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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проверил лично, как ведётся строительство новых дошкольных учреждений 
во Всеволожском районе в этом году. Материал читайте на 2-й странице.        Фото Антона ЛЯПИНА

За активную
ветеранскую работу
7 ноября во Всеволожском Центре культуры и 

досуга состоялось торжество, посвященное Дню 
Октябрьской революции 1917 года, на которое 
собрались те люди, которым дорога эта дата. 

С праздником ветеранов поздравили глава Всеволож-
ского района О.В. Ковальчук и заместитель главы район-
ной администрации по социальному развитию Е.И. Фроло-
ва. Прозвучали теплые приветствия и от почетных гостей, 
среди которых был и депутат Государственной думы от 
КПРФ Н.А. Кузьмин.

С большим докладом на историческую тему выступил 
заслуженный работник Высшей школы России, профессор, 
капитан 1 ранга Г.А. Баско. Для участников торжества орга-
низаторы подготовили концерт.

В ходе праздника председатель районного Совета ве-
теранов А.А. Калашников подвел итоги смотра, который 
ежегодно проводится среди первичных ветеранских орга-
низаций. За активную плодотворную работу были отмече-
ны несколько ветеранских ячеек. Первое место получила 
Лесколовская организация (председатель – Николай Пе-
трович Середа), второе – Муринская (председатель Ека-
терина Алексеевна Шагина), третье – Морозовская (пред-
седатель Галина Ивановна Андреева).

За большой вклад в деятельность ветеранского движе-
ния района были поощрены председатели «первичек» – Га-
лина Егоровна Пустовалова (Заневка) и Тамара Петровна 
Алексеева (Романовка).

Соб. инф. 

Бюджет принят 
в первом чтении

Проект областного закона «Об област-
ном бюджете Ленинградской области  на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов», инициированный губернатором 
Александром Дрозденко, одобрен реги-
ональным парламентом в первом чтении.

Доходы областного бюджета на 2016 год про-
гнозируются на уровне 85,85 млрд руб. (в т.ч. соб-
ственные – 80,7 млрд руб.), предполагаемые рас-
ходы – 90,7 млрд руб. Дефицит составит 6% от 
собственных доходов с последующим понижением 
в плановый период.

Рекордный урожай
картофеля

В Ленинградской области собрано 97,4 
тысячи тонн, что почти на 20% больше уров-
ня прошлого года, урожайность – 233 ц кар-
тофеля с гектара, на 17 ц/га больше, чем в 
прошлом году, площадь посадок составила 
4,2 тыс. га, это на 8% больше 2014 года. 

Специалисты отмечают, что рост урожайности 
обусловлен применением современной техники и 
технологий, благоприятными климатическими ус-
ловиями года и использованием адаптированных 
высококачественных сортов семенного материала. 
На сегодня в хозяйствах Ленинградской области 
44% посевных площадей занимают элитные семена.

 «Ещё не знали
на земле страшней 

и радостней дороги…»
В соответствии с планом работы правитель-

ства Ленинградской области и администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО 
20 ноября 2015 года во Всеволожском районе 
пройдет ежегодная областная традиционная 
встреча ветеранов Дороги жизни «Еще не знали 
на земле страшней и радостней дороги…», по-
священная 74-й годовщине со дня начала дей-
ствия ледовой трассы Дороги жизни. 

В программе мероприятия: 
12.00–13.00 – Митинг, возложение цветов и венков у мо-

нумента «Разорванное кольцо» на 39 км Дороги жизни; 
14.00–16.00 – Тематическое мероприятие «Дорога жиз-

ни вчера, сегодня и навсегда!» в МКУ «Дом культуры им. 
Чекалова пос. им. Морозова»: 

– питание в условиях «полевой кухни»;
– тематический концерт с участием творческих коллек-

тивов и профессиональных артистов.
В мероприятии примут участие делегации ветеранов 

объединенного Совета ветеранов Дороги жизни Санкт-
Петербурга и муниципальных районов Ленинградской об-
ласти, представители администраций городских и сель-
ских поселений, общественных организаций и воинских 
частей Всеволожского муниципального района, творче-
ские коллективы, учащиеся общеобразовательных школ и 
молодежь.
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Увидеть

своими глазами
Губернатор Ленинградской области 

Александр Юрьевич Дрозденко – частый 
гость во Всеволожском районе. Почти всег-
да его реакция на жалобы граждан – не ука-
зание, данное из кабинета на Суворовском 
проспекте, а личный выезд на место. То, 
что во Всеволожском районе, и особенно 
в городе Всеволожске, не хватает мест в 
детских садах, – известно всем, в том чис-
ле и губернатору. Ведется строительство, 
реконструкция, выкупаются помещения у 
застройщиков. Как ведется строительство 
новых дошкольных учреждений в этом году, 
Александр Юрьевич решил проверить лич-
но:

– До конца этого года мы закроем про-
блему с очередями в детские сады по об-
ласти везде, кроме Всеволожского района 
и самого Всеволожска, поэтому вам будет 
уделено особенное внимание. 

На сегодняшний день на средства об-
ластного и местного бюджетов в поселке 
Романовка возводится детский сад на 280 
мест. Уже закончены земляные работы по 
устройству котлована и ведется устройство 
фундамента. Согласно плану объект пред-
полагается сдать в следующем году. Под-
рядчик заверил главу региона, что график 
строительства соблюдается и проблем с 
финансированием нет. 

Детский сад на 160 мест во Всеволожске 
на ул. Героев должен быть сдан в конце это-
го года. На объекте полностью завершена 
кирпичная кладка наружных стен и перего-
родок, произведен монтаж плит перекры-
тий первого и второго этажей, монтаж окон, 
сделаны отделочные работы по первому 
этажу, утеплены полы первого этажа, устро-
ены кровля, наружные сети теплоснабже-
ния, электроснабжения, водоснабжения и 
канализации. 

Среди осмотренных объектов очевидное 
отставание от графика на четыре месяца – 
только при строительстве детского сада в 
Янино. Губернатор взял ситуацию на особый 
контроль с тем, чтобы все работы были за-
вершены в начале следующего года. 

 «Сегодня также посмотрели и обсудили 
несколько перспективных пятен для строи-
тельства детсадов на будущее. Мы ведем 
мониторинг возведения каждого детского 
дошкольного учреждения во Всеволожском 
районе с тем, чтобы ликвидировать очередь 
из детей до семи лет за 2016–2017 годы», – 
сказал Александр Дрозденко. 

Также губернатор осмотрел площадки 
строительства детских садов в микрорайоне 
Южный во Всеволожске, которые бизнес-со-
общество возводит за свои средства и после 
сдачи передаст муниципальным властям. 

Основы 
взаимопонимания

В этом году самой горячей темой для 
дебатов стала, конечно, ситуация с дет-
скими садами во Всеволожском районе. 
С легкой руки журналистов она даже по-
лучила имя нарицательное – «Детсадов-
ское вето Драчева». Конкретно речь шла 
о соответствии встроенно-пристроенных 
детских садов, предлагаемых району за-
стройщиками по программе «Социальные 

объекты в обмен на налоги» действующим 
нормам. Район, как известно, отказывался 
выкупать помещения без гарантии даль-
нейшего получения лицензии на обра-
зовательную деятельность. Сегодня все 
противоречия устранены, и уже в этом 
году застройщики передадут району пять 
новых детских садов. Но это далеко не все 
новости из области образования. 

О выкупе помещений под детские сады, 
о строительстве новых детских садов и 
школ рассказывает глава администрации 
МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области Владимир Пе-
трович Драчев:

– Работа по выкупу встроенно-пристро-
енных детских садов в рамках программы 
«Социальные объекты в обмен на налоги» 
началась еще весной этого года. Дело это 
новое и для нас, и для застройщиков. Нуж-
но было согласовать огромное количество 
вопросов: совместно работали специали-
сты администрации, пожарного надзора, 
Роспотребнадзора, конечно же – стро-
ительные организации. Наши сомнения 
были озвучены сразу – это и площадка 
для прогулок детей, расположенная на 
кровле подземного паркинга, и площадка 

для прогулок, путь на которую лежит через 
улицу с автомобильным движением. Но 
сегодня все вопросы решены, и проблем 
с последующим получением лицензий для 
детских садов нет. Не скрою – мы занима-
ли очень жесткую позицию, но застройщи-
ки отнеслись к нашим требованиям с по-
ниманием и пошли нам навстречу. В итоге 
мы имеем очень неплохие перспективы 
решения проблемы обеспечения местами 
в детских садах в новостройках. В Мури-
но мы выкупаем два детских сада у ком-
пании «Полис Групп» – на 100 и 110 мест. 
Один на 100 мест у компании ЦДС и один 
на 80 мест у компании «Арсенал». В Кудро-
во детский сад на 110 мест мы выкупим у 
компании «Сэтл Сити». Три объекта будут 
переданы нам в течение этого месяца, 
еще два – до нового года. Я уверен, что в 
будущем этот процесс пойдет проще, по-
тому что и администрация, и застройщики 
уже хорошо представляют механизм выку-
па и требования, которые предъявляются к 
помещениям. 

– Но район и сам строит детские 
сады. Сколько проектов реализуется 
на сегодняшний день и какова степень 
их готовности?

– Мы строим большие детские сады, 
которые находятся в современных отдель-
но стоящих зданиях и имеют собственную 
огороженную территорию для прогулок. 
Один такой детский сад находится в го-
роде Всеволожске, на улице Героев. На 
сегодняшний день он готов на 95 процен-
тов. Сейчас там уже решена самая главная 
проблема – подключение к системе ото-
пления. Подрядчик увеличил количество 
рабочих на объекте, поэтому работы по 
внутренней отделке пошли усиленными 
темпами. Второй объект – детский сад в 
Янино. Там готовность составляет 80 про-
центов, однако есть отставание от графи-
ка. Мы торопим подрядчика с отделкой – 
контракты на оборудование уже отыграны, 
поэтому в начале будущего года нужно 
приступить к наполнению здания обо-
рудованием и мебелью. Третий объект – 
детский сад в Романовке на 280 мест. Он 
будет готов к декабрю будущего года. 

– А какова ситуация со школами?
– В этом году у нас готовы школа в Му-

рино на 1224 места и два здания школы 
в Кудрово – на 270 и 600 мест. К 1 сентя-
бря 2016 года будет готова великолепная 
школа им. Павлова на 600 мест. Но особо 
я хотел бы отметить новую школу на 1600 
мест в Кудрово, где планируется реали-
зовать образовательный проект «Новый 
Оккервиль». Он должен стать эталоном 
современного образовательного про-
странства не только в районе, но и во всей 
Ленинградской области. Этим проектом 
занимается доктор педагогических наук, 
профессор, член-корреспондент Россий-
ской академии образования Александр 
Михайлович Кондаков – президент ООО 

«Институт мобильных образовательных 
систем». Предложенное им видение ком-
плекса современных образовательных 
технологий и образовательного простран-
ства в целом – это если не революция, то 
точно новая страница в педагогике. В са-
мое ближайшее время мы проведем рас-
ширенное совещание с директорами всех 
районных школ, пригласим наших депу-
татов, чтобы Александр Михайлович мог 
поделиться своими идеями со всеми, кто 
думает о будущем районного образова-
ния. Комплексное видение дошкольного, 
школьного и внешкольного образования – 
это та цель, к которой многие специали-
сты ищут свой собственный путь. Конеч-
но, в каждой сельской школе уже завтра 
мы не сможем реализовать систему, по-
строенную на современных программных 
и интернет-технологиях, но что-то, я уве-
рен, можно сделать уже сейчас. Здания 
и школ, и детских садов мы построим. Но 
образовательное пространство – это не-
что большее. И планку для района нужно 
ставить высокую.

Пресс-служба администрации 
Всеволожского района

Фото Антона ЛЯПИНА

Расширяя границы
образовательного пространства

Всеволожский район – самый близкий к Санкт-Петербургу. 
По обе стороны от КАД высятся новые микрорайоны, застроенные 
многоэтажными домами, но для многих граждан и невдомек, что 
с одной стороны – Санкт-Петербург, а с другой – Ленинградская 
область. Им это не важно. Важно, чтобы были детские сады 
и школы, дороги и зеленые скверы. К счастью, времена 
неконтролируемой застройки прошли, и теперь строительство 
жилых домов без соответствующей социальной инфраструктуры 
просто невозможно. Эта тема – под особым контролем 
губернатора. И в зоне особой ответственности районных властей. 



313 ноября 2015 ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Мнение Ольги Владимировны полно-
стью совпало с мнением главы районной 
администрации – «Новый Оккервиль» нуж-
но показать всем директорам районных 
школ и депутатам. В разной мере эле-
менты передовой системы, предлагае-
мой академиком Кондаковым, могут быть 
использованы во всех школах любого из 
городских и сельских поселений района. 
Идея гибкого образовательного простран-
ства  отражает потребности детей XXI 
века, а значит, за этим – будущее.

– Ольга Владимировна, академик 
Кондаков начал с посещения новой 
школы в Кудрово, которая откроет свои 
двери для учеников 1 сентября 2016 
года. Вы также осмотрели только что 
построенное здание. Каково ваше впе-
чатление?

– Это, безусловно, сродни путеше-
ствию в будущее. Я много лет отдала об-
разованию и, конечно, привыкла к тра-
диционной сельской школе: небольшой, 
по-домашнему уютной, где ты всех знаешь 
очень близко – и учеников, и учителей. Для 
меня, как и для многих  коллег, это важно. 
Потому что это традиция, это нечто драго-
ценное, то, что учителя из поколения в по-
коление передают друг другу, то, из чего и 
создается подлинное образование. То есть 
обучение, неразрывно связанное с вос-
питанием. Признаюсь, мне трудно пред-
ставить себя в привычной роли директора 
школы, когда я смотрю на огромное зда-
ние новой школы в Кудрово, рассчитанной 
на 1600 учащихся. А ведь это еще и 200 
учителей, не считая других сотрудников, 
которые обеспечивают жизнедеятельность 
этого огромного механизма. Бассейн, ста-
дион, гигантская площадь здания... 

Чтобы все это обойти, понадобится не-
мало времени. Запомнить 200 имен коллег 
– непросто. Всех учеников – невозможно. 
Еще я подумала, что почувствует малыш, 
впервые шагнувший в бесконечный лаби-
ринт коридоров новой для него школьной 
жизни? Впереди у него – 10 лет учебы. 10 
лет жизни – это очень много, это огром-
ная ответственность для тех, кто должен 
наполнить их не только необходимыми 
знаниями, но еще и эмоциями, жизненно 
необходимым опытом. Уже сейчас я хочу 
сказать огромное спасибо Александру 

Михайловичу Кондакову за то, что он взял-
ся за реализацию проекта «Новый Оккер-
виль». Передовые идеи педагогической 
науки, новые технологии – именно они, 
наполнив новое огромное здание, сде-
лают его живым, уютным, комфортным, 
любимым для учеников и учителей. Мир 
меняется. В нашем районе, самом близ-
ком к Санкт-Петербургу, вырастают новые 
кварталы, застроенные современными 
многоквартирными домами. Такие квар-
талы уже ничем не отличаются от анало-
гичных кварталов мегаполиса и, конечно, 
большие современные школы, такие как 
школа в Кудрово, будут строиться. Единые 
информационные пространства на базе 
беспроводного интернета и мобильных 
компьютеров сделают неразрывной связь 
между учителем, учеником и его родите-
лями. На качественно иной уровень выйдет 
вопрос безопасности детей. Электронные 
дневники и классные журналы, онлайн-
семинары и родительские собрания – это 
само собой. Но главное – это создание 
образовательного пространства. А это уже 
не только и не столько интернет и гадже-
ты. Образовательное пространство – это 
принцип. Его можно реализовать и без 
сети Wi-Fi.

– Так что же такое образовательное 
пространство?

– Процитирую Макаренко: «Воспитать 
человека можно, накрывая обед на белой 
скатерти». Понимать это нужно дословно 
– не нужно на столы в школьной столовой 
стелить салфетки из клеенки! Потому что 
нарушается образовательный процесс, 
так аккуратного, культурного человека не 
воспитать. В новой кудровской школе – от-
дельные гардеробные для каждого клас-
са. И это – правильно. Потому что если в 
большом общем есть твое личное, то и это 
огромное, трудно осязаемое здание пере-
стает быть ничьим. Это сразу твоя школа, 
твой город, район, страна. Образователь-
ное пространство выходит за пределы 
класса и школьных стен. Интернет, конеч-
но, вовсе стирает границы, поэтому он 
желателен. Но не обязателен. Потому что 
любой учитель может раздвинуть образо-
вательное пространство – повести детей 
в поход, в музей, на концерт. Но это рабо-
тает, если это система образования – об-
разного, целостного постижения мира, по-

знания себя, изучения социальных законов 
общества. 

– От чего зависит успех новой шко-
лы в Кудрово и проекта «Новый Оккер-
виль»?

– В первую очередь от руководителя, 
который должен собрать команду еди-
номышленников и определить цели, к 
которым он, как капитан, поведет свой 
корабль. Изначально во Всеволожском 
районе очень высокие требования к каче-
ству образования – как дошкольного, так и 
школьного. У нас очень сильные традиции 
и мощнейшая методическая база. Как во-
обще определить уровень образования? 
Очень просто: вы десять лет растите своих 
учеников, а потом смотрите на результат. 
Результаты у нас впечатляющие! Потому 
что район год за годом очень много сил и 
средств вкладывает в образование – мы в 
совете депутатов прекрасно знаем, сколь-
ко денег тратится на строительство и ре-
монт школ, строительство детских садов, 
спортивных площадок, стадионов. 

Мы говорим о собственной педагогиче-
ской школе Всеволожского района потому, 
что сохранили, в отличие от многих, мето-
дическую службу – мозговой центр обра-
зовательной системы. А еще потому, что 
не забываем традиций той самой сельской 
школы, где Учитель – это авторитетный в 
поселке человек. Которого все знают и ко-
торый всех знает. А это – мера личной от-
ветственности. Кудровская школа – самая 
большая. Самая новая. Самая-самая. И к 
ней, конечно, будет приковано особое вни-
мание. Будут делегации, телекамеры, ста-
тьи. Но наша задача – сделать так, чтобы 
учитель, который будет общаться с роди-
телями через сервис видеоконференций и 
ставить отметки в электронный журнал, не 
перестал быть тем самым авторитетным в 
поселке человеком. Пусть даже население 
«поселка» – под 100 000 человек. Потому 
что в первую очередь интересен должен 
быть Учитель! И это, кстати, обязывает его, 
несмотря на возраст, виртуозно обращать-
ся с новейшими гаджетами и компьютер-
ными программами. А это не просто. По-
тому что нынешние ученики уже родились 
с «айпэдами» в руках. 

– Как лично вы относитесь к массово-
му внедрению гаджетов и интернет-тех-
нологий в образовательный процесс?

– Более чем положительно! Более того, 
параллельно работая в Ленинградском ин-
ституте развития образования, я не пред-
ставляю, как бы успевала работать с учите-
лями, повышающими свою квалификацию, 
без планшетного компьютера, который 
всегда со мной. Это онлайн- и оффлайн-
общение, видеоконференции, переписка. 
Но! В кабинете офтальмолога я недавно 
видела приколоченный к стене смартфон 
и подпись под ним: «Виновен в потере 
зрения». Я бы добавила: еще и культуры 
чтения, владения языком, образного мыш-
ления. Я нахожу подтверждение этому и 
в системе «образовательного простран-
ства», предлагаемой академиком Конда-
ковым. Наряду с интернет-технологиями 
он особо указывает на необходимость 
создания в школах открытых библиотек. 
Книга должна подстерегать ученика, сама 
прыгать к нему в руки и кричать: «Прочти 
меня!» Читать бумажные книги и быть на 
острие передовых технологий, много за-
ниматься спортом и иметь возможность 
комфортного отдыха между занятиями, 
здоровое питание – это «полно-ценность» 
времени, которое ученик проводит в шко-
ле. 

На возможности, которые есть у нынеш-
них педагогов, я смотрю с завистью. Когда 
я преподавала английский язык в сельской 
школе поселка Бугры, там не было отдель-
ного кабинета иностранного языка. Так я и 
ходила на уроки с пластинкой «Битлз». Мы 
сначала слушали любимые песни, а потом 
разбирали тексты, которые я записывала 
мелом на доске. Учеников нужно заинте-
ресовать! Или вот частица «do». Ну нет 
аналогичных конструкций в русском язы-
ке! «Что ты хочешь?» – What do you do? Как 
вставить никчемное с точки зрения рус-
ского языка «do» в предложение? Выстра-
ивала троих учеников с табличками в ряд 
и просила четвертого как-то втиснуться 
между ними… А будь у нас беспроводной 
интернет да планшет у каждого ученика? 
Это ведь каждый может смотреть свой ви-
деосюжет и переводить. У каждого свой – 
чтобы не списывали…

– Если бы завтра вы снова пошли 
преподавать в школу, какой инстру-
мент был бы у вас самым востребован-
ным?

– Инструменты вторичны. Главное – 
быть интересным. А интересным может 
быть только увлеченный человек. Тогда 
он увлекает других. Учитель подобен айс-
бергу – на уроке видна только его верхняя, 
малая часть. Мастерство – это работа, 
скрытая от других. Это поиск, творчество. 
Образовательное пространство, о котором 
говорит академик Кондаков, – это единое 
пространство творчества, поиска пути к 
раскрытию потенциала каждого ребенка. 
И тут становится очевидным, что, оказы-
вается, часть этого пространства – и ох-
ранник, и уборщица, и повар их школьной 
столовой, который непременно должен 
готовить вкусно. Ребенок – это копилка. 
Он собирает любой опыт, берет пример 
со всех, кто встречается ему на жизнен-
ном пути. Учитель же должен стать для 
него проводником к знаниям. Мы были 
маленькими – были дети «Почему?». Наши 
собственные дети иные – это дети «Как?». 
Мы должны дать им ответ именно на этот 
вопрос.

Вел интервью Федор БОБРОВ

Недавно в небольшом кабинете администрации Заневского 
сельского поселения произошло поистине грандиозное событие, 
которое может в ближайшем будущем изменить базовый подход 
к школьному образованию во всем Всеволожском районе. Проект 
«Новый Оккервиль», который планируется реализовать на базе 
новой школы в Кудрово, представил доктор педагогических наук, 
профессор, член-корреспондент Российской академии образова-
ния Александр Михайлович Кондаков. Конечно, посетила презен-
тацию проекта и глава МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО Ольга Владимировна КОВАЛЬЧУК.

Образование: переход
на новый уровень

По итогам выездов члены 
региональной рабочей группы 
ОНФ «Качество повсе дневной 
жизни» выяснили, что в ряде 
случаев качество проведе-
ния работ по капитальному 
ремонту не соответствует за-
явленным требованиям. Так, 
в Рапполово и Суходолье при 
ремонте кровли строители 
не установили водоотливы, 
потому что данные работы 
не предусмотрены сметой. 
В Токсово по адресу: улица 
Привокзальная, дом 14 про-
ведены работы по замене 
кровли, но, так как ремонт 
фасада не проводился, места 
примыкания кровли и фасада 
не восстановлены. В поселке 

Суходолье по адресу: ули-
ца Лесная, дом 1 заявлены 
работы по ремонту фасада, 
фактически же цоколь здания 
зашит металлом, отсутствует 
герметизация примыканий к 
фасаду. Жильцы этого дома 
не раз обращались в Фонд 

регионального оператора ка-
питального ремонта в Ленин-
градской области и комитет 
по жилищному надзору Ле-
нинградской области с пре-
тензиями к качеству прове-
денного ремонта.

При посещении города 

Тосно общественники отме-
тили комплексный подход к 
капитальному ремонту: здесь 
одновременно с крышей ре-
монтируется подъезд.

Что касается информиро-
ванности населения о ходе 
реализации программы капи-

тального ремонта, то ее уро-
вень активисты оценивают 
крайне низко.

«Открытости в этом во-
просе однозначно не хвата-
ет. Зачастую собственники 
не могут ответить на вопрос, 
было ли проведено собра-
ние собственников МКД по 
вопросу проведения капи-
тального ремонта или нет. На 
большинстве объектов отсут-
ствует информация о сроках 
начала и завершения работ», 
– прокомментировала руко-
водитель региональной ра-
бочей группы ОНФ «Качество 
повседневной жизни» Татьяна 
Некрасова.

Соб. инф.

Как идёт капремонт
 Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта 

в Ленинградской области провели мониторинг реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных до-
мов. Задачи мероприятия – оценить качество проведенных работ и определить 
уровень информированности населения о ходе реализации программы.
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В рамках доклада «Реализация право-
вого регулирования оказания помощи 
детям-инвалидам» Павел Астахов особо 
отметил, что оказание медицинской, ре-
абилитационной помощи и социальная 
поддержка детей-инвалидов – приоритет 
работы на всех уровнях, однако нельзя не 
отметить существующие проблемы. Один 
из актуальных и острых вопросов – сня-
тие с несовершеннолетних инвалидности. 
Уполномоченный также обратил внимание 
на рост поступающих в его адрес обраще-
ний по вопросам неправомерности снятия 
учреждениями медико-социальной экс-
пертизы с ребенка категории «инвалид», 
что лишает несовершеннолетнего пра-
ва на различного рода меры социальной 
поддержки (бесплатное предоставление 
лекарств, технических средств реабили-
тации, оплата проезда к месту лечения и 
обратно, санаторно-курортное лечение и 
др.), которые являлись для семей, имею-
щих детей-инвалидов, реальной помощью.

Не была обойдена и тема обеспече-
ния лекарственными препаратами несо-
вершеннолетних, страдающих редкими 
(орфанными) заболеваниями. Так, боль-
шинство регионов (например, Республики 
Карелия, Татарстан, Курская и Смоленская 
области и др.) в связи с недостаточностью 
финансирования из регионального бюд-
жета допускают нарушения прав детей, 
нуждающихся в дорогостоящем лекар-
ственном обеспечении, что приводит к 
необратимым последствиям. Более того, 
встречаются вопиющие случаи отказа 
врачебных комиссий в назначении жиз-
ненно необходимых лекарственных пре-
паратов детям, страдающим орфанными 
заболеваниями, по причине их высокой 
стоимости. Не менее значимой является 
проблема своевременной и качественной 
диагностики орфанных заболеваний, свя-
занной с отсутствием достаточной уком-
плектованности специальным оборудо-
ванием. Несвоевременность проведения 
детям диагностических процедур также 
способствует их инвалидизации.

В этой связи Павел Астахов обратился 
в Правительство Российской Федерации 

с просьбой рассмотреть возможность 
разработки Государственной програм-
мы по софинансированию из средств 
федерального бюджета региональных 
программ обеспечения лекарственными 
препаратами лиц, страдающих орфанны-
ми заболеваниями, включенными в пере-
чень жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких заболеваний. 
Кроме того, он направил обращение гла-
ве Мин здрава РФ Веронике Скворцовой 
о необходимости принятия мер по со-
вершенствованию диагностики у детей по 
выявлению редких заболеваний, обеспе-
чению своевременности и доступности 
соответствующих исследований с целью 
снижения инвалидизации больных.

Ещё одна проблема, которую затронул 
Уполномоченный, – вопросы социализа-
ции и интеграции детей-инвалидов. «В 
этой связи считаю необходимым разви-
тие института социального волонтёрства 
(наставничества). Полагаю, волонтёр (на-
ставник) несёт в себе большой потенци-
ал в решении успешной социализации и 
интеграции детей как с инвалидностью, 
так и попавших в трудную жизненную си-
туацию», – сказал Павел Астахов. Однако 
он добавил, что такие волонтёры должны 
иметь определённые навыки.

«У нас социальное государство, все 
меры поддержки детей должны быть до-
ступны», – подытожил Павел Астахов.

В свою очередь, принимавший участие 
в работе Координационного совета губер-
натор Ленинградской области Александр 
Дрозденко отметил, что в регионе прио-
ритетным направлением работы является 
адаптация детей с инвалидностью, инте-

грация их в общество. Он подчеркнул, что 
в ЛО сократилось количество таких детей, 
обучающихся дистанционно, всё больше 
и больше ребят ходят в обычные школы. 
Кроме того, летом был проведен экспери-
мент – дети с ограниченными возможно-
стями здоровья направлялись на отдых в 
стандартные детские лагеря. И, по словам 
родителей «особых» детей, это дало пре-
красный результат.

Губернатор также напомнил, что в ре-
гионе недавно открылся Многофункци-
ональный центр для инвалидов, где они 
проходят обучение, потом им помогают в 
трудоустройстве. Центр уже выпустил не-
сколько десятков специалистов. Сейчас, 
по словам губернатора, основная пробле-
ма в том, что в Мультицентр хотят попасть 
ребята из других регионов, а пока мощно-
сти учреждения на это не хватает.

После окончания работы Координаци-
онного совета детский омбудсмен Павел 
Астахов прибыл во Всеволожск, где рас-
положено Государственное автономное 
учреждение дополнительного профессио-
нального образования Ленинградской об-
ласти «Мультицентр социальной и трудо-
вой интеграции».

Об истории возникновения этого Цен-
тра рассказала глава МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ольга Ковальчук.

О деятельности учреждения – предсе-
датель совета благотворительного фонда 
«Место под солнцем» Ирина Дрозденко: 

– Мы реализуем здесь программу нор-
мализации положения инвалидов в обще-
стве на текущий момент. Мы приглашаем 
к сотрудничеству всех профессиональных 
энтузиастов, поскольку считаем, что толь-

ко такие люди, умеющие откликаться на 
чужую боль и горе, смогут сделать жизнь 
наших воспитанников лучше. Это живой 
проект, он растёт и развивается. У нас в 
Ленинградской области до 15% людей – с 
инвалидностью. Статус этих людей такой 
же, как у всех остальных: они граждане 
Российской Федерации, у которых есть 
такие же права и обязанности. И потому 
наша с вами задача – сделать их жизнь, 
особенно молодых людей с инвалидно-
стью, жизнью не потребителей, которым 
все должны, а жизнью производителей, 
создающих жизненные блага и для себя, 
и для других.

После осмотра Мультицентра к присут-
ствующим обратился Павел Астахов: 

– Самое важное, увиденное нами в 
этом уникальном месте, состоит в том, 
что здесь не только помогают инвалидам 
приобрести ту или иную специальность, 
готовя их к самостоятельной жизни и со-
циальной адаптации, но и трудоустраива-
ют своих выпускников. И это очень важно, 
поскольку всего лишь 2% инвалидов, же-
лающих и, главное, способных работать 
имеют такую возможность. Мы можем 
и, более того, должны побуждать рабо-
тодателей принимать на работу людей с 
инвалидностью. И здесь уже государство 
должно выработать меры стимулирования 
для работодателей. К примеру, наши ев-
ропейские и американские коллеги про-
считали, что каждый евро или доллар, 
вложенный в человека с инвалидностью, 
приносит 20 евро или долларов прибы-
ли. Мы же этого всего не видим и не про-
считываем. А этим, безусловно, сегодня 
надо заниматься. Такие люди живут ря-
дом с нами. Мы должны понимать, что не-
счастье может коснуться каждого из нас. 
Общество должно сделать ещё очень мно-
го для того, чтобы люди с ограниченными 
возможностями стали равноправными его 
членами.

Добрый пример такого отношения к 
инвалидам у нас в районе есть. Среди 
посетивших Мультицентр была Марианна 
Шевченко, депутат совета депутатов МО 
«Город Всеволожск», президент Союза 
флористов Ленинградской области, член 
Координационного совета предпринима-
телей Законодательного собрания ЛО, у 
которой уже работает выпускница этого 
учреждения.

Программа посещения социальных 
учреждений Всеволожского района за-
вершилась в п. Юкки, где расположено 
Государственное образовательное учреж-
дение «Юкковская специальная коррекци-
онная образовательная школа-интернат 
для слабослышащих детей».
Подготовил Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Омбудсмен познакомился
с работой Мультицентра

11 ноября в Санкт-
Петербурге, в здании прави-
тельства Ленинградской об-
ласти, Уполномоченный по 
правам ребёнка при Президен-
те РФ Павел Астахов, в рамках 
рабочей поездки, принял уча-
стие в заседании Координаци-
онного совета уполномоченных 
по правам ребенка в Северо-
Западном регионе РФ на тему 
«Защита прав и законных инте-
ресов детей-инвалидов, детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья: опыт, пробле-
мы, пути решения».

27 октября при содействии ФГБОУ ВО «Государствен-
ного университета по землеустройству» состоялась 
шестая ежегодная встреча делегации из Китайской На-
родной Республики (КНР) с руководством и начальни-
ками отделов Управления Росреестра по Ленинград-
ской области и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ленинградской области. В состав делегации вошло 20 
руководителей бюро земельных ресурсов ряда крупных 
городов Китая – Пекина, Шанхая, Гуанчжоу – во главе с 
господином Хэ Чжихуа (He Zhihua), начальником отдела 
Канцелярии государственного управления по контролю 
над использованием и охраной земель КНР.

С приветственным словом во Всеволожском отделе 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской об-
ласти выступил директор филиала Олег Михеев. Дирек-
тор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской 
области обозначил значимость ставшего уже традици-

онным диалога между соответствующими структурами 
двух стран, а также отметил важность создания плат-
формы для международного обмена опытом в сфере 
формирования земельной политики.

В ходе встречи делегация из КНР посетила отдел 
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Всеволожскому 
району и Многофункциональный центр «Всеволож-
ский». Затем состоялась конференция, на которой 
гости из КНР смогли ознакомиться с региональным 
опытом по оказанию государственных услуг в сфере 
ведения государственного кадастра недвижимости, го-
сударственного земельного надзора, государственно-
го управления в сфере использования и охраны земель 
на примере Ленинградской области.

С докладом о регламенте осуществления кадастро-
вого учета в регионе выступил заместитель директора 
филиала Валерий Малинин. Он проинформировал деле-

гацию из КНР об основных задачах и функциях фили-
ала, порядке присвоения кадастрового номера объек-
там недвижимости, кадастровом делении и проведении 
контроля деятельности.

На вопросы по ключевой теме «Осуществление госу-
дарственного земельного надзора» ответил начальник 
отдела государственного земельного надзора Управ-
ления Росреестра по Ленинградской области Дмитрий 
Земцов и начальник отдела землеустройства, мони-
торинга земель и кадастровой оценки недвижимости 
Управления Росреестра по Ленинградской области Сер-
гей Григорьев. Как отметили специалисты Управления 
Росреестра по Ленинградской области, государствен-
ный контроль за деятельностью учреждения проводится 
посредством выездных и документальных проверок на 
государственном и муниципальном уровне. На регуляр-
ной основе проводится проверка реализации филиалом 
ФГБУ требований Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» в части органи-
зации межведомственного взаимодействия с органами 
местного самоуправления и органами исполнительной 
власти.

Пресс-служба филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ленинградской области

Гости из Китая – во Всеволожске
В рамках международного взаимодействия 27 октября во Всеволожске состоялся прием деле-

гации из крупных городов Китайской Народной Республики (КНР). Участники встречи смогли обме-
няться мнениями по вопросам формирования региональной земельной политики, межведомствен-
ного взаимодействия, экономики землепользования и деятельности кадастровых инженеров. 
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7 ноября 2015 года здесь 
опять собралось много лю-
дей – около полутора тысяч 
человек. Среди них были ве-
тераны боевых действий, де-
сантники и  курсанты Санкт-
Петербургского Суворовского 
военного училища. В этот день 
состоялось открытие памятни-
ка 6-й роте 104-го парашютно-
десантного полка Псковской 
дивизии ВДВ. 

В торжественной цере-
монии приняли уча-
стие губернатор Санкт-

Петербурга Георгий Полтавченко, 
председатель Законодательного 
собрания СПб Вячеслав Макаров, 
командующий войсками Запад-
ного военного округа генерал-
полковник Анатолий Сидоров, 
депутат Законодательного со-
брания СПб Игорь Высоцкий, за-
меститель председателя Союза 
десантников России по СЗФО 
Александр Турков и другие офи-
циальные лица. Из 32-х регионов 
прибыли родственники погибших 
героев. Участниками мероприя-
тия стали также депутаты город-
ского парламента, школьники и 
представители общественных 
организаций. Было много ма-
леньких детей с родителями.

Подвиг 6-й роты вошёл в ле-
генды. Событие произошло в ви-
сокосном, 2000 году, 29 февраля. 
Группа десантников недалеко от 
чеченского селения Улус-Керт 
неожиданно столкнулась с боеви-
ками Хаттаба. Караван боевиков, 
который состоял из 2,5 тысячи 
человек, пытался прорваться из 
окружения в Грузию. 

Основной костяк наших бой-
цов составили десантники 6-й 
роты 104-го парашютно-десант-
ного полка Псковской дивизии. 
С ними были солдаты и офицеры 
приданных подразделений, всех 
вместе – 90 человек. В группе 
было 13 офицеров. Ввиду слож-
ности поставленной перед ними 
боевой задачи группу возглавил 
командир второго батальона 
104-го парашютно-десантного 
полка подполковник Марк Евтю-
хин. После встречи с ваххабита-
ми по приказу Марка Евтюхина 
десантники отошли на высоту 
776,0 и приняли неравный бой 
(90 – против 2,5 тысячи). Бой про-
должался с 12 часов 29 февраля 
до 6.15 утра 1 марта. Десантники 
проявили выдающийся героизм. 
Почти все они погибли, но не от-
ступили с занятых позиций. При 
этом многие служили солдатами-
срочниками, на момент гибели им 
было всего по 19–20 лет. В живых 
из 90 человек осталось шестеро. 
Караван ваххабитов понес боль-
шие потери, рассеялся по уще-
лью, позже многие из них попали 
в плен.

В сложный для России пери-
од, когда, казалось, рушились 
все основы общества, стойкость 
этих ребят послужила для многих 
надеждой на то, что не оскуде-
ет дух России, что современная 
молодёжь стала достойным пре-

емником русских воинских тра-
диций. Их называли символом 
России того времени – окружён-
ной врагами, но не сломленной. 
За проявленный героизм 22-м 
десантникам было присвоено 
звание Героя России, 69 солдат 
и офицеров 6-й роты награждены 
орденами Мужества.

Память о них была увековече-
на в Грозном, где появилась ули-
ца 84-х псковских десантников. 
Были открыты памятники 6-й роте 
в Пскове и в Москве. Наконец, по-
явилось и в Санкт-Петербурге ме-
сто, где можно отдать дань их му-

жеству. И это очень важно, ведь, 
несмотря на то, что мы привыкли 
говорить о «подвиге псковских 
десантников», четверо из них 
были родом из Санкт-Петербурга, 
одиннадцать имели отчий дом в 
Ленинградской области.  

Хочется напомнить о слав-
ных ребятах, имена кото-
рых навеки вошли в исто-

рию. 
Отчий дом гвардии старшего 

лейтенанта Дмитрия Кожемяки-
на находился в Сертолово. Ко-
жемякин Дмитрий Сергеевич 
родился в Ульяновске, обучался 
в Санкт-Петербургском Суворов-
ском военном училище, окончил 
Рязанское высшее воздушно-
десантное командное училище. 

Каникулы и всё свободное время 
проводил у отца в городе Сер-
толово Всеволожского района. 
(В Сертолово сейчас есть улица 
Кожемякина. Отец героя – полков-
ник Сергей Иванович Кожемякин 
– является депутатом МО Серто-
лово). После окончания Рязанско-
го училища Дмитрий Кожемякин 
получил распределение в Псков. 
Служил командиром разведыва-
тельного взвода 175-й отдельной 
разведывательной роты. Отлично 
владел рукопашным боем. 

В конце 1999 года из Пскова 
был отправлен в командировку 

в Чечню. За короткое время при-
нял участие в нескольких боевых 
операциях, где проявил высокий 
профессионализм. Стал одной 
из ключевых фигур боя 29 февра-
ля – 1 марта. Боевики, попавшие 
позже в плен, свидетельствова-
ли, что очень хотели взять живым 
этого «русского медведя». Не по-
лучилось. Со своей разведыва-
тельной группой Дмитрий Коже-
мякин одним из первых вступил 
в бой и вышел из него в числе 
последних – на рассвете 1 марта. 
Погиб от взрыва гранаты, после 
того, как у него закончились по-
следние патроны, и он пошёл в 
бой врукопашную. Был удостоен 
звания Героя РФ посмертно. На 
момент гибели ему было 23 года.    

Следующие ребята были по-
смертно награждены орденом 
Мужества. 

Командир отделения гвардии 
сержант Купцов Владимир Ива-
нович проживал в селе Отрад-
ное Кировского района. Перед 
службой в армии работал на Си-
нявинской фабрике. В семье был 
старшим из троих детей и самым 
ответственным. Пошёл служить 
по контракту, потому что (как 
он объяснял свой порыв) в Чеч-
ню был отправлен на службу его 
младший брат, и нужно было его 
поддержать. В Чечне разыскал 

брата, несколько раз 
приходил к нему в 
часть. На момент ги-
бели Владимиру Куп-
цову было 25 лет.  

Гвардии младший 
сержант Хаматов 
Евгений Камилье-
вич проживал в Под-
порожье. Увлекал-
ся спортом, имел 
звание кандидата 
в мастера спорта 
по лыжным гонкам. 
Служил разведчиком 
во взводе Дмитрия 
Кожемякина. Пре-
красно проявил себя 
в боевых действиях. 
На момент гибели 
ему было 20 лет.

То п о г е о д е з и с т 
гвардии младший 
сержант, Васильев 
Алексей Юрьевич 

ушёл в армию из деревни Гости-
лицы Ломоносовского района. В 
феврале 2000 года ему пришла 
замена, но он остался в Чечне до-
бровольно на второй срок, чтобы 
оказывать помощь молодым, не 
имевшим боевого опыта. На мо-
мент гибели ему было 20 лет.  

Гвардии младший сержант 
Евдокимов Михаил Владими-
рович ушёл в армию из посёлка 
Ульяновка Тосненского района. 
Служил санитаром 6-й роты. 
Оставшиеся в живых десантники 
признавались, что в бою 29 фев-
раля – 1 марта они смогли долго 
держаться во многом благодаря 
двум смелым и грамотным сани-
тарам из 6-й роты, которые под 
градом пуль оказывали раненым 

помощь и возвращали их в строй. 
Чеченские снайперы специально 
«охотились» за санитарами, что-
бы вывести десантников из строя. 
Михаил был ранен, сам себе сде-
лал перевязку и продолжал помо-
гать другим. Убит снайпером в то 
время, когда вытаскивал ранено-
го. На момент гибели ему было 20 
лет. Был единственным ребёнком 
у матери.

Стрелок-оператор гвардии ря-
довой Тимошинин Константин 
Викторович проживал в городе 
Петродворец. Полный сирота. 
Его вырастила бабушка, которая 
умерла незадолго до того, как 6-я 
рота вступила в последний бой. 
На момент гибели Константину 
было 24 года.  

Стрелок-оператор гвардии ря-
довой Исаев Александр Дми-
триевич ушёл в армию из Ки-
ровска Ленинградской области. 
С детства мечтал стать десант-
ником. Незадолго до гибели ему 
исполнилось 20 лет.

Наводчик-оператор гвардии 
рядовой Чугунов Вадим Вла-
димирович проживал в посёлке 
Оржицы Ломоносовского райо-
на. Перед армией успел окончить 
колледж и несколько дней отра-
ботать помощником машиниста 
электропоезда на Московском 
вокзале Санкт-Петербурга. Не 
уронил чести десантника в по-
следнем бою. На момент гибели 
ему было 19 лет. 

Заместитель командира гвар-
дии рядовой БМД Шалаев Нико-
лай Владимирович – родом из 
Лодейного Поля. Улица, на кото-
рой он проживал, сейчас названа 
улицей Шалаева. На момент ги-
бели ему было 19 лет. 

Стрелок-оператор гвардии ря-
довой Иванов Ярослав Серге-
евич имел отчий дом в Тихвине. 
Согласно проведённой экспер-
тизе был расстрелян автоматной 
очередью в грудь. Это значит, что 
смерть он принял стоя, с оружи-
ем в руках. На момент гибели ему 
было 19 лет. 

Пулемётчик гвардии рядовой 
Александров Владимир Ан-
дреевич родился и проживал в 
Ивангороде. Проявил героизм в 
последнем бою. На момент гибе-
ли ему было 18 лет. 

Эти имена увековечены на 
гранитной табличке на 
цоколе нового памятни-

ка вместе с именами других ге-
роев из 6-й роты. Когда увидите 
их, вспомните, что они родились 
и выросли рядом с нами, в Ле-
нинградской области. Они были 
нашими современниками и не 
дрогнули в бою. Рядом с их име-
нами на памятнике начертан де-
виз ВДВ: «Никто кроме нас».

Единодушное мнение ро-
дителей десантников 6-й роты 
выразила Дина Антоновна Чу-
гунова – мама гвардии рядово-
го Вадима Чугунова: «Для нас 
большая честь, что память о 6-й 
роте теперь увековечена в таком 
городе, как Санкт-Петербург. Да 
ещё и в таком красивом месте. 
Память не измерить никакими 
деньгами, а нам, родителям, 
очень важно, чтобы о детях пом-
нили. Большое спасибо за это 
инициаторам создания памятни-
ка – депутату Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга 
Игорю Владимировичу Высоцко-
му, заместителю председателя 
Союза десантников России по 
СЗФО полковнику ВДВ Алексан-
дру Ивановичу Туркову и отцу Ге-
роя России Дмитрия Кожемякина 
– полковнику Сергею Ивановичу 
Кожемякину. Спасибо и всему го-
роду Санкт-Петербургу».   

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Петра КУРГАНСКОГО

Шестая рота,
мы помним вас!

В 2011 году в Нев-
ском парке Санкт-
Петербурга, на пересе-
чении улиц Бадаева и 
Джона Рида, появился 
Парк воинской Славы. 
Продолжается его бла-
гоустройство. В сентя-
бре 2014 года открыт 
памятник 25-летию вы-
вода войск из Афгани-
стана. 

Цветы к памятнику возлагает мама командира 6-й роты 
батальона Марка Евтюхина
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Их профессия – отвага
Торжественный вечер, посвященный 

73-й годовщине со дня образования ча-
сти, прошел 6 ноября. В поселок Ваганово 
съехались представители администраций 
и муниципальных образований Всеволож-
ского, Тихвинского районов, гости. В зале 
штабного заседания собрались офицеры, 
прапорщики, солдаты, ветераны… При-
мечательно, что сейчас среди военных не-
мало представительниц прекрасного пола. 
Это раньше, пару столетий назад, для того 
чтобы служить в армии, женщины должны 
были «замаскироваться». Подобный сюжет 
прекрасно показал в своей картине «Гусар-
ская баллада» Эльдар Рязанов. Вот только 
сегодня, для того чтобы защищать Родину, 
не нужно переодеваться в мужчину. Жен-
щин в армию берут охотно.

Достаточно вспомнить, что среди снай-
перов еще во время Великой Отечествен-
ной войны были женщины. Они сеяли пани-
ку в войсках противника. Солдаты Третьего 
рейха удивлялись, когда узнавали, что бьют 
по ним без промаха молодые девушки. Так 
что женщины не раз доказывали, что на-
стоящие красавицы не хуже сильного пола 
способны оберегать свою Родину.

– Войсковая часть 28036, дислоциро-
ванная в поселке Ваганово Всеволожского 
района, вносит значительный вклад в укре-
пление воинского потенциала, – выступая 
на празднике, сказал заместитель главы 
администрации по безопасности МО «Все-
воложский муниципальный район» Денис 
Валерьевич Пономаренко. – Вы активно 
участвуете в спортивных мероприятиях 
района. Поэтому, по случаю праздника, 
было решено вручить сертификат на сумму 
50 тысяч рублей на покупку спортивного 
инвентаря. 

От имени депутата Законодательного 
собрания С.И. Алиева выступила помощник 
– Т.Г. Куликова, которая вручила подарок – 
большой телевизор. Поздравления прозву-
чали и от заместителя главы Тихвинского 
района А.В. Баличева, главы администра-
ции МО «Рахьинское городское поселение» 
В.В. Воробей, ветеранов и почетных гостей.

Все говорили о том, что охрана рубе-
жей – задача стратегически важная. Ведь 
на кону – безопасность страны. А это – 
почетная миссия. Гости подчеркнули, что 
обладатели такой профессии должны по 

долгу службы отличаться смелостью и го-
товностью к самопожертвованию. Есть та-
кая профессия – защищать Родину! 

Часовые неба
Безусловно, в истории всех стран есть 

события, которые не меркнут через деся-
тилетия и века. И народы их будут помнить 
вечно. К таким относится скорбная дата – 
22 июня 1941 года – начало Великой Отече-
ственной войны, и многие сражения ВОВ, 
когда советский народ ценой неимоверных 
усилий, массового героизма сумел сломать 
хребет немецкому фашизму, отстоять свою 

независимость и свободу. В те суровые 
годы обстановка на фронтах была напря-
женной. Враг рвался к Москве. 

10 ноября 1942 года приказом НКО №  226 
от 31.10.1942 в г. Ефремове Тульской об-
ласти в составе Брянского фронта и была 
сформирована 16-я зенитно-ракетная ди-
визия РВГК. Ее командиром был назначен 
Иннокентий Михайлович Середин. Форми-
рование дивизии, учитывая обстановку на 
фронте и численный перевес авиации гит-
леровцев, велось спешно. Фронтам нужна 
была надежная защита в воздухе. Отметим, 
что боевой путь части – это не просто крас-
ная линия на карте. Это 911 дней и ночей 
сражений, 5170 километров пройденных 

дорог, 2664 уничтоженных вражеских сол-
дата и офицера, 1007 взятых в плен. Это 
героизм и мужество состава. За подвиги в 
боях с немецко-фашистскими захватчиками 
рядовые, сержанты и офицеры соединения 
в годы войны были награждены 919-ю ор-
денами и 1273-мя медалями. За отличные 
боевые действия, героизм и мужество полк 
был награжден Государственными ордена-
ми, медалями и званиями. 

– Подразделения и полки дивизии уча-
ствовали в Воронежско-Касторненской опе-
рации в составе войск Брянского фронта 
зимой 1943 года, – выступая на торжествен-
ном мероприятии, отметил командир полка 
гвардии полковник Александр Владимиро-
вич Демченко. – Тогда было уничтожено 19 
самолетов противника. Затем воевали в со-
ставе ПВО центрального фронта под нача-
лом командующего фронтом К.К. Рокоссов-
ского, который, понимая важность ПВО, не 
раз бывал у зенитчиков Середина. Серьез-
ным этапом в истории зенитно-артиллерий-
ской дивизии стало участие в Курской битве 
летом 1943 года. В результате 4-дневного 
боя было сбито 65 фашистских самолетов. 
В августе того же года создали зенитно-
артиллерийскую группу для прикрытия 3-й 
Гвардейской танковой армии генерала Ры-
балко в Орловской наступательной опера-
ции. За отличные боевые действия 29 сен-
тября 1943 года дивизии присваивается 
звание «3-я Гвардейская зенитно-артилле-
рийская дивизия РГК».

Безусловно, все, кто прошел фронтовы-

ми дорогами Великой Отечественной, уже 
сами по себе герои. Но тем ценнее память 
о тех, кого признали Героями с большой 
буквы, ибо они выделяются даже в когорте 
настоящих патриотов, смотревших смерти в 
лицо. Один из них – гвардии ефрейтор Ми-
хаил Романович Амбросимов, который пал 
смертью храбрых. Его имя навечно зачисле-
но в списки части.

На страже Отечества
В послевоенные годы часть неоднократ-

но выполняла интернациональный долг. В 
1966 году по решению Советского прави-
тельства здесь был организован учебный 
центр для оказания помощи в освоении 

техники Вьетнаму. А в 1970 – Египту и Аф-
ганистану. Кстати, в Доме культуры части 
есть интересный военный трофей. Это 
осколок американского боевого самолета, 
сбитого вьетнамцами. Навсегда останутся 
в сердцах гвардейцев полка подвиги леген-
дарного Героя СССР – гвардии полковника 
Н.М. Кутынцева.

Сегодня в Ваганово есть надежная 
система противовоздушной обороны. 
Остальное – военная тайна. На теоретиче-
ский вопрос, «что будет, если завтра наше 
небо подвергнется воздушным налетам», 
ответ один – «дадим отпор». Военные не 
сомневаются, что обеспечат выполнение 
боевых задач по защите рубежей страны. 
Ныне на вооружении полка состоит зе-
нитно-ракетный комплекс С-300. В ходе 
учений полк проводит успешные дневные 
и ночные боевые стрельбы, отрабатывает 
военное мастерство, укрепляет обороно-
способность страны. 

Как отметил командир войсковой части 
28036 гвардии полковник А.В. Демченко, 
последние поколения гвардейцев-зенитчи-
ков внесли огромный вклад в укрепление 
обороноспособности Отчизны, свято храня 
и приумножая боевые традиции ветеранов. 

Итоговая проверка за летний период 
обучения показала, что военнослужащие 
добросовестно изучали свои специальные 
обязанности на протяжении всего процесса. 
В результате полк получил оценку «хорошо». 
3 ноября 2015 года полк проверен выше-
стоящим командованием по способности 
качественного несения боевого дежурства. 
Комиссия оценила профессионализм воен-
нослужащих в умении применить вверенное 
вооружение и военную технику по своему 
предназначению на оценку «отлично».

Но какое торжественное мероприятие 
без награждений? За достигнутые успехи 
в боевой подготовке, образцовое выпол-
нение служебного долга и в честь празд-
нования Дня образования части очередное 
воинское звание «ефрейтор» было вруче-
но гвардии рядовым И.И. Сокольских, С.Г. 
Мельникову, З.Р. Нуруллину, М.В. Урюпину, 
Ю.И. Буханцову, А.А. Пономареву, В.В. Зу-
дину. Грамоты получили гвардии капитан 
И.В. Кондратьев, старшие лейтенанты И.М. 
Дюков, С.Н. Комаров, старший прапорщик 
Н.С. Самуйлова, прапорщик М.С. Зуева, еф-
рейторы А.С. Гурьев, А.С. Маковецкая, А.Л. 
Семина, Т.И. Пыкина, рядовые О.И. Розов, 
И.Ю. Губин, А.С. Тесленко, О.В. Симагин, 
М.Ф. Ибятов. 

Благодарность объявили гвардии под-
полковнику А.О. Осину, гвардии капитанам 
В.Н. Воронкову, С.С. Максину, А.В. Морозо-
ву, гвардии старшим лейтенантам М.А. Ва-
ренцову, К.М. Мурашкину, Д.И. Носову, С.В. 
Рудакову, А.М. Яковлеву, прапорщикам А.А. 
Фоменко, О.П. Шелест, старшему сержан-
ту Ю.А. Бретелову, О.А. Коневу, младшему 
сержанту А.М. Любимову, гвардии рядовым  
А.А. Пономареву, Д.А. Киселеву, В.В. Зудину 
и гражданскому персоналу – Л.П. Сапрыки-
ной, Н.И. Слышкиной, Н.В. Савельевой, Е.А. 
Карабун, А.В. Лозицкой,Н.Ю. Ланиной, А.Н. 
Юрьевой, М.Ю. Белють, С.А. Макаренко, 
Г.Н. Сухановой, О.А. Снитко, Л.Ю. Кочиной, 
И.И. Ремезовой, Е.А. Безруковой.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Ключи от неба
в надёжных руках

Эти объекты находятся в рабочем режиме круглосуточ-
но. Малейший сбой в системе недопустим. Оно и понятно 
– ведь под контролем находится воздушное пространство 
страны. А значит, и ее безопасность. Вот уже 73 года, как 
основан Гвардейский Речицко-Бранденбургский Красно-
знаменный орденов Суворова и Кутузова II степени зенит-
ный ракетный полк. По-простому – личный состав войско-
вой части 28036, дислоцированной в поселке Ваганово 
Всеволожского района.

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!
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Напомним, что ОЭС был 

создан постановлением рай-
онной администрации совсем 
недавно, а именно 20 авгу-
ста 2015 года и, по существу, 
только начинает свою дея-
тельность.

Председательствовал на 
заседании П.М. Березов-
ский, заместитель главы 

администрации по экономике 
и одновременно заместитель 
председателя Экологического 
совета. Открывая встречу, Павел 
Михайлович рассказал о том, 
какая работа была проведена 
администрацией по выполнению 
поручений Совета, сформулиро-
ванных на предыдущем заседа-
нии.

Хотя сайт экологической на-
правленности, о создании кото-
рого попросили экологи-активи-
сты, пока еще не создан, такое 
задание, по словам П.М. Бере-
зовского, уже сформулировано, 
и к следующему заседанию, воз-
можно, появится более конкрет-
ная информация. Такая виртуаль-
ная площадка станет средством 
консолидации сил, заинтересо-
ванных в оздоровлении экологии 
района.

Инициатива по изменению 
размера восстановительной сто-
имости зеленых насаждений, 
прозвучавшая месяцем ранее, 
материализовалась в резолюцию 
Экологического совета, под ко-
торой подписались члены этого 
общественного объединения. В 
документе говорится:

«…Особое беспокойство 
общественности уже давно вы-
зывает постановление № 134 от 
26.06.2003, в устаревшем при-
ложении к которому установлена 
крайне низкая для настоящего 
времени стоимость зеленых на-
саждений. Например, для ста-
ровозрастного дерева она со-
ставляет не более 199 рублей 44 
копеек, срубить молодое здоро-
вое дерево стоит 13 рублей 68 ко-
пеек… Таким образом, гектарами 
за бесценок вырубаются зеленые 
насаждения общего пользования. 
На вполне законных основаниях 
земельные участки в зонах ре-
креации меняют свое разрешен-
ное использование (чаще всего 
переводятся под застройку)». 

В этом документе, который бу-
дет направлен к губернатору ЛО, 
председателю ЗакСа, в област-
ные комитеты по архитектуре и 
градостроительству и по природ-
ным ресурсам, сформулирована 

просьба «в рекомендательном 
порядке увеличить восстанови-
тельную стоимость деревьев, 
кустарников, газонов, дорожек и 
площадок, цветников… не менее 
чем в 100 раз; увеличить восста-
новительную стоимость ценных 
пород деревьев и кустарников не 
менее чем в 100 раз; увеличить 
восстановительную стоимость 
объектов, находящихся под ох-
раной Государственной инспек-
ции по охране и использованию 
памятников истории и культуры 
ЛО, не менее чем в 300 раз».

С текстом резолюции членов 
Совета познакомила исполнитель 
документа И.Г. Гавриленко, пред-
ставитель Фонда «Сохранение 
культурного и природного насле-
дия «Колтуши».

Текст еще одной резо-
люции был подготовлен 
О.И. Ручьевой, представ-

ляющей инициативную группу 
«Спасем Румболово». Этот до-
кумент, адресованный област-
ному комитету по архитектуре и 
градостроительству, содержит 
просьбу признать незаконными 
публичные слушания от 8 октя-
бря 2015 года по внесению изме-
нений в ПЗЗ, которые были про-
ведены администрацией города 
Всеволожска с нарушениями. 
Члены Совета оставили свои под-
писи под документом, в котором 
содержится описание допущен-
ных технических нарушений. О 
Румболовских высотах говорили 
также в связи с вопросом о зо-
нировании территории Всево-
ложска и ограничении этажности 
застройки.

На заседании был рассмотрен 
процедурный момент участия 
членов Совета в публичных слу-
шаниях.

Далее слово было предостав-
лено В.Э. Матусевичу, предсе-
дателю правления РОО «Кавго-
ловские спортивные высоты», 
который выступил от имени «Об-
щественного экологического кон-
троля России» с рассказом о том, 
какую помощь может оказать эта 

организация в защите прав граж-
дан на экологическую безопас-
ность.

Вторая часть заседания про-
ходила в рамках заявленной по-
вестки дня.

Ю.В. Виноградова, представи-
тель Свердловского городского 
поселения, выступила с докла-
дом об экологической ситуации 
в своем муниципальном образо-
вании, который сопровождался 
впечатляющим видеорядом. Уже 
не впервые активисты поднима-
ют вопрос о том, что несколько 
предприятий методично засыпа-
ют карьеры, которые некогда раз-
рабатывались под добычу глины 
для кирпичного производства, а 
позже использовались жителями 
как водоемы для купания. 

Население обеспокоено зло-
вонием, исходящим от засыпан-
ных карьеров, а также тем, что 
сомнительные стоки попадают 
в источник пресной воды – реку 
Неву.

Общественность поселения 
забрасывает обращениями ад-
министрации всех уровней вла-
сти, но добиться решения этой 
экологической проблемы пока 
не может. Хотя реакция, судя по 
всему, есть: в настоящее время, 
по словам П.М. Березовского, все 
работы на карьерах приостанов-
лены, контракты с арендаторами 
расторгнуты, а расследованием 
их деятельности занимается про-
куратура.

В итоге обсуждения Совет 
сформулировал ряд вопросов к 
администрации Всеволожского 
района, которые позволят разо-
браться в юридических аспектах 
ситуации и продумать дальней-
шие действия по спасению эко-
логии поселения.

Очень важная тема была под-
нята в выступлении волонтера 
Александра Дьяконова, который 
рассказал о том, как работает в 
Санкт-Петербурге общественное 
движение «Раздельный сбор». 
Его доклад сопровождался инте-
ресной видеопрезентацией.

Как организовать в районе 
раздельный сбор мусора? Кто 
должен утилизацией заниматься? 
– эти и многие другие вопросы 
долго обсуждали все участники 
заседания. Итогом общего раз-
говора стали конкретные пред-
ложения к администрации: раз-
работать смету по установке 
экобоксов на территории Всево-
ложска и организовать работу на 
территории района экомобиля 
– передвижного пункта по сбору 
опасных ТБО.

