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Нынешней осенью финский концерн 
Nokian Tyres во Всеволожске отмечает 
10-летний юбилей. Торжественное меро-
приятие, посвященное круглой дате, по-
сетил губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, руководители рай-
она – Ольга Ковальчук и Владимир Драчев. 

Компания Nokian Tyres намерена увели-
чивать свои инвестиции в Россию. Отме-

тим, что со дня открытия предприятия при-
ток капитала не останавливался. Всего в 
российский шинный завод было инвестиро-
вано 800 миллионов долларов и произве-
дено 70 миллионов шин. Предприниматели 
утверждают, что каждая четвертая шина, 
купленная потребителем в премиальном 
и среднем ценовом сегменте, – это шина 
Nokian Tyres. 

Сегодня у заводчан много планов. Впере-
ди – программа по расширению складских 
помещений. При благоприятном стечении 
обстоятельств в ближайшие два-три года 
это позволит увеличить мощности пред-
приятия. Сегодня здесь производят 15,5 
миллиона шин в год. 

Фото Антона ЛЯПИНА 
(Окончание на 2-й странице)

В новое десятилетие – с новыми инвестициями
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Пятёрка
от губернатора

Завод оснащен инновационными 
технологиями. Суперсовременное обо-
рудование способно потрясти вообра-
жение даже самого закоренелого скеп-
тика. В ходе экскурсии журналистам 
показали весь процесс производства. 
В некоторых цехах трудились промыш-
ленные роботы. Сказать, что это фан-
тастика, – значит ничего не сказать. 
Прямо как в лучших традициях Голли-
вуда. На минуту показалось, что пред-
ставители СМИ попали в современный и 
увлекательный фильм про роботов. По-
следние роботы-автопогрузчики появи-
лись здесь совсем недавно. В августе 
нынешнего года. И это еще раз свиде-
тельствует о том, что предпринимате-
ли не прекращают вкладывать деньги в 
предприятие.

Вопросы дальнейших инвестиций 
поднимались и на встрече с губернато-
ром Ленинградской области Алексан-
дром Дрозденко, который приехал на 
празднование десятилетия всеволож-
ского завода Nokian Tyres. «Сработали 
на отлично!» Так оценил работу финских 
предпринимателей глава 47-го региона, 
вручивший коллективу предприятия По-
четный диплом за вклад в социально-
экономическое развитие региона.

– Для нас важно, что компания вхо-

дит в двадцатку крупнейших налогопла-
тельщиков региона, – подчеркнул Алек-
сандр Юрьевич. – Мы ориентируемся 
на дальнейшее сотрудничество с заво-
дом. Ленинградская область гордится 
тем, что на ее территории находится 
самый современный шинный завод в 
мире. Здесь применяются самые пере-
довые технологии. Предприятие – стра-
тегический партнер региона, которое 
пользуется установленными областны-
ми законами налоговыми льготами. По 

истечении действующего трейдерского 
соглашения планируется его переза-
ключить.

Президент концерна Nokian Tyres Ари 
Лехторанта поблагодарил власти реги-
она за поддержку, отметив, что десять 
лет назад на старте у менеджмента за-
вода были планы производить 8 милли-
онов шин в год, сейчас же завод выпу-
скает около 16 миллионов шин. Конечно, 
падение продаж новых автомобилей по-
влияло и на шинный рынок. Тем не ме-
нее автопарк России пусть медленно, 
но растет, и это позволяет сглаживать 
негативный эффект. Кроме того, компа-
ния имеет хорошие показатели продаж 
в странах Скандинавии, ряде европей-
ских государств и США. Что касается 
поставок шин на первичную комплекта-
цию, то это направление компания ос-
ваивать пока не намерена, поскольку не 
видит в этом необходимости.

– Меня сегодня спросили: «За десять 
лет работы в России всё шло по плану?» 
– рассказал на торжественной церемо-
нии А. Лехторанта. – «Нет, не всё», – от-
ветил я. – Мы превзошли самые смелые 
ожидания, сумев значительно увеличить 
объемы выпускаемