь» – мини-се-
риал. 12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Без обмана. Полный фарш. 16+
15:40 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Не плачь по мне, Аргентина!» – се-
риал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Удар властью. Герои дефолта. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – Право знать! 16+
01:55 – «07-й МЕНЯЕТ КУРС» – х.ф. 12+
03:50 – Тайны нашего кино. «Где находится 
нофелет?». 12+
04:20 – «ЦЫГАН» – х.ф. 6+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Большой спорт.
07:20 – Эволюция. 16+
08:55 – Большой спорт.
09:15 – Технологии спорта.
09:50 – «Записки экспедитора Тайной кан-
целярии – 2» – сериал. 16+
11:35 – Большой спорт.
12:00 – «Ледников» – сериал. 16+
15:30 – Полигон. Мины.
16:00 – Освободители. Танкисты.
16:55 – Освободители. Флот.
17:50 – «Черта. Дело Яшки Кошелькова» – 
сериал. 16+
21:10 – Большой спорт.
21:35 – Футбол. Чемпионат Европы – 2016. 
Отборочный турнир. Нидерланды – Чехия. 
Прямая трансляция.
23:40 – Большой спорт.
00:10 – Эволюция.

01:40 – Моя рыбалка.
02:20 – Язь против еды.
03:20 – Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. 16+
05:25 – «Лорд. Пес-полицейский» – сериал. 
12+

СРЕДА, 
14 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Нюхач» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Нюхач» – сериал. 16+
23:40 – Вечерний Ургант. 16+
00:15 – Ночные новости.
00:30 – Политика. 16+
01:35 – «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» – х.ф. 16+
03:20 – «Мотель Бейтс» – сериал. 16+
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Склифосовский» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Рожденная звез-
дой» – сериал. 12+
22:55 – Специальный корреспондент. 16+
00:35 – Ночная смена. «Похищение Евро-
пы», «Страшный суд» – д.ф. 12+
02:45 – Ночной сеанс. «Человек-приманка» 
– сериал. 12+
03:45 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Сделано в области (12+); Из области жизни 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Гетеры майора Соколова» – сери-
ал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Гетеры майора Соколова» – сери-
ал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – «ОСА. Битва экстрасенсов» – сери-
ал. 16+
17:40 – «ОСА. Люди гибнут за…» – сериал. 
16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Заначка на черный 
день» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Родом из детства» – се-
риал. 16+
19:55 – «Детективы. Смертельная доверчи-
вость» – сериал. 16+
20:25 – «След. Фараон» – сериал. 16+
21:15 – «След. Что такое не везет» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Своих не прощают» – сери-

ал. 16+
23:15 – «След. Мечта» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ – 2» – х.ф. 16+
01:45 – «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» – х.ф. 12+
03:25 – «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

05:00 – «Адвокат» – сериал. 16+
06:00 – НТВ утром.
07:10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
08:00 – Сегодня.
08:05 – Лолита. 16+
09:00 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Лесник» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – «Литейный» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Литейный» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Дельта. Продолжение» – сериал. 
16+
21:35 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
23:30 – Анатомия дня.
00:10 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:30 – «Бездна» – сериал. 16+
02:15 – Квартирный вопрос. 0+
03:15 – «Мастера секса – 2» – сериал. 18+
04:20 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «СТС»

06:00 – «Том и Джерри. Детские годы» – 
м.ф. 0+
06:30 – «Октонавты» – м.ф. 0+
07:00 – «Пингвиненок Пороро» – м.ф. 0+
07:10 – «Энгри Бердс – сердитые птички» – 
м.ф. 12+
07:30 – «Клуб Винкс – школа волшебниц» – 
м.ф. 12+
08:00 – «Смешарики» – м.ф. 0+
08:05 – «Зачарованные» – сериал. 16+
09:00 – Даешь молодежь! 16+
09:30 – «Маргоша» – драмеди. 16+
10:30 – «Лондонград. Знай наших!» – дра-
меди. 16+
11:30 – «Семейный бизнес» – сериал. 16+
12:30 – Шоу «Уральских пельменей» «Назад 
в булошную!». Часть II. 12+
13:30 – «Воронины» – сериал. 16+
16:00 – «Кухня» – сериал. 16+
17:00 – Шоу «Уральских пельменей» «Жен-
ское: – Щас я!». Часть I. 12+
18:00 – «Уральские пельмени». «М + Ж». 16+
18:30 – «Уральские пельмени». «Звезды +». 
16+
19:00 – «Восьмидесятые» – сериал. 16+
20:00 – «Кухня» – сериал. 16+
21:00 – «Семейный бизнес» – сериал. 16+
22:00 – «Лондонград. Знай наших!» – дра-
меди. 16+
23:00 – Дикие игры. 16+
00:00 – Даешь молодежь! 16+
00:30 – Большая разница. 12+
01:20 – «Закон и порядок. Преступное на-
мерение» – сериал. 16+
03:05 – «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» – 
х.ф. 16+
04:35 – Большая разница. 12+
05:25 – «Приключения Тома и Джерри» – 
м.ф. 0+
05:50 – Музыка на СТС. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
12:15 – Мировые сокровища культуры. 
«Бордо. Да здравствует буржуазия!» – д.ф.
12:30 – Правила жизни.
13:00 – Красуйся, град Петров! Зодчие зда-
ния Театра музыкальной комедии.
13:30 – «Следствие ведут ЗнаТоКи. Ответ-
ный удар» – т.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Засадный полк. Ольга Берггольц» 
– авторская программа Льва Аннинского.
15:35 – Мировые сокровища культуры. «Хюэ 
– город, где улыбается печаль» – д.ф.
15:50 – Искусственный отбор.
16:30 – Больше, чем любовь. Петр Капица и 
Анна Крылова.

17:15 – Шедевры русской музыки. С. Рахма-
нинов. Соната для виолончели и фортепиа-
но соль минор. Александр Князев, Николай 
Луганский.
18:05 – Эпизоды. 90 лет Науму Коржавину.
18:45 – «Рэгтайм, или Разорванное время. 
Амаркорд. Георгий Данелия» – авторская 
программа Юрия Роста.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Абсолютный слух.
20:45 – Правила жизни.
21:15 – Власть факта. Сладкая жизнь.
21:55 – «Иоганн Кеплер» – д.ф.
22:05 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
23:00 – «Рэгтайм, или Разорванное время. 
Одна абсолютно счастливая деревня. Ма-
рия Примаченко» – авторская программа 
Юрия Роста.
23:30 – Новости культуры.
23:45 – Худсовет.
23:50 – «Следствие ведут ЗнаТоКи. Ответ-
ный удар» – т.ф.
01:15 – Вслух. Поэзия сегодня.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Слепая» – сериал. 12+
10:30 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
11:30 – Городские легенды. «Гусь-
Хрустальный. Хрупкая мечта» – д.ф. 12+
12:30 – «Охотники за привидениями» – док. 
сериал. 16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – «Чтец» – сериал. 12+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «НАД ЗАКОНОМ» – х.ф. 16+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:30 – «ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПАУКА» – х.ф. 16+
03:15 – «В поле зрения» – сериал. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 16+
06:00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+
07:00 – С бодрым утром! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – «Под знаком Скорпиона» – докумен-
тальный проект. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «КРОКОДИЛ ДАНДИ – 2» – х.ф. 16+
16:10 – Информационная программа 112. 
16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Китай-
ский гамбит. 16+
18:00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «МАСКА» – х.ф. 16+
22:00 – М и Ж. 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Сыны анархии» – сериал. 16+
04:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Альф» – сериал. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
07:50 – По делам несовершеннолетних. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
12:00 – «Эффект Матроны» – док. сериал. 
12+
13:00 – Сдается! С ремонтом. 16+
14:00 – «Станица» – сериал. 16+
18:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
12+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Брак по завещанию» – сериал. 16+
21:00 – «Если у вас нету тети…» – сериал. 
12+
22:55 – Рублево-Бирюлево. 16+
23:55 – Одна за всех. 16+
00:30 – «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» – х.ф. 12+
02:25 – «ТРЫН-ТРАВА» – х.ф. 16+
04:15 – Звездные истории. 16+
05:15 – Тайны еды. 16+
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05:30 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «БЕЗОТЦОВЩИНА» – х.ф. 12+
10:05 – «Тамара Семина. Всегда наоборот» 
– д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «Один день, одна ночь» – мини-се-
риал. 12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Удар властью. Герои дефолта. 16+
15:40 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Не плачь по мне, Аргентина!» – се-
риал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – «Советские мафии. Бизнес ордено-
носцев» – док. сериал. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:10 – «Моя новая жизнь» – мини-сериал. 
12+
04:55 – «Жители океанов» – док. сериал. 6+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Большой спорт.
07:20 – Эволюция.
08:55 – Большой спорт.
09:20 – Технологии спорта.
09:50 – «Записки экспедитора Тайной кан-
целярии – 2» – сериал. 16+
11:35 – Большой спорт.
12:00 – «Ледников» – сериал. 16+
15:30 – «Создать группу «А». Уфимские обо-
ротни» – док. сериал. 16+
17:10 – «Клянемся защищать» – сериал. 16+
20:35 – Россия без террора. Татарстан. Ис-
пытание на прочность. 16+
21:30 – «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА» – х.ф. 16+
23:35 – Большой спорт.
23:55 – Эволюция.
01:25 – Диалоги о рыбалке.
02:50 – Рейтинг Баженова. Могло быть хуже. 
16+
03:20 – Смешанные единоборства. «Гроз-
ная битва». 16+
05:25 – «Лорд. Пес-полицейский» – сериал. 
12+