Возможно, с помощью Эко-
логического совета мы сможем, 
наконец, цивилизованно решить 
эту злободневную проблему, от 
которой зависит, в конечном сче-
те, здоровье населения нашего 
района.

Очень остро прозвучала 
тема несанкциониро-
ванных свалок, которую 

поднял активист Экологического 
движения «Мусора. Больше. Нет». 
Многие вопросы, правда, так и 
остались без ответа, а между тем 
на них могли бы компетентно от-
ветить специалисты отдела по 
природопользованию и охране 
окружающей среды районной 
администрации, которых, к сожа-
лению, нет в составе Экологиче-
ского совета. 

Если говорить о впечатлени-
ях от этого заседания, то стоит 
отметить, что в ОЭС собрались 
очень активные и заинтересо-
ванные люди, которые готовы 
горы свернуть ради благородной 
цели – спасения и оздоровления 
окружающей среды. И чем боль-
ше у них будет сторонников, тем 
быстрее мы справимся с давно 
назревшими проблемами.

Но, может, не стоит пытаться 
все их решить одним махом и не 
выносить на заседание больше 
двух тем? Это позволит каждый 
вопрос проработать досконально, 
особенно если все члены Совета 
будут изучать его заранее, как это 
обычно происходит на профиль-
ных депутатских комиссиях…

Ольга ЛАЗАРЕВА

Как объять необъятное?

Общественный Экологический совет при главе администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» 9 ноября провел свое очередное заседание. 
И хотя оно было не очень многолюдным, количество собравшихся не повлияло 
на общий энтузиазм, и обсуждение всех вопросов проходило весьма оживленно.

Организатором конкурса выступило 
Государственное казенное учреждение 
«Ленинградский областной центр под-
держки предпринимательства» и комитет 
по развитию малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка Ленинградской 
области.  

Конкурс проводится в целях развития 
флористического бизнеса, улучшения 
качества оказываемых услуг, повышения 
творческой активности мастеров и опре-
деления новых тенденций во флористике.

Основные задачи конкурса: повыше-
ние мастерства и профессионального 
уровня флористов, популяризация фло-
ристики как искусства, совершенство-
вание теоретических и практических 
навыков, обмен опытом, ознакомление 
с новыми направлениями в области фло-
ристики, укрепление контактов между 
представителями цветочного сервиса. 

 Участникам надо было продемонстри-
ровать свое мастерство в номинациях: 
«Дебютанты» и «Мастера» и выполнить по 
два конкурсных задания:  

– домашнее задание на тему «В пред-

дверии Рождества. Бал-маскарад (укра-
шение в руке – сумочка для барышни)» 
– для «Дебютантов». 

– домашнее задание на тему «В пред-
дверии Рождества. Бал-маскарад (укра-
шение на голову – шляпка, венок, диаде-
ма и т.п.)» – для «Мастеров». 

– сюрпризная работа – для обеих но-
минаций.  

Безусловно, все работы заслуживали 
восхищения. 

В обеих номинациях призерами стали 
представители Всеволожского района. 

В номинации «Мастера» первое место 
заняла Александра Валерьевна Урив-
ская из города Всеволожска, второе ме-
сто – Акбер Бахлулович Сулейманов 
из поселка Лесколово. В номинации «Де-
бютанты» второе место завоевала Мари-
на Владимировна Андреева из города 
Всеволожска. 

Победителям и призерам вручили ди-
пломы, кубки и сертификаты на получе-
ние ценного подарка. 

Поздравляем наших мастеров!
Пресс-служба администрации 

МО «Всеволожский 
муниципальный район»

Заглянуть
внутрь 
дерева

Теперь такая возмож-
ность появилась у специ-
алистов Центра защиты 
леса Ленинградской об-
ласти. Это может спасти 
жизни петербуржцев.

Ураганные ветра – нередкое 
явление в городе на Неве. По-
следствием шквалистого ветра, 
как правило, являются повален-
ные деревья. К сожалению, да-
леко не всегда обходится без 
жертв и разрушений.

«Деревья в городских парках 
и единичных посадках требу-
ют регулярного наблюдения на 
предмет состояния их здоро-
вья, особенно наличия скрытых 
гнилей и иных болезней, неви-
димых невооруженным глазом, 
– говорит директор Центра за-
щиты леса Ленинградской об-
ласти Роман Глебов. – Досто-
верность диагноза зависит не 
только от квалификации специ-
алиста, но и от возможности ис-
пользования в работе сложного 
современного оборудования. 
Теперь наш арсенал значитель-
но расширен, в нашем распо-
ряжении появились уникальные 
приборы, позволяющие загля-
нуть «внутрь» дерева: резисто-
граф и арботом. Это позволяет 
на ранних стадиях выявлять 
болезни, точно оценивать со-
стояние отдельных деревьев и 
принимать оперативные меры».

Современное оборудова-
ние помогает лесным докто-
рам проводить высокоточное 
обследование деревьев, не 
нанося им существенных меха-
нических повреждений. После 
постановки диагноза либо на-
значается лечение, либо край-
няя мера – вырубка опасного 
дерева, угрожающего внезап-
ным падением.

Работа с высокоточными 
приборами требует определен-
ных знаний и опыта. Поэтому 
инженеры-лесопатологи Цен-
тра защиты леса Ленинград-
ской области прошли обучение 
по специальной программе в 
г.  Пушкино Московской области. 

Никита ПАВЛОВИЧ, 
Центр защиты леса ЛО

Осень – время творить
28 октября в загородном отеле «Райвола» Выборгского района со-

стоялся конкурс по флористике «Мир фантазии-2015». В соревновании 
приняли участие мастера из Всеволожского района.
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Что такое ишемическая болезнь 
сердца и каковы причины ее воз-
никновения?

В основе ИБС лежит сужение и 
закупорка основных коронарных ар-
терий атеросклеротическими бляш-
ками. При этом на внутренней поверх-
ности артерий, в норме очень гладкой 
и ровной, появляются своеобразные 
наросты-бляшки, которые выступают 
в полость кровеносного сосуда по-
добно ржавчине в трубах. Со време-
нем их становится все больше, ток 
крови затрудняется, тем самым до-
ставляя мышце сердца меньшее ко-
личество требуемого кислорода.

Как проявляется ишемическая 
болезнь сердца?

При недостатке в сердечной мыш-
це кислорода и питательных веществ 
развивается стенокардия. А при пол-
ном отсутствии  кислорода и пита-
ния – инфаркт миокарда. Чаще всего 
болезнь проявляется на фоне физи-
ческой нагрузки или эмоционально-
го стресса. В этот момент возникает 
боль или чувство сдавленности, или 
тяжести за грудиной. Это первый 
сигнал о возможности заболевания 

сердца. Главные факторы развития и 
прогрессирования ИБС: нарушение 
жирового обмена веществ в организ-
ме, повышенный уровень холестери-
на, повышенное артериальное давле-
ние, курение и сахарный диабет.

Стенокардия – самая распростра-
ненная форма ИБС. Ее основные про-
явления – сжимающие боли за груди-
ной, отдающие в левую руку, плечо, 
нижнюю челюсть или под левую ло-
патку. Также может возникнуть ощу-
щение тяжести, жжения, давления за 
грудиной и чувство нехватки воздуха. 
Такие боли проявляются в виде корот-
ких (5–10 мин.) приступов. Боли могут 
возникнуть как во время физической 
нагрузки, так и в состоянии покоя. 
Если у вас проявились вышеуказан-
ные симптомы – обратитесь к врачу.

Помните, качество и продолжи-
тельность жизни пациента со стено-
кардией зависит от:

• раннего выявления болезни;
• соблюдения приема прописанных 

лекарств;
• изменения образа жизни и устра-

нения факторов риска.
Успех лечения зависит не только от 

усилий лечащего врача, но и от ваше-
го активного сотрудничества с ним.

Коррекция факторов риска яв-
ляется основой профилак тики 
ишемической болезни сердца. 
Большая роль в профилактике и лече-
нии ИБС отводится диете. Необходи-
мо соблюдать правильный режим пи-
тания. Следует ограничить, а лучше и 
вовсе исключить, продукты, которые 
содержат холестерин: жирное мясо, 
сметану, сливки, яичные желтки, 
цельное молоко, жирные сорта сыра, 
сливочное масло, печень. В рацион 
должны входить кисломолочные про-
дукты, овощи, нежирные сорта мяса, 
рыбы, птицы, хлеб из муки грубого 
помола, каши. Необходимо следить 
за своим весом, вести активный об-
раз жизни, заниматься физкультурой. 
Отказ от курения также является не-
маловажной мерой профилактики 
ИБС.

Будьте здоровы!
Елена ГОНЧАРОВА, заведующая 

первичным сосудистым отделением 
кардиологии ГБУЗ ЛО  
«Всеволожская КМБ», 

врач высшей категории 

ПАНОРАМА

– Виктор Степанович, расскажите, 
пожалуйста, как появилась идея соз-
дания секции по вольной борьбе в по-
селке им. Свердлова?

– Всё началось банально. Я прожи-
ваю в Ленинградской области, в дерев-
не Ягодное, и довольно часто езжу в 
Санкт-Петербург. На Кольцевой дороге 
мне на глаза попадался указатель «Пос. 
им. Свердлова 11 км». У меня и возникла 
мысль – а не организовать ли там секцию 
по вольной борьбе. Уже на следующий 
день я был в кабинете директора Сверд-
ловского центра образования – Татьяны 
Викторовны Медведевой. Я обратился к 
ней с предложением открыть в спортив-
ном зале школы секцию по вольной борь-
бе. Показал Татьяне Викторовне грамоты 
и дипломы моих учеников, а также плакат 
с изображением чемпионов и призёров 
Санкт-Петербурга среди девушек. Она 
меня внимательно выслушала и сказа-
ла, что вопрос очень серьёзный. На се-
годняшний день в пос. им. Свердлова, в 
котором проживает 15 000 человек, есть 
только один крытый спортивный зал (в 
школе), поэтому всё внеурочное время 
уже отдано под занятия различными ви-
дами спорта. Татьяна Викторовна пред-
ложила альтернативный вариант. Это 
было небольшое помещение площадью 
78 кв. м. Оставалось найти средства для 
его переоборудования в зал для борьбы. 

– Какое решение было найдено?
– Была поставлена ясная задача, и, 

вспомнив пословицу «под лежачий ка-

мень вода не течёт», я обратился в ад-
министрацию Свердловского городско-
го поселения. Меня приняли Владимир 
Афанасьевич Зимовец – человек, внес-
ший большой вклад в развитие спорта 
в Свердловском поселении, и и.о. главы 
администрации Свердловского поселе-
ния Владимир Иванович Желудков.  Они 
пояснили, что помещения школы отно-
сятся ко 2-й категории и по закону ад-
министрация поселения не имеет права 
их ремонтировать, и посоветовали на-
править официальное письмо. Позже с 
помощью этого письма информация до-
шла до главы администрации Всеволож-
ского района. Разговор в администрации 
Свердловского поселения был в апреле 
2014 года, в начале лета глава админи-
страции Всеволожского района в соста-
ве комиссии посетил школу, осмотрел 
помещение и дал указание отремонтиро-
вать. Уже в августе зал был готов. 

– Тяжело было начинать работу с 
нуля?

– Желающих заниматься было много. 
Поначалу мы изучали захваты и освобож-
дение от них прямо на полу, так как у нас 
не было борцовского ковра. Потом дру-
зья подарили мне списанные маты и рва-
ненькую покрышку. Татьяна Викторовна 
обратилась к спонсорам, которые купи-
ли нам новый ковёр и борцовские трико. 
Так что, когда в нашу школу на семинар 
приехали директора школ со всего райо-
на, нам уже было что показать – условия 
для борьбы нормализовались. Немного 

школ нашего района могут похвастаться 
стационарным борцовским залом. Перед 
нами встала одна задача – ответить хо-
рошими спортивными результатами на 
проявленную заботу.

– Каких результатов вам уже уда-
лось достичь?

– Имея все необходимые условия, 
спортивные результаты не заставили себя 
долго ждать. 2 февраля 2015 года коман-
да спортсменов пос. им. Свердлова была 
приглашена на первенство Ленинград-
ской области по вольной борьбе среди 
юношей 2003–2005 г.р. и среди девушек 
2002–2004  г.р. Сразу шесть ребят стали 
призёрами Ленинградской области. Три 

призёра среди мальчиков (Хидирлясов 
Абдул – 2 место; Юлдашбоев Фирузжон 
– 3 место; Шубин Александр – 3 место) и 
три призёра среди девушек (Ложникова 
Татьяна – 2 место; Бакунина Татьяна – 3 
место; Манжелеева Светлана – 3 место). 
Когда мы с медалями, грамотами и куб-
ками приехали в родную школу, все были 
очень удивлены. Говорили: «Виктор Сте-
панович, этого не может быть! Люди по 
два-три года тренируются, и то с трудом в 
тройку входят, а у вас после пяти месяцев 
подготовки они уже в призёрах».

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО

СПОРТ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

С места – в карьер
Наш собеседник – Виктор Степанович АРТЕМОВ, преподаватель 

секции вольной борьбы в МОУ «Свердловский центр образования».

Берегите сердце 
от инфаркта

Сердце – уникальный орган, который выполняет функцию насоса 
в организме. Вместе с кровью к органам и тканям доставляются 
кислород и питательные вещества.

Обычно хорошо работающее сердце нас практически не
беспокоит и мы воспринимаем его как нечто само собой 
разумеющееся. Но вот наступает момент, когда оно дает о себе знать. 
Заболевания сердца различны, но наиболее распространенное 
и серьезное из них – ишемическая болезнь сердца (ИБС).

Дешёвых лекарств 
стало меньше

в аптеках?
Как сообщает ТАСС, регулиро-

вание цен на некоторые лекарства 
в России ускорило сокращение 
дешевого ассортимента в апте-
ках. Такое мнение Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС) 
РФ содержится в докладе «О со-
стоянии конкуренции на товарных 
рынках лекарственных средств го-
сударств – участников СНГ».

«Жесткое и не всегда эффективное адми-
нистративное регулирование цен в России 
ускорило процесс вымывания дешевых ле-
карственных средств из ассортимента аптек, 
так как производители сократили объемы 
реализации нерентабельной дешевой про-
дукции, а оптовые и розничные продавцы в 
условиях ограниченных надбавок заинтере-
сованы в работе с наиболее дорогими пре-
паратами», – говорится в документе.

По мнению ФАС, в России усиление адми-
нистративного регулирования цен на лекар-
ства не устранило причины завышения цен 
на них и не создало условия для их снижения.

ФАС считает, что производители и про-
давцы стали перекладывать недополучен-
ную прибыль от продажи лекарств, цены на 
которые регулируются, на остальные лекар-
ства, что привело к ускорению роста цен в 
нерегулируемом сегменте. В результате, 
хотя цены на конкретные препараты госу-
дарство стабилизировало, в целом затраты 
населения на лекарственные средства уве-
личились.

«Положение будет только усугубляться, 
поскольку в рыночной экономике невозмож-
но заставить производителей и товаропро-
водящую цепочку работать себе в убыток», 
– заявили в ведомстве.

Основной путь по снижению цен на рынке 
лекарств для государства, по мнению ФАС, 
лежит не в русле административного огра-
ничения, а в создании условий для конку-
ренции. 
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Исчезла 
с банковскими картами

Как стало известно, 4 ноября в полицию обратился 
56-летний житель города Сертолово, работающий води-
телем в частной компании. Он сообщил, что еще 26 октя-
бря из своего рабочего кабинета, оставив на столе два 
мобильных телефона, ушла и не вернулась его 32-летняя 
супруга. 

По словам заявителя, пропавшая, работавшая с ним 
в одной компании, склонна к употреблению алкогольных 
напитков и ранее уже неоднократно уходила из дома.

Как рассказал полицейским супруг пропавшей, вече-
ром 26 октября он обнаружил свою жену в ее рабочем 
кабинете, распивающей спиртное с незнакомыми ему 
людьми. После последовавшей ссоры женщина вышла 
из кабинета и больше не появлялась. При себе она име-
ла банковские карты, с которых в течение последующих 
пяти дней снимала деньги. Согласно показаниям видео-
камер банкоматов, получение денег исчезнувшая женщи-
на производила лично.

Берегите пешеходов!
Во Всеволожском районе Ленинградской области 

5 ноября произошли два смертельных ДТП с пешехода-
ми, сообщили в правоохранительных органах.

Как стало известно, 5 ноября около шести часов вече-
ра на 28-м километре дороги «Санкт-Петербург – завод 
им. Свердлова – Всеволожск» внедорожник «мерседес» 
под управлением жителя Всеволожска сбил пешехода, 
переходившего дорогу в неположенном месте. В резуль-
тате ДТП мужчина от полученных травм скончался. Выяс-
нилось, что погибшему 62 года и он житель Петербурга.

В этот же день, в 19.25, на 17-м километре трассы 
«Кола» во Всеволожском районе, микроавтобус Honda 
Mobilio, под управлением жителя Петербурга, сбил муж-
чину, шедшего по дороге. Мужчина скончался. Устанав-
ливается его личность.

«Принцессы» 
с плесенью

Пермский  Роспотребнадзор заявил о плесени в чае, 
произведенном в Ленинградской области.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по 
Пермскому краю, чаи, не отвечающие требованиям ТР 
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по 
микробиологическим показателям, изготовлены на ООО 
«Орими» из Всеволожского района Ленобласти.

Это чай черный байховый цейлонский «Принцесса 
Нури Бест» сорт Бест, крупнолистовой в упаковке массой 
нетто 100 г., дата изготовления 04.2015, срок годности 
до конца 03.2018, БАС. И чай черный байховый цейлон-

ский «Принцесса Канди Медиум» сорт медиум, листовой 
мелкий в упаковке массой нетто 250 г., дата изготовления 
04.2014, срок годности до конца 10.2017, ЕАС.

Информация доведена до сведения руководителей 
предприятий розничной торговли.

И снова от «МЕГИ» 
угнали иномарку

Директор транспортной компании из Вологды лишил-
ся дорогой иномарки на парковке у ТЦ «МЕГА Дыбенко». 
Он сообщил полиции, что около 15 часов не обнаружил на 
внутренней парковке Торгового центра «МЕГА Дыбенко» 
автомобиля Mercedes GL 350 2013 года выпуска, остав-
ленного за 2,5 часа до этого.

Машина не была застрахована по КАСКО, а ее соб-
ственником является вологодская юридическая фирма. 
По словам заявителя, документы на автомобиль и дове-
ренность на управление им находились в салоне машины.

Приставы «причесали» 
неплательщиков

Два уголовных дела возбуждены приставами-испол-
нителями в отношении алиментщиков из Всеволожского 
района. Еще по 12-ти исполнительным производствам 
горе-родителям были вручены предупреждения об от-
ветственности «за злостное уклонение от уплаты средств 
на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Как стало известно, кроме алиментщиков, под «гре-
бенку» в ходе специального рейда попали жители Всево-
ложского района, имеющие задолженности по кредитам, 
налогам, страховым взносам.

В результате взыскано: более 40 тысяч рублей адми-
нистративных штрафов с физических лиц и юридических 
лиц; порядка 15 тысяч рублей задолженностей по кредит-
ным платежам; 13 тысяч рублей задолженностей по нало-
говым платежам; около 10 тысяч рублей задолженностей 
по страховым взносам.

О времена, о нравы…
По сообщениям СМИ, 3 ноября  в петербургскую по-

лицию обратился 40-летний индивидуальный предпри-
ниматель. Мужчина сообщил, что его бывшая жена зани-
мается сексом со своим приятелем на глазах  13-летней 
дочери. Также, по словам заявителя, знакомый матери 
неоднократно вступал в половую связь с его дочерью.

В результате оперативно-следственных действий со-
трудниками уголовного розыска по подозрению в совер-
шении преступления был задержан 31-летний врач одной 
из больниц Всеволожского района. Также была задержа-
на мать школьницы, 45-летняя жительница Невского рай-
она Петербурга.

Напрасные слова…
Во Всеволожском районе Ленинградской области 

бывшая заключенная убила 89-летнюю пенсионерку. 
Причем убила жестоко, задушив старушку. Об этом пи-
шет АH «Оперативное прикрытие».

Сообщается, что тело пожилой женщины с ушибами 
головы и следами удушения было обнаружено в ее соб-
ственной квартире вечером 7 ноября.

Полиция в тот же вечер задержала подозреваемую в 
совершении преступления – 51-летнюю ранее судимую 
соседку погибшей. Та не стала отпираться и призналась 
в убийстве.

Пояснила преступница и мотивы злодеяния. Старушка, 
по словам убийцы, постоянно ее «оскорбляла», при каж-
дой встрече обзывала «зэчкой» и другими «обидными сло-
вами». Очередная ссора соседок закончилась трагически.

Добавим, что в данный момент возбуждено уголовное 
дело по статье «убийство».

Как не украсть 
миллион

Полицейские задержали во Всеволожском райо-
не безработного 41-летнего мужчину, попытавшегося 
украсть 50 миллионов рублей.  

Злоумышленник проник в один из домов по улице 
Светлой в деревне Хязельки, срезал замок с металли-
ческого ящика и похитил 50 миллионов, однако не успел 
покинуть место происшествия. По сообщению соседей, 
обративших внимание на подозрительного незнакомца, 
его задержали полицейские.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, ча-
сти 4 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу). Подозре-
ваемый помещен под арест.

Ночной грабёж
Из ювелирного магазина в ТЦ «МЕГА-Дыбенко» укра-

дены украшения. По всей видимости, для этого похити-
телю пришлось спрятаться в торговом центре на ночь, 
сообщили   в правоохранительных органах.

Как стало известно, утром 10 ноября во всеволожскую 
полицию обратилась девушка – консультант ювелирного 
магазина ООО «А-Даймонд». Она рассказала, что в пери-
од с 22.00 9 ноября до 9.00 10-го кто-то разобрал потолок 
торговой точки и, вскрыв металлический ящик, похитил 
ювелирные изделия.

Стоимость похищенного уточняется. Полицейские от-
сматривают видеозапись с места происшествия.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news и Neva.Today

КРИМ-ФАКТ

 Компания «Газпром газора-
спределение Ленинградская 
область» напоминает жителям 
региона: сотрудники газораспре-
делительной компании прово-
дят техническое обслуживание в 
соответствии со сроками, опре-
деленными договорами на ТО 
внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования, 
согласно которому газовая ком-
пания обязана заблаговременно 
предупредить потребителя о дне 
визита своего специалиста и со-
гласовать с ним удобное время 
посещения. В многоквартирных 
домах размещаются объявле-
ния с указанием даты и времени 
проведения работ. Для полной 
уверенности, после получения 
уведомлений о предшествующем 
визите газовика, а также при про-
ведении работ потребитель может 
позвонить в компанию по теле-

фону, указанному в договоре, и 
уточнить: действительно ли в его 
доме запланировано или прово-
дится техническое обслуживание, 
а также является ли специалист, 
обслуживающий его газовое обо-
рудование, штатным сотрудником 
организации. 

Специалисты, выезжающие на 
техническое обслуживание, всег-
да одеты в специализированную 
одежду темно-синего цвета с сим-
воликой компании «Газпром газо-
распределение Ленинградская 
область». В нагрудном кармане 
спецодежды размещен бейдж с 
фото и полной информацией о 
сотруднике, а также телефоном и 
адресом того филиала компании, 
который он представляет. Помимо 
бейджа, он имеет при себе удо-
стоверение личности. 

Компания «Газпром газора-
спределение Ленинградская об-

ласть» также напоминает, что 
договор на техническое обслу-
живание газового оборудования, 
помимо гарантии вашей безопас-
ности, является и обязательным 
условием для поставки газа по-
требителю. 

СПРАВКА: АО «Газпром газо-
распределение Ленинградская 
область» входит в группу ком-
паний ОАО «Газпром газорас-
пределение», находящуюся под 
управлением ООО «Газпром 
межрегионгаз». Основная задача 
предприятия – обеспечение без-
аварийной и бесперебойной рабо-
ты в системе газоснабжения и га-
зораспределения Ленинградской 
области. Общая протяженность 
обслуживаемых газораспредели-
тельных сетей на территории об-
ласти составляет 7 123 км.

Пресс-служба АО «Газпром 
газораспределение ЛО»

В последнее время в Ленинградской области участились случаи обмана пожилых лю-
дей мошенниками. Представляясь сотрудниками газовой службы, под предлогом осмо-
тра газового оборудования преступники проникают в квартиры и домовладения и, поль-
зуясь доверием граждан, выносят ценные вещи и деньги.

Мошенники не дремлют!

По инициативе природоохранной про-
куратуры возбуждено уголовное дело о 
халатности чиновников, повлекшей за-
грязнение муниципальных земель во 
Всеволожском районе Ленинградской 
области.

Как сообщили корреспонденту 47news в 
пресс-службе прокуратуры Ленобласти, уста-
новлено, что в июле 2013 г. между админи-

страцией МО «Всеволожский муниципальный 
район» и ООО «Торговый Дом «Евробетон» был 
заключен договор аренды земельного участка 
в пос. им. Свердлова для проведения подгото-
вительных работ в целях возведения завода.

В ходе рекультивации земель завозились 

грунты, отходы потребления и производства 
ненадлежащего содержания. При этом долж-
ностные лица органов местного самоуправле-
ния вопреки условиям договора контроль за 
производством указанных работ не осущест-
вляли.

В результате незаконных действий арен-
датора окружающей природной среде был 
причинен крупный ущерб в размере 481 млн 
руб. В настоящее время по инициативе про-
куратуры возбуждено уголовное дело в от-
ношении должностных лиц органов местного 
самоуправления по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК 
РФ (халатность).

За свалку в пос. им. Свердлова накажут

Добровольность 
поощряется

Уголовным законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрена уголовная ответственность 
за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хра-
нение, перевозку или ношение оружия, его основ-
ных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств (ст.ст. 222, 222.1 Уголовного 
кодекса РФ), а также за незаконное изготовление 
оружия, взрывчатых веществ, незаконные изготов-
ление, переделку или ремонт взрывных устройств 
(ст.ст. 223, 223.1 Уголовного кодекса РФ).

Согласно примечаниям к ст. 222 Уголовного кодекса РФ в случае 
добровольной выдачи указанных предметов лицо подлежит осво-
бождению от уголовной ответственности.

Вместе с тем согласно поправкам, внесенным Федеральным За-
коном РФ от 29.06.2015 № 192-ФЗ в примечания к данной статье, 
не может быть признано добровольной сдачей незаконно приоб-
ретенного, переданного, сбытого, хранившегося, перевозимого 
или находившегося при себе оружия и его основных частей и бое-
припасов, взрывных устройств, а равно незаконно изготовленного 
взрывчатого вещества, незаконно изготовленного, переделанного 
или отремонтированного взрывного устройства (то есть предме-
тов, указанных в ст.ст. 222, 222.1, 223, 223.1 УК РФ), когда их изъ-
ятие произведено при задержании лица, а также при производстве 
следственных действий по их обнаружению и изъятию.

Всеволожская городская прокуратура
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В Ленинградской области продолжается удивительное меропри-
ятие – практическое осуществление проекта «Деревенский Разгу-
ляй». На этот раз честь открыть его была предоставлена хозяевам 
арт-усадьбы «Кайкино 10». Гостей из Всеволожского, Волосовско-
го, Гатчинского, Ломоносовского районов гостеприимно встретили 
праздником «Кузьма и Демьян». Демьян и Кузьма на Руси издавна 
считались покровителями мужских и женских ремесел!

Все участники праздника выразили огромную благодарность ор-
ганизаторам праздника за внимание, угощение чаем из иван-чая и 
печеньем. Доброжелательное гостеприимство, а также выступление 
ансамблей и исполнение хороводов только повысило всем присут-
ствующим хорошее настроение! Несмотря на то что праздник про-
ходил во дворе, моросящий дождь не испортил никому настроения. 
На мастер-классах пряли пряжу на старинных прялках (колесо), из-
готовляли из глины симпатичных лисичек и необыкновенные цветы.

Но самое большое впечатление, конечно же, произвели мастер-
классы по кузнечному делу. Естественно, кузнец Михаил Дудоров 
не смог привезти кузню в Кайкино, но сделал мини-кузницу и на ней 
творил настоящие чудеса. Мальчишки в буквальном смысле от него 
не отходили, хотя накрапывал дождь. Кроме кузни, Михаил привёз 
коллекцию своих работ – подсвечники, топорики.

Самое удивительное – это те колокольчики, которые мастер из-
готовил прямо там, во дворе. На празднике присутствовали школь-
ники, и они с удовольствием «попробовали» профессию кузнеца! 
Работа эта не из лёгких, так как молоток, которым работал мастер, 
достаточно тяжёлый. И, несмотря на это, энтузиазму школьников 
можно было только позавидовать!

Все участники праздника выразили огромную благодарность На-
дежде Ивановне Балуевой, руководителю общественной организа-
ции «Диалог поколений», за организацию прекрасного торжества!

Е. РАДЛЕВСКАЯ

«Цвет и звук 
Державы Рериха» 

24 октября в городе Волосово состоялся XVII От-
крытый областной конкурс музыкально-художе-
ственного творчества с международным участием 
«Цвет и звук Державы Рериха». 

В конкурсе принимали участие обучающиеся художественных 
школ, Школ искусств, музыкальных школ, художественных студий из 
Ленинградской области, других регионов Российской Федерации, 
зарубежных стран. Проводился он в номинациях «Художественное 
творчество» и «Музыкальное исполнительство» в трёх возрастных 
группах: первая – до 10 лет, вторая – 11–13, третья – от 14 лет. Со-
став жюри формировался Комитетом по культуре Ленинградской 
области из числа ведущих специалистов санкт-петербургских ху-
дожественных вузов, средних специальных учебных заведений, 
наиболее опытных преподавателей Школ искусств Ленинградской 
области. Жюри оценивало результаты выступлений по 10-балльной 
системе. Критериями оценки являются оригинальность и самостоя-
тельность творческого замысла, художественный уровень владения 
техническими приемами, эстетическая целостность художественно-
го образа, его завершенность. 

Обучающиеся по классу классическая гитара ДШИ им. М.И. Глин-
ки г. Всеволожска принимают участие в этом конкурсе каждый год. 
И на этот раз в конкурсе ребята успешно выступили во всех воз-
растных группах. Виноградов Фёдор (преп. Гончарова Е.В.) и Бе-
ликов Даниил (преп. Лобанов В.В.) завоевали 1 место, 2 место за-
няли Новиков Савва (преп. Смирнова В.М.) и Павлов Фёдор (преп. 
Лобанов В.В.), 3 место – Саласина Елизавета (преп. Смирнова В.М.) 
и юный исполнитель, который принимал участие в первый раз, Нови-
ков Ярослав (преп. Хайгонен Е.В.). Жюри отметило высокий уровень 
выступления наших обучающихся. Молодцы ребята!