ЧЕТВЕРГ, 
15 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Нюхач» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Нюхач» – сериал. 16+
23:40 – Вечерний Ургант. 16+
00:15 – Ночные новости.
00:30 – На ночь глядя. 16+
01:25 – «ВОДЫ СЛОНАМ!» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ВОДЫ СЛОНАМ!» – х.ф. 16+
03:30 – «Мотель Бейтс» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.

15:00 – «Склифосовский» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Рожденная звез-
дой» – сериал. 12+
22:55 – Поединок. 12+
00:35 – Ночная смена. «Маршал Язов. По 
своим не стреляю» – д.ф. 12+
02:30 – Ночной сеанс. «Человек-приманка» 
– сериал. 12+
03:30 – Шифры нашего тела. Смех и слезы.
04:25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Из 
области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» – х.ф. 12+
14:00 – «ДЕЛО № 306» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – «ОСА. Сказка со счастливым кон-
цом» – сериал. 16+
17:40 – «ОСА. Око за око» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Певичка» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Служили два товари-
ща» – сериал. 16+
19:55 – «Детективы. Внучка-снегурочка» – 
сериал. 16+
20:25 – «След. Положительная мутация» – 
сериал. 16+
21:15 – «След. Золотая пора» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Смерть ездит на автобусе» – 
сериал. 16+
23:15 – «След. Козни генетики» – сериал. 
16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ – 3. ГУБЕРНАТОР» 
– х.ф. 16+
01:55 – «ДЕЛО № 306» – х.ф. 12+
03:30 – «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» – х.ф. 16+
05:00 – «Прототипы. Майор Вихрь» – д.ф. 
12+

КАНАЛ НТВ

05:00 – «Адвокат» – сериал. 16+
06:00 – НТВ утром.
07:10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
08:00 – Сегодня.
08:05 – Лолита. 16+
09:00 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Лесник» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – «Литейный» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Литейный» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Дельта. Продолжение» – сериал. 
16+
21:35 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
23:30 – Анатомия дня.
00:10 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:30 – «Бездна» – сериал. 16+
02:15 – Дачный ответ. 0+
03:15 – «Мастера секса – 2» – сериал. 18+
04:20 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «СТС»

06:00 – «Том и Джерри. Детские годы» – 
м.ф. 0+
06:30 – «Октонавты» – м.ф. 0+
07:00 – «Пингвиненок Пороро» – м.ф. 0+
07:10 – «Энгри Бердс – сердитые птички» – 
м.ф. 12+
07:30 – «Клуб Винкс – школа волшебниц» – 
м.ф. 12+
08:00 – «Смешарики» – м.ф. 0+
08:05 – «Зачарованные» – сериал. 16+
09:00 – Даешь молодежь! 16+

09:30 – «Маргоша» – драмеди. 16+
10:30 – «Лондонград. Знай наших!» – дра-
меди. 16+
11:30 – «Семейный бизнес» – сериал. 16+
12:30 – Шоу «Уральских пельменей» «Жен-
ское: – Щас я!». Часть I. 12+
13:30 – Ералаш. 0+
14:00 – «Воронины» – сериал. 16+
16:00 – «Кухня» – сериал. 16+
17:00 – Шоу «Уральских пельменей» «Жен-
ское: – Щас я!». Часть II. 12+
18:00 – «Уральские пельмени». «Звезды +». 
16+
18:30 – «Уральские пельмени». «Семейное». 
16+
19:00 – «Восьмидесятые» – сериал. 16+
20:00 – «Кухня» – сериал. 16+
21:00 – «Семейный бизнес» – сериал. 16+
22:00 – «Лондонград. Знай наших!» – дра-
меди. 16+
23:00 – Руссо туристо. 16+
00:00 – Даешь молодежь! 16+
00:30 – Большая разница. 12+
01:20 – «Закон и порядок. Преступное на-
мерение» – сериал. 16+
02:15 – «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ» – х.ф. 
12+
03:55 – «Закон и порядок. Преступное на-
мерение» – сериал. 16+
04:50 – «Закон и порядок. Специальный 
корпус» – сериал. 16+
05:40 – Музыка на СТС. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
12:15 – Мировые сокровища культуры. 
«Вальпараисо. Город-радуга» – д.ф.
12:30 – Правила жизни.
13:00 – Петербургские встречи.
13:30 – «Следствие ведут ЗнаТоКи. Ответ-
ный удар» – т.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Засадный полк. Александр Твар-
довский» – авторская программа Льва Ан-
нинского.
15:35 – Мировые сокровища культуры. «Пе-
тра. Город мертвых, построенный набатея-
ми» – д.ф.
15:50 – Абсолютный слух.
16:30 – «Гений русского модерна. Федор 
Шехтель» – д.ф.
17:15 – Шедевры русской музыки. А. Скря-
бин. «Поэма экстаза», «Прометей». Валерий 
Гергиев и симфонический оркестр Мариин-
ского театра.
18:05 – «Ролан Пети. Между прошлым и бу-
дущим» – д.ф.
18:45 – «Рэгтайм, или Разорванное время. 
Одна абсолютно счастливая деревня. Ма-
рия Примаченко» – авторская программа 
Юрия Роста.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Черные дыры. Белые пятна.
20:45 – Правила жизни.
21:15 – Культурная революция.
22:05 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
23:00 – «Рэгтайм, или Разорванное время. 
Прибытие поезда. Андрей Сахаров» – ав-
торская программа Юрия Роста.
23:30 – Новости культуры.
23:45 – Худсовет.
23:50 – «Следствие ведут ЗнаТоКи. Ответ-
ный удар» – т.ф.
01:15 – Вслух. Поэзия сегодня.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

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

01:30 – «НЕ СДАВАЙСЯ» – х.ф. 16+
03:15 – «В поле зрения» – сериал. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 16+
06:00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+
07:00 – С бодрым утром! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – «Грибные пришельцы» – докумен-
тальный проект. 16+
10:00 – «Хранители тонких миров» – доку-
ментальный проект. 16+
11:00 – «Эликсиры древних богов» – доку-
ментальный проект. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «МАСКА» – х.ф. 16+
15:55 – Информационная программа 112. 
16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Битва 
за еду. 16+
18:00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» – х.ф. 16+
22:00 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Сыны анархии» – сериал. 16+
03:00 – Странное дело. 16+
04:00 – Территория заблуждений. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Альф» – сериал. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
07:50 – По делам несовершеннолетних. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – докудрама. 
16+
12:00 – «Эффект Матроны» – док. сериал. 
12+
13:00 – Сдается! С ремонтом. 16+
14:00 – «Станица» – сериал. 16+
18:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
12+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Брак по завещанию» – сериал. 16+
21:00 – «Если у вас нету тети…» – сериал. 
12+
22:55 – Рублево-Бирюлево. 16+
23:55 – Одна за всех. 16+
00:30 – «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» – х.ф. 12+
02:15 – «ВИРИНЕЯ» – х.ф. 0+
04:25 – Звездные истории. 16+
05:25 – Одна за всех. 16+
05:30 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:20 – «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» – х.ф.
10:05 – «Леонид Каневский. Безнадежный 
счастливчик» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО» – 
х.ф. 16+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – «Советские мафии. Бизнес ордено-
носцев» – док. сериал. 16+
15:40 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Не плачь по мне, Аргентина!» – се-
риал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Обложка. Главная жена страны. 16+
23:05 – «Александр Збруев. Небольшая 
перемена» – д.ф. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «ИСКУПЛЕНИЕ» – х.ф. 16+
02:25 – «КВАРТИРАНТКА» – х.ф. 12+
04:15 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Большой спорт.
07:20 – Эволюция.
08:50 – Большой спорт.
09:15 – Технологии спорта.
09:45 – «Записки экспедитора Тайной кан-
целярии – 2» – сериал. 16+
11:35 – Большой спорт.

11:55 – «Ледников» – сериал. 16+
15:20 – «Создать группу «А». Красная каме-
ра» – док. сериал. 16+
16:10 – «Создать группу «А». Пуля для име-
нинника» – док. сериал. 16+
17:00 – «Клянемся защищать» – сериал. 16+
20:30 – «Побег из Кандагара» – д.ф. 16+
21:20 – «КАНДАГАР» – х.ф. 16+
23:20 – Большой спорт.
23:40 – Эволюция. 16+
01:15 – Полигон. Ангара.
02:15 – Рейтинг Баженова. Могло быть хуже. 
16+
03:10 – Профессиональный бокс.
05:25 – «Лорд. Пес-полицейский» – сериал. 
12+

ПЯТНИЦА, 
16 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Нюхач» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:35 – Голос. 12+
23:40 – Вечерний Ургант. 16+
00:40 – Городские пижоны. «Фарго. Новый 
сезон» – сериал. 16+
01:40 – «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА» – х.ф. 
16+
04:00 – «Мотель Бейтс» – сериал. 16+
05:05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Склифосовский» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – Русская серия. «Рожденная звез-
дой» – сериал. 12+
22:55 – «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» – 
х.ф. 12+
00:50 – «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ» – 
х.ф. 12+
02:50 – Горячая десятка. 12+
03:55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Момент истины» – авторская про-
грамма А. Караулова. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Пора цвести (12+); Личный контроль (12+); 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Тени исчезают в полдень» – сери-
ал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Тени исчезают в полдень» – сери-
ал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Тени исчезают в полдень» – сери-
ал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Вторая жертва» – сериал. 16+
19:45 – «След. Мечта» – сериал. 16+
20:40 – «След. Козни генетики» – сериал. 16+
21:25 – «След. Незаконченная история» – 
сериал. 16+
22:20 – «След. Подруга невесты» – сериал. 
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16+
23:10 – «След. Баба ЕГЭ» – сериал. 16+
00:00 – «След. Прогулка по воле» – сериал. 
16+
00:45 – «След. Божий одуванчик» – сериал. 
16+
01:35 – «Детективы. Добрые намерения» – 
сериал. 16+
02:05 – «Детективы. Таков твой эгрегор» – 
сериал. 16+
02:35 – «Детективы. Родом из детства» – се-
риал. 16+
03:05 – «Детективы. Заначка на черный 
день» – сериал. 16+
03:35 – «Детективы. Певичка» – сериал. 16+
04:05 – «Детективы. Служили два товари-
ща» – сериал. 16+
04:35 – «Детективы. Внучка-снегурочка» – 
сериал. 16+
05:10 – «Детективы. Смертельная доверчи-
вость» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

05:00 – «Адвокат» – сериал. 16+
06:00 – НТВ утром.
07:10 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
08:00 – Сегодня.
08:05 – Лолита. 16+
09:00 – Утро с Юлией Высоцкой. 12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Лесник» – сериал. 16+
12:00 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:30 – Чрезвычайное происшествие.
15:00 – «Литейный» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Литейный» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – Большинство.
20:50 – «Дельта. Продолжение» – сериал. 16+
23:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:20 – «Б. С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК» – х.ф. 
16+
01:15 – «Герои «Ментовских войн» – д.ф. 16+
01:55 – «Мастера секса – 2» – сериал. 18+
04:10 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «СТС»

06:00 – «Том и Джерри. Детские годы» – 
м.ф. 0+
06:30 – «Октонавты» – м.ф. 0+
07:00 – «Пингвиненок Пороро» – м.ф. 0+
07:10 – «Энгри Бердс – сердитые птички» – 
м.ф. 12+
07:30 – «Клуб Винкс – школа волшебниц» – 
м.ф. 12+
08:00 – «Смешарики» – м.ф. 0+
08:05 – «Зачарованные» – сериал. 16+
09:00 – Даешь молодежь! 16+
09:30 – «Маргоша» – драмеди. 16+
10:30 – «Лондонград. Знай наших!» – дра-
меди. 16+
11:30 – «Семейный бизнес» – сериал. 16+
12:30 – Шоу «Уральских пельменей» «Жен-
ское: – Щас я!». Часть II. 12+
13:30 – Ералаш. 0+
14:00 – «Воронины» – сериал. 16+
16:00 – «Кухня» – сериал. 16+
17:00 – Шоу «Уральских пельменей» «Муж-
хитеры!». Часть I. 12+
18:00 – «Уральские пельмени». «Семейное». 
16+
18:30 – «Уральские пельмени». «Всё бабуш-
ках». 16+
19:00 – Шоу «Уральских пельменей» «Муж-
хитеры!». Часть II. 16+
20:00 – «Кухня» – сериал. 16+
21:00 – «Шрэк-2» – м.ф. 6+
22:50 – Шоу «Уральских пельменей» «Очень 
страшное смешно». 16+
00:10 – «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ» – х.ф. 
12+
01:50 – «Закон и порядок. Преступное на-
мерение» – сериал. 16+
02:45 – «Закон и порядок. Специальный 
корпус» – сериал. 16+
03:35 – «ЗВОНОК» – х.ф. 16+
05:40 – Музыка на СТС. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «НА ГРАНИ-
ЦЕ» – х.ф.
12:10 – Мировые сокровища культуры. «Ги-

малаи. Горная дорога в Дарджилинг. Путе-
шествие в облака» – д.ф.
12:30 – Правила жизни.
13:00 – Письма из провинции. Владимир.
13:30 – «ДОБРОЕ УТРО» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Черные дыры. Белые пятна.
15:50 – Царская ложа.
16:30 – «Доктор Трапезников. Выжить, а не 
умереть…» – д.ф.
17:10 – «Оркестр де Пари». Концерт в зале 
«Плейель».
18:20 – 80 лет Борису Заборову. «В поисках 
утраченного времени» – д.ф.
19:00 – «Рэгтайм, или Разорванное время. 
Прибытие поезда. Андрей Сахаров» – ав-
торская программа Юрия Роста.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – «Центр управления «Крым» – д.ф.
20:30 – «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» – х.ф.
22:20 – Линия жизни. Олег Анофриев.
23:10 – Мировые сокровища культуры. 
«Дрезден и Эльба. Саксонский канал» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:45 – Худсовет.
23:50 – Портрет поколения. «ПАРНИКОВЫЙ 
ЭФФЕКТ» – х.ф.
01:30 – «Мена», «Лев и 9 гиен» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – Искатели. Клад Ваньки-Каина.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Га-
вайи. Родина богини огня Пеле» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Слепая» – сериал. 12+
10:30 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
11:30 – Городские легенды. «Владимирский 
централ» – д.ф. 12+
12:30 – «Охотники за привидениями» – док. 
сериал. 16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – «Чтец» – сериал. 12+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Громкие дела. 12+
19:00 – Человек-невидимка. 12+
20:00 – «СОТОВЫЙ» – х.ф. 16+
22:00 – «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ» – 
х.ф. 16+
00:30 – Х-версии. Другие новости (дайд-
жест). 12+
01:30 – «ВАМПИРЫ» – х.ф. 16+
03:15 – «В поле зрения» – сериал. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 16+
06:00 – Самые шокирующие гипотезы. 16+
07:00 – С бодрым утром! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – «День Апокалипсиса» – докумен-
тальный проект. 16+
10:00 – «Контакт государственной важно-
сти» – документальный проект. 16+
11:00 – «Амазонки Древней Руси» – доку-
ментальный проект. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» – х.ф. 16+
16:00 – Информационная программа 112. 
16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Бере-
гись автомобиля. 16+
18:00 – «Еда будущего» – документальный 
спецпроект. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» – х.ф. 
16+
21:45 – «ОТСТУПНИКИ» – х.ф. 16+
00:40 – «ДЖ. ЭДГАР» – х.ф. 16+
03:15 – «ОТСТУПНИКИ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Альф» – сериал. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – Звездная жизнь. 16+
10:00 – «Свободная женщина – 2» – сериал. 
12+
18:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 
12+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Брак по завещанию» – сериал. 16+
22:55 – Звездная жизнь. 16+
23:55 – Одна за всех. 16+