Ж.Ю. ИВАНЧЕНКО, заместитель директора 
Детской школы искусств им. М.И.Глинки г. Всеволожска

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Праздник
«Кузьма и Демьян»

«Хоровод, хоровод,
задушевный хоровод!
Как лебёдушка, по кругу
дева каждая плывёт.

От мелодии душевной
и берёзка поплывёт,
Девы статны, как царевны.
Славься, русский хоровод!»

Для получения единовременной выплаты лица, 
получившие сертификат, должны обратиться в тер-
риториальный орган Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по месту жительства, месту пребы-
вания или фактического проживания с заявлением о 
предоставлении единовременной выплаты незави-
симо от срока, истекшего со дня рождения (усынов-
ления) второго, третьего ребенка или последующих 
детей, но не позднее 31 марта 2016 года, если право 
на государственную поддержку возникло (возника-
ет) по 31 декабря 2015 года включительно.

Заявление подается с предъявлением докумен-
тов (их копий, верность которых засвидетельствова-
на в установленном порядке):

а) удостоверяющих личность, место жительства 
лица, получившего сертификат;

б) удостоверяющих личность, место жительства 
и полномочия представителя – в случае подачи за-
явления через представителя;

в) подтверждающих реквизиты счета в кредит-
ной организации, открытого на лицо, получившее 
сертификат, или представителя несовершеннолет-
него ребенка (договор банковского вклада (счета), 
справка кредитной организации о реквизитах счета 
и другие документы, содержащие сведения о рекви-
зитах счета);

г) подтверждающих приобретение несовершен-

нолетним ребенком (детьми) дееспособности в 
полном объеме до достижения совершеннолетия 
(свидетельство о браке, решение органа опеки и по-
печительства или решение суда об объявлении не-
совершеннолетнего полностью дееспособным) – в 
случае подачи заявления несовершеннолетним ре-
бенком (детьми).

Заявление может быть направлено в террито-
риальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации по почте способом, позволяющим под-
твердить факт и дату отправления. В этом случае к 
заявлению (установленного образца и заверенного 
в установленном порядке) прилагаются копии всех 
документов, также заверенные в установленном по-
рядке.

Заявление и копии документов могут быть на-
правлены в территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации через многофункци-
ональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Обращаем ваше внимание, что при получении 
единовременной выплаты за счет средств мате-
ринского (семейного) капитала размер капита-
ла будет уменьшен на полученную сумму (20  000 
рублей) и будет составлять не 453  026 рублей, а 
433  026 рублей. 

Телефон для справок 23-211.

О ремонтных работах на котельной № 6
ОАО « Всеволожские тепловые сети» сообщает, что в связи с ремонтными работами 

на котельной № 6 и остановкой котельной по котловому контуру на период с 08.00 до 
19.00 17.11.2015 г., циркуляция тепловой сети будет осуществляться с пониженными 
характеристиками по температуре.

Для удержания уровня в баках аккумуляторах котельной № 6 всем жилищным, управ-
ляющим компаниям и ТСЖ необходимо отключить жилой фонд от системы ГВС в 
ИТП многоквартирных жилых домов на период производства работ с 08.00 до 
19.00 17.11.2015  г. 

Управление Пенсионного фонда во Всеволожском районе Ленинградской обла-
сти напоминает, что продолжается прием заявлений на единовременную выплату 
в размере 20 000 рублей из средств материнского (семейного) капитала.

Право на единовременную выплату

Он отметил, что «конечно, полную замену 
Египту найти сложно». «В связи со сложившейся 
ситуацией можно посмотреть туры в Таиланд, 
Вьетнам, Гоа, но это дальше и дороже за счет 
перевозки. Там придется доплатить», – подчер-
кнул Барзыкин.

«Но я хочу обратить особое внимание и при-
звать туристов – не надо сбрасывать возмож-
ность отдыха внутри страны и рассматривать 
его только как направление для зимнего отды-
ха», – заявил вице-президент РСТ.

Гендиректор "Пегас Туристик" Анна Подгор-
ная поддержала слова вице-президента РСТ. 
«Можно туристам обратить внимание на от-
дых на российских курортах. И перелеты у нас 
есть, и выбор отелей достойный – и в Крыму, и в 
Сочи», – сказала она.

Вице-президент РСТ не рекомендует россия-
нам пытаться попасть в Египет альтернативными 
способами. После запрета на авиасообщение с 
Египтом граждане стали пытаться найти альтер-
нативные варианты попадания в Египет – через 
Израиль, например, или наземным транспортом. 
В интернет-поисковиках россияне ищут способы 
попасть в арабскую страну на поезде или «без 
самолета».

«Мы рекомендуем не пользоваться этими схе-
мами, потому что они могут привести к доста-
точно печальным последствиям в плане попада-
ния в сложную ситуацию», – заявил Барзыкин.

Он отметил, что на рынке создано определен-
ное правовое поле: запрещены полеты в Египет 
и операторам не рекомендована реализация 
туров в эту страну. Соответственно, в случае 
попыток попасть на египетские курорты через 

территорию третьих стран, например, Израиля, 
турист не может рассчитывать на защиту своих 
прав, отметил представитель РСТ.

«Не придут компании, которые там присут-
ствуют, вовремя на помощь, не будет информа-
ции о вашем нахождении там. Мы настоятельно 
рекомендуем дождаться того времени, когда 
это направление будет открыто, и не подвергать 
себя серьезному риску», – заключил Барзыкин.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович 
заявил, что господдержка туроператоров, по-
страдавших от приостановки полетов в Египет, 
будет привязана к развитию внутреннего туриз-
ма. «Мы рассматриваем варианты поддержки. 
Операторы говорили о суммах в 1,5–2 млрд руб. 
в течение года. Мы хотим все-таки привязать это 
к расширению внутреннего туризма, а не просто 
компенсировать их потери от несостоявшихся 
зарубежных туров, нереализованных зарубеж-
ных путевок. Как эту увязку произвести – это 
такая творческая задача, надеюсь, что найдем 
решение», – сказал он.

По словам вице-премьера, сейчас прави-
тельство отмечает рост цен на зарубежные тур-
поездки. «Туры в другие страны будут, конечно, 
более дорогими, чем в Египет и, к сожалению, 
чем были раньше, потому что туроператоры пы-
таются свои издержки возместить», – добавил 
Дворкович.

При этом он подчеркнул, что меры господ-
держки внутреннего туризма вовсе не означают 
введения каких-либо ограничений для туризма 
внешнего. «Естественно, никаких запретов, ни-
каких ограничений внешнего туризма не будет. 
Это было бы глупо делать», – сказал Дворкович.

Туристов просят не искать 
обходные пути в Египет

Российский союз туриндустрии (РСТ) призвал туристов, которые в ближайшее 
время не смогут отправиться в Египет в связи с приостановкой полетов 
в республику, обратить внимание на отдых внутри страны. Об этом заявил через 
ТАСС вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.
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К этому дню готовился не 
только литературно-музыкаль-
ный салон «Исток», но и весь 
творческий коллектив ДК. Об-
щими стараниями одна из ком-
нат здания была превращена в 
уютную гостиную, где теперь 
будут встречаться морозовские 
поэты, музыканты и все те, кто 
не мыслит своей жизни без ис-
кусства.

Татьяна Александровна Ма-
маева, руководитель «Истока», 
в своем вступительном слове 
сказала, что в Музыкальной го-

стиной будут свои традиции. С 
одной из них она сразу же по-
знакомила собравшихся: вечер 
открылся известной мелодией 
Людвига ван Бетховена «К Эли-
зе» в исполнении «музыкальной 
шкатулки» в виде белого рояля, 
у которого в гостиной отныне 
будет свое постоянное место.

После проникновенных сти-
хотворных строк:

…И оркестр из осенних ветров
Подыграет в сегодняшний 

вечер,
Ах, милейший октябрь, 

милорд,
Всё проходит, лишь музыка 

вечна, 
– в гостиной зазвучала му-

зыка – прекрасная и возвышен-
ная, способная дарить радость 
и грусть, вызывающая восторг 
и слёзы…

«Вокализ» Зейдлера и ро-
манс Римского-Корсакова на 
слова Алексея Толстого «Не 
ветер, вея с высоты» в испол-
нении Галины Полетыкиной под 
фортепьянный аккомпанемент 
Константина Петрова вызвали 
бурные аплодисменты. Музы-
кальные выступления продол-
жились романсом «Не говорите 
мне прощай», который а капелла 

исполнила участница музыкаль-
но-поэтического объединения 
«Родник» Любовь Болховская. 

Музыка и поэзия нераздели-
мы, поэтому на вечере звучали 
и стихи, конечно же, лириче-
ские. Леонид Соколов и Галина 
Полетыкина исполнили стихи 
Людмилы Рожковой, написан-
ные буквально накануне откры-
тия Музыкальной гостиной. 

Валентина Трофимова по-
знакомила собравшихся с му-
зыкальной композицией «Воз-
вращение оперетты».

И снова звучали стихи – на 
этот раз из неисчерпаемой со-
кровищницы классической рус-
ской поэзии. Словами Николая 
Гумилева и Анны Ахматовой го-
ворила Любовь.

О любви пел и самый моло-
дой участник встречи – Дми-
трий Звонарев, исполнивший 
песню Давида Тухманова на 
с л о в а  Та т ь я н ы 
Сашко «Эти глаза 
напротив».

П о д  м е л о -
д и ю А р е н с ко г о 
«В поле» в фор-
т е п ь я н н о м  и с -
полнении К. Пе-
т р о в а  Та т ь я н а 
А л е к с а н д р о в н а 
Мамаева предло-
жила вспомнить 
сюжеты известных 
к арт ин рус с к и х 
живописцев и об-
ратила внимание 
на три выстав-
ки репродукций, 
размещенные в 
г о с т и н о й.  Э т о т 
з а м е ч а т е л ь н ы й 
под арок сдела л 
Морозовскому ДК 
владелец частного 

музея деревянной скульптуры 
во Всеволожске, реставратор 
И.М. Мукин.

Музыка льность народных 
песен «А х, Настасья» и «Ни 
кола, ни двора» и талант их ис-
полнителя Михаила Петрова 
многочисленные гости оценили 
аплодисментами, а затем руко-
плескали авторским стихам о 
любви, которые прочла Татьяна 
Рева, руководитель поэтическо-
го клуба «Вдохновение».

Замечательным сюрпризом 
для всех стали блистательные 
выступления столичных гостей 
– Аллы Державиной, Ирины Мо-
рель, Татьяны Проскуряковой и 
Евгения Перунова.

Праздник продолжался еще 
долго, несмотря на то, что за 
окнами сгущалась темнота. Все 
гости – а среди них были и офи-
циальные лица: Е.И. Фролова, 
заместитель главы районной 
администрации, А.А. Плыгун, 
глава МО «Город Всеволожск», 
Н.В. Краскова, начальник рай-
онного отдела к ульт уры, и 
другие – смогли окунуться в 
прекрасную творческую атмос-
феру, которая помогла хотя бы 
ненадолго позабыть о сиюми-
нутном и преходящем. Ведь му-
зыка способна подарить ощу-
щение вечности…

Дарья ВЕЛЕСОВА
Фото Антона КРУПНОВА

В Доме культуры им. Н.М. Чекалова 31 октября 
открылась Музыкальная гостиная. Удивительный 
вечер, собравший ценителей прекрасного, оставил 
незабываемые впечатления у всех гостей и участ-
ников.

Музыка вечна...

Творческая встреча
трёх коллективов

15 ноября в 13.00 в Детской школе искусств им. 
М.И. Глинки г. Всеволожска состоится встреча трех 
коллективов: творческого объединения «Массовый 
театр рассказа» СПб, МБУДО «Детская школа ис-
кусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск» и районного 
клубного формирования «Родник».

В рамках программы состо-
ится спектакль-встреча с по-
этом Борисом Орловым и по-
этический спектакль по стихам 
автора, широко известного в 
литературных кругах Петер-
бурга, выступления хорового 
коллектива «Рассвет» (руково-
дитель Т.А. Глузд) и поэтов Все-
воложского района.

Приглашаются все желаю-
щие. Вход свободный.

Справка:
Борис Александрович Орлов 

родился 7 марта 1955 года в де-
ревне Живетьево Брейтовского 
района Ярославской области.

Окончил Ленинградское выс-
шее военно-морское инженер-
ное училище имени Ф.Э. Дзер-
жинского (1977), Московский 

литературный институт имени 
М. Горького (1985).

Автор 12 книг стихов.
Секретарь Союза писа-

телей России, член правле-
ния Санк т-Петербу ргской 
организации СПР, член Санкт-
Петербургского союза журна-
листов, член СП СССР (1986), 
Православного общества санкт-
петербургских писателей. Член 
правления СП России (с 1999). 
Академик Петровской академии 
наук и искусств.

Награжден медалями. Лау-
реат литературных премий «Зо-
лотой кортик» (1994), им. К.М. 
Симонова (1998), им. В.С. Пику-
ля (1999). Живёт в Кронштадте.

Н.В. КРАСКОВА, начальник 
отдела культуры

Конференция 
о литературе финно-

угорских народов
18 ноября в актовом зале правительства Ленин-

градской области пройдет Межрегиональная на-
учно-практическая конференция «Историческое 
развитие литературы финно-угорских народов Се-
веро-Запада России: художественные особенности 
и национальная самобытность». 

На конференции предлага-
ется рассмотреть современное 
состояние литературы финно-
угорских народов Северо-За-
падного федерального округа 
и за его пределами и обсудить 
вопросы, связанные с истори-
ей, жанровым составом, орга-
низацией издательской дея-
тельности и распространением 
среди населения.

В конференции примут уча-
стие представители нацио-
нально-культурных некоммер-
ческих организаций коренных 
малочисленных народов, про-
живающих на территории Ле-
нинградской области, в Санкт-
Петербурге и других регионах 
России, национальные писа-
тели, представители средств 
массовой информации, изда-
тельского дела и научного со-
общества. 

С научными докладами вы-
ступят члены делегации Ин-
ститута языка, литературы и 
истории Карельского науч-
ного центра Российской ака-

демии наук, представители 
региональной общественной 
организации «Союз молодых 
писателей «Северное сияние», 
председатель Карельского ре-
гионального отделения Союза 
писателей России, секретарь 
правления Союза писателей 
России, главный редактор жур-
нала «Север» Пиетиляйнен Еле-
на Евгеньевна.

Перед началом пленарного 
заседания состоится откры-
тие выставочной экспозиции 
«Визуализация образов нацио-
нального эпоса в иллюстрациях 
и этно-футуристической гра-
фике», где будут представлены 
художественные работы Юрия 
Лисовского, художников-муль-
типликаторов Ольги Коньковой, 
Людмилы Пости, Леонтины Сак-
са.

Конференцию проводит Ко-
митет по местному самоуправ-
лению, межнациональным и 
межконфессиональным отноше-
ниям Ленинградской области.

Соб. инф.

АНОНС

Конкурс выявил лучших
В Минкультуры подвели итоги конкурса на лучшую 

Школу искусств. Победителей – 50, они получат по 
100 тысяч рублей. Это музыкальные, художествен-
ные, хоровые школы из разных регионов страны. 

Причем большая часть школ находится в небольших городах и по-
сёлках. Из Москвы нет ни одного победителя, из Санкт-Петербурга 
– всего два – Художественная школа № 2 и Детская школа искусств 
им. М.И. Глинки.

Сегодня в России 5262 Школы искусств, где занимаются почти 
полтора миллиона детей.



12 13 ноября 2015

Сейчас на земном шаре проживает 
почти 125 миллионов человек, частич-
но или полностью лишенных зрения, 
вынужденных ощущать мир лишь кон-
чиками пальцев. Но среди них – вы-
дающиеся музыканты и спортсмены, 
художники и даже скульпторы. Мир 
восхищается работами художника Джо-
на Брамблитта и музыканта Стива Уан-
дера. И рядом с нами есть талантливые 
люди, сумевшие доказать и себе, и 
всем нам, что тьма всегда отступает 
перед светом. Если в тебе есть свет – 
тьму можно победить. О таком челове-
ке наш сегодняшний рассказ.

«Меня накрыла 
бездна»

Все произошло мгновенно и неожиданно. 
Так часто бывает – не думаешь не гадаешь, 
и оказываешься в ситуации, которая еще 
вчера казалась невозможной. Секунды, и не-
трезвый мужик, как сосиска, болтающийся 
на поручне троллейбуса (ей еще показалось 
смешным это сравнение), спящий, как ло-
шадь, стоя, вдруг с диким криком: «Дайте 
выйти!» – рванул к выходу, сбив Зою на ходу 
и буквально катапультировав ее из троллей-
буса. И вот она уже лежит, распластавшись, 
как лягушка, на тротуаре, – в затылке невы-
носимая боль и крики прохожих: «Женщину 
сбили! «Скорую»! «Скорую»!»

В травмпункте ей вкололи какое-то обез-
боливающее, строго-настрого наказали, не 
теряя времени, обратиться в поликлинику, 
поскольку сотрясение мозга – это серьезно. 
А вечером, преодолевая тошноту и голово-
кружение, она все-таки вышла на сцену сво-
его любимого Ленкома… Сыграла свою роль, 
и… очнулась в больнице. Тем не менее, каза-
лось, что все обошлось. Случайное падение 
аукнулось года через два или три: она вдруг 
стала замечать, что временами на нее на-
катывает какая-то пелена, и солнечный свет 
меркнет в глазах, даже ближние предметы 
теряют очертания. Первое, о чем спросил 
пожилой офтальмолог, когда она рассказала 
ему о своих проблемах со зрением: «Были ли 
у вас, Зоя Дмитриевна, сильные ушибы голо-
вы?» И она сразу вспомнила и того пьяного 
мужика в троллейбусе, и свое падение на ас-
фальт, и тяжелое сотрясение… 

Вердикт врачей был более чем серьезен: 
«Частичное отслоение сетчатки. Ситуация 
серьезная; возможно, необратимая, но на-
дежда есть. Не будем вас обманывать: шан-
сов на полное восстановление зрения нет, 
необходимо сохранить хотя бы остатки». И 
она держалась за эту ниточку надежды до 
последнего: шесть операций в течение ко-
роткого отрезка времени. Одна мысль: ви-
деть, видеть! Играть в театре, остаться в про-
фессии, которой она посвятила сорок лет. 
Но… тьма накрывала ее день за днем. Таяли, 
как во сне, очертания родного города, лица 
друзей и близких расплывались даже на рас-
стоянии вытянутой руки. Она знакомилась с 
миром заново, училась распознавать знако-
мые предметы кончиками пальцев, по памя-
ти передвигалась без посторонней помощи с 
детства знакомыми маршрутами… Но сцена, 
театр – самое главное дело ее жизни, все это 
пришлось оставить. Спустя почти 20 лет по-
сле этих событий Зоя Дмитриевна Соколова 
признается:

– Меня в буквальном смысле слова на-
крыла бездна. Я по природе своей не ис-
терик, скорее оптимист, а оптимисты, как 
известно, крутят землю, но тут я была не в 
силах ничего изменить! Это было полное 
отчаяние! Когда нечем и, кажется, незачем 
жить, когда буквально нечем дышать! И хотя 
меня изо всех сил поддерживали близкие – 
сын, мои друзья-актеры, но вы ведь знаете, 
что 80% информации об окружающем мире 
человек получает через зрение. Попробуй-
те представить себе этот полный отчаяния 
мрак, мое неумение жить в этом мире без 
света, постоянное преодоление всего, в том 
числе приходилось заново учиться каким-то 
бытовым вещам, столь необходимым по жиз-
ни. А еще – читать, писать, передвигаться по 
городу, потому что зрение неуклонно пада-
ло. Сын подарил мне какую-то специальную 

подзорную трубу, купленную в спортивном 
магазине, знаете – такую, на один глаз, я по-
шла учиться в реабилитационный центр для 
незрячих на улице Джамбула… И тут – точно 
не помню кто, но кто-то из моих подруг-ак-
трис сказал: есть работа в Доме культуры им. 
Шелгунова. Это Дом культуры, где в десятках 
кружках занимаются незрячие люди из горо-
да и области. Это их, можно сказать, духов-
ная Мекка. Есть предложение создать театр-
студию, нужен режиссер. Я было возразила: 
«Я актриса! Какой из меня режиссер?!» Но 
подумала-подумала и согласилась. И нача-
лась моя вторая жизнь, полная постоянного 
преодоления, творческих поисков, находок и 
даже побед.

– И, положа руку на сердце, – заверша-
ет свой монолог художественный руково-
дитель театра «Слово» Центра культурно-
спортивной реабилитации инвалидов по 
зрению региональной организации ВОС 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
(нам привычнее ДК имени Шелгунова) Зоя 
Дмитриевна Соколова, – я не знаю, какая 
из этих моих жизней интереснее и ярче: та, 
где я была актрисой замечательного театра, 
или эта, где я работаю с незрячими людьми 
и изо дня в день вижу явление чуда. Это чудо 
преодоления порой безвыходной ситуации, 
преображения человеческой души и рожде-
ния таланта. И себя я ощущаю совершенно 
полноценным человеком, хотя у меня теперь 
видит только один глаз, и то чуть-чуть, но я 
научилась жить в этом мире, видеть и чув-
ствовать вещи, невидимые зрению. Хожу со 
своей подзорной трубой на выставки, встре-
чаюсь с подругами, передвигаюсь по городу 
без посторонней помощи. А самое главное 
– я радуюсь всему, даже самой малости так, 
как только может радоваться человек, ко-
торому жизнь подарила второй шанс. Это, 
можно сказать, мое второе рождение. Со-
вершенно в ином качестве и в других обсто-
ятельствах.

«Она была 
актрисою»… 

И все-таки надо обязательно сказать о 
той самой первой жизни, где она была ак-
трисой. Хотя, наверное, это несправедливо. 
Ведь бывших актрис не бывает. И это точно 
не о Зое Соколовой. Когда она поступала 
в Ленинградский театральный институт, то 

Валентина Александровна Короткевич, ху-
дожественный руководитель студии Ленин-
градского Дворца пионеров и мама знамени-
той впоследствии народной артистки РСФСР 
Галины Короткевич, так и сказала: «Ну и что, 
что сто человек на место? Ты обязательно по-
ступишь! Потому что ты – уже актриса! Самая 
настоящая!»

Это был 1948 год. В прошлом – война, 
блокада, эвакуация. Детский дом в городке 
со смешным названием – Мышкин, где она 
была примой и звездой первой величины. 
Пела, танцевала, читала стихи и могла сы-
грать хоть Бабу-ягу на школьном утреннике, 
или так спеть знаменитый «Синий платочек» в 
госпитале, что раненые только и ждали при-
хода «нашей Заиньки»… 

Училась она на одном курсе с Игорем Гор-
бачевым, который – и это мало кому известно 
– свою знаменитую постановку «Ревизора» 
осуществил еще будучи студентом, и тайком 
возил спектакль по городам. Эти редкие не-
официальные гастроли давали возможность 
элементарно выжить студентам. На роль 
жены городничего он пригласил свою одно-
курсницу Зою Соколову. Они дружили с на-
родным артистом СССР Игорем Олеговичем 
Горбачевым до последних его дней. Так же, 
как и с народным артистом России, режиссе-
ром Александром Аркадьевичем Белинским, 
который на одну из своих первых постановок, 
в спектакль «В старой Москве», пригласил на 
главную роль – девушки Ксении – молодень-
кую и никому не известную Зою Соколову. 
Пела в этом музыкальном спектакле Зоя 
Дмитриевна сама. 

Она с нежностью и с грустью вспоминает 
своих вчерашних партнеров по сцене, на-
зывая их по именам: Саша, Игореша… Ува-
жительно: «Николай Николаевич» – это о на-
родном артисте СССР Трофимове, с которым 
ей посчастливилось два театральных сезона 
поработать на одной сцене.

– Театр имени Ленинского комсомола, 
работа в составе труппы, которой руководил 
гениальный режиссер Геннадий Опорков, 
– говорит Зоя Дмитриевна, – это тот счаст-
ливый лотерейный билет, такой подарок в 
моей артистической судьбе! 17 сезонов я 
играла одну из заглавных ролей в культовом 
спектакле «С любимыми не расставайтесь» 
по пьесе Володина, где в главной роли бли-
стала Лариса Малеванная, а я играла судью. 
Это передо мной проходила череда челове-
ческих судеб, жизненных, порой трагических 
встреч и расставаний. Менялись, старея, 
исполнители главных ролей, а я все судила 
и судила… А еще был «Один год» по Юрию 
Герману и «Как закалялась сталь» по Остров-
скому, и 15 сезонов в главной роли Юльки. 
Недавно посчитала – в Ленкоме у меня было 
55 премьер! Разные роли, разного масштаба, 
но для актрисы это немало. Так что я считаю, 
что актерская судьба у меня сложилась.

«Проверяю
Пушкиным»

Она до сих пор дружит с теми, с кем вы-
ходила 40 и 30 лет назад на сцену Театра 
имени Ленинского комсомола (ныне Театр 
«Балтийский дом»). И на премьерах ее по-
становок в ДК им. Шелгунова постоянно 
можно увидеть народную артистку России 
Ларису Малеванную и Татьяну Пилецкую, 
легенду театра и отечественного кинемато-
графа. Заходит Леонид Мозговой, любимый 
актер культового режиссера Александра Со-
курова и актер Олег Пальмов. Актриса БДТ 
Татьяна Тарасова и многие другие. Приходят 

они на премьеры небольшого театра-студии 
«Слово» не только для того, чтобы поддер-
жать близкого человека, но прежде всего 
потому, что все, что делает Зоя Дмитриев-
на со своим удивительным коллективом, 
по-настоящему талантливо и неповторимо. 
Десятки спектаклей, исполненных в форме 
литературно-музыкальных композиций, или 
с пояснением «по мотивам», поставленных 
за эти 17 лет, давно заслужили признание 
коллег и стали лауреатами различных твор-
ческих конкурсов.

– Многие, кто впервые приходят к нам 
на наши премьеры, – рассказывает З.Д. Со-
колова, – зачастую даже не верят, что все 
это на сцене делают незрячие люди. Порой 
тотально слепые! Наша звезда, лауреат в 
том числе международных конкурсов, Зоя 
Балан потеряла зрение в 25 лет. Она актри-
са с большой буквы. И когда она выходит 
на сцену в роли чеховской Попрыгуньи – на 
сцене из декораций только два стула – и на-
чинается таинство перевоплощения, никто 
не верит, что она абсолютно ничего не ви-
дит! Такой ясный и чистый взгляд, такая уве-
ренность на сцене! Весь прошлый сезон мы 
репетировали «Жизнь артиста» по пьесам 
А.Н. Островского: «Лес», «Таланты и поклон-
ники» и «Без вины виноватые». Показали мы 
эту премьеру в день моего юбилея, было в 
октябре, и в зале яблоку негде было упасть. 
Это был лучший подарок в моей жизни! Сей-
час мы ставим «Тамбовскую казначейшу» по 
Лермонтову. И это бенефис замечатель-
ного Олега Зинченко. Он играет у нас уже 
два сезона и работает директором музея 
нашего. У него два высших образования – 
исторический и экономический факультеты 
РГПУ имени Герцена и минус 22 по зрению. 
Удивительного таланта человек! С потряса-
ющим чувством юмора. Еще он играет у нас 
в «Дуэли». 

А начинали мы знаете с чего? С Пушкина! 
Наш первый спектакль – «Сказка о рыбаке и 
золотой рыбке». Это такой спектакль полу-
чился! Сделали золотую рыбку, сети из дома 
кто-то принес, я корону из театра и кое-ка-
кие костюмы, а так все сами! Все декора-
ции, все костюмы сочиняли! Олег Борисович 
Семкичев, которого, к сожалению, не стало 
в ноябре прошлого года, наш ведущий ак-
тер, самая настоящая звезда нашего теа-
тра, он вел весь спектакль от автора, – это 
такая потеря для нас…

Но есть и приобретения. Нынче пришли 
молодые девушки, часто приходят студен-
ты специальных факультетов университета 
имени Герцена, просто приходят уже воз-
растные люди: «Здравствуйте! Хочу играть 
в вашем театре!» Я никому не говорю «нет!» 
Я всех проверяю Пушкиным. Его словом. 
Прошу хоть что-то прочитать Александра 
Сергеевича, хоть из школьной программы. 
И после первого четверостишия мне уже 
ясно, как человек воспринимает Слово, как 
его чувствует. Понятно, что из этого челове-
ка можно что-то лепить. Порой это бывает 
легко, порой трудно, но безнадежных людей 
нет. Все способны к творчеству. И я всегда 
стараюсь в человека вселить уверенность: 
«Ты это можешь, у тебя получится! Это твое, 
поверь!»

 И вдруг человек так раскрывается, что я 
и сама удивляюсь, как хорошо он это дела-
ет. И я вижу, как их лечит театр и творчество. 
Когда занимаешься творчеством, вся эта 
мелочь бытия куда-то уходит. И я сама выле-
чилась работой в этом театре, где незрячие 
люди дают столько света, столько тепла, что 
наступает прозрение. У меня точно случи-
лась новая, яркая, полноценная жизнь, где я 
встретила не просто единомышленников,.. а 
это мои друзья, которые меня понимают и я 
их понимаю. И возникает Любовь. Любовь к 
Слову, а от слова идет любовь к людям. Мы 
постигаем здесь, в театре «Слово», эту уди-
вительную взаимосвязь. Вот послушайте, 
как после этих строк можно не любить мир?

И Зоя Дмитриевна со вкусом, замеча-
тельно интонируя, красивым поставленным 
голосом читает всемирно известные стро-
ки Александра Сергеевича, где есть такие 
строки: «Да здравствует солнце, да скроет-
ся тьма!» 

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Сегодня, 13 ноября, – Международный день слепых. Всемирная 
дата, призванная привлечь наше внимание к людям, навсегда 
потерявшим зрение и оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. И дань памяти человеку, который еще в юности проникся 
проблемами незрячих людей. Звали этого человека Валентин 
Гаюи, он родился 13 ноября в семье простого пикардийского ткача, 
сумел получить отличное образование и на свои личные средства 
в своем собственном доме открыл школу для слепых детей под 
названием «Мастерская трудящихся слепых». Это было первое 
в мире учебное заведение для слепых детей.

 «Да здравствует солнце, да скроется тьма»
ЗВЁЗДНАЯ ГОСТИНАЯ
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Ушёл и не вернулся
10 ноября 1910 года в 5 часов утра 

из своего дома в Ясной Поляне ушел 
82-летний Лев Толстой. 

На его столе осталось письмо для Со-
фьи Андреевны: «Отъезд мой огорчит 
тебя. Сожалею об этом, но пойми и по-
верь, что я не мог поступить иначе. По-
ложение мое в доме стало невыносимым. 
Кроме всего дурного, я не могу более 
жить в тех условиях роскоши, в которых я 
жил, и делаю то, что обыкновенно делают 
старики: уходят из мирской жизни, чтобы 
жить в уединении и тиши последние дни 
своей жизни». 