00:30 – «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» – х.ф. 
16+
02:30 – «ЖЕНА УШЛА» – х.ф. 0+
04:20 – Звездные истории. 16+
05:20 – Одна за всех. 16+
05:30 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» – х.ф. 6+
09:35 – «Холостяк» – мини-сериал. 12+
11:30 – События.
11:50 – «Холостяк» – мини-сериал. 12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – «Братья Нетто: история одной раз-
луки» – д.ф. 12+
15:40 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф. 12+
21:30 – Осторожно, мошенники! 16+
22:00 – События.
22:30 – Приют комедиантов. 12+
00:25 – «ПРИШЕЛЬЦЫ» – х.ф. 6+
02:30 – Петровка, 38. 16+
02:50 – «УЛИЦА МОЛОДОСТИ» – х.ф. 12+
04:30 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Большой спорт.
07:20 – Эволюция. 16+
08:55 – Большой спорт.
09:15 – Технологии спорта.
09:50 – «КАНДАГАР» – х.ф. 16+
11:50 – Большой спорт.
12:10 – «Вместе навсегда» – мини-сериал. 
16+
15:40 – «Создать группу «А». Павшие и жи-
вые» – док. сериал. 16+
16:35 – Большой спорт.
16:55 – Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) – «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция.
19:15 – Большой спорт.
19:25 – Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
– «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция.
21:45 – Футбол. Чемпионат Франции. «Мона-
ко» – «Олимпик» (Лион). Прямая трансляция.
23:25 – Большой спорт.
23:45 – Главная сцена.
02:10 – Эволюция.
03:40 – НЕпростые вещи. Телебашня. 16+
04:05 – НЕпростые вещи. Стекло. 16+
04:50 – Смешанные единоборства. «Гроз-
ная битва». 16+

СУББОТА, 
17 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:50 – «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» – х.ф.
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:45 – Смешарики. Новые приключения.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Маргарита Терехова. Отцы и дети» 
– д.ф. 16+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – На 10 лет моложе. 16+
14:00 – Теория заговора. 16+
14:55 – Голос. 12+
17:00 – Кто хочет стать миллионером?
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Следствие покажет. 16+
19:00 – Вместе с дельфинами.
21:00 – Время.
21:30 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – Что? Где? Когда? Осенняя серия игр.
00:10 – «КАПИТАЛ» – х.ф. 16+
02:30 – «АВТОРА! АВТОРА!» – х.ф. 12+
04:30 – Модный приговор.
05:35 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Вести-культура.

08:35 – Заповедная область.
09:00 – Гражданское общество.
09:30 – Правила движения. 12+
10:15 – Это моя мама. 12+
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – «Эдита Пьеха. Русский акцент» – 
д.ф. 12+
12:20 – «Наследница» – мини-сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Наследница» – мини-сериал. 12+
16:45 – Знание – сила.
17:35 – Главная сцена.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – Сделано в России. «Шанс» – мини-
сериал. 12+
00:35 – «В ПЛЕНУ ОБМАНА» – х.ф. 12+
02:35 – Ночной сеанс. «КАРУСЕЛЬ» – х.ф.
04:05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05:45 – «Тридцать восемь попугаев», «Ба-
бушка Удава», «Привет Мартышке», «Золо-
тые колосья», «Как Грибы с Горохом воева-
ли» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Атмосфе-
ра (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Как один мужик двух генералов 
прокормил», «Первый урок», «Мишка-за-
дира», «Желтый аист», «Чудо-мельница», 
«Золушка», «Катерок» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пятом: 
«След. Смерть ездит на автобусе» – сериал. 16+
11:00 – «След. Золотая пора» – сериал. 16+
11:55 – «След. Положительная мутация» – 
сериал. 16+
12:40 – «След. Своих не прощают» – сери-
ал. 16+
13:30 – «След. Что такое не везет» – сери-
ал. 16+
14:20 – «След. Фараон» – сериал. 16+
15:10 – «След. Центростремительная сила» 
– сериал. 16+
16:00 – «След. И аз воздам» – сериал. 16+
16:50 – «След. Девятая жизнь» – сериал. 
16+
17:40 – «След. Смертельная доза» – сери-
ал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Позывной «Стая» – 2» – сериал. 16+
00:45 – «КРУТОЙ» – х.ф.
02:30 – «Тени исчезают в полдень» – сери-
ал. 12+

КАНАЛ НТВ

04:45 – «Адвокат» – сериал. 16+
06:30 – «Лучшие враги» – сериал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Жилищная лотерея плюс. 0+
08:45 – Медицинские тайны. 16+
09:20 – Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
11:00 – Кулинарный поединок. 0+
11:55 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Я худею! 16+
14:20 – Поедем, поедим! 0+
15:05 – Своя игра. 0+
16:00 – «ПРОСТО ДЖЕКСОН» – х.ф. 16+
18:00 – Следствие вели… 16+

19:00 – Центральное телевидение.
20:00 – Новые русские сенсации. 16+
21:00 – 50 оттенков. Белова. 16+
22:00 – Ты не поверишь! 16+
23:00 – Время Г. 18+
23:35 – «РЭД-2» – х.ф. 12+
01:45 – «Лучшие враги» – сериал. 16+
02:40 – Дикий мир. 0+
03:05 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «СТС»

06:00 – «Том и Джерри. Детские годы» – 
м.ф. 0+
06:55 – «Том и Джерри» – м.ф. 0+
07:05 – «Пингвиненок Пороро» – м.ф. 0+
07:25 – «Робокар Поли и его друзья» – м.ф. 6+
08:30 – «Йоко» – м.ф. 0+
09:00 – Кто кого на кухне? 16+
10:00 – Снимите это немедленно! 16+
11:00 – «В поисках Немо» – м.ф. 0+
12:55 – «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» – х.ф. 0+
15:00 – Большая маленькая звезда. 6+
16:00 – «Уральские пельмени». «Всё бабуш-
ках». 16+
16:30 – Шоу «Уральских пельменей» «Очень 
страшное смешно». 16+
17:40 – «Шрэк-2» – м.ф. 6+
19:30 – Дикие игры. 16+
20:30 – «МАЛЕФИСЕНТА» – х.ф. 12+
22:20 – «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» – х.ф. 16+
00:15 – «ЗВОНОК» – х.ф. 16+
02:20 – Даешь молодежь! 16+
02:50 – 6 кадров. 16+
04:20 – «Том и Джерри. Детские годы» – 
м.ф. 0+
05:45 – Музыка на СТС. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:05 – «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» – х.ф.
11:55 – Большая семья. Елена Камбурова.
12:50 – Пряничный домик. Узорное вязание.
13:20 – На этой неделе… 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки.
13:50 – Алексей Девотченко, Сергей Пар-
шин, Игорь Волков, Светлана Смирнова в 
спектакле Александринского театра «Реви-
зор». Режиссер Валерий Фокин.
16:05 – Линия жизни. К 60-летию Леонида 
Десятникова.
17:00 – Новости культуры.
17:30 – «Александр Збруев. Мужской раз-
говор» – д.ф.
18:10 – «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» – х.ф.
19:50 – Выдающиеся писатели России. Да-
вид Самойлов. Встреча в Концертной сту-
дии «Останкино». Запись 1977 года.
21:30 – Романтика романса. Евгению Мар-
тынову посвящается…
22:25 – Белая студия.
23:10 – Кино на все времена. «ДИРИЖЕР» 
– х.ф.
00:55 – Мы и они. «Медвежьи истории» – 
д.ф.
01:50 – «Дарю тебе звезду» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – Искатели. Неизвестный реформа-
тор России.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Беллинцона. Ворота в Италию» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – Школа доктора Комаровского. 12+

•• специалиста службы «Социальное такси», специалиста службы «Социальное такси»,  
график 5/2, з/п от 23 000 руб.;

• • воспитателя,воспитателя, график 2/2, з/п от 27 000 руб.;

• • учителя-логопеда,учителя-логопеда, 
20-часовая рабочая неделя, з/п от 18 000 руб.;

•• социального педагога, социального педагога,  
график 5/2, з/п от 16 000 руб.;

•• инструктора по ФИЗО,  инструктора по ФИЗО, 
гибкий график работы, з/п от 8 000 руб.