Своё последнее путешествие он начал 
на станции Козлова Засека. По дороге он 
заболел воспалением лёгких и вынужден 
был сделать остановку на маленькой 
станции Астапово, где 20 ноября и умер. 
«Священная мысль о прекрасной стране 
жила в сердце Толстого, когда он шёл 
за сохою, как истинный Микула Селяни-
нович древнерусского эпоса, и когда он, 
подобно Беме, тачал сапоги, вообще ис-
кал случая прикоснуться ко всем фазам 
труда. Без устали разбрасывал этот сея-
тель жизненные зёрна, и они крепко лег-
ли в сознание русского народа. Бесчис-
ленны дома имени Толстого, толстовские 
музеи, библиотеки и читальни его имени. 
И разве можно было вообразить лучшее 
завершение труда Толстого, как его уход 
в пустыню и кончину на маленьком полу-
станке железной дороги? Удивительный 
конец великого путника!», – сказал о 
Льве Толстом Николай Рерих.

В посмертной 
реабилитации 

отказать…
8 ноября 1975 года капитан Вале-

рий Саблин поднял восстание на ко-
рабле «Сторожевой» с целью смены 
партийно-государственного аппара-
та.

Валерий Михайлович Саблин родил-
ся в 1939 году в семье потомственного 
военного моряка. В 1960 году окончил 
Ленинградское высшее военно-мор-
ское училище имени Фрунзе, а в 1973 
году – Военно-политическую академию 
имени Ленина. В августе того же года 
был назначен замполитом на большой 
противолодочный корабль (БПК) «Сто-
рожевой». 

Углубленное изучение в академии 
трудов классиков марксизма-ленинизма 
утвердило Саблина в мысли, что власть 
ведет народ не тем путем. Морской офи-
цер разработал детальную программу 
переустройства общества. Он выступал 
за многопартийность, свободу слова и 
дискуссий, изменение порядка выборов 
в партии и стране. 

Огласить свою программу, указав 
попутно на вопиющие ошибки и разло-
жение советского руководства, офицер 
решил с «трибуны» БПК «Сторожевой». 
8 ноября 1975 года Валерий Саблин при 
поддержке большей части экипажа ко-
рабля поднял восстание. Он самоволь-
но снял судно с рейда в Риге и повел в 
Ленинград. 

Донесения о ЧП на «Сторожевом» тот-
час же были отправлены в Минобороны 
и Кремль. Из Москвы незамедлительно 
последовал приказ: «Разбомбить и по-
топить». В Ирбенском заливе на мятеж-
ное судно сбросили серию снарядов 
бомбардировщики Су-24. Затем на па-
лубу была высажена абордажная груп-
па, арестовавшая раненого зачинщика 
восстания. 

Всю вину за случившееся Саблин 
сразу же взял на себя, не назвав никого 
в качестве сообщников. Военная колле-
гия Верховного суда СССР обвинила Са-
блина в самом постыдном для офицера 
преступлении – измене Родине – и при-
говорила к расстрелу. Обвинения в из-
мене Родине и попытке угнать боевой 
корабль за границу Саблин категориче-
ски отверг. В августе 1976 года капитан 
3-го ранга Валерий Саблин и еще не-
сколько человек, причастных к мятежу, 
были лишены званий и наград, а сам он 
расстрелян. 

В 1994 году дело Валерия Саблина 
было пересмотрено Военной коллеги-
ей Верховного суда Российской Феде-
рации. Ему заменили «расстрельную» 
статью об измене Родине на статьи о 
превышении власти, неповиновение и 
сопротивление начальнику. Расстре-
лянного 3 августа 1976 года Валерия 
Саблина задним числом приговорили к 
10 годам тюремного заключения. В по-
смертной реабилитации ему отказали… 

Ва-банк Достоевского
Написание романа «Игрок» име-

ет долгую предысторию. В 1863 году 
Федор Достоевский приехал на отдых 
в Баден-Баден. Там он за несколь-
ко дней проиграл не только все свои 
деньги, но и наличность своей подруги 
Полины Сусловой. 

Достоевскому грозила долговая тюрь-
ма, поэтому летом 1866 года ему при-
шлось заключить кабальный договор с из-
дателем Федором Стелловским о продаже 
тому за 3000 рублей прав на публикацию 
полного трехтомного собрания своих со-
чинений и нового романа, который требо-
валось представить к 14 ноября. 

Для ускорения работы друзья посовето-
вали писателю воспользоваться бесплат-
ной помощью лучшей ученицы Петербург-
ской школы скорописи, его поклонницы 
– Анны Сниткиной. 

В канун своего 45-летия, 10 ноября 
1866 года, Федор Достоевский закон-
чил диктовать 20-летней стенографистке 
Анне Сниткиной роман «Игрок», начатый в 
8 часов вечера 16 октября, то есть за не-

сколько недель до того. 13 ноября он отвез 
ру копись Стелловскому, а 20 ноября пред-
ложил Анне руку и сердце. 

Гражданин-товарищ
23 ноября 1917 года Центральным 

Исполнительным Комитетом Советов 
рабочих и солдатских депутатов был 
принят декрет «Об уничтожении сосло-
вий и гражданских чинов», упраздняв-
ший все существовавшие в России со-
словные деления граждан, сословные 
привилегии и ограничения, сословные 
организации и учреждения, а также 
все гражданские чины. 

Было установлено одно общее для все-
го народа страны наименование – граж-
данин Российской республики. Также 
этим декретом были упразднены царские 
ордена и медали. На следующий день де-
крет был одобрен Советом Народных Ко-
миссаров, а 25 ноября за подписями В.И. 
Ленина и Я.М. Свердлова был опубликован 
и вступил в силу. 

В декрете устанавливалось, что имуще-
ства дворянских сословных учреждений 
немедленно передаются соответствую-
щим земским самоуправлениям, а иму-
щества купеческих и мещанских обществ 
немедленно поступают в распоряжение 
соответствующих городских самоуправ-
лений.  

К концу 1917 года завершилась ликви-
дация титулов, мундиров и орденов им-
ператорской России, просуществовавших 
более двух столетий. Однако фактический 
отказ от титулов проходил не сразу, и еще 
в официальных документах 1918 года мож-
но встретить подписи дореволюционного 
формата. 

Червонец, который 
нравился всем

С 27 ноября 1922 года в денежном 
обращении СССР впервые появились 
новые банкноты – советские червонцы.   

Первая денежная реформа совет-
ского правительства была проведена в 
1922–1924 годах. Одновременно провели 
две деноминации, укрупнившие номинал 
сов знака – бумажного денежного знака, 
выпускавшегося Наркомфином для по-
крытия бюджетного дефицита. Реформа 
имела растянутый характер. В это время 
появился знаменитый русский червонец – 
банковский билет, который обеспечивал-
ся золотом и активами Государственного 
банка России. С 27 ноября 1922 года нача-
лось поступление в обращение банкноты 
номиналом в 1, 3, 5, 10 и 25 червонцев. 

На банкнотах было зафиксировано, что 

1 червонец содержит 1 золотник 78,24 
доли (8,6 грамма) чистого золота, и что 
«начало размена устанавливается особым 
правительственным актом». Одновремен-
но с выпуском бумажных червонцев было 
принято решение о выпуске золотых чер-
вонцев в виде монет. По своим весовым 
характеристикам (8,6 грамма, 900 проба) 
и размерам червонец полностью соот-
ветствовал дореволюционной монете в 10 
рублей.   Автором рисунка стал главный 
медальер монетного двора А. Васютин-
ский (также автор окончательного вариан-
та ордена Ленина и первого значка ГТО). 
На лицевой стороне монеты был изобра-
жен крестьянин-сеятель, выполненный по 
скульптуре Шадра, на обратной стороне 
– Герб РСФСР. 

Все червонцы этого периода датирова-
ны 1923 годом. Металлические червонцы в 
основном использовались советским пра-
вительством для внешнеторговых опера-
ций, однако часть монет имела обращение 
и внутри России. Монеты обычно выпуска-
лись в Москве и оттуда распространялись 
по всей стране. 

В 1924 году, после образования СССР, 
было принято решение о выпуске монет 
нового образца, на которых герб РСФСР 
был заменен гербом СССР, однако были 
выпущены только пробные экземпляры, 
датированные 1925 годом. Отказ от метал-
лического червонца объяснялся тем, что 
финансовая система страны достаточно 
окрепла, чтобы отказаться от свободного 
хождения золота. Кроме того, за рубежом, 
видя усиление червонца, отказались от 
расчетов в золотой монете в пользу золо-
тых слитков или иностранной валюты.

Ё-моё!
Русский алфавит состоит из тридца-

ти трёх букв. Одна из них совершенно 
незаслуженно всё более и более выхо-
дит из употребления. 

Её история началась в 1783 году. (18) 
29 ноября 1783 года состоялось одно из 
первых заседаний недавно созданной 
Академии Российской словесности с уча-
стием её директора – княгини Екатерины 
Дашковой, а также Фонвизина и Держави-
на. Обсуждался проект полного Толкового 
славяно-российского словаря, знамени-
того впоследствии «Словаря Академии 
Российской. Екатерина Романовна пред-
ложила заменить обозначение звука «io» 
одной новой буквой – «ё». Доводы Дашко-
вой показались убедительными, и вскоре 
её предложение было утверждено общим 
собранием академии. 

Новаторскую идею княгини поддержал 
ряд ведущих деятелей культуры того вре-
мени, включая Державина, который первым 
начал использовать «ё» в личной перепи-
ске. Первое же печатное издание, в кото-
ром встречается буква «ё», – книга Ивана 
Дмитриева «Мои безделки» (1795 год). 

Известной буква «ё» стала благодаря 
Карамзину. В 1797 году Николай Михай-
лович решил заменить при подготовке 
в печать одного из своих стихотворений 
две буквы в слове «слiозы» на одну – «ё». 
Так с лёгкой руки Карамзина буква «ё» во-
шла в состав русского алфавита. В связи 
с тем, что Карамзин был первым, кто ис-
пользовал букву «ё» в печатном издании, 
вышедшем довольно большим тиражом, 
именно его некоторые справочные изда-
ния, в частности Большая Советская Энци-
клопедия, ошибочно указывают как автора 
буквы «ё». 

В советской России обязательное упо-
требление буквы «ё» в школьной практике 
было введено в 1942 году приказом на-
родного комиссара просвещения РСФСР. 
Между прочим, этого приказа никто никог-
да не отменял. 

Необязательность употребления «ё» ве-
дёт к ошибочным прочтениям и невозмож-
ности восстановить смысл слова без под-
робного контекста. Например, заём-заем; 
совершённый-совершенный; слёз-слез; 
нёбо-небо; мёл-мел; осёл-осел; вёсел-ве-
сел… 

А ещё можно привести пример из «Пе-
тра Первого» А.Н. Толстого: «При этаком-то 
государе передохнем!». Имелось в виду – 
«передохнём». Чувствуется разница?

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых источников

Неизвестные 
даты ноября

Часы и колокол на станции Астапово, где умер Л.Н. Толстой
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ОВЕН (21.03–
20.04). Овнам на 
полтора месяца 
нужно перестро-
иться и быть гото-

вым искать компромиссы во всех 
возникающих ситуациях. Нет со-
мнения в том, что окружающие 
постараются спровоцировать 
вас на конфликт. Проявляйте 
терпение, особенно на этой не-
деле.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Для Тельцов 
предстоящая неделя 
может стать неде-
лей соблазнов или 
обманов. Необходи-

мо очень критично отнестись ко 
всем поступающим предложени-
ям. Последствия от непродуман-
ных действий будут иметь дли-
тельный негативный характер.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 2 1. 0 6 ) . 
Близнецы полны 
энергии, и не будет 
ничего удивитель-

ного, если на работе с ними про-
изойдет некоторое преображе-
ние и окружающие заметят у них 
новые таланты и грани их лично-
сти. Максимально использовать 
предстоящую неделю – вот ос-
новная задача Близнецов.

РА К  (2 2 .0 6 –
22.07). Ракам вну-
тренняя скованность 
будет мешать про-
явить свои лучшие 

качества. Возможно, они станут 
даже причиной раздоров, но кон-
фликтовать Раки будут только с 
теми, кого они любят или очень 
уважают, остальные могут быть 
совершенно спокойны – их ка-
призная эмоциональность Раков 
совершенно не коснется. 

ЛЕВ (23.07–
2 2 .0 8).  Ль в о в 
ожидает получе-
ние информации, 
которая благопри-

ятно скажется на их материаль-
ном положении. Кроме того, у 
Львов прекрасная возможность 
разобраться со старыми про-
блемами и освободиться от все-
го ненужного.

ДЕВА (23.08–
22.09).  У Дев 
продолжается не-
у к лонный р о с т 
авторитета и фи-
нансовой устой-
чивости, но это не 

значит, что все это будет проис-
ходить без некоторых реформ 
и кризисных ситуаций. Макси-
мальных достижений и закре-
пления позиций следует ожи-
дать в начале января. 

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Партнеры и 
коллеги могут стать 
причиной конфликт-
ных ситуаций, но на 
них у Весов хватит 

сил и энергии, кроме того, хоро-
шее время для решения своих фи-
нансовых проблем. И еще очень 
важно избегать самообольщения.

С К О Р П И О Н 
(23.10–21.11). Скор-
пионов может одоле-
вать желание пере-
мен, и главное, у них 

есть реальные шансы их реали-
зовать, но все же постарайтесь 
больше времени уделять детям, 
очень важно не оставлять их без 
вашего внимания.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11 – 2 1 .1 2 ) . 
Стрельцам на пред-
стоящей неделе 
ну жно набраться 

терпения, уже скоро Солнце пе-
рейдет в их знак, а пока, веро-
ятно, – не очень комфортное по-
ложение на работе, перемены, о 
которых они узнают значительно 
позже, но при этом премии от на-
чальства.

КОЗЕРОГ (22.12–
20.01). Возможно, 
Козерогам предсто-
ит оказывать помощь 
своим родителям, 
а предпринятые во-

время действия избавят их от по-
добных проблем в дальнейшем. 
Дети же Козерогов, безусловно, по-
радуют, хотя нельзя исключать, что 
для некоторых из них слово «пора-
дуют», будет в кавычках.

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). Во-
долеи сосредоточе-
ны на преодолении 
кризисных ситуа-
ций на работе, но 

все они будут разрешены позже 
– при личной встрече с партнера-
ми. Кроме этого, неделя принесет 
им множество встреч и событий, в 
основном радостных и приятных.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Любая ак-
тивность Рыб будет 
с п о с о б с т в о в а т ь 
расширению и х 

сферы деятельности, и, конечно 
же значительно лучше проявлять 
эту активность самому, иначе по-
сле нового года этого будут тре-
бовать сложившиеся обстоятель-
ства. А еще хорошее время для 
самосовершенствования – ваши 
хорошие черты и поступки будут 
встречать поддержку и одобре-
ние, и свои негативные черты вы 
увидите в окружающих.

Николай ПЕТРОВ, астролог

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

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

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

 Фото Мери АНИЧКИНОЙ Фото Мери АНИЧКИНОЙ «Куда ты скачешь, гордый конь?..» «Куда ты скачешь, гордый конь?..»

ФотоконкурсФотоконкурс

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

Что обещает Зодиак 
с 13 по 19 ноября

На прошлой неделе переход Венеры из знака 
Девы (места ее падения) в знак своей обители – 
Весы – был очень благоприятным событием для всех 
представителей знаков Зодиака. На этой же неделе, 
вслед за Венерой, в знак Весов переместится Марс, 
для которого знак Весов является местом изгнания, 
и продлится этот период с 13.11.15 до 04.01.16. Ко-
нечно, негативное положение Марса скажется пре-
жде всего на трех знаках Зодиака – Овне и Скорпи-
оне (неуверенность в себе, неважное самочувствие 
и настроение, особенно по утрам) и, конечно же, на 
самих Весах (придется гасить конфликты и раздо-
ры окружающих, и, возможно, в собственном доме). 
Для всех остальных представителей Зодиака можно 
смело рекомендовать отложить начало всех важных 
дел и событий до Нового года.

МЕЖДУ ДЕЛОМ

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Земная "профессия" бога 

Эрота. 5. Проверенный способ 
обнаружения халявщиков. 13. 
Часть неба, где движутся аэро-
бусы. 14. Запретная тема в доме 
повешенного. 15. "Синяк" по 
своей сути. 16. Кладовка, "при-
тулившаяся" под потолком. 17. 
Самый "въедливый" процесс в 
течение рабочего дня. 20. Сорт 
варено-копченой колбасы. 21. 
Травоядная "корова" среди 
ящеров. 24. Он гоняет стаи туч 
(пушкинск.). 26. Североаме-
риканский индеец, "ставший" 
панковской прической. 27. Этим 
словом заканчивается русский 
текст Библии. 30. Французский 
писатель и философ, призывав-
ший "назад к природе". 31. На-
ука о способах доказательств, 
которой женщины пользуются 
"от противного". 32. Коллектив 
разбойников с большой доро-
ги. 35. Специалист по завора-
чиванию с того света тех, кто 
собрался туда не вовремя. 36. 

Запрещенный способ в футболе 
и хоккее. 39. Полевой, девичий 
или прокатный. 40. Говорят, что 
туда проваливается скрывший-
ся куда-то человек. 42. Иногда 
она переполняется терпением. 
45. Каждое из двух украшений, 
которые можно получить из од-
ного полицейского аксессуа-
ра. 46. Человек, принимающий 
часть удара по вашей печени. 
47. Благодаря ему памятники 
всегда "оказываются на высо-
те". 48. Измеритель жизненного 
пути без всяких фигуральных 
выражений. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Поэтическое творение, в 

котором рифма даже не ноче-
вала. 3. У семи нянек оно без 
глазу. 4. Грязное измышление, 
бьющее по чистоте репутации. 
6. Его всегда показывает ма-
стер своего дела. 7. Изобрете-
ние француза Ж.-И. Кусто, мечта 
рыбаков-фанатов. 8. Древней-
шее оружие колдунов и кра-
сивых женщин. 9. Роль, испол-

няемая мужчиной с помощью 
ЗАГСа. 10. Мирный творческий 
процесс, который "требует" 
жертв. 11. Знаменитый детектив 
с мозгами Жоржа Сименона. 12. 
Музыкальный инструмент, отде-
лившийся от России с отделив-
шейся Украиной. 18. Каратель-
ная мера, санкционированная 
госорганами. 19. Оружие массо-
вого поражения больных зубов, 
используемое стоматологами. 
22. Стахановское усердие. 23. 
Металл в названии пятидесяти-
летней свадьбы. 25. Местность 
за Кудыкиной горой, куда Макар 
телят не гонял, "синоним" Тама-
ни. 28. Козья ножка, не имею-
щая отношения к козе. 29. Едва 
ли не единственный музыкаль-
ный инструмент отечественного 
производства, пользующийся 
спросом у иностранцев. 33. Не-
бескорыстное обращение к ко-
му-нибудь. 34. Микроавтобус на 
конной тяге. 37. "Компания" жи-
вотных, питающихся пейзажем. 
38. В нее можно вылететь. 41. 
Опера Джакомо Пуччини, в кото-
рой имя героини соответствует 
настроению героя. 43. Противо-
радикулитный платок. 44. Муза, 
шефствующая над историей. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 84

По горизонтали: 1. Отпуск. 
4. Свист. 7. Опорос. 13. Ессен-
туки. 14. Пустозвон. 15. Спива-
ков. 16. Кривотолки. 18. Жири-
новский. 19. Жатва. 23. Яшма. 
24. Кадет. 25. Арбитраж. 28. 
Конфуций. 30. Вакса. 31. Улан. 
35. Оскал. 36. Предпосылка. 40. 
Авантюрист. 41. Вертушка. 43. 
Установка. 44. Призвание. 45. 
Оберег. 46. Улица. 47. Ладонь. 

По вертикали: 1. Одесса. 
2. Пессимизм. 3. Сенсация. 5. 
Воин. 6. Соперник. 8. Простра-
ция. 9. Револьвер. 10. Сонник. 
11. Рукопожатие. 12. Яство. 17. 
Эстет. 20. Ляжка. 21. Красноре-
чие. 22. Джинн. 26. Кудахтанье. 
27. Балда. 29. Несчастье. 32. 
Лукашенко. 33. Фристайл. 34. 
Выставка. 37. Карузо. 38. Дрова. 
39. Щавель. 42. Шпиц.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петер-
бург!
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. Ведущий 
Андрей Малахов. 16+.
14.25 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. Продолже-
ние. 16+.
16.00 – Мужское/Женское 16+.
17.00 – Наедине со всеми. Програм-
ма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 – Давай поженимся! 16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.30 – «Влюблённые женщины» – 
сериал. 16+.
23.30 – Вечерний Ургант. 16+.
00.00 – Познер. 16+.
01.00 – Ночные новости.
01.20 – «Оптом дешевле» – х.ф. 12+
03.15 – «Вегас» – сериал. 16+
04.05 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 
16+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – Наш человек. 12+.
16.00 – «Земский доктор» – сериал. 
12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. Ведущий Бо-
рис Корчевников. 16+.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
20.50 – Спокойной ночи, малыши!
21.00 – «Людмила Гурченко» – сери-
ал. 12+
23.00 – Честный детектив. Автор-
ская программа Эдуарда Петрова. 
16+.
00.00 – «Ночная смена»: «Частные 
армии. Бизнес на войне», «След-
ственный эксперимент. Смертель-
ный автограф». 12+.
01.30 – «Дорога, ведущая к счастью» 
– х.ф. 12+
03.25 – «Сын за отца» – сериал. 16+
04.25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Регион», «Про-
гноз погоды». 12+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» – х.ф. 12+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Крик совы» – сериал. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Крик совы» – сериал. 16+
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы. Ближний круг». 
Детектив. 16+.
19.30 – «Детективы. Трефовая 
дама». 16+.
19.55 – «Детективы. Здравствуй, 
дочка». Детектив. 16+.
20.25 – «След. Замена» – сериал. 
16+.
21.15 – «След. Бессонница» – сери-
ал. 16+.
22.00 – Сейчас.

22.25 – «Последний мент» – сериал. 
16+.
23.15 – Момент истины. 16+.
00.10 – Место происшествия. О 
главном. 16+
01.10 – День ангела. 0+.
01.35 – «Детективы. Ближний круг», 
«Трефовая дама», «Здравствуй, доч-
ка», «Внучка-снегурочка», «Смер-
тельная доверчивость, «Шантаж», 
«Здравствуй, папа», «Страховка» – 
сериал. 16+.

КАНАЛ НТВ

Профилактика.
14.00 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Литейный» – сериал. 16+.
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.40 – «Высокие ставки» – сериал. 
16+.
21.35 – «Неподсудные» – сериал. 
16+.
23.30 – Анатомия дня.
00.10 – Сегодня вечером в СПб.
00.30 – «Шаман» – сериал. 16+.
02.25 – «Битва за север» – д.ф. 16+.
03.20 – «Под прицелом» – сериал. 
16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07.00 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Отверженные» – х.ф. 1 се-
рия.
12.15 – Ускорение. Пулковская об-
серватория.
12.45 – Линия жизни. Дмитрий Кры-
мов.
13.40 – Россия молодая.
14.50 – «Томас Кук» – д.ф.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – «Твербуль, 25. Литератур-
ный институт имени А. М. Горького». 
Документальный фильм (Россия, 
2015).
15.50 – «Наследники Гиппократа»: 
«Хирург Валерий Шумаков – звезда 
в созвездии Скорпиона».
16.15 – «Печки-лавочки» – х.ф.
17.55 – «Мировые звёзды скрипич-
ного искусства»: «Леонидас Кава-
кос».
18.45 – «Живая Вселенная»: «Луна. 
Возвращение».
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Сати. Нескучная классика...
20.45 – Живое слово.
21.30 – «Ступени цивилизации»: 
«Карл Великий».
22.25 – «Фидий» – д.ф.
22.30 – Тем временем.
23.20 – Новости культуры.
23.35 – Худсовет.
23.40 – Уроки русского. Чтения.
00.10 – «Отверженные» – х.ф. 1 се-
рия.
01.00 – «Документальная камера»: 
«Орсон Уэллс: столетний поединок 
со временем».
01.40 – Наблюдатель.
02.40 – Мировые сокровища куль-
туры.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая» – сериал. 12+
10.30 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
11.30 – «Вокруг Света»: «Места 
Силы». 16+.
12.30 – «Колдуны мира». 12+.
13.30 – Городские легенды. «Самар-
канд. Гробница Тамерлана». 12+.
14.00 – Охотники за привидениями. 
16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – Гадалка. 12+.
17.00 – «Слепая» – сериал. 12+
18.00 – Х-Версии. 12+.
18.30 – «Пятая стража» – сериал. 
16+.
19.30 – «Умник» – сериал. 16+.
21.30 – «Кости» – сериал. 12+.
23.15 – «Глубокое синее море» – х.ф. 
16+.

01.15 – Х-Версии. 12+.
01.45 – «Гараж» – х.ф. 12+.
03.45 – Городские легенды. 12+.
04.15 – «Доктор мафии» – сериал. 
16+.

РЕН ТВ Петербург

Профилактика.
14.00 – «Подарок» – х.ф. 16+
16.00 – 112. 16+.
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипо-
тезы.
19.00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Беглец» – х.ф. 16+
22.30 – Водить по-русски. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «От заката до рассвета» – 
сериал. 16+.
03.00 – Семейные драмы. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Ангелы красоты. 16+.
07.30 – Одна за всех. 16+
07.50 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09.50 – Давай разведёмся! 16+.
10.50 – «Понять. Простить» – доку-
драма. 16+
12.00 – «Эффект Матроны» – док. 
сериал. 12+
13.00 – Присяжные красоты. 16+.
14.00 – «Условия контракта» – сери-
ал. 16+.
16.00 – «Двойная сплошная» – сери-
ал. 16+.
18.00 – Одна за всех. 16+
18.05 – «Не родись красивой» – се-
риал. 12+.
19.00 – «Условия контракта-2» – се-
риал. 16+.
21.00 – «Двойная сплошная» – сери-
ал. 16+.
23.00 – Рублёво-Бирюлёво. 16+.
00.00 – Одна за всех. 16+
00.30 – «Белый налив» – х.ф. 16+.
02.20 – «Алый камень» – х.ф. 12+
03.50 – Нет запретных тем. 16+.
05.50 – Одна за всех. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.15 – «Улица полна неожиданно-
стей» – х.ф.
09.40 – «Приказано взять живым» – 
х.ф.
11.30 – События.
11.50 – Постскриптум. 16+.
12.50 – В центре событий. 16+.
13.55 – Специальный репортаж. «Ев-
ропа. Кризис воли». 16+.
14.30 – События.
14.50 – Городское собрание. 12+.
15.35 – «Марафон для трёх граций» 
– х.ф. 1 и 2 серии. 12+
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Разведчицы» – сериал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Специальный репортаж. 
«Родина майданов». 16+.
23.05 – Без обмана. «Мечта хозяй-
ки». 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Сразу после сотворения 
мира» – х.ф. 12+
04.55 – «Екатерина Фурцева. Жен-
щина в мужской игре» – д.ф. 12+.

КАНАЛ «ОТР»

02.00 – Великая война не окончена. 
«Два выстрела из браунинга». 12+.
02.50 – От прав к возможностям. 
12+.
03.15 – Легенды Крыма. 12+.
03.45 – Прав!Да? 12+.
04.40 – Большое интервью. 12+.
05.05 – Большая наука. 12+.
06.00 – Большая страна. 12+.
07.00 – Календарь. 12+.
08.30 – Проспект знаний. 12+.
09.15 – Великая война не окончена. 
«Два выстрела из браунинга». 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «Хождение по мукам. Сё-

стры» – х.ф. 12+.
11.45 – Новости Совета Федерации. 
12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Проспект знаний. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – Отражение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – Большая страна. 12+.
21.15 – Великая война не окончена. 
12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – «Хождение по мукам. Сё-
стры» – х.ф. 12+.
00.15 – От первого лица. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – В мире звёзд. 12+.
02.50 – Школа: 21 век. 12+.
03.15 – Легенды Крыма. 12+.
03.45 – Прав!Да? 12+.
04.40 – Де-факто. 12+.

ВТОРНИК, 
17 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петер-
бург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Влюблённые женщины» – 
сериал. 16+.
14.25 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. Продолже-
ние. 16+.
16.00 – Мужское/Женское 16+.
17.00 – Наедине со всеми. Програм-
ма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
19.00 – Футбол. Сборной России и 
сборной Хорватии. Прямой эфир.
21.00 – Время.
21.35 – «Влюблённые женщины» – 
сериал. 16+.
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – Ночные новости.
00.30 – Структура момента. 16+.
01.35 – «Брубейкер» – х.ф. 12+. В 
перерыве – Новости.
04.10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 
16+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – Наш человек. 12+.
16.00 – «Земский доктор» – сериал. 
12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. Ведущий Бо-
рис Корчевников. 16+.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
20.50 – Спокойной ночи, малыши!
21.00 – «Людмила Гурченко» – сери-
ал. 12+
23.00 – Вести.doc. 16+.
00.40 – «Ночная смена»: «Четвёртое 
измерение», «За гранью. Напечатать 
мир». 12+.
02.15 – «Сын за отца» – сериал. 16+
03.15 – Диктор Иванович. Солдат 
телевидения.
04.10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – «Утро на «5». Информацион-
но-развлекательный канал. 6+.

07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Ленинградское 
время», «Атмосфера», «Прогноз по-
годы». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Крик совы» – сериал. 16+
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Крик совы» – сериал. 16+
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия». Ток-шоу.
16.50 – «Детективы. Защита для же-
ниха». Детектив. 16+.
17.20 – «Детективы. Серийный лю-
бовник». Детектив. 16+.
17.55 – «Детективы. Последняя 
воля». Детектив. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы. Ядовитый биз-
нес». Детектив. 16+.
19.30 – «Детективы. Вита нова». 16+.
19.55 – «Детективы. Чудовище». 
16+.
20.25 – «След. Детские шалости». 
Детектив. 16+.
21.15 – «След»: «Эффект Ребинде-
ра» – сериал. 16+
22.00 – «Сейчас.
22.25 – «Последний мент» – сериал. 
16+
23.15 – «След. Дурман». 16+.
00.00 – «Секс-миссия, или Новые 
амазонки». Фантастическая коме-
дия (ПНР, 1984). 16+. 
02.20 – «Дачная поездка сержан-
та Цыбули». Героическая комедия 
(СССР, 1979). 12+.
03.45 – «Живая история»: «Виртуозы 
политического сыска». 16+.
04.45 – «Прототипы»: «Давид Гоц-
ман». 12+.