МКУСО «Социально-реабилитационный МКУСО «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» центр для несовершеннолетних» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21, г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21, 
 34-304. 34-304.
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10:00 – «Слепая» – сериал. 12+
12:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
14:30 – Мистические истории. 16+
16:30 – «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ» – 
х.ф. 16+
19:00 – «НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР» – х.ф. 16+
21:30 – «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» – х.ф. 16+
00:00 – «СОТОВЫЙ» – х.ф. 16+
02:00 – «КРОВЬ НЕВИННЫХ» – х.ф. 16+
04:15 – «В поле зрения» – сериал. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ОТСТУПНИКИ» – х.ф. 16+
06:10 – «ДОМ У ОЗЕРА» – х.ф. 16+
08:00 – «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» – х.ф. 
16+
09:50 – «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ» – х.ф. 12+
11:30 – Самая полезная программа. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
17:00 – Территория заблуждений. 16+
19:00 – «Секретное оружие шпионов» – до-
кументальный проект. 16+
19:45 – «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 
– х.ф. 16+
22:40 – «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» – х.ф. 16+
01:10 – «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» – х.ф. 16+
03:45 – «МАРС АТАКУЕТ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Альф» – сериал. 0+
07:30 – «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ…» – х.ф. 0+
08:50 – «Жених для Барби» – сериал. 12+
13:50 – «Мой капитан» – мини-сериал. 16+
18:00 – Восточные жены. 16+
19:00 – «1001 ночь» – сериал. 12+
22:05 – Восточные жены. 16+
23:05 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ОСТРОВА» – х.ф. 12+
02:30 – «ДАМСКОЕ ТАНГО» – х.ф. 12+
04:15 – Звездные истории. 16+
05:15 – Тайны еды. 16+
05:30 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:10 – Марш-бросок. 12+
06:50 – АБВГДейка.
07:15 – «БЕЗОТЦОВЩИНА» – х.ф. 12+
09:10 – Православная энциклопедия. 6+
09:40 – «Никита Михалков. Территория люб-
ви» – д.ф. 12+
10:30 – «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ СВОИХ» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ СВОИХ» – х.ф.
12:45 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф. 12+
14:30 – События.
14:45 – Тайны нашего кино. «Девчата». 12+
15:15 – «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» – х.ф. 16+
17:25 – Детективы Татьяны Устиновой. «Ков-
чег Марка» – мини-сериал. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:10 – Право знать! 16+
23:25 – События.
23:35 – Право голоса. 16+
02:25 – «Вакцина от ИГИЛ» – спецрепортаж. 16+
02:55 – «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО» – 
х.ф. 16+
04:50 – Линия защиты. 16+
05:20 – «Братья Нетто: история одной раз-
луки» – д.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Большой спорт.
07:20 – В мире животных.
07:50 – Диалоги о рыбалке.
08:55 – Большой спорт.
09:15 – Начать сначала.
09:45 – «Дело Батагами» – сериал. 16+
11:30 – 24 кадра. 16+
13:30 – Большой спорт.
13:55 – Футбол. Премьер-лига. ЦСКА – 
«Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция.
15:55 – Большой спорт.
16:05 – «Советская империя. Гостиница 
«Москва» – док. сериал. 12+
17:00 – «Советская империя. Ледокол «Ле-
нин» – док. сериал. 12+
17:55 – Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» – «Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция.
19:55 – НЕпростые вещи. Автомобиль. 16+
20:25 – «Давить на ГАЗ. История одного 
кошмара» – д.ф.
21:15 – Большой спорт.

21:25 – Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» – «Райо Вальекано». Прямая транс-
ляция.
23:25 – Большой спорт.
23:45 – Профессиональный бокс.
02:00 – Полигон. Прорыв.
02:30 – Полигон. Терминатор.
03:00 – Мастера. Лесоруб.
03:25 – Человек мира. Маврикий.
04:55 – Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «РИО» – х.ф.
08:10 – Служу Отчизне!
08:45 – Смешарики. ПИН-код.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Вместе с дельфинами. 16+
14:00 – «КОНТУЖЕНЫЙ, или УРОКИ ПЛАВА-
НИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ» – х.ф. 16+
16:20 – Время покажет. 16+
17:55 – Точь-в-точь. 16+
21:00 – Воскресное «Время».
23:00 – Только для взрослых. «Метод» – се-
риал. 18+
01:10 – «ОН УШЕЛ В ВОСКРЕСЕНЬЕ» – х.ф. 
16+
02:50 – «РАМОНА И БИЗУС» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:30 – «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» – х.ф.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События 
недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Смеяться разрешается.
13:15 – «КРЕПКИЙ БРАК» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – «КРЕПКИЙ БРАК» – х.ф. 12+
15:40 – Евгений Петросян – «Улыбка длиною 
в жизнь». К 70-летию артиста. 16+
18:00 – «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» – х.ф. 12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+
00:30 – «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ» – х.ф. 12+
02:00 – Профилактика. Вещание по кабель-
ным сетям до 05:00.
02:30 – «Эдита Пьеха. Русский акцент» – 
д.ф. 12+
03:25 – Смехопанорама.
03:55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник правосла-
вия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Тени исчезают в полдень» – сери-
ал. 12+
09:20 – «Бременские музыканты», «По сле-
дам бременских музыкантов» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
или НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» – х.ф. 16+
12:55 – Легенды нашего кинематографа: 
«СТАРЫЕ КЛЯЧИ» – х.ф. 12+
15:30 – Легенды нашего кинематографа: 
«ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» – х.ф. 16+
17:00 – Место происшествия. О главном.
18:00 – Главное.
19:30 – «Позывной «Стая» – 2» – сериал. 16+
01:10 – Агентство специальных расследо-
ваний. 16+
02:00 – Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 06:00 будет осу-
ществляться по кабельным сетям.
05:00 – Агентство специальных расследо-
ваний. 16+

КАНАЛ НТВ

05:05 – «Адвокат» – сериал. 16+
06:05 – «Лучшие враги» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 0+
08:50 – Их нравы. 0+

09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
11:00 – Чудо техники. 12+
11:50 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Чемпионат России по футболу – 
2015/16. «Спартак» – «Локомотив». Прямая 
трансляция.
15:40 – Сегодня.
16:00 – Следствие ведут… 16+
17:00 – «Афганистан. Опиум для народов» 
– д.ф. 16+
18:00 – Акценты недели.
19:00 – Точка.
20:00 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
23:45 – Пропаганда. 16+
00:20 – «Лучшие враги» – сериал. 16+
02:15 – Дикий мир. 0+
03:00 – «Час Волкова» – сериал. 16+

КАНАЛ «СТС»

06:00 – «Том и Джерри. Детские годы» – 
м.ф. 0+
06:55 – «Том и Джерри» – м.ф. 0+
07:05 – «Пингвиненок Пороро» – м.ф. 0+
07:25 – «Робокар Поли и его друзья» – м.ф. 6+
08:30 – «Йоко» – м.ф. 0+
09:00 – Большая маленькая звезда. 6+
10:00 – Успеть за 24 часа. 16+
11:00 – «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» – х.ф. 0+
13:05 – Даешь молодежь! 16+
13:15 – «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» – х.ф. 0+
15:00 – Руссо туристо. 16+
16:00 – «Уральские пельмени». «Шопинго-
мания». 16+
16:30 – Шоу «Уральских пельменей» «Муж-
хитеры!». Часть I. 12+
17:10 – «МАЛЕФИСЕНТА» – х.ф. 12+
19:00 – «ЗАЧАРОВАННАЯ» – х.ф. 12+
21:00 – «ЖИВАЯ СТАЛЬ» – х.ф. 16+
23:30 – «Лондонград. Знай наших!» – дра-
меди. 16+
03:30 – «Закон и порядок. Специальный 
корпус» – сериал. 16+
04:25 – «Том и Джерри. Детские годы» – 
м.ф. 0+
05:50 – Музыка на СТС. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10:35 – «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» – х.ф.
12:15 – Россия, любовь моя! Адыгская кухня.
12:45 – «Кто там…» – авторская программа 
В. Верника.
13:10 – Мы и они. «Медвежьи истории» – 
д.ф.
14:05 – «Борис Заборов. В поисках утрачен-
ного времени» – д.ф.
14:45 – Что делать?
15:35 – Гении и злодеи. Фредерик Бантинг.
16:00 – «Фестивалю в Вербье – 20!». Гала-
концерт.
17:05 – «Центр управления «Крым» – д.ф.
17:50 – Пешком… Москва запретная.
18:20 – «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ 
ВВЕРХ НОГАМИ» – х.ф.
19:40 – Искатели. «Аврора». Мифология вы-
стрела.
20:30 – К юбилею киностудии им. М. Горько-
го. 100 лет после детства.
20:45 – «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ» 
– х.ф.
22:30 – «Вячеслав Тихонов. Мгновения сла-
вы» – д.ф.
23:15 – Шедевры мирового музыкального 
театра. Рене Флеминг, Джозеф Каллейя, То-
мас Хэмпсон в опере Дж. Верди «Травиата». 
Постановка театра «Ковент-Гарден».
01:35 – «История любви одной лягушки», 
«Конфликт» – м.ф. для взрослых.
02:00 – Профилактика.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
07:30 – Школа доктора Комаровского. 12+
08:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» – х.ф. 12+
10:45 – «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» – х.ф. 0+
15:00 – «Вызов» – сериал. 16+
19:00 – «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» – х.ф. 
16+
21:00 – «ШАКАЛ» – х.ф. 16+
23:30 – «НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР» – х.ф. 16+
02:00 – «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» – х.ф. 12+
03:45 – Городские легенды. «Москва. Неиз-
вестное метро семьи Романовых» – д.ф. 12+

04:15 – «В поле зрения» – сериал. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «МАРС АТАКУЕТ» – х.ф. 16+
05:45 – Смотреть всем! 16+
06:30 – «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ» – х.ф. 12+
08:10 – «МАРС АТАКУЕТ» – х.ф. 16+
10:10 – «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» – х.ф. 16+
12:40 – «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» – х.ф. 16+
15:15 – «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 
– х.ф. 16+
18:00 – «КАЗИНО «РОЯЛЬ» – х.ф. 16+
20:50 – «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» – х.ф. 16+
23:00 – Добров в эфире. 16+
00:00 – Военная тайна. 16+
04:00 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Альф» – сериал. 0+
07:30 – «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА» – х.ф. 0+
10:10 – «Мой капитан» – мини-сериал. 16+
14:20 – «Дом с сюрпризом» – мини-сериал. 
16+
18:00 – Звездная жизнь. 16+
19:00 – «Осенняя мелодия любви» – мини-
сериал. 12+
22:45 – Звездная жизнь. 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ» – х.ф. 12+
02:20 – «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» – х.ф. 0+
04:55 – Звездные истории. 16+
05:55 – Одна за всех. 16+
06:00 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:05 – «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» – х.ф.
07:55 – Фактор жизни. 12+
08:30 – «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» – х.ф.
09:55 – Барышня и кулинар. 12+

10:30 – «В ДОБРЫЙ ЧАС!» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «В ДОБРЫЙ ЧАС!» – х.ф.
12:45 – «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» – х.ф. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕР-
ШЕННО СЕКРЕТНО» – х.ф. 16+
17:25 – «Половинки невозможного» – мини-
сериал. 12+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «Отец Браун – 3» – сериал. 16+
00:00 – События.
00:15 – «Вера» – сериал. 16+
02:05 – Петровка, 38. 16+
02:15 – «Холостяк» – мини-сериал. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Большой спорт.
07:20 – Моя рыбалка.
07:50 – Язь против еды.
08:20 – Рейтинг Баженова. Могло быть еще 
хуже. 16+
09:25 – Большой спорт.
09:45 – Начать сначала.
10:15 – «Дело Батагами» – сериал. 16+
12:00 – «Марш-бросок. Особые обстоятель-
ства» – мини-сериал. 16+
15:30 – Большой спорт.
15:55 – Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» – «Фиорентина». Прямая трансляция.
17:55 – «Вместе навсегда» – мини-сериал. 16+
21:20 – Большой спорт.
21:40 – Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
– «Ювентус». Прямая трансляция.
23:40 – Большой спорт.
00:00 – Профессиональный бокс.
02:25 – Как оно есть. Масло.
03:20 – Человек мира. Руанда.
04:15 – Максимальное приближение. Ма-
као.
05:10 – «Дружина» – мини-сериал. 16+

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ ОБРАЩАТЬСЯ: Ленинградская область, 

Всеволожский район, п/о Ваганово-2, войсковая часть 28036. 
 8 (813-70) 69-690, 8-921-314-30-24.

ПРИГЛАШАЕТ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
на вакантные должности:

командир взвода; заместитель командира 
взвода; командир отделения; 

старший водитель, водитель (категории «В, С, Д, Е»); 
механик-водитель, водитель многоосных 

тягачей; старший оператор, оператор 
командного пункта; старший радиотелеграфист, 

радиотелеграфист; старший планшетист; 
старший радиотелефонист;

 старший топогеодезист; старшина; техник.
ОСОБЕННОСТИ СЛУЖБЫ В ПОЛКУ:

 Прославленная боевая история и традиции полка на протяжении 
более 70 лет.

Полк является воинской частью постоянной боевой готовности по 
защите воздушных рубежей города Санкт-Петербурга.

 Проведение тактических учений с боевой стрельбой.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЗАЩИТА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

 В соответствии с Федеральным законом № 306-ФЗ от 2011 
г. «О денежном довольствии военнослужащих и предоставле-
нии им отдельных выплат» военнослужащим-контрактникам 
полагаются:

• оклад денежного довольствия (воинское звание + воинская долж-
ность) – от 16 000 до 25 000 рублей;

• ежемесячная надбавка за прохождение военной службы в Ленин-
градской области в размере 10%;

• ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, – 10%;

• ежемесячная надбавка за классную квалификацию – от 10 до 30%;
• ежемесячная надбавка за особые достижения в службе (физиче-

ская подготовленность) – от 15% до 100%;
• премия за добросовестное и эффективное исполнение должност-

ных обязанностей и др. выплаты.

Обеспечение всеми видами довольствия и социальными льгота-
ми Министерства обороны Российской Федерации.

Обеспечение служебным жильем.

Участие в ипотечно-накопительной системе Министерства обо-
роны Российской Федерации, позволяющая получить жильё в соб-
ственность в любом месте РФ по окончании службы.

орденов Суворова и Кутузова II степени полк

Гвардейский 
зенитный ракетный 
Речицко-Бранденбургский 
Краснознаменный

ПРОГРАММА TВ С 12 ОКТЯБРЯ ПО 18 ОКТЯБРЯ
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ПРИМУ В ДАР 

ЛИНОЛЕУМ, 
б/у, любого размера. 

Самовывоз. 
 8-909-586-42-40.

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

В г. Всеволожске – 
с 10.00 до 11.00 (на старом рынке). 

8-910-532-24-26

16 октября,
 последний раз в этом году 

будут продаваться 

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики

Остерегайтесь дешёвой выбраковки.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2015  № 499 
 п. Бугры
О внесении изменений в постановление администрации му-

ниципального образования «Бугровское сельское поселение» от 
02.06.2015 г. № 285

 В связи с технической ошибкой, допущенной в постановлении админи-
страции муниципального образования «Бугровское сельское поселение» от 
02.06.2015 г. № 285, администрация муниципального образования «Бугров-
ское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

 1. Внести в постановление администрации муниципального образова-
ния «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 02.06.2015 г. № 285 «О подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории линейного объекта – распре-
делительного газопровода высокого давления II категории гарантированной 
протяженностью 400 м в п. Бугры Бугровского сельского поселения Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области» следующие из-
менения:

- Постановление о подготовке проекта межевания линейного объекта – 
распределительного газопровода высокого давления II категории гаранти-
рованной протяженностью 400 м в п. Бугры Бугровского сельского поселе-
ния Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

- пункт 1 постановления читать в следующей редакции «Принять реше-
ние о подготовке документации проекта межевания территории линейного 
объекта – распределительного газопровода высокого давления II категории 
гарантированной протяженностью 400 м в п. Бугры Бугровского сельского 
поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти.»;

- пункт 2 постановления читать в следующей редакции «Разработку про-
екта межевания территории осуществить в границах, определенных прило-
жением №1 к настоящему Постановлению.». 

- пункт 3.1 постановления читать в следующей редакции «Разработать 
документацию проекта межевания территории линейного объекта – распре-
делительного газопровода высокого давления II категории гарантированной 
протяженностью 400 м в п. Бугры Бугровского сельского поселения Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области за счет собствен-
ных или привлеченных денежных средств.». 

- пункт 3.2 из постановления исключить.
- пункт 3.3 постановления читать в следующей редакции «До начала под-

готовки документации по межеванию территории представить на согласова-
ние в администрацию МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области задание на разработку документации по 
межеванию территории, содержащее порядок, сроки подготовки и состав 
документации по межеванию территории.».

 - пункт 3.4 постановления читать в следующей редакции «Представить 
подготовленную документацию по межеванию территории и демонстраци-
онные материалы в администрацию МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области на проверку.».

- пункт 3.5 из постановления исключить.
- пункт 4 постановления читать в следующей редакции «Документацию 

по межеванию территории разработать в срок до 7 октября 2016 г.».
- пункт 5.1 постановления читать в следующей редакции «Обеспечить 

сбор исходных данных, необходимых для разработки Документации по ме-
жеванию территории, в объеме сведений, имеющихся в администрации МО 
«Бугровское сельское поселение.».