КАНАЛ НТВ

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

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – «Евроньюс» на русском язы-
ке.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Отверженные» – х.ф. 2 се-
рия.
12.15 – Эрмитаж.
12.40 – «Высота. Георгий Штиль» – 
д.ф.
13.15 – «Уроки русского. Чтения»: 
«Никита Михалков читает рассказ 
Ивана Бунина «Солнечный удар», 
часть 1.
13.40 – Россия молодая.
14.50 – Томас Алва Эдисон.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Живое слово.
15.50 – Наследники Гиппократа.
16.15 – «Документальная камера»: 
«Орсон Уэллс: столетний поединок 
со временем».
16.55 – Карл Великий.
17.55 – «Мировые звёзды скрипич-
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ного искусства»: «Юлиан Рахлин».
18.45 – «Живая Вселенная»: «Поиски 
жизни».
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Искусственный отбор.
20.45 – Живое слово.
21.30 – «Ступени цивилизации»: 
«Карл Великий».
22.20 – Игра в бисер.
23.00 – «Мировые сокровища куль-
туры»: «Цехе Цольферайн. Искус-
ство и уголь». 
23.20 – Новости культуры.
23.35 – Худсовет.
23.40 – Уроки русского. Чтения.
00.10 – «Отверженные» – х.ф. 2 се-
рия.
01.00 – Твербуль, 25. Литературный 
институт имени А. М. Горького.
01.40 – Мировые сокровища куль-
туры.
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая». Документальная 
драма. 12+.
10.30 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
11.30 – «Умник» – сериал. 16+
13.30 – «Х-Версии». Другие новости. 
12+.
14.00 – «Охотники за привидения-
ми». Документальный цикл. 16+.
15.00 – «Мистические истории». До-
кументальный цикл (Россия). 16+.
16.00 – «Гадалка». Документальная 
драма (Россия). 12+.
17.00 – «Слепая». Документальная 
драма. 12+.
18.00 – «Х-Версии». Другие новости. 
12+.
18.30 – «Пятая стража» – сериал. 
16+
19.30 – «Умник» – сериал. 16+
21.30 – «Кости» – сериал. 12+.
23.15 – «После заката» – х.ф. 12+.
01.15 – «Х-Версии». Другие новости. 
12+.
01.45 – «Забытая мелодия для флей-
ты» – х.ф. 16+
04.30 – «Доктор мафии» – сериал. 
16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Засуди меня. 16+.
06.00 – Самые шокирующие гипо-
тезы.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – «Военная тайна». Ведущий 
Игорь Прокопенко. 16+.
11.00 – «Документальный проект»: 
«Древнекитайская Русь». 16+.
12.00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – «Званый ужин». Кулинарная 
программа. 16+.
14.00 – «Беглец» – х.ф. 16+
16.10 – Информационная програм-
ма 112. 16+
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипо-
тезы.
19.00 – 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Служители закона» – х.ф. 
16+ 
22.30 – Знай наших! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «От заката до рассвета» – 
сериал. 16+.
03.00 – Семейные драмы. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Ангелы красоты. 16+.
07.30 – Одна за всех. 16+
07.50 – По делам несовершеннолет-
них. 16+.
09.50 – Давай разведёмся! 16+.
10.50 – Понять. Простить. 16+.
12.00 – «Эффект Матроны» – док. 
сериал. 12+ 
13.00 – Присяжные красоты. 16+.
14.00 – «Условия контракта-2» – се-
риал. 16+
16.00 – «Двойная сплошная» – сери-

ал. 16+
18.00 – Одна за всех. 16+
18.05 – «Не родись красивой» – се-
риал. 12+
19.00 – «Условия контракта-2» – се-
риал. 16+.
21.00 – «Двойная сплошная» – сери-
ал. 16+.
23.00 – Рублёво-Бирюлёво. 16+.
00.00 – Одна за всех. 16+
00.30 – «Белый налив» – х.ф. 16+.
02.20 – «Старый знакомый» – х.ф. 
12+
04.00 – Нет запретных тем. 16+.
06.00 – Одна за всех. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – Доктор И... 16+.
08.40 – «Неоконченная повесть». Ли-
рическая драма (СССР, 1955)..
10.40 – «Элина Быстрицкая. Желез-
ная леди» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – Без обмана. «Мечта хозяй-
ки». 16+.
15.40 – «Марафон для трёх граций». 
Детектив (Россия, 2015), 3 и 4 се-
рии. 12+.
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Разведчицы» – сериал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Осторожно, мошенники! 
16+.
23.05 – «Прощание. Андрей Миро-
нов» – д.ф. 12+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
01.55 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
03.45 – «Рита». Мелодрама (Россия, 
2010). 12+. 
05.35 – «Тайны нашего кино»: «Мо-
сква слезам не верит». 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+.
06.00 – Большая страна. 12+.
07.00 – Календарь. 12+.
08.30 – Проспект знаний. 12+.
09.10 – «В мире звёзд»: «Неформат» 
– д.ф. 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «Хождение по мукам»: «Вы-
бор». Драма (СССР, 1977). 12+.
11.40 – От первого лица. 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Проспект знаний. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – «Отражение». Информаци-
онная программа. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – Большая страна. 12+.
21.15 – От первого лица. 12+.
21.30 – Школа: 21 век. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – «Хождение по мукам»: «Вы-
бор». Драма (СССР, 1977). 12+.
00.15 – От первого лица. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – «В мире звёзд»: «Жизнь по-
сле спорта» – д.ф. 12+.
02.50 – Студия «Здоровье». 12+.
03.15 – Большое интервью. 12+.
03.45 – Прав!Да? 12+.
04.40 – Де-факто. 12+.

СРЕДА, 
18 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петер-
бург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).

12.15 – «Влюблённые женщины» – 
сериал. 16+. 
14.25 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00 – Мужское/Женское 16+.
17.00 – Наедине со всеми. Програм-
ма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 – Давай поженимся! 16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.35 – «Влюблённые женщины» – 
сериал. 16+.
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – Ночные новости.
00.30 – Политика. 16+.
01.35 – «Огненные колесницы». 
Спортивная драма (Великобрита-
ния, 1981). В перерыве – «Новости».
04.05 – «Измена» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 
16+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – Наш человек. 12+.
16.00 – «Земский доктор» – сериал. 
12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. Ведущий Бо-
рис Корчевников. 16+.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
20.50 – Спокойной ночи, малыши!
21.00 – «Людмила Гурченко» – сери-
ал. 12+ 
23.00 – Специальный корреспон-
дент. 16+.
00.40 – «Ночная смена»: «К 70-летию 
Нюрнбергского процесса. «Нюрн-
бергский набат. Репортаж из про-
шлого». 12+.
02.40 – «Сын за отца» – сериал. 16+
03.40 – Комната смеха.
04.45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Сделано в обла-
сти», «Прогноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Деревенский детектив». 
Детективная комедия (СССР, 1968). 
12+. В перерыве – 12.00 – Сейчас.
13.20 – «Ночной патруль». Детектив 
(СССР, 1957). 12+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия». Ток-шоу.
16.50 – «Детективы. Наследники». 
16+.
17.20 – «Детективы. Клубок». 16+.
17.55 – «Детективы»: «Соседи поне-
воле». Детектив. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы. Знать не обяза-
тельно». 16+.
19.30 – «Детективы. Пиротехник». 
16+.
19.55 – «Детективы. Подстрекатель-
ница». Детектив. 16+.
20.25 – «След»: «Гори всё огнём». 
16+.
21.15 – «След»: «Сказки из ямы». 
16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Последний мент» – сериал. 
16+.
23.15 – «След»: «ФЭС контроль». 
16+.
00.00 – «Сверстницы». Драма (СССР, 
1959). 12+. 

01.40 – «Деревенский детектив». 
Детективная комедия (СССР, 1968). 
12+.
03.20 – «Ночной патруль». Детектив 
(СССР, 1957). 12+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Адвокат» – сериал. 16+
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Адвокат» – сериал. 16+
07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 
12+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Лесник» – сериал. 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+. 
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Литейный» – сериал. 16+.
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.40 – «Высокие ставки». 16+.
21.35 – «Неподсудные» – сериал. 
16+.
23.30 – Анатомия дня.
00.10 – Сегодня вечером в СПб.
00.30 – «Шаман» – сериал. 16+.
02.20 – Квартирный вопрос. 0+.
03.20 – «Следственный комитет». 
16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – «Евроньюс» на русском язы-
ке.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Отверженные». Костюмная 
драма (Франция – ФРГ, 1982), 3 се-
рия.
12.20 – «Красуйся, Град Петров!»: 
«Гатчинский дворец».
12.45 – «Андреич» – д.ф.
13.15 – Уроки русского. Чтения.
13.40 – Россия молодая.
14.45 – «Сказки из глины и дерева»: 
«Каргопольская глиняная игрушка».
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Живое слово.
15.50 – Наследники Гиппократа.
16.15 – «Больше, чем любовь»: «Ван 
Гог».
16.55 – Карл Великий.
17.55 – «Мировые звёзды скрипич-
ного искусства»: «Максим Венге-
ров».
18.45 – «Живая Вселенная»: «Земля 
и Венера. Соседки». Документаль-
ный цикл.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Абсолютный слух.
20.45 – Живое слово.
21.30 – «Ступени цивилизации»: 
«Карл Великий».
22.20 – «Двадцать судеб и одна 
жизнь» – д.ф.
23.00 – Мировые сокровища куль-
туры.
23.20 – Новости культуры.
23.35 – Худсовет.
23.40 – Уроки русского. Чтения.
00.10 – «Отверженные». Костюмная 
драма (Франция – ФРГ, 1982), 3 се-
рия.
01.10 – Сергей Корсаков. Наш про-
фессор.
01.40 – Мировые сокровища куль-
туры.
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая». Документальная 
драма. 12+.
10.30 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
11.30 – «Умник». Детектив. 16+. 
13.30 – «Х-Версии». Другие новости. 
12+.
14.00 – Охотники за привидениями. 
16+.
15.00 – Мистические истории. 16+.
16.00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17.00 – «Слепая». Документальная 

драма. 12+.
18.00 – Х-Версии. 12+.
18.30 – «Пятая стража» – сериал. 
16+.
19.30 – «Умник» – сериал. 16+.
21.30 – «Кости» – сериал. 12+.
23.15 – «Госпожа горничная (Слу-
жанка в Манхэттене)». Романтиче-
ская комедия (США, 2002). 12+.
01.15 – Х-Версии. 12+.
01.45 – «Изгоняющий дьявола (Эк-
зорцист: Версия, которую вы ещё 
не видели)». Мистический хоррор 
(США, 1973/2000). 16+.
04.15 – «Доктор мафии» – сериал. 
16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Засуди меня. 16+.
06.00 – Самые шокирующие гипо-
тезы.
07.00 – С бодрым утром! 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – «Территория заблуждений». 
Ведущий Игорь Прокопенко. 16+.
11.00 – «Документальный проект»: 
«Астрономы древних миров». 16+.
12.00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – «Званый ужин». Кулинарная 
программа. 16+.
14.00 – «Служители закона (Марша-
лы США)». Криминальный триллер 
(США, 1998). 16+.
16.10 – Информационная програм-
ма 112. 16+
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – Тайны Чапман. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипо-
тезы.
19.00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Стиратель». Полицейский 
боевик (США, 1996). 16+
22.10 – М и Ж. 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «От заката до рассвета» – 
сериал. 16+.
03.00 – Семейные драмы. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Ангелы красоты». 16+.
07.30 – Одна за всех. 16+
07.50 – По делам несовершеннолет-
них. 16+.
09.50 – Давай разведёмся! 16+.
10.50 – Понять. Простить. 16+.
12.00 – «Эффект Матроны» – док. 
сериал. 12+
13.00 – «Присяжные красоты». Ток-
шоу о моде и стиле.
14.00 – «Условия контракта-2» – се-
риал. 16+
16.00 – «Двойная сплошная». Мело-
драма (Россия). 16+.
18.00 – Одна за всех. 16+
18.05 – «Не родись красивой». 12+..
19.00 – «Условия контракта-2» – се-
риал. 16+.
21.00 – «Двойная сплошная». Мело-
драма (Россия). 16+.
23.00 – Рублёво-Бирюлёво. 16+.
00.00 – Одна за всех. 16+
00.30 – «Ловушка для одинокого 
мужчины». Иронический детектив 
(СССР, 1990). 16+.
02.20 – «Шумный день». Лирическая 
комедия (СССР, 1960). 0+.
04.15 – «Нет запретных тем». Меди-
цинское ток-шоу. 16+.
05.15 – Домашняя кухня. 16+.
05.45 – Одна за всех. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.15 – Доктор И... 16+.
08.45 – «Без срока давности». 
Остросюжетный фильм (СССР, 
1986). 12+.
10.35 – «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Прощание. Андрей Миро-
нов» – д.ф. 12+.
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15.40 – «Оперативная разработка». 
Криминальная экшн-драма (Россия, 
2007). 16+. 
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Разведчицы» – сериал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Линия защиты. 16+.
23.05 – Жизнь на понтах. 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.25 – Русский вопрос. 12+.
01.10 – «По прозвищу Зверь». Кри-
минальный боевик (СССР, 1990). 
16+. 
02.55 – «Эдита Пьеха. Её невезучее 
счастье» – д.ф. 12+.
03.40 – «Обложка»: «Голосуй или 
проиграешь!» 16+.
04.10 – «Расследования Мердока». 
Детектив (Канада). 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+.
06.00 – Большая страна. 12+.
07.00 – Календарь. 12+.
08.30 – Проспект знаний. 12+.
09.10 – «В мире звёзд»: «Жизнь по-
сле спорта». 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «Хождение по мукам»: «Во-
йна». Драма (СССР, 1977). 12+.
11.30 – «Неизвестная планета»: «Цы-
ганская дорога» – д.ф. 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Проспект знаний. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – Отражение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – Большая страна. 12+.
21.15 – От первого лица. 12+.
21.30 – Студия «Здоровье». 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – «Хождение по мукам»: «Во-
йна». Драма (СССР, 1977). 12+.
00.00 – «Неизвестная планета»: «Цы-
ганская дорога». 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – «В мире звёзд»: «Каскадё-
ры». 12+.
02.50 – Фигура речи. 12+.
03.15 – Проигравшие и побеждён-
ные. 12+.
03.45 – Прав!Да? 12+.
04.40 – Де-факто. 12+.

ЧЕТВЕРГ, 
19 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петер-
бург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Влюблённые женщины». 
16+..
14.25 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – Время покажет. Продолже-
ние. 16+.
16.00 – Мужское/Женское 16+.
17.00 – Наедине со всеми. Програм-
ма Юлии Меньшовой. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 – Давай поженимся! 16+
19.50 – Пусть говорят. 16+
21.00 – Время.
21.35 – «Влюблённые женщины» – 
сериал. 16+.
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.15 – Ночные новости.
00.30 – На ночь глядя. 16+.
01.30 – «Коллективный иск». Судеб-
ная драма (США, 1991). 16+. 
03.40 – «Измена» – сериал. 16+
04.30 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35. Вести из СПб.

09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сериал. 
16+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – Наш человек. 12+.
16.00 – «Земский доктор» – сериал. 
12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – Прямой эфир. Ведущий Бо-
рис Корчевников. 16+.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
20.50 – Спокойной ночи, малыши!
21.00 – «Людмила Гурченко». Драма 
(Россия). 12+.
23.00 – «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 12+.
00.40 – «Ночная смена»: «Душ». 
Фильм Николая Сванидзе; «Траге-
дия Галицкой Руси». Фильм Алексея 
Денисова. 16+. 
02.50 – «Сын за отца» – сериал. 16+
03.45 – Комната смеха.
04.45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 – Сейчас.
06.10 – Утро на «5». 6+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Информа-
ционный выпуск», «Регион», «Про-
гноз погоды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.40 – «Кодекс чести-2»: «Свиде-
тель должен умереть». 16+.
12.00 – Сейчас.
12.40 – «Кодекс чести-2»: «Свиде-
тель должен умереть». 16+.
13.30 – «Кодекс чести-2»: «Живыми 
или мёртвыми». 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Открытая студия». Ток-шоу.
16.50 – «Детективы. Ценный ребё-
нок». Детектив. 16+.
17.20 – «Детективы. Последний 
ужин». Детектив. 16+.
17.55 – «Детективы»: «Нежный воз-
раст». Детектив. 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Детективы. Ну, здравствуй, 
шантажист». 16+.
19.30 – «Детективы. Искусство до-
верять». Детектив. 16+.
19.55 – «Детективы»: «Право на лю-
бовь». 16+.
20.25 – «След. Доброхот». 16+.
21.15 – «След»: «Гений и злодей-
ство» – сериал. 16+.
22.00 – Сейчас.
22.25 – «Последний мент» – сериал. 
16+.
23.15 – «След»: «Ближе к телу». 16+.
00.00 – «Евдокия». Драма (СССР, 
1961). 12+. 
02.05 – «Кодекс чести-2»: «Свиде-
тель должен умереть». 16+.
03.55 – «Кодекс чести-2»: «Живыми 
или мёртвыми». 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Адвокат» – сериал. 16+
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Адвокат» – сериал. 16+
07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 
12+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Лесник» – сериал. 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+. 
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+. 16.00 – Сегодня.
16.20 – «Литейный» – сериал. 16+.
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.40 – «Высокие ставки» – сериал. 
16+.

21.35 – «Неподсудные». 16+. 2005 
год. 
23.30 – Анатомия дня.
00.10 – Сегодня вечером в СПб.
00.30 – «Шаман» – сериал. 16+.
02.20 – Дачный ответ. 0+.
03.25 – «Следственный комитет». 
16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – «Евроньюс» на русском язы-
ке.
10.00 – Новости культуры.
10.15 – Наблюдатель.
11.15 – «Отверженные». Костюмная 
драма (Франция – ФРГ, 1982), 4 се-
рия.
12.15 – Петербургские встречи.
12.45 – «Огюст Монферран» – д.ф.
13.15 – Уроки русского. Чтения.
13.40 – Россия молодая.
15.00 – «Новости культуры». Инфор-
мационная программа (СПб).
15.10 – Живое слово.
15.50 – «Наследники Гиппократа»: 
«Николай Бурденко. Падение вверх».
16.15 – «Двадцать судеб и одна 
жизнь» – д.ф.
16.55 – Карл Великий. 
17.55 – «Мировые звёзды скрипич-
ного искусства»: «Николай Цнай-
дер».
18.30 – Мировые сокровища куль-
туры.
18.45 – Живая Вселенная.
19.15 – Спокойной ночи, малыши!
19.30 – Новости культуры.
19.45 – Главная роль.
20.05 – Чёрные дыры. Белые пятна.
20.45 – Живое слово.
21.30 – «Нюрнберг: Нацисты перед 
лицом своих преступлений». Доку-
ментальный фильм (Франция, 2006).
23.00 – Мировые сокровища куль-
туры.
23.20 – Новости культуры.
23.35 – Худсовет.
23.40 – Уроки русского. Чтения.
00.10 – «Отверженные». Костюмная 
драма, 4 серия.
01.10 – Академик Николай Дубинин. 
Ген признания.
01.50 – Кацусика Хокусай.
01.55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая». Документальная 
драма. 12+.
10.30 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
11.30 – «Умник» – сериал. 16+.
13.30 – «Х-Версии». Другие новости. 
12+.
14.00 – «Охотники за привидения-
ми». Документальный цикл. 16+.
15.00 – «Мистические истории». До-
кументальный цикл (Россия). 16+.
16.00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17.00 – «Слепая». Документальная 
драма. 12+.
18.00 – «Х-Версии». Другие новости. 
12+.
18.30 – «Пятая стража» – сериал. 
16+.
19.30 – «Умник» – сериал. 16+.. 
21.30 – «Кости» – сериал. 12+.
23.15 – «Пугало». Мистический хор-
рор (США – Канада, 2013). 16+.
01.00 – «Х-Версии». Другие новости. 
12+.
01.30 – «Изгоняющий дьявола-II: 
Еретик (Экзорцист-II)». Мистическая 
хоррор-драма (США, 1977). 16+.
04.00 – «Доктор мафии» – сериал. 
16+.
05.45 – Мультфильмы. 0+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Засуди меня. 16+.
06.00 – Самые шокирующие гипо-
тезы.
07.00 – «С бодрым утром!» Инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – «Документальный проект»: 
«Великие тайны древности». 16+.
12.00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
12.30 – Новости. 16+.

13.00 – «Званый ужин». Кулинарная 
программа. 16+.
14.00 – «Стиратель». Полицейский 
боевик (США, 1996). 16+. 
16.10 – Информационная програм-
ма 112. 16+
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – «Тайны Чапман». Докумен-
тальный цикл. 16+.
18.00 – Самые шокирующие гипо-
тезы.
19.00 – 112. 16+.
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Универсальный солдат». 
Фантастический боевик (США, 
1992). 16+. 
22.00 – Смотреть всем! 16+.
23.00 – Новости. 16+.
23.25 – «От заката до рассвета» – 
сериал. 16+.
03.00 – Семейные драмы. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Ангелы красоты. 16+.
07.30 – Одна за всех. 16+
07.50 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
09.50 – «Давай разведёмся!» Доку-
ментальная драма. 16+.
10.50 – «Понять. Простить» – доку-
драма. 16+
12.00 – «Эффект Матроны» – док. 
сериал. 12+
13.00 – «Присяжные красоты». Ток-
шоу о моде и красоте. 
14.00 – «Условия контракта-2» – се-
риал. 16+
16.00 – «Двойная сплошная». Мело-
драма (Россия). 16+.
18.00 – Одна за всех. 16+
18.05 – «Не родись красивой» – се-
риал. 12+..
19.00 – «Условия контракта-2» – 
сериал. 16+. В ролях: Елена Вели-
канова, Кирилл Сафонов, Наталья 
Рудова.
21.00 – «Двойная сплошная». Мело-
драма (Россия). 16+.
23.00 – Рублёво-Бирюлёво. 16+.
00.00 – Одна за всех. 16+
00.30 – «Доживём до понедельника». 
Лирическая драма (СССР, 1968). 0+.
02.30 – «Сердце бьётся вновь». Дра-
ма (СССР, 1956). 12+.
04.20 – «Нет запретных тем». Меди-
цинское ток-шоу. 16+.
05.20 – Домашняя кухня. 16+.
05.50 – Одна за всех. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – Доктор И... 16+.
08.40 – «Сказание о земле Сибир-
ской». Поэтическая драма (СССР, 
1947). 6+.
10.40 – «Майя Плисецкая. Чёрно-
белый лебедь» – д.ф. 12+.
11.30 – События.
11.50 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
13.40 – «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. 12+.
14.30 – События.
14.50 – «Хроники московского 
быта»: «Звёздная жилплощадь». 12+.
15.40 – «Оперативная разработка: 
Комбинат». Криминальная экшн-
драма (Россия, 2008). 16+. 
17.30 – Город новостей.
17.40 – «Разведчицы» – сериал. 16+.
19.40 – События.
20.00 – Право голоса. 16+.
21.45 – Петровка, 38. 16+.
22.00 – События.
22.30 – «Обложка»: «Силиконовый 
глянец». 16+.
23.05 – Жизнь на понтах. 16+.
00.00 – События. 25 час.
00.30 – «Личный номер». Боевик 
(Россия, 2004). 12+. 
02.40 – «Особое мнение». Детектив 
(СССР, 1967). 12+. 
04.10 – «Расследования Мердока». 
Детектив (Канада). 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+.
06.00 – Большая страна. 12+.
07.00 – Календарь. 12+.
08.30 – Проспект знаний. 12+.

09.10 – «В мире звёзд»: «Каскадё-
ры». 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «Хождение по мукам»: «Чет-
веро». Драма (СССР, 1977). 12+. 
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Проспект знаний. 12+.
14.05 – Прав!Да? 12+.
15.00 – Отражение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – Прав!Да? 12+.
20.20 – Большая страна. 12+.
21.15 – От первого лица. 12+.
21.30 – Фигура речи. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Де-факто. 12+.
22.50 – «Хождение по мукам»: «Чет-
веро». Драма (СССР, 1977). 12+.
00.30 – Календарь. 12+.
02.00 – «В мире звёзд»: «Хрусталь-
ные звёздочки». 12+.
02.50 – Гамбургский счёт. 12+.
03.15 – Пособники и предатели. 
12+.
03.45 – За дело! 12+.
04.25 – Специальный репортаж. 
12+.
04.40 – Де-факто. 12+.

ПЯТНИЦА, 
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05.00 – Доброе утро.
08.05, 08.35. Доброе утро, Петер-
бург!
09.00 – Новости.
09.20 – Контрольная закупка.
09.50 – Жить здорово! 12+.
10.55 – Модный приговор.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Влюблённые женщины» – 
сериал. 16+.
14.25 – Время покажет. 16+.
15.00 – Новости (с субтитрами).
15.15 – «Время покажет». Продол-
жение. 16+.
16.00 – Мужское/Женское 16+.
17.00 – «Жди меня». Социальный 
проект.
18.00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 – «Человек и закон». Аналити-
ческая программа. Ведущий Алек-
сей Пиманов. 16+.
19.50 – «Поле чудес». Развлекатель-
ная телеигра. Ведущий Леонид Яку-
бович. 16+.
21.00 – Время.
21.30 – «Голос». Музыкальный кон-
курс. 12+.
23.40 – Вечерний Ургант. 16+.
00.40 – «Фарго». Драма. 18+. 
01.35 – «Сэлинджер». Документаль-
но-биографический фильм (США, 
2013). 16+. 
04.00 – «Измена» – сериал. 16+
04.50 – Модный приговор.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.00 – Утро России.
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35. Вести из СПб.
09.00 – Вести.
09.15 – Утро России.
09.55 – О самом главном.
11.00 – Вести.
11.35 – Вести из СПб.
11.55 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 16+
14.00 – Вести.
14.30 – Вести из СПб.
14.50 – Вести. Дежурная часть.
15.00 – Наш человек. 12+.
16.00 – «Земский доктор» – сериал. 
12+
17.00 – Вести.
17.30 – Вести из СПб.
17.50 – Вести.
18.15 – «Прямой эфир». 16+.
19.35 – Вести из СПб.
20.00 – Вести.
21.00 – «70 лет уже не в обед». Ве-
чер второй. Юбилейная программа 
Евгения Петросяна. 16+.
23.00 – «Одинокие сердца». Мело-
драма (Россия, 2013). 12+. 
03.00 – Горячая десятка. 12+.
04.05 – Комната смеха.

ПРОГРАММА TВ С 16 ПО 22 НОЯБРЯ
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06.00 – Сейчас.
06.10 – Момент истины. 16+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Инфор-
мационный выпуск», «Пора цвести», 
«Личный контроль», «Прогноз пого-
ды». 12+.
08.00 – Утро на «5». 6+.
09.30 – Место происшествия.
10.00 – Сейчас.
10.30 – «Кодекс чести-2»: «Игра на 
выживание». 16+.
12.00 – Сейчас.
12.30 – «Кодекс чести-2»: «Игра на 
выживание». 16+.
12.50 – «Кодекс чести-2»: «Эмбарго 
на женщин». 16+.
14.25 – «Кодекс чести-2»: «Корпора-
ция». 16+.
15.30 – Сейчас.
16.00 – «Кодекс чести-2»: «Корпора-
ция». 16+.
16.45 – «Кодекс чести-2»: «Банкиры 
предпочитают умереть». 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «След»: «Ближе к телу». 16+.
19.45 – «След»: «ФЭС контроль». 16+.
20.40 – «След. Дурман». 16+. 
21.25 – «След. Непустая формаль-
ность». 16+.
22.20 – «След»: «Агент Эдельвейс». 
16+.
23.05 – «След»: «Честные глаза». 
16+.
00.00 – «След»: «Просто стерва». 
16+.
00.45 – «След»: «Крыша над голо-
вой». 16+.
01.35 – «Детективы. Ядовитый биз-
нес», «Вита нова», «Чудовище», 
«Знать не обязательно», «Пиротех-
ник», «Подстрекательница», «Ну, 
здравствуй, шантажист», «Искусство 
доверять», «Право на любовь». 16+.

КАНАЛ НТВ

05.00 – «Адвокат» – сериал. 16+
06.00 – Сегодня.
06.05 – «Адвокат» – сериал. 16+
07.00 – НТВ утром.
08.10 – Утро с Юлией Высоцкой. 
12+.
09.00 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10.00 – Сегодня.
10.20 – «Лесник» – сериал. 16+
12.00 – Суд присяжных. 16+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00 – «Улицы разбитых фонарей» – 
сериал. 16+. 
16.00 – Сегодня.
16.20 – «Литейный» – сериал. 16+.
18.00 – Говорим и показываем. 16+.
19.00 – Сегодня.
19.40 – «Большинство». Обществен-
но-политическое ток-шоу с Сергеем 
Минаевым.
20.35 – «Мужские каникулы». Остро-
сюжетная драма (Россия, 2014). 
16+. 
23.30 – «Сегодня вечером в СПб». 
Информационная программа.
23.50 – «Мужские каникулы». Остро-
сюжетная драма (Россия, 2014). 
16+. Продолжение фильма.
00.50 – «Вторая любовь». Мелодра-
ма (Россия, 2010). 16+.
02.45 – Дикий мир. 0+.
03.05 – «Следственный комитет». 
Остросюжетный сериал. 16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – Евроньюс.
10.00 – Новости культуры.
10.20 – «Высокая награда». Приклю-
ченческий фильм (СССР, 1939).
11.55 – «Академик Николай Дуби-
нин. Ген признания» – д.ф.
12.35 – «Письма из провинции»: «Бу-
инский район (Татарстан)».
13.05 – Уроки русского. Чтения.
13.35 – «Россия молодая». Истори-
ческий сериал, заключительная се-
рия.
15.00 – Новости культуры (СПб).
15.10 – Живое слово.
15.50 – «Мировые сокровища куль-
туры»: «Иезуитские поселения в 

Кордове и вокруг неё. Миссионер-
ская архитектура».
16.05 – Билет в Большой.
16.45 – Ожившее прошлое Стоун-
хенджа.
17.45 – «Бродячий автобус». Коме-
дия/драма (СССР, 1989). 
19.30 – «Новости культуры». Инфор-
мационная программа.
19.45 – «Синяя Птица». Всероссий-
ский открытый телевизионный кон-
курс юных талантов.
21.20 – «Болеро». Одноактный балет 
на музыку Мориса Равеля.
21.40 – «Линия жизни». Майя Пли-
сецкая.
22.30 – «Ave Майя». Гала-концерт в 
Большом театре России. В переры-
ве – «Новости культуры».
01.30 – «Серый волк энд Красная 
шапочка». Мультфильм для взрос-
лых.
01.55 – «Ожившее прошлое Стоун-
хенджа» – д.ф.
02.50 – «Оноре де Бальзак». Доку-
ментальный фильм (Украина).