- пункт 5.2 постановления читать в следующей редакции «В срок до 15 
октября 2015 г. осуществить сбор и анализ предложений заинтересованных 
лиц о порядке, сроках подготовки и содержании Документации по межева-
нию территории.».

- пункт 5.3 постановления читать в следующей редакции «Осуществить 
проверку подготовленных материалов проекта межевания территории на 
соответствие требованиям действующего законодательства и задания на 
его разработку.».

- пункт 6 постановления читать в следующей редакции «Опубликовать 
сообщение о подготовке документации по межеванию территории, в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муниципальных право-
вых актов и иной официальной информации в районной муниципальной га-
зете «Всеволожские вести», поместить данное сообщение на официальном 
сайте МО «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет.».

- пункт 7 постановления читать в следующей редакции «Подготовленную 
документацию проекта межевания территории направить для рассмотрения 
и утверждения в Комитет по архитектуре и градостроительству Ленинград-
ской области.».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в порядке, уста-
новленном для опубликования муниципальных правовых актов.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на главного спе-
циалиста-землеустроителя Ильина А.И.

И.о. главы администрации М.Ю. Иванов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по вопросу: 

Рассмотрение проекта схемы водоснабжения и водоотведения 
МО «Рахьинское городское поселение» Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области
Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законо-

дательством с участием представителей органов местного самоуправления 
МО «Рахьинское городское поселение» и заинтересованной обществен-
ности 30 сентября 2015 г. в здании ДК г.п. Рахья по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г.п. Рахья, Октябрьское шоссе, дом 3. Состав-
лен и утвержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

Информирование общественности:
- публикация в газете «Всеволожские вести» № 70 (2094) от 18.09.2015 г.;
- размещено на официальном сайте администрации.
Письменных замечаний и предложений, поступивших от граждан и заин-

тересованной общественности по обсуждаемому вопросу в совет депутатов, 
администрацию и Уполномоченный орган по проведению публичных слуша-
ний в МО «Рахьинское городское поселение», не поступало.

Публичные слушания признаны состоявшимися.
Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-

формации и размещению на официальном сайте МО «Рахьинское городское 
поселение» в сети интернет.

Воробей В.В., 
глава администрации МО «Рахьинское городское поселение»

ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФЕ 
на водоснабжение/водоотведение ООО "ЛОКС" 

для потребителей д. Разметелево, д. Хапо-Ое, д. Мяглово, 
д .Озерки, д. Новая Пустошь МО "Колтушское сельское поселение" 

Всеволожского муниципального района ЛО
Наименование органа регулирования, при-

нявшего решение об утверждении тарифа на 
водоснабжение/водоотведение 

Комитет по тарифам 
и ценовой политике ЛО

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 
тарифа на водоснабжение/водоотведение 16.09.2015 г. № 103-п

Величина установленного тарифа на водоснабже-
ние/водоотведение (без учета НДС) руб./м3

водоснабжение 
16.09.2015–31.12.2015–44,94; 

водоотведение 
16.09.2015–31.12.2015–42,57             

Срок действия установленного тарифа на водо-
снабжение/водоотведение 2015 год

Источник официального опубликования решения 
об установлении тарифа на водоснабжение/водо-
отведение

http://tarif.lenobl.ru/law/
oficial_public

ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФЕ 
на водоснабжение/водоотведение ООО "ЛОКС" 

для потребителей  МО "Колтушское сельское поселение" 
Всеволожского муниципального района ЛО (за исключением 

потребителей д. Разметелево, д. Хапо-Ое, д. Мяглово, д. Озерки, 
д. Новая Пустошь)

Наименование органа регулирования, при-
нявшего решение об утверждении тарифа на 

водоснабжение/водоотведение 

Комитет по тарифам
 и ценовой политике ЛО

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 
тарифа на водоснабжение/водоотведение 16.09.2015 г. № 103-п

Величина установленного тарифа на водоснабже-
ние/водоотведение (без учета НДС) руб./м3

водоснабжение
 16.09.2015–31.12.2015–44,61 

водоотведение 
16.09.2015–31.12.2015–35,08

Срок действия установленного тарифа на водо-
снабжение/водоотведение 2015 год

Источник официального опубликования решения 
об установлении тарифа на водоснабжение/водо-
отведение

http://tarif.lenobl.ru/law/
oficial_public

ИНФОРМАЦИЯ О ТАРИФЕ
 на транспортировку  сточных  вод  ООО "ЛОКС" 

для  потребителей  МО "Колтушское сельское поселение" 
Всеволожского муниципального района ЛО (за исключением 

потребителей д. Разметелево, д. Хапо-Ое, д. Мяглово, д. Озерки, 
д. Новая Пустошь)

Наименование органа регулирования, при-
нявшего решение об утверждении тарифа на 

транспортировку сточных вод

Комитет по тарифам 
и ценовой политике ЛО

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении 
тарифа на транспортировку сточных вод 16.09.2015 г. № 103-п

Величина установленного тарифа на транспорти-
ровку сточных вод (без учета НДС) руб./м3 16.09.2015–31.12.2015–2,58                       

Срок действия установленного тарифа на транс-
портировку сточных вод 2015 год

Источник официального опубликования решения об 
установлении тарифа на транспортировку сточных 
вод

http://tarif.lenobl.ru/law/
oficial_public

Запись на собеседование по 8-931-203-83-61, 8 (812) 644-77-00.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ: оформление по ТК, компенсацию транс-
портных расходов, спец. одежду, современное производство, 
дружный коллектив, бытовые условия, перспективы обучения и 
карьерного роста. График работы – сменный.

МЕСТО РАБОТЫ: Всеволожский район, пос. Щеглово.

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, регистрация по месту жительства.

ГРУЗЧИК, з/п от 25 000 руб.

ПРЕДПРИЯТИЮ – ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ 
на постоянную работу требуется

РАБОЧИЕ 
кондитерского цеха,

з/п 21 000 руб., г/р 2/2.

Питание, спецодежда, 
отпуск,

трудоустройство по ТК.
ЛО, п. Романовка,

ул. Инженерная, 2А. 
8-921-784-72-03, Михаил.
По раб. дням с 10.00 до 18.00. 

На производство мороженого 
и замороженных кондитерских 

изделий требуются

 8 (812) 240-44-14, доб. 106; 8-911-193-57-67

Требуется 

МАШИНИСТ (КОЧЕГАР) 
угольной котельной.

График работы 1/3. З/п 19 000 руб. в мес. 
Официальное трудоустройство. Белая з/п.

Вакансии в п. Ваганово, 
п. Керро, п. Агалатово, п. Елизаветинка.

Развозка от ст. м. «Ладожская», ст. м. «Проспект Просвещения».

ПРОДАЮТСЯ
«Пежо Партнёр» 
2008 г.в. 1,4 двиг., грузовой, 

состояние хорошее. 

«Форд Транзит» 
2,5 дизель, 

6 мест, длинная база, 
высокий. 

 8-950-021-90-29, 
8-921-409-70-13.

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 
учреждения 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.

Медицинскую сестру в центр здоровья поликлиники от 22 000 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: 

Кровельщика от 17 000 руб.

Плиточника от 30 000 руб.

Маляра-штукатура от 30 000 руб.

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.

Нуждается
 в новом хозяине –

кошка Жужа, 
3 года, рыжая, скромная, 

стерилизованная, привитая.

8-905-272-92-07, 
Лида.
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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.

Пресс-вояж

 10 октября

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

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

экскурсия + памятные призы). 

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 
 8-921-778-05-21.

КУПЛЮ 

РОГА ЛОСЯ 
до 600 руб./кг. 

 8-920-369-70-47.

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

Технические паспорта для подключения
 ГАЗА, ЭЛЕКТРИЧЕСТВА. 

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

ЮРИСТ. 
 8-911-927-02-86. 

 КАДАСТР, 
межевание. 
 935-43-85.

ПАТЕНТ 
на работу 

для граждан СНГ. 
 8-981-954-69-34, 

8-905-219-65-17.

МОЛОДКИ,
БРОЙЛЕРЫ 

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

8-921-988-97-02, Олег.

КОНСУЛЬТАЦИИ
 ЮРИСТА. 
 935-46-12. 

КАДАСТР. 
670-98-78.

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

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

 8-965-089-25-62, Максим Николаевич.

 ООО «Полимер Бетонные Технологии»

Фирме по производству п/э труб требуются:

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

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

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

СРОЧНО! ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР 
в столовую МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска по 

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

На производство 
 требуются 

ШВЕИ, 
з/п от 50 000 руб., 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
 ОБЩЕЖИТИЕ.  

 +7-921-316-63-99.  

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

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

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

Приглашаем 
на работу

ТРЕБУЕТСЯ

НОМИНАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР.

Работа для граждан.

 8-965-056-24-39.

В санаторий-профилакторий
«Мельничный Ручей»

требуются:
– КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ,

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

8-921-552-65-38.

Автотранспортной 
организации 

требуется на работу 

СТОРОЖ 
(работа – сутки 

через трое). 
 8 (813-70) 29-651, 

8-911-101-17-90.

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.

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕХРАНЕНИЕ

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

8-911-255-23-19.



239 октября 2015 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

КОМБИКОРМКОМБИКОРМ
ЗЕРНОЗЕРНО

КОРМА: Луга, Гатчина. 
ЗЕРНО: пшеница, кукуруза, 

овес, рожь, ячмень. 
СОЛЬ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ. БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

Заневский Пост, 1/2  (Колтушское шоссе).Заневский Пост, 1/2  (Колтушское шоссе).

 8-911-957-71-78. 8-911-957-71-78.

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИНКОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА СКУПКА  

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

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

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

без выходных. 
8-911-154-24-64. 

Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21. 
Выезд оценщика на дом бесплатно. 
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Всеволожский ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
и и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

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

От всей души!
Совет ветеранов УМВД России по Всеволож-

скому району сердечно поздравляет с 70-летним 
юбилеем – В.И. БУШУЕВА, Л.С. СКАРЕДИНУ; с 
60-летием – В.И. КУЛАЕВА; с 55-летием – Л.В. 
ВИДЯГИНУ, А.Л. ВАСЮТИНА; с 50-летием – 
М.А. ИВАНОВА. Также с днём рождения по-
здравляем ветеранов, родившихся в октябре: Г.Г. 
БАРОНОВУ, С.Ю. БУКИНА, С.Н. ВЛАСОВА, Г.Н. 
ДАВЫДОВУ, М.Б. ДЕГИС, З.Г. РОСЛАЕВУ, Ю.С. 
СТЕГОСТЕНКО, И.И. ЯКОВЛЕВА, А.В. ХОЛИНА.

Поздравить рады с днём рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В ваших глазах не отразится!

И.Н. Валерианов, 
председатель Совета ветеранов УМВД 

России по Всеволожскому району

Поздравляем с юбилейным днём рождения!
С 85-летием – Веру Ивановну ИВАНОВУ;
с 75-летием – Евгению Васильевну КАЛАШ-

НИКОВУ.
У Вас сегодня юбилей,
Но о годах не будем даже,
Для близких, дорогих людей
Ваш возраст попросту не важен!
Желаем вам крепкого здоровья,
Заботы и любви близких
И мирного неба над головой.

Совет ветеранов
 мкр Котово Поле

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем!
С 75-летием – Тамару Георгиевну СИЛЬЕВУ;
с 85-летием – Ивана Сергеевича ГРИВЦОВА.
В честь юбилея наши пожеланья: 
Пусть будет в жизни каждый день сиять,
Как солнце в чистом небе утром ранним,
И рядом будут те, кто сердцу мил,
С кем тема для бесед всегда найдётся!
Здоровья, счастья, бодрости и сил!
Пускай легко и счастливо живётся!

Совет ветеранов 
мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилеем: Галину Тимофе-
евну ТАРАСЕНКО, Владимира Анатольевича 
ДЕМЬЯНЕНКО.

Долгих лет и крепкого здоровья,
Близких, что относятся с любовью.
Радости, душевной теплоты,
Дней благополучных и успешных.
Пусть всегда сбываются мечты
И осуществляются надежды!

Совет ветеранов д. Ненимяки

Поздравляем юбиляров!
С 70-летием – Галину Фёдоровну КУВАКИНУ;
с 75-летием: Надежду Леонидовну СМИР-

НОВУ, Юрия Ивановича БЕЛОВА;
с 80-летием – Веру Даниловну ФЕДОРОВУ.
Желаем крепкого здоровья, благополучия и 

душевного спокойствия.
Совет ветеранов МО «Токсовское 

городское поселение»

Поздравляем с юбилеем: Тамару Георгиевну 
СИЛЬЕВУ, Ольгу Ивановну ДУБРОВСКУЮ!

Почётна дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно,
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все мы вам желаем
Радость сохранять всегда
И жизнь продлить на долгие года.

Комитет бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей

 Поздравляем с юбилейным днём рождения 
Анну Сергеевну ВАСИЛЬЕВУ.

Недавно Анна Сергеевна Васильева, директор 
Рахьинского Дома культуры, отметила свой чу-
десный праздник – юбилейный день рождения. От 
всей души желаем крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, взаимопонимания, творческих 
успехов. Хотим поблагодарить Анну Сергеевну за 
высокий уровень проведения всех мероприятий 
(спортивных, музыкально-развлекательных) на 
территории Рахьинского поселения.

Совет ветеранов МО «Рахьинское городское 
поселение», хор русской песни «Ладога»

Родители учащихся МОУ «СОШ «Лесколовский 
центр образования» благодарят депутата Зако-
нодательного собрания Ленинградской области 
Саяда Исбаровича АЛИЕВА за выделение 
средств на ремонт кабинета русского языка и 
литературы. Саяд Исбарович постоянно в курсе 
событий, происходящих в Лесколовском центре 
образования и в Лесколовском сельском поселе-
нии.

Также в этом учебном году депутат С.И. Алиев 
сделал от себя лично подарки первоклассникам 
ко Дню знаний. Нам хочется отметить, что Саяд 
Исбарович всегда находит возможность оказать 
помощь своим избирателям. 

С.В. Иванова, Т.И. Фильченкова, А.В. Лосев, 
М.С. Дунаева и другие родители учащихся 

7-в класса

Выражаем благодарность МКУ «Рахьинский 
Дом культуры» за праздничную программу ко 
Дню пожилого человека.

Правление общества инвалидов МО 
«Рахьинское городское поселение»

По святым местам
Паломническая служба Всеволожского благочиния при хра-

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

17 октября. Святые Петербурга.
• Литургия в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Ра-

дость». Подворье Свято-Троицкого Зеленецкого мужского монасты-
ря. Панихида на могилке Матронушки-босоножки. Трапеза.

• Посещение Иоанновского ставропигиального монастыря. Ака-
фист у мощей св. прав. Иоанна Кронштадтского. 

• Посещение Смоленского кладбища. Часовня Блаженной Ксении 
Петербургской.

31 октября. Святыни Гатчинской земли.
• Литургия в храме в честь иконы Божией Матери «Казанская» в 

Вырице. Посещение часовни, где находятся мощи прп. Серафима 
Вырицкого и его супруги. Трапеза.

Адрес храма: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-А. Инфор-
мация на сайтах: vseblag.ru; vsevhram.com Справки по 8-911-
777-52-00, Михаил; 8-950-220-51-22, Наталия

Молодёжное движение 
Приглашаем всех желающих принять участие во встречах моло-

дежи при храме Спаса Нерукотворного Образа на «Дороге Жизни». 
Цель движения — сформировать духовно и физически здоровое мо-
лодое поколение, любящее Россию и Русскую Православную Цер-
ковь, которое своей деятельностью способствует также воцерков-
лению и других людей. 

Встречи проходят каждое воскресенье по окончании Божествен-
ной литургии в музыкальном классе на территории храма.

Изучение основ 
православной веры

По благословению настоятеля храма Спаса Нерукотворного 
Образа на «Дороге Жизни» протоиерея Романа Гуцу для жела-
ющих принять Святое Крещение или крестить своих детей, а 
также для тех, кто хочет больше узнать о церковной истории, 
основах христианского вероучения, истории Ветхого и Нового 
Заветов, проводится набор в группу катехизации. 

КАТЕХИЗАЦИЯ (от греч. слова катехизис – поучение, наставление) 
– это обучение истинам православной веры и церковной жизни. 

Целью катехизации является воцерковление – приобщение людей 
к христианской жизни по заповедям Божиим в лоне Святой Церкви. 

Расписание и порядок проведения занятий следующие: 
1-е занятие проходит в субботу в 16.00, 
2-е – в воскресенье в 14.30. 
Такой график установлен для того, чтобы было время глубоко по-

размышлять о смысле Таинства Крещения. 
Телефон для справок: +7 (812) 346-55-54. 

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.

Здоровые, породистые Здоровые, породистые 
и очень красивыеи очень красивые

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