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
09.30 – «Слепая». Документальная 
драма. 12+.
10.30 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
11.30 – «Умник» – сериал. 16+...
13.30 – «Х-Версии». Другие новости. 
12+.
14.00 – Охотники за привидениями. 
16+.
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 – «Властелин Колец: Две кре-
пости». Фэнтези-эпопея (Новая Зе-
ландия – США, 2002). 12+. 
23.30 – «Сердце дракона». Фильм-
фэнтези (США, 1996). 0+.
01.15 – Европейский покерный тур. 
18+.
02.15 – «Х-Версии». Другие новости. 
Дайджест. 12+.
03.15 – «Пугало». Мистический хор-
рор (США – Канада, 2013). 16+.
05.00 – «Доктор мафии» – сериал. 
16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – Засуди меня. 16+.
06.00 – Самые шокирующие гипо-
тезы.
07.00 – «С бодрым утром!» Инфор-
мационно-развлекательная про-
грамма. 16+.
08.30 – Новости. 16+.
09.00 – «Документальный проект»: 
«Великие тайны времени». 16+.
12.00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – «Званый ужин». Кулинарная 
программа. 16+.
14.00 – «Универсальный солдат». 
Фантастический боевик (США, 
1992). 16+.
16.00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
16.30 – Новости. 16+.
17.00 – «Мы живём, под собою не 
чуя Земли». Документальный спец-
проект. 16+.
19.00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
19.30 – Новости. 16+.
20.00 – «Последний самурай». Исто-
рическая экшн-драма (США, 2003). 
16+..
23.00 – «От заката до рассвета» – 
сериал. 16+.
02.30 – «Заражение». Фантастиче-
ский триллер (США – ОАЭ, 2011). 
16+.
04.30 – «Город ангелов». Мистиче-
ская мелодрама (США, 1998). 16+. 

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – «Ангелы красоты». 16+. 
07.30 – Одна за всех. 16+
08.25 – «Верь мне». Мелодрама. 
12+. 

16.00 – «Двойная сплошная» – сери-
ал. 16+.
18.00 – Одна за всех. 16+
18.05 – «Не родись красивой» – се-
риал. 12+.. 
19.00 – «Пока живу, люблю». Мело-
драма (Россия, 2013). 12+.
22.45 – Звёздные истории. 16+.
23.45 – Одна за всех. 16+
00.30 – «Исчезновение». Остросю-
жетная мелодрама (Россия – Укра-
ина, 2007). 16+. 
02.25 – Нет запретных тем. 16+.
05.25 – Домашння кухня. 16+.
05.55 – Одна за всех. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.00 – Настроение.
08.10 – «Вий». Фильмсказка (СССР, 
1967). 12+. 
09.40 – «Беспокойный участок-2». 
Детектив. 12+. В перерывах – «Со-
бытия».
17.30 – Город новостей.
17.55 – «Не могу сказать «прощай». 
Лирическая драма (СССР, 1982). 
12+. 
19.40 – «В центре событий». Инфор-
мационная программа.
20.40 – Право голоса. 16+.
22.00 – События.
22.30 – Приют комедиантов. 12+.
00.25 – «Бабник». Комедия (СССР, 
1990). 16+. 
01.50 – Петровка, 38. 16+.
02.05 – «С днём рождения, короле-
ва!» Романтическая комедия (Укра-
ина, 2005). 16+. 
04.20 – «Расследования Мердока». 
Детектив (Канада). 12+.

КАНАЛ «ОТР»

05.05 – Большая наука. 12+.
06.00 – Большая страна. 12+.
07.00 – Календарь. 12+.
08.30 – Проспект знаний. 12+.
09.10 – «В мире звёзд»: «Хрусталь-
ные звёздочки». 12+.
10.00 – Новости.
10.20 – «Бармен из «Золотого яко-
ря». Остросюжетный фильм (СССР, 
1986). 12+.
11.40 – Спортивный регион. 12+.
12.00 – Большая страна. 12+.
13.00 – Новости.
13.20 – Проспект знаний. 12+.
14.05 – За дело! 12+.
14.45 – Специальный репортаж. 12+.
15.00 – Отражение. 12+.
19.00 – Новости.
19.25 – За дело! 12+.
20.05 – Специальный репортаж. 12+.
20.20 – Большая страна. 12+.
21.15 – От первого лица. 12+.
21.30 – Гамбургский счёт. 12+.
22.00 – Новости.
22.20 – Большое интервью. 12+.
22.50 – «Бармен из «Золотого яко-
ря». Остросюжетный фильм (СССР, 
1986). 12+.
00.10 – «Человек с киноаппаратом»: 
«Посмотрите на меня». 12+.
01.30 – Майя Плисецкая. Танцуя му-
зыку... 12+.
02.20 – «Приваловские миллионы». 
Драма (СССР, 1973), 1 и 2 серии. 
12+.

СУББОТА, 
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05.50 – «Женщины». Драма (СССР, 
1965). В перерыве – «Новости». По 
одноимённому рассказу Ирины Ве-
лембовской.
08.00 – Играй, гармонь любимая!
08.45 – «Смешарики: Новые приклю-
чения». Мультсериал.
09.00 – Умницы и умники. 12+.
09.45 – Слово пастыря.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Смак. 12+.
10.55 – «Майя. Великолепная». К 
юбилею Майи Плисецкой. 12+.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.10 – Идеальный ремонт.
13.10 – На 10 лет моложе. 16+.
14.00 – Теория заговора. 16+.
15.00 – Голос. 12+.

17.10 – «Следствие покажет». Ток-
шоу с Владимиром Маркиным. 16+.
18.00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18.10 – «Кто хочет стать миллионе-
ром?» Интеллектуальная телеигра. 
Ведущий Дмитрий Дибров.
19.10 – «ДОстояние РЕспублики». 
Александр Розенбаум.
21.00 – Время.
21.20 – Сегодня вечером. 16+.
23.00 – «Копы в юбках». Полицей-
ская комедия (США, 2013). 16+.
01.10 – «Пляж». Приключенческая 
драма (США – Великобритания, 
2000). 16+. 
03.25 – «Приятели из Беверли-
Хиллз». Эксцентрическая комедия 
(США, 1993). 16+. 
05.10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04.45 – «Срок давности». Психологи-
ческая драма (СССР, 1983).
06.35 – Сельское утро.
07.05 – Диалоги о животных.
08.00 – Вести.
08.10 – Вести из СПб.
08.20 – Вести культуры (СПб).
08.35 – Заповедная область.
09.00 – Гражданское общество.
09.30 – Правила движения. 12+.
10.25 – Личное. Валентин Гафт. 12+.
11.00 – Вести.
11.10 – Вести из СПб.
11.20 – Две жены. 12+.
12.20 – «Слепое счастье». Мелодра-
ма (Россия, 2011). 12+.
14.00 – Вести.
14.20 – Вести из СПб.
14.30 – «Слепое счастье». Мелодра-
ма (Россия, 2011). Продолжение 
фильма. 12+.
16.45 – Знание – сила.
17.30 – Большой празд ничный кон-
церт, посвящённый Дню работника 
налоговых органов. Прямая транс-
ляция из Государственного Крем-
лёвского Дворца. В концерте при-
мут участие популярные российские 
артисты эстрады.
20.00 – «Вести в субботу». Инфор-
мационная программа.
21.00 – «Сломанные судьбы». Мело-
драма (Россия, 2015). 12+..
00.50 – «Я подарю тебе любовь». 
Мелодрама (Россия, 2013). 12+. 
02.50 – «Осенние заботы». Мело-
драма (Россия, 2009). 12+. 
04.35 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.10 – Мультфильмы: «Стёпа-мо-
ряк», «Это что за птица?», «Маша и 
волшебное варенье». 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Дом куль-
туры», «Атмосфера», «Прогноз пого-
ды». 12+.
08.00 – Мультфильмы: «Песенка мы-
шонка», «Слонёнок», «Серая Шей-
ка», «Гуси-лебеди», «Волк и телё-
нок», «Золотое перышко». 0+.
09.35 – «День ангела». 0+. Програм-
ма, в которой сбываются мечты. 
Наши ангелы – это воспитанники 
детских домов. Именно их заветные 
желания Пятый канал будет испол-
нять.
10.00 – Сейчас.
10.10 – «След. Крыша над головой», 
«Просто стерва», «Гений и злодей-
ство», «Доброхот», «Сказки из ямы», 
«Гори всё огнём», «Эффект Ребинде-
ра», «Детские шалости», «Бессонни-
ца», «Замена». 16+.
18.30 – Сейчас.
19.00 – «Охота на пиранью». Коме-
дийный боевик (Россия, 2007), 1–4 
серии. 16+
22.30 – «Смертельная схватка». Во-
енная драма (Россия, 2010), 1 се-
рия. 16+.
23.25 – «Смертельная схватка». Во-
енная драма (Россия, 2010), 2 се-
рия. 16+.
00.20 – «Смертельная схватка». Во-
енная драма (Россия, 2010), 3 се-
рия. 16+.
01.15 – «Смертельная схватка». Во-
енная драма (Россия, 2010), 4 се-

рия. 16+.
02.10 – «Кодекс чести-2»: «Игра на 
выживание», «Эмбарго на женщин». 
Остросюжетный сериал (Россия). 
16+.

КАНАЛ НТВ

04.40 – «Адвокат» – сериал. 16+
05.35 – «Петрович». Детектив. 16+.
07.25 – Смотр. 0+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Жилищная лотерея плюс. 0+.
08.45 – Медицинские тайны. 16+.
09.20 – Готовим с Алексеем Зими-
ным. 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Главная дорога. 16+.
11.00 – Кулинарный поединок. 0+.
11.55 – «Квартирный вопрос». По-
знавательная программа. 0+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Я худею! 16+.
14.20 – «Своя игра». Телеигра. 0+.
15.05 – «Еда живая и мёртвая»: 
«Хлеб». Научно-популярный цикл 
Сергея Малозёмова. 12+.
16.00 – «Литейный» – сериал. 16+.
18.00 – «Следствие вели...» Доку-
ментальное расследование. 16+.
19.00 – «Центральное телевидение». 
Актуальные интервью, обсуждение 
событий недели, музыкальные но-
мера, оперативные сюжеты. Веду-
щий Вадим Такменёв.
20.00 – Новые русские сенсации. 
16+.
21.00 – Ты не поверишь! 16+.
22.00 – «50 оттенков. Белова». Ин-
формационное шоу. 16+.
23.00 – «Время Г» с Вадимом Галы-
гиным. 18+.
23.35 – «Укради мою жену». Крими-
нальная трагикомедия (США, 2013). 
16+. 
01.35 – «СССР. Крах империи». До-
кументальный цикл Владимира Чер-
нышёва. 12+.
02.35 – Дикий мир. 0+.
03.15 – «Следственный комитет». 
16+.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – «Евроньюс» на русском язы-
ке.
10.00 – Библейский сюжет.
10.35 – «Бродячий автобус». Коме-
дия/драма (СССР, 1989).
12.10 – «Большая семья». Римма 
Солнцева.
13.05 – На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки.
13.35 – «Я, Майя Плисецкая...» Ле-
гендарные выступления.
14.55 – «Ошибка инженера Кочина». 
Остросюжетный детектив (СССР, 
1939). 
16.45 – «Мировые сокровища куль-
туры»: «Собор в Ахене. Символ ре-
лигиозно-светской власти».
17.00 – «Новости культуры». Инфор-
мационная программа.
17.30 – «Романтика романса». 95 лет 
со дня рождения Яна Френкеля.
18.30 – «Последний дюйм». Приклю-
ченческая драма (СССР – Франция, 
1958).
19.55 – «Кармен-сюита». Фильм-
балет (СССР, 1978). В главных пар-
тиях Майя Плисецкая и Александр 
Годунов.
20.40 – «Стихия по имени Майя» – 
д.ф.
22.00 – «Белая студия». Вячеслав 
Полунин.
22.40 – «Кордебалет». Мюзикл/дра-
ма (США, 1985).
00.45 – «Уникальные Галапагосские 
острова. Южная Америка». Доку-
ментальный фильм (Германия).
01.40 – «Шут Балакирев». Муль-
тфильм для взрослых.
01.55 – «Искатели»: «Тайна железно-
го монстра».
02.40 – «Мировые сокровища куль-
туры»: «Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы».

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
08.30 – «Вокруг Света»: «Места 
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Силы». 16+.
09.30 – Школа доктора Комаровско-
го. 12+.
10.00 – «Слепая». Документальная 
драма. 12+.
12.00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
13.30 – «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго». Костюмно-приклю-
ченческий фильм (СССР, 1983). 12+. 
15.30 – «Властелин Колец: Две кре-
пости». Фэнтези-эпопея (Новая Зе-
ландия – США, 2002). 12+.
19.00 – «Власть огня». Фантастиче-
ский боевик (Великобритания – Ир-
ландия – США, 2002). 12+.
21.00 – «Фантом». Экшнкомикс (Ав-
стралия – США, 1996). 16+.
22.45 – «Практическая магия». Ми-
стическая драма (США, 1998). 16+.
00.45 – «Тёмный город». Чёрный ко-
микс (США – Австралия, 1998). 16+. 
02.45 – «Доктор мафии» – сериал. 
16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Город ангелов». Мистиче-
ская мелодрама (США, 1998). 16+. 
Продолжение фильма.
06.45 – «Последний самурай». Исто-
рическая экшн-драма (США, 2003). 
16+.
09.40 – «Лего: фильм». Полноме-
тражный мультфильм (Австралия – 
США – Дания, 2014). 6+..
11.30 – Самая полезная программа. 
16+.
12.30 – Новости. 16+.
13.00 – «Военная тайна». Ведущий 
Игорь Прокопенко. 16+.
17.00 – «Территория заблуждений». 
Ведущий Игорь Прокопенко. 16+.
19.00 – «Конан-варвар». Героиче-
ское фэнтези (США, 2011). 16+. 
21.00 – «Война богов: Бессмерт-
ные». Античное фэнтези (США, 
2011). 16+.
23.00 – «Блейд (Клинок)». Вампир-
ский экшн-комикс (США, 1998). 16+.
01.20 – «Блейд-II (Клинок-II)». Вам-
пирский экшн-комикс (США – ФРГ, 
2002). 16+.
03.30 – «Блейд-3 (Клинок: Троица)». 
Вампирский экшн-комикс (США, 
2004). 16+. В ролях: Уэсли Снайпс, 
Кpис Кpистоффеpсон, Доминик 
Пеpселл, Джессика Бил, Райан Рей-
нольдс.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Ангелы красоты. 16+.
07.30 – «Жажда мести». Музыкаль-
ная мелодрама (Индия, 1988). 16+. 
10.05 – «Подруга особого назна-
чения». Остросюжетный детектив 
(Россия, 2005), 4 серии. 12+. 
14.10 – «Уравнение со всеми из-
вестными». Мелодрама (Россия, 
2008), 4 серии. 16+. 
18.00 – «Восточные жёны». 16+.
19.00 – «1001 ночь». Драматический 
сериал (Турция). 12+.
22.00 – Религия любви. 16+.
23.00 – Женщина года-2015. 16+.
00.00 – Одна за всех. 16+
00.30 – «Коснуться неба». Мелодра-
ма (Украина, 2007). 16+. 
02.25 – Нет запретных тем. 16+.
05.25 – Домашняя кухня. 16+.
05.55 – Одна за всех. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06.10 – Марш-бросок. 12+.
06.45 – АБВГДейка.
07.10 – «Женский день». Романти-
ческая комедия (Россия, 2013). 16+. 
08.55 – Православная энциклопе-
дия. 6+.
09.25 – «Финист – Ясный Сокол». 
Музыкальная сказка (СССР, 1975). 
10.45 – «Следы на снегу». Детектив 
(СССР, 1955).
12.40 – «Не могу сказать «прощай». 
Лирическая драма (СССР, 1982). 12+.
14.30 – События.
14.45 – «Тайны нашего кино»: «Веч-
ный зов». 12+.
15.15 – «Путешествие во влюблён-
ность». Романтическая комедия 
(Россия, 2007). 16+..
17.20 – «Любовь в розыске». Иро-

нический детектив (Россия, 2015). 
12+..
21.00 – Постскриптум.
22.10 – Право знать! 16+.
23.25 – События.
23.35 – Право голоса. 16+.
02.50 – Специальный репортаж. 
«Родина майданов». 16+.
03.20 – «Охота на единорога». Геро-
ико-приключенческий фильм (СССР, 
1989).
04.55 – Осторожно, мошенники! 
16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
05.55 – Вспомнить всё. 12+.
06.10, 11.35. Виктор Балашов. 12+.
06.35, 12.05. Чудеса природы. 12+.
07.05 – Сибирский ковчег. Алтай. 
12+.
07.35, 16.35. «Как кузнец счастье ис-
кал». Музыкальная сказка (Украина, 
1999). 12+.
08.55 – Майя Плисецкая. Танцуя му-
зыку... 12+.
09.45 – Специальный репортаж. 12+.
10.00 – За дело! 12+.
10.40 – Гамбургский счёт. 12+.
11.05 – Школа: 21 век. 12+.
12.35 – Большая наука. 12+.
13.30 – «Хождение по мукам»: «Сё-
стры», «Выбор». Драма (СССР, 
1977). 12+.
16.10 – Сибирский ковчег. Алтай. 
12+.
17.55 – Майя Плисецкая. Танцуя му-
зыку... 12+.
18.45 – Вспомнить всё. 12+.
19.00 – Новости.
19.20 – Большое интервью. 12+.
19.50 – «Приваловские миллионы». 
Драма (СССР, 1973), 1 и 2 серии. 
12+.
22.35 – «Романсы». Концерт Алек-
сандра Малинина. 12+.
00.05 – «Во власти золота». Приклю-
ченческая драма (СССР, 1957). 12+.
02.05 – «Платки». Мелодрама (Рос-
сия, 2007). 12+.
03.40 – «Как кузнец счастье ис-
кал». Музыкальная сказка (Украина, 
1999). 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 НОЯБРЯ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 – Новости.
06.10 – «Рататуй». Полнометражный 
мультфильм (США, 2007).
08.10 – Армейский магазин. 16+.
08.45 – «Смешарики: ПИН-код». 
Мультсериал.
08.55 – Здоровье. 16+.
10.00 – Новости (с субтитрами).
10.15 – Непутёвые заметки. 12+.
10.35 – Пока все дома.
11.25 – Фазенда.
12.00 – Новости (с субтитрами).
12.15 – «Душа нараспашку». К юби-
лею Нонны Мордюковой. 12+.
13.25 – «Дело было в Пенькове». Ли-
рическая драма (СССР, 1957). 12+.
15.20 – «Три плюс два». Версия ку-
рортного романа. 12+.
16.25 – «Три плюс два». Лирическая 
комедия (СССР, 1963). 
18.25 – «КВН-2015». Кубок мэра Мо-
сквы. 16+. 
21.00 – Воскресное «Время».
23.00 – «Метод». Триллер. 18+. 
00.00 – «Лучшее предложение». Ро-
мантическая драма/триллер (Ита-
лия, 2012). 16+. 
02.30 – «Келли от Джастина». Музы-
кальная комедия (США, 2003). 12+. 
04.00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05.50 – «Тревожное воскресенье». 
Остросюжетный фильм (СССР, 
1983). 
07.30 – Сам себе режиссёр.
08.20 – Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна.
08.50 – Утренняя почта.
09.30 – «Сто к одному». Телеигра.
10.20 – Вести из СПб. События не-
дели.

11.00 – Вести.
11.10 – «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа.
12.10 – «Кривое зеркало души». 
Мелодрама (Россия, 2014). 12+. В 
перерыве – «Вести».
16.00 – «Синяя птица». Всероссий-
ский открытый телевизионный кон-
курс юных талантов.
18.00 – «Алла в поисках Аллы». Ме-
лодрама (Россия, 2015). 12+.
20.00 – «Вести недели». Информа-
ционная программа.
22.00 – Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым. 12+.
00.30 – «Влюблён и безоружен». Ро-
мантическая драма/комедия (Рос-
сия, 2010). 12+. 
02.30 – Шарль де Голль. Его Величе-
ство Президент. 12+.
03.30 – Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна.
04.00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.40 – Мультфильмы: «Лоскутик 
и Облако», «Приезжайте в гости», 
«Тихая поляна». 0+.
07.00 – Показывает ЛОТ: «Эхо неде-
ли», «Вестник православия», «Про-
гноз погоды». 12+.
08.00 – Мультфильмы: «Тигрёнок на 
подсолнухе», «Месть кота Леополь-
да», «Поликлиника кота Леопольда», 
«Телевизор кота Леопольда», «Про-
гулка кота Леопольда», «Мы с Дже-
ком», «Оранжевое горлышко», «Гор-
шочек каши», «Дюймовочка». 0+.
10.00 – Сейчас.
10.10 – Истории из будущего. 0+.
11.00 – «Евдокия». Драма (СССР, 
1961). 12+.
13.10 – «Сверстницы». Драма 
(СССР, 1959). 12+.
14.55 – «Дело Румянцева». Крими-
нальная драма (СССР, 1955). 12+.
17.00 – Место происшествия. О 
главном.
18.00 – Главное.
19.30 – «Шпион». Дизельпанк-ре-
трокомикс (Россия, 2014), 1 серия. 
20.20.«Шпион». Дизельпанк-ретро-
комикс, 2 серия. 16+.
21.15 – «Шпион». Дизельпанк-ре-
трокомикс, 3 серия. 16+.
22.00 – «Шпион». Дизельпанк-ре-
трокомикс, 4 серия. 16+.
22.45 – «Непобедимый». Боевик 
(Россия, 2008), 1 серия. 16+.
23.45 – «Непобедимый». Боевик 
(Россия, 2008), 2 серия. 16+.
00.35 – «Непобедимый». Боевик 
(Россия, 2008), 3 серия. 16+.
01.30 – «Непобедимый». Боевик 
(Россия, 2008), 4 серия. 16+.
02.20 – «Кодекс чести-2»: «Корпора-
ция». 16+.
04.05 – «Кодекс чести-2»: «Банкиры 
предпочитают умереть». Остросю-
жетный. 16+.

КАНАЛ НТВ

05.10 – «Адвокат» – сериал. 16+
06.05 – «Петрович». Детектив. 16+.
08.00 – Сегодня.
08.15 – Русское лото плюс. 0+.
08.50 – Их нравы. 0+.
09.25 – Едим дома! 0+.
10.00 – Сегодня.
10.20 – Первая передача. 16+.
11.00 – Чудо техники. 12+.
11.50 – Дачный ответ. 0+.
13.00 – Сегодня.
13.20 – Поедем, поедим! 0+.
14.10 – Своя игра. 0+.
15.00 – «НашПотребНадзор». Не 
дай себя обмануть! 16+.
16.00 – «Литейный» – сериал. 16+. 
18.00 – «Акценты недели». Инфор-
мационная программа.
19.00 – «Точка». Ток-шоу.
19.45 – «Паутина». Детектив. 16+. 
23.40 – «Пропаганда». Авторское 
информационное шоу с Еленой Ми-
линчич. 16+.
00.15 – «Генерал». Фильм Вадима 
Глускера. 16+.
01.15 – «Петрович». Детектив. 16+.
03.05 – «Следственный комитет». 
16+..

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06.30 – «Евроньюс» на русском язы-
ке.
10.00 – Обыкновенный концерт.
10.35 – «Последний дюйм». (СССР 
– Франция, 1958). Приключенче-
ская драма
12.05 – «Легенды мирового кино»: 
«Дэвид Гриффит».
12.30 – «Россия, любовь моя!»: «Ал-
тай. Мир звуков и красок».
13.00 – «Уникальные Галапагосские 
острова. Южная Америка». Доку-
ментальный фильм (Германия).
13.55 – «Гении и злодеи»: «Гай Се-
верин».
14.25 – Что делать?
15.15 – «Пешком...»: «Москва Ста-
ниславского».
15.45 – «Кордебалет». Мюзикл/дра-
ма 
17.40 – «Искатели»: «Обречённый 
на заговор».
18.30 – «Наших песен удивительная 
жизнь». Концерт бардовской песни 
в Государственном Кремлёвском 
Дворце.
19.30 – 100 лет после детства.
19.45 – «Отчий дом». Колхозная 
драма (СССР, 1959)..
21.20 – «Люсьена Овчинникова. Мо-
тылёк» – д.ф.
22.00 – «Послушайте!..»: «Поэты во-
йны».
23.20 – «Лебединое озеро». Фильм-
балет.
01.25 – Мультфильмы для взрос-
лых: «История одного преступле-
ния», «Скамейка».
01.55 – «Искатели»: «Обречённый 
на заговор».
02.40 – «Мировые сокровища куль-
туры»: «Монастыри Ахпат и Санаин, 
непохожие братья».

КАНАЛ «ТВ-3»

06.00 – Мультфильмы. 0+.
07.30 – Школа доктора Комаров-
ского. 12+.
08.00 – «Сердце дракона». Фильм-
фэнтези (США, 1996). 0+.
10.00 – «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». Костюмно-при-
ключенческий фильм (СССР, 1983). 
12+.
12.00 – «Интердевочка». Социаль-
но-психологическая драма (СССР 
– Швеция, 1989). 16+. 
15.00 – «Вызов». Детектив (Россия). 
16+..
19.00 – «Вторжение». Фантастиче-
ский триллер (США – Австралия, 
2007). 16+.
21.00 – «Красный дракон». Детек-
тивно-психологический триллер 
(США – ФРГ, 2002). 16+.
23.30 – «Ганнибал». 16+.
02.00 – «Практическая магия». 16+.
04.00 – «Последняя надежда». 16+.

РЕН ТВ Петербург

05.00 – «Блейд-3 (Клинок: Трои-
ца)». Вампирский экшн-комикс 
(США, 2004). 16+. Продолжение 
фильма.
05.40 – «Секретные территории»: 
«Зов крови». 16+.
06.40 – «Война богов: Бессмерт-
ные».. 16+.
08.40 – «Конан-варвар». Героиче-
ское фэнтези (США, 2011). 16+.
10.45 – «Проклятие гробницы Ту-
танхамона». Приключенческий 
фэнтези-хоррор (США, 2006). 16+. 
14.00 – «Блейд (Клинок)». Вампир-
ский экшн-комикс (США, 1998). 
16+.
16.20 – «Блейд-II (Клинок-II)». Вам-
пирский экшн-комикс (США – ФРГ, 
2002). 16+.
18.30 – «Блейд-3 (Клинок: Трои-
ца)». Вампирский экшн-комикс 
(США, 2004). 16+.
20.30 – «Шерлок Холмс: Игра те-
ней». Авантюрный комикс (США, 
2011). 16+. 
23.00 – «Добров в эфире» Инфор-
мационно-аналитическая програм-
ма. 16+.
00.00 – «Соль». Музыкальное шоу 

Захара Прилепина. 16+.
01.30 – Военная тайна. 16+.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06.30 – Ангелы красоты. 16+.
07.30 – Одна за всех. 16+
07.55 – «Пять шагов по облакам». 
Детектив (Россия, 2008), 4 серии. 
16+. 
11.50 – «Пока живу, люблю». Мело-
драма (Россия, 2013). 12+.
15.35 – «В джазе только девушки 
(Некоторые любят погорячее)». 
Эксцентрическая комедия (США, 
1959). 12+. 
18.00 – Звёздная жизнь. 16+.
19.00 – «Белые розы надежды». 
Ретро-мелодрама (Украина, 2011), 
4 серии. 16+. 
22.40 – Женщины с обложки. 16+.
23.40 – Одна за всех. 16+
00.30 – «Ванька». Комедия (Россия, 
2013). 16+..
02.20 – Нет запретных тем. 16+.
05.20 – Домашняя кухня. 16+.
05.50 – Одна за всех. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05.25 – «Сказание о земле Сибир-
ской». Поэтическая драма (СССР, 
1947). 6+.
07.20 – Фактор жизни. 12+.
07.50 – «Сисси – молодая импера-
трица». Костюмно-биографическая 
драма (Австрия, 1956). 16+. 
09.55 – Барышня и кулинар. 12+.
10.30 – «Человек родился». Драма 
(СССР, 1956). 12+. В перерыве – 
«События»..
12.45 – «150 лет Службе судебного 
пристава России». Праздничный 
концерт. 12+.
14.30 – Московская неделя.
15.00 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
16.55 – «Погоня за тремя зайцами». 
Детектив (Россия, 2015). 12+.
20.25 – «Преступление в фокусе». 
Детектив (Украина, 2014). 16+. 
00.00 – События.
00.15 – «Оперативная разработка». 
Криминальная экшн-драма (Рос-
сия, 2007). 16+.
02.05 – «Оперативная разработка: 
Комбинат». Криминальная экшн-
драма (Россия, 2008). 16+.
03.55 – Петровка, 38. 16+.
04.05 – «Вера». Детектив. 16+.

КАНАЛ «ОТР»

05.00 – Большая наука. 12+.
05.55 – Вспомнить всё. 12+.
06.10, 11.35. «Человек на своём 
месте»: «Фея болот». 12+.
06.35, 12.05. Чудеса природы. 12+.
07.05 – Окунево. Сибирский ков-
чег. 12+.
07.35 – «Бармен из «Золотого яко-
ря». Остросюжетный фильм (СССР, 
1986). 12+.
08.55 – «Неизвестная планета»: 
«Тайны египетских пирамид». 12+.
09.45 – Специальный репортаж. 
12+.
10.00 – От прав к возможностям. 
12+.
10.25 – Основатели. 12+.
10.40 – Фигура речи. 12+.
11.05 – Студия «Здоровье». 12+.
12.35 – Большая наука. 12+.
13.30 – «Хождение по мукам»: «Во-
йна», «Четверо». Драма (СССР, 
1977). 12+.
16.15 – Окунево. Сибирский ков-
чег. 12+.
16.40 – «Бармен из «Золотого яко-
ря». Остросюжетный фильм (СССР, 
1986). 12+.
18.00 – «Неизвестная планета»: 
«Тайны египетских пирамид». 12+.
18.45 – Вспомнить всё. 12+.
19.00 – Отражение недели.
19.40 – «Во власти золота». При-
ключенческая драма (СССР, 1957). 
12+.
21.20 – «Платки». Мелодрама (Рос-
сия, 2007). 12+.
23.00 – Отражение недели.
23.40 – Кинодвижение. 12+.
00.30 – Календарь. 12+.

ПРОГРАММА TВ С 16 ПО 22 НОЯБРЯ
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Поздравляем с юбилеем, с 70-летием, 
Нину Фёдоровну СПИЧАК!

Не ведай печали, 
         всегда будь довольной,
О том, что ушло, никогда не жалей.
Будь гордой, красивой, 
  спокойной и стойкой
И будь благородной ты в жизни своей.
Ты прошлое, бывшее бережно помни,
Пребудет пусть праздником 
  жизнь для души.
Тебе пожелаю я веры огромной,
Любовь и надежду в себе не глуши.
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить.
И главное – здоровой быть!

С уважением,
семья Левицких

Поздравляем с юбилеем: Валентину 
Петровну ТЕРНОВЫХ, Алевтину Ива-
новну БУГРОВУ!

Поздравляем с днём рождения Каце 
Уласовну КУЗНЕЦОВУ!

Желаем, чтоб спутником было 
   здоровье,

Чтоб в дверь не стучалась беда.
Желаем успехов, семейного счастья
И бодрости духа всегда.

Общество инвалидов МО «Рома-
новское сельское поселение»

Замечательной женщине, старожи-
лу д. Гарболово, труженику тыла З.А. 
КУЛИКОВИЧ.

Уважаемая Зинаида Афанасьевна!
Сегодня юбилей у Вас,
А сколько лет – значенья не имеет.
И сердце никогда пусть не стареет.
Желаем быть всегда здоровой
И никогда не унывать,
Чтоб скука в душу не забралась,
Чтоб места не было беде
И чтоб кукушка догадалась
Накуковать 100 лет тебе.

Совет ветеранов 
д. Гарболово

Депутату ЗакСа Т.В. ПАВЛОВОЙ
Уважаемая Татьяна Васильевна!
Художественный руководитель, педа-

гоги и родители участников хореографи-
ческого ансамбля «Надежда» благодарят 
Вас за отзывчивость, внимательное от-
ношение к проблемам коллектива и фи-
нансовую помощь в приобретении сцени-
ческих костюмов и танцевальной обуви! 
Ваша неустанная забота о подрастающем 
поколении способствует его знакомству 
с культурным наследием нашей страны, 
нравственному и духовному развитию мо-
лодежи, воспитанию патриотизма. Боль-
шое спасибо за чуткое отношение к детям!

Художественный руководитель 
хореографического ансамбля 

«Надежда» Н.В. Винюкова

Выражаем сердечную благодарность 
начальнику отдела с/х производства и 

МТС ЗАО «ПЗ «Приневское» М.Х. ЭТУЕ-
ВУ, директору СПК «Пригородный» И.Н. 
ЧИЧОЯНУ за выделение и организацию 
доставки овощей обществу инвалидов 
мкр Котово Поле, мкр Бернгардовка и 
мкр Мельничный Ручей. Искренне жела-
ем всем доброго здоровья, счастья, бла-
гополучия и успехов в работе. Большое 
спасибо.

Общество инвалидов г. Всеволожска

Администрация МОУ «СОШ № 3» г. 
Всеволожска выражает благодарность 
комитету по образованию Всеволожского 
района и лично председателю комитета 
А.Т. МОРЖИНСКОМУ за содействие в 
организации поездки 8 Кадетского клас-
са на Всероссийский слет кадетов в г. 
Москву. 

Директор школы И.Н. Кулаева

Выражаю благодарность совету де-
путатов, администрации, Совету вете-
ранов Романовского сельского посе-
ления за поздравление с днём рождения.

С уважением, И.Ф. Жилин

ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информацию о вакансиях 
на предприятиях Всеволожского района

№ 
п/п Профессия Образование З/п, 

руб.
Адрес рабочего 

места
1 Бухгалтер по учету материалов Среднее профессиональное 26 000 д. Янино-1
2 Инженер производственно-технического отдела Высшее 40 000 д. Янино-1

3
Начальник отдела (управления кадрами и трудо-
выми отношениями), руководитель отдела кадров/
делопроизводитель

Высшее 40 000 д. Янино-1

4 Воспитатель детского сада (яслей-сада) Высшее 25000 д. Новое Девяткино
5 Слесарь-сантехник Среднее профессиональное 7800 г. Всеволожск
6 Слесарь-электромонтажник Среднее профессиональное 7800 г. Всеволожск
7 Подсобный рабочий Среднее  общее 20 000 п. Рахья

8 Уборщик производственных и служебных помеще-
ний Основное общее 15 000 п. Рахья

9 Мойщик посуды Основное общее 15 000 г. Всеволожск
10 Грузчик Основное общее 24 300  г Всеволожск
11 Дворник Основное общее 10 000 д. Старая
12 Кухонный рабочий Основное общее 10 000 д. Старая

13 Уборщик производственных и служебных помеще-
ний Основное общее 25 000 г. Всеволожск

14 Расфасовщик мясопродуктов  Основное общее 32 000 г. Всеволожск
15 Жиловщик мяса и субпродуктов Основное общее 40 000 г. Всеволожск
16 Кассир торгового зала, операционист Среднее  общее 26 000 г. Всеволожск
17 Менеджер по персоналу Высшее 28 000 г. Всеволожск
18 Учитель-логопед Высшее 12 000 п. Рахья
19 Кондитер 3 разряда Среднее профессиональное 18 800 Санкт-Петербург
20 Учитель начальных классов Высшее 20 000 п. Рахья

21 Учитель (преподаватель) истории и обществозна-
ния Высшее 20 000 п. Рахья

22 Врач-онколог Высшее 55 000 г. Всеволожск
23 Врач-диетолог Высшее 27 000 г. Всеволожск

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

25 Врач-стоматолог, гигиенист на 0,75 ставки Среднее профессиональное 18 000 г. Всеволожск
26 Менеджер, менеджер агентской группы Среднее профессиональное 20 000 г. Всеволожск 

27 Оператор стиральных машин, оператор по стирке 
белья Среднее  общее 18 000 г. Всеволожск

28 Фельдшер, фельдшер смп (медицинская сестра по 
приему вызовов) Среднее профессиональное 28 000 г. Всеволожск

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767, ознакомиться с ними 
на нашем сайте по адресу: www.работавленобласти.рф и непосредственно посетив Центр заня-
тости. Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

От всей души!

Есть работа!

РАЗНОЕ

• Инвалидам, имеющим медицинские показания к обеспечению техническими 
    средствами реабилитации в виде кресел-колясок, костылей.
• Детям-инвалидам в возрасте до 18 лет.
• Инвалидам по зрению I группы.
• Инвалидам Великой Отечественной войны.
• Лицам старше 80 лет, имеющим I группу инвалидности.

Вы можете бесплатно воспользоваться услугами  службы «Социальное такси»
для поездки к социально значимым объектам.

Диспетчер: тел. 8 (813-70) 21-201. Время работы с 09.00 до 16.00.

МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» МКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
предоставляет специальное транспортное обслуживание предоставляет специальное транспортное обслуживание 

следующим категориям граждан:следующим категориям граждан:

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

• • воспитателявоспитателя,, 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.

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

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая
межрайонная больница» 

в связи с расширением зоны обслуживания
ПРИГЛАШАЕТ следующих специалистов:

Медицинский персонал:

Медицинскую сестру участковую врача-педиатра от 28 000 руб.

Медицинских сестер в школьные, детские дошкольные учрежде-
ния

от 25 000 руб.

Медицинскую сестру палатную (постовую)
 в Родильный дом

от 25 000 руб.

Медицинскую сестру участковую врача-терапевта от 28 000 руб.

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

Медицинскую сестру процедурной (стационара) от 25 000 руб.

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

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

Медицинских сестер-анестезистов от 28 000 руб.

Медицинскую сестру диетическую от 22 000 руб.

Медицинскую сестру в отделение ультразвуковой диагностики от 25 000 руб.

Инструктора по лечебной физкультуре от 22 000 руб.

Медицинскую сестру по массажу от 22 000 руб.

Медицинскую сестру по физиотерапии от 22 000 руб.

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

Акушерку от 25 000 руб.

Рентгенолаборантов от 25 000 руб.

Фельдшера неотложной помощи поликлиники от 30 000 руб.

Фельдшера СМП от 30 000 руб.

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

Во вспомогательные структурные подразделения: 

Подсобного рабочего от 15 000 руб.

Рабочего по уборке территории (г. Всеволожск, пос. им. Морозова) от 13 500 руб.

Санитарок (стационара: дневную, суточную, 2/2) от 15 000 руб.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2015  № 2780
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

21.08.2015 № 2262
В целях реализации мероприятия, предусмотренного п. 1.1 плана 

мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области на 2014 - 2016 годы» программы «Стиму-
лирование экономической активности Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», утвержденной постановлением адми-
нистрации № 367 от 14.02.2014, администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» ЛО от 21.08.2015 № 2262 «Об утверждении положения 
«О порядке предоставления из бюджета Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области субсидий субъектам малого предприни-
мательства, действующим менее одного года, для организации предпри-
нимательской деятельности» следующие изменения: 

1.1. Пункт 4.18 приложения № 1 к Постановлению дополнить вторым 
абзацем следующего содержания: «Список победителей конкурсного от-
бора для предоставления субсидии на организацию предпринимательской 
деятельности утверждается муниципальным правовым актом администра-
ции, который подлежит опубликованию в газете «Всеволожские вести и 
размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет». 

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

3. Постановление вступает в силу с даты опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

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

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2015  № 2781
г. Всеволожск
Об утверждении Списка победителей конкурсного отбора для 

предоставления субсидии на организацию предпринимательской 
деятельности

В целях реализации постановления администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 21.08.2015 № 2262 «Об утверждении положения «О порядке 
предоставления из бюджета Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области субсидий субъектам малого предпринимательства, 
действующим менее одного года, для организации предпринимательской 
деятельности (Протокол от 12.10.2015), администрация муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

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

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

Глава администрации В.П. Драчев

Приложение УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации от 03.11.2015 № 2781

Список победителей конкурсного отбора для предоставления 
субсидий на организацию предпринимательской деятельности и 

размеры предоставляемых субсидий
№ ФИО Сумма субсидии (тыс. руб.)
1 Скопинова У.А. 372
2 Елькина Е.Ю. 400
3 Гулевич Н.В. 400
4 Кулешов П.С. 350
5 Иванов Д.С. 350
6 Козлова К.Р. 350
7 Дружинин Г.А. 350
8 Кондрат И.Д. 350
9 Домбровская Т.А. 350

Итого: 3272

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проводимом аукционе по продаже муниципального имущества
Администрация МО «Романовское сельское поселение» сообщает о 

проведении торгов (аукциона) по продаже муниципального имущества:
- помещение, назначение: нежилое, площадь 35.1 кв. м., этаж: 1, ка-

дастровый (или условный) номер: 47:07:0911008:1782, по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, пос. Романовка, д. 10 пом. 23. 

Извещение о проведении торгов № 061115/0130134/01 размещено в 
сети Интернет по адресу: http://torgi.gov.ru/.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе: 
02.12.2015 г. в 17.00.

Начальная цена продажи: 1 600 000 руб. Шаг аукциона – 80 000 руб. 
Размер задатка –160 000 руб.

Для участия в аукционе претенденты представляют:
- заявку в 2-х экземплярах по утвержденной форме и прилагаемые к 

ней документы в соответствии с информационным сообщением:
юридические лица:
- нотариально заверенные копии учредительных документов, либо за-

веренные УФНС России по месту нахождения юридического лица;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное 

его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-

ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица: 
- предъявляют документ, удостоверяющий личность и представляют 

копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по 

доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

 Прием заявок осуществляется по адресу: 188670, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, п. Романовка, д. 2 (здание Бани), 2 этаж МКУ 
«СЗ» МО «РСП» по рабочим дням с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00). Аук-
цион состоится 23 декабря 2015 года в 11.00 по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Романовка д. 20, ДК «Свеча» (актовый зал).

Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену. 
Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона не ранее 10 
дней с даты утверждения протокола об итогах аукциона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
дер. Заневка 30.10.2015 года

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний состав-
лено в соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации. Публичные слушания по установлению публичного сервитута 
в порядке статьи 23 Земельного кодекса РФ на земельный участок с ка-
дастровым номером 47:07:0000000:42173(2), расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Выборгское», 
участок Янино-Коккорево, и на земельный участок с кадастровым номе-
ром 47:07:0000000:89886 (1), расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, в целях прохода и проезда, 
проводились 30 октября 2015 г. в 17 час. 00 мин. в помещении администра-
ции МО «Заневское сельское поселение». Ознакомиться с материалами 
по установлению публичного сервитута в порядке статьи 23 Земельного 
кодекса РФ можно было на официальном сайте МО «Заневское сельское 
поселение» в сети интернет по адресу: www.zanevka.org, в разделе «Адми-
нистрация – сектор архитектуры, градостроительства и землеустройства; 
объявления – сообщение о публичных слушаниях» и (или) с момента пу-
бликации данной информации в газете «Заневский вестник» от 30 сентя-
бря 2015 г. № 28 (195), с 30 сентября 2015 г. по 30 октября 2015 г. в рабочие 
дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в помещении администрации МО 
«Заневское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, дер. Заневка, д. 48.

Предложения и замечания от заинтересованных лиц по теме публич-
ных слушаний принимались в письменном виде с обоснованием в адми-
нистрации по указанному адресу до 17.00 30.10.2015 года.

На слушаниях присутствовали: начальник сектора архитектуры, гра-
достроительства и землеустройства Родькина О.В., главный специ-
алист сектора архитектуры, градостроительства и землеустройства 
Столяров К.И., начальник юридического сектора Маневич А.В., пред-
ставитель совета депутатов МО «Заневское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области Усачев 
И.Н., заинтересованные граждане. В процессе публичных слушаний был 
сделан доклад и продемонстрирована схема установления публично-
го сервитута (ситуационный план) на земельный участок с кадастровым 
номером 47:07:0000000:42173(2), расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Выборгское», уча-
сток Янино-Коккорево, и на земельный участок с кадастровым номером 
47:07:0000000:89886(1), расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, в целях прохода и проезда.

На все поступившие в процессе обсуждения вопросы граждан и пред-
ставителей администрации МО «Заневское сельское поселение» были 
даны исчерпывающие ответы. До начала проведения публичных слушаний 
поступили письменные замечания по вопросу публичных слушаний от гр-н 
Левковец Г.М. и Левковец М.Г. (прилагается к протоколу), иных обраще-
ний и замечаний граждан не поступало. Публичные слушания проведены 
в соответствии с действующими на момент проведения нормативными 
актами Российской Федерации и Ленинградской области, признаны со-
стоявшимися. 

На основании представленных письменных замечаний гр-н Левковец 
Г.М. и Левковец М.Г., а также в связи с разделом земельного участка с ка-
дастровым номером 47:07:0000000:42173(2), расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ «Выборгское», 
установление публичного сервитута на земельный участок с кадастровым 
номером 47:07:0000000:42173 (2) невозможно.

На основании результатов публичных слушаний сочтено возможным в 
соответствии со статьей 23 Земельного кодекса РФ установить бессроч-
ный публичный сервитут на земельный участок с кадастровым номером 
47:07:0000000:89886 (1), расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, в целях прохода и проезда.

Врио главы администрации С.В. Мыслин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
дер. Заневка 02.11.2015 года

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено 
в соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Публичные слушания по установлению публичного сервитута в порядке 
статьи 23 Земельного кодекса РФ на земельный участок с кадастровым 
номером 47:07:1044001:151, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, в целях прохода и проезда, проводились 
02 ноября 2015 г. в 18 час. 00 мин. в помещении администрации МО «За-
невское сельское поселение». Ознакомиться с материалами по установ-
лению публичного сервитута в порядке статьи 23 Земельного кодекса РФ 
можно было на официальном сайте МО «Заневское сельское поселение» 
в сети интернет по адресу: www.zanevka.org, в разделе «Администрация 
– сектор архитектуры, градостроительства и землеустройства; объявле-
ния – сообщение о публичных слушаниях» и (или), с момента публикации 
данной информации в газете «Заневский вестник» от 30 сентября 2015 г. 
№ 28 (195), с 30 сентября 2015 г. по 02 ноября 2015 г. в рабочие дни с 10 
час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в помещении администрации МО «Занев-

ское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Заневка, д. 48.

Предложения и замечания от заинтересованных лиц по теме публич-
ных слушаний принимались в письменном виде с обоснованием в адми-
нистрации по указанному адресу до 17.00 02.11. 2015 года.

На слушаниях присутствовали: начальник сектора архитектуры, гра-
достроительства и землеустройства Родькина О.В., главный специалист 
сектора архитектуры, градостроительства и землеустройства Столяров 
К.И., начальник юридического сектора Маневич А.В., представитель со-
вета депутатов МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского рай-
она ленинградской области Мамедов И.М., заинтересованные граждане. 
В процессе публичных слушаний был сделан доклад и продемонстри-
рована схема установления публичного сервитута в порядке статьи 23 
Земельного кодекса РФ на земельный участок с кадастровым номером 
47:07:1044001:151, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в целях прохода и проезда. 

На все поступившие в процессе обсуждения вопросы граждан, пред-
ставителей ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» представителя-
ми Администрации МО «Заневское сельское поселение» были даны исчер-
пывающие ответы. 

До начала проведения публичных слушаний замечаний, возражений. 
иных обращений граждан не поступало. Публичные слушания про-
ведены в соответствии с действующими на момент проведения норматив-
ными актами Российской Федерации и Ленинградской области, признаны 
состоявшимися. 

На основании результатов публичных слушаний сочтено возможным в 
соответствии со статьей 23 Земельного кодекса РФ установить бессроч-
ный публичный сервитут на земельный участок с кадастровым номером 
47:07:1044001:151, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, в целях прохода и проезда. 

Врио главы администрации С.В. Мыслин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трачук Натальей Евгеньевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0218, ООО «ГЕОКАРТ», почтовый адрес: 
197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, e-mail: 
geokart_2003@mail.ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 47:07:1519004:1, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Пери, СНТ «ПАП», 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ «ПАП» Ве-
трова Татьяна Васильевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Боль-
шая Пушкарская, д. 20, оф. 306, 15 декабря 2015 года в 14 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 13 ноября 2015 г. по 15 декабря 2015 г. по адресу: 197198, 
Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, в районе ст. Пери, СНТ «Электроника», участки №№ 407, 408.

 При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок, документ, подтверждающий право подписи 
(для юридических лиц).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всево-

ложского муниципального района Ленинградской области извещает 
о возможности предоставления в аренду земельного участка «для 
размещения индивидуального жилого дома». 

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, которые заинтере-
сованы в приобретении прав на испрашиваемый земельный участок, могут 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе, предусмотрен-
ные ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, в течение 30 (тридцати) дней соот-
ветственно со дня опубликования и размещения извещения. 

Заинтересованные лица могут подать заявления в письменном виде 
посредством почтового отправления или лично по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский муниципальный район, г.п. Токсово, Ленинградское 
шоссе, д. 55а, Администрация МО «Токсовское городское поселение», ка-
бинет № 6.

Дата окончания приема заявлений – 14 декабря 2015 года включитель-
но.

Земельный участок расположен в кадастровом квартале 47:07:0502064, 
описание местоположения: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, ул. Разъ-
езжая (юго-западнее участка с кадастровым номером 47:07:0502064:36), 
площадь земельного участка, который предстоит образовать в соответ-
ствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, составляет 1200 кв. м.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Проводится набор граждан Российской Федерации для прохожде-

ния службы в органах внутренних дел на должностях сержантского и 
офицерского состава. Требования к кандидатам: мужчины 18–35 лет, 
имеющие полное среднее, среднее специальное, высшее юридическое 
образование, прошедшие службу в Вооруженных силах Российской Фе-
дерации, годные по состоянию здоровья, зарегистрированные и про-
живающие на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Также проводится набор на обучение в учебные заведения МВД России 
(СВУ МВД России и Университет МВД России). По вопросу трудоустрой-
ства обращаться в отдел по работе с личным составом УМВД России 
по Всеволожскому району Ленинградской области по адресу: г. Всево-
ложск, пер. Вахрушева, д. 6, часы приема: понедельник, среда, пятница 
с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00), телефоны для справок: 8 (813-70) 
90-295, 8-911-218-01-61.
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ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

АРЕНДА от собственника
цехов во Всеволожске.

Площадь цехов:
278,7 м2 и 624,6 м2.

Высота потолков – 4,5 метра.
Стоимость аренды цехов

с отоплением – 400 руб./м2

в месяц, НДС не облагается.
Г. Всеволожск,

Колтушское шоссе, д. 184.
Офисные помещения

от 10 кв. м.
 8-911-237-66-54.

КАФЕЛЬ, ОБОИ, 
ГИПРОК.

 Все виды отделочных работ, 
КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.

 8-921-559-63-20, 
Андрей.

ДРОВА КОЛОТЫЕ,
УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 

с доставкой. 
 8-921-778-05-21.

Автотранспортной органи-
зации требуются на работу:

КОНДУКТОР; 
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д»

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

С постоянным местом житель-
ства, стабильная заработная 

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

8-911-101-17-90.

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

 Правовое сопровождение бизнеса
 Представление интересов в суде
 Юридическая экспертиза документов 
 Оформление прав на недвижимость

Группа компаний «ЛК» Юридическое Бюро

8 (812) 677-14-92, доб. 4303, +7-911-975-12-67, 
e-mail: agro_lk@bk.ru, you-b@list.ru

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

 8 -921-379-46-34

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)
приглашает на работу 

МАШИНИСТА
МАНЕВРОВОГО ТЕПЛОВОЗА

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

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

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

 8 (812) 603-26-98.

ООО Агентство «ЛУКОМ-А-Северо-Запад»

требуются ОХРАННИКИ 
на АЗС «ЛУКОЙЛ» (по субподряду).

Наличие лицензии обязательно (Янино, Мурманское шоссе 
– перед п. Разметелево, Уткина Заводь – на КАД). 
График работы суточный, 1700 рублей смена, 

ночной – 1000 рублей смена. 
Официальное оформление, возможность

 работать по совместительству, оплачиваемый отпуск. 
ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ. 

ШВЕИ, ОБИВЩИКИ, 
СБОРЩИКИ –

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

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

через Всеволожск.

 +7-911-210-46-88, Дмитрий.

 В крупную мебельную компанию 
СРОЧНО на постоянную работу требуются:

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

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

требуется специалист 
по работе 

с бытовыми потребителями.
Образование среднее специальное, 

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

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

МУ «ВМУК» срочно требуются: 

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

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

ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ.
График: 1/2, 2/2, ВАХТА. 

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

8-901-976-64-64.

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕХРАНЕНИЕ

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

8-911-255-23-19.

Куплю

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК.

 8-921-999-04-79.

ГК «КРИСТАЛЛ» ТРЕБУЕТСЯ

 СТОРОЖ. 
График работы – сутки через 

трое. +7-904-608-72-44. 
Адрес: Дорога жизни, 13, 
около «Скорой помощи».

МОЛОДКИ,
БРОЙЛЕРЫ 

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

8-921-988-97-02, Олег.

Куплю
УЧАСТОК, ДОМ, ДАЧУ.
Помощь в оформлении,

приватизация.
 8-921-181-67-73.

ГЛАВНОГО БУХГАЛ-
ТЕРА, БУХГАЛТЕРА 

В ТОРГОВЛЕ. 
Знание 1С бухгалтерия, НДС, 

ЕНВД, УСНО, ОСНО. 
Сдача бухгалтерской, налоговой 

отчётности. 
Формирование и сдача 

деклараций 
в «Росалкогольрегулирование». 

8-951-677-72-88.

ИЩУ РАБОТУ

+7-921-334-30-58 или +7-911-241-31-92.

ВНИМАНИЕ!!! ПРОСИМ ОТОЗВАТЬСЯ 

очевидцев ДТП 
на перекрестке Дороги жизни и ул. Межевой 

(поворот к магазину «К-РУОКА»), произошедшего 
8 июля 2015 г. (13.00–14.00).

СТОЛКНОВЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ

 белого Land Rover 
и серебристого Nissan Micra. 

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.



2313 ноября 2015 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

АРЕНДА
 в г. Всеволожске

производственно-складских 
и офисных помещений.

 Парковка, охрана, евроремонт. 
952-72-30.

НА АВТОМОЙКУ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ. МОЙЩИКИ. 
З/плата от 25 000 руб. 

График сменный. 
 703-87-87.  703-87-87. 

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА СКУПКА  

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

монеты, фото, открытки, 
картины, бытовую технику, 

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

без выходных. 
8-911-154-24-64,

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

КК

Здоровые, породистые Здоровые, породистые 
и очень красивыеи очень красивые

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

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

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

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 тяга-

чей; 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 предо-
ставлении им отдельных выплат» военнослужащим-контракт-
никам 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, позволяющее 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

НЕБОЛЬШОЙ 

ГОСТЕВОЙ 
ДОМИК 

в Мельничном Ручье семейной 
паре, возможно с маленьким 

ребенком. Первый этаж – кухня, 
гостиная, санузел; на втором 

этаже – спальня.

  8-921-965-07-80.

СДАМ 

Муниципальному
общеобразовательному учреждению

«Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 3» 
г. Всеволожска
требуется 

УЧИТЕЛЬ
МУЗЫКИ.
Обращаться по адресу: 

г. Всеволожск, 
ул. Победы, д. 17.

8 (813-70) 30-050, 
30-066, 21-520.

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 

№ 5» г. Всеволожска 

ТРЕБУЮТСЯ:

• УЧИТЕЛЬ 
начальных классов;
• БИБЛИОТЕКАРЬ.
Требования: образование, 

соответствующее 
должности.

Справки по телефону: 

8 (813-70) 27-560.

Продаются:
ПАЛЬТО зимнее (серое) 

с лисой до пояса, 48–50 р.;
КУРТКА чёрная 
(новая) 48–50 р. 
 27-167.
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8 (813-70) 244-50, 8 (813-70) 34-487. Адрес: г. Все-
воложск, ул. Шишканя, д. 1, главный учебный корпус.

ГБОУ СПО ЛО «Всеволожский 
агропромышленный техникум» 

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

 От всей души поздравляем с юбилейной да-
той рождения! С 90-летием: Веру Ивановну БОГ-
ДАНОВУ, Антонину Ивановну КОНОНОВУ; с 
80-летием – Галину Александровну ШМАЛЕВУ; 
с 75-летием – Анастасию Кузьминичну ПЛЕША-
НОВУ, Любовь Александровну ВЕЧЕРСКУЮ, 
Зинаиду Александровну ЮРИНУ, Валентину 
Ивановну ТОПИНУ; 

с юбилеем: Галину Николаевну ЛЕОНОВУ, 
Татьяну Алексеевну МЕЛЬНИК, Валентину Пе-
тровну МИХАЙЛОВУ, Валентину Фёдоровну 
ЦВЕТКОВУ. 

А также с днём рождения: Веру Дмитриевну 
ИСАЕВУ (93 года), Софью Ивановну ПЕСЬЯКО-
ВУ (97 лет), Екатерину Ивановну МАЛЫШЕВУ 
(93 года).

Пусть сгинут бури и ненастья,
Уйдут пускай на веки в тень.
Мы всем желаем только счастья
В ваш самый добрый, светлый день!

Администрация, совет депутатов, 
Совет ветеранов МО «Свердловское

 городское поселение»

Поздравляем супругов: Зинаиду Алексан-
дровну и Ивана Александровича БЫВШИХ 
с 60-летием совместной жизни!

Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век.

Совет ветеранов, 
администрация МО «Свердловское ГП», 

совет депутатов

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем, 
с 70-летием, – Нину Фёдоровну КОЧНЕВУ!

Семьдесят – немало, семьдесят – немного,
В семьдесят открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют,
Была бы душа молода,
А души молодые не стареют!
Крепкого вам здоровья и ещё много счастли-

вых и долгих лет.
Совет ветеранов 

мкр М. Ручей

От всей души!

Храм на «Дороге Жизни»

21 ноября. Святыни Курортного 
района Санкт-Петербурга

• Константино-Еленинский женский мо-
настырь. Литургия. Экскурсия и трапеза. В мо-
настыре хранятся более семидесяти святынь: 
частицы мощей многих святых, привезенных со 
всего мира, частица Древа Креста Господня. Осо-
бо почитаемый образ Божией Матери «Всецари-
ца», Иверская икона Божией Матери, икона Неру-
котворного Образа Господня, древний образ свт. 
Николая Чудотворца – дар В.В. Путина. • Храмы 
Сестрорецка и Зеленогорска.

5 декабря. 
Святыни Новгородской земли.

• Варлаамо-Хутынский монастырь. Святые 
мощи прп. Варлаама Хутынского. Святая горочка, 
святой колодец. Литургия. Экскурсия, трапеза. 
• Великий Новгород. Софийский собор. Святые 

мощи основателя собора – новгородского князя 
Владимира Ярославича, святых Никиты и Федора, 
чудотворная икона «Знамение Божией Матери». 
• Свято-Троицкий Михаило-Клопский мо-
настырь. Святые мощи св. Михаила Клопского.
• Юрьев монастырь. Выезд от храма – в 6.45. Воз-
вращение во Всеволожск ориентировочно в 21.00.

19 декабря. Праздник свт. Николая
• Литургия в Николо-Богоявленском со-

боре. • Подворье Оптинского монастыря. 
• Андреевский собор. • Храм св. вмч. Екате-
рины. • Благовещенский собор. Выезд от хра-
ма – 8.00. Возвращение во Всеволожск ориенти-
ровочно в 18.00.

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

vsevhram.com 
Справки по  8-911-777-52-00, Михаил; 

8-950-220-51-22, Наталия.

Паломническая служба Всеволожского благочиния при хра-
ме Спаса Нерукотворного Образа на «Дороге Жизни» приглашает 
в паломничество по Святым местам:

Поздравляем!
С 90-летием – Евдокию Ми-
хайловну ВОЛКОВУ; с 85-ле-
тием: Антонину Иосифовну 
КОРЯКИНУ, Зинаиду Алек-
сеевну ЯБЛОНОВСКУЮ.
Вам желаем в день рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!

Совет ветеранов 
мкр Котово Поле

С юбилеем: Зинаиду Васи-
льевну ЕКИМОВУ, Нину Ва-
сильевну ИВАНОВУ, Нину 
Алексеевну СИЛЯНКИНУ!
Не каждый год такая дата,
Не каждый год ведь юбилей!
А поздравленья – очень важны
В такой прекрасный,
         добрый день!
Совет ветеранов мкр «Центр»

КЛАДОВЩИЦУ.
Прием, складирование, хранение, 
выдача материалов и фурнитуры.

Оформление по ТК РФ. 
Достойный уровень з/п. График 

5/2. Работа в п. Лепсари. 
Знание ПК.

Требования: отсутствие в/п, 
ответственность.

МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

 8-904-510-6415 
(с 9-00 до 20-00).

Резюме направлять: эл. адрес: marina@pitemrofil.spb.ru, тел/факс: 
8 (813-70) 27-997. Контактное лицо: Осолодкина Марина Сергеевна

ТРЕБОВАНИЯ: в/о, свободное владение ПК, знание офисных 
программ, транспортной логистики, 1С. Должностные обязанности: 
сопровождение сделок, оформление документов, прием заявок от 
клиентов, холодные звонки. ЖЕЛАТЕЛЬНО: опыт работы по специаль-
ности. 3АРПЛАТА: от 25  000 руб. Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. 
40-часовая рабочая неделя, обучение. МЕСТО РАБОТЫ – г. Всеволожск. 
Офис – евростандарт. Развозка от ст. м. «Ладожская» – 25 минут.

ТРЕБУЕТСЯ 

ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА 
по продажам строительных материалов, 
металлических комплектующих изделий 

для технических систем.
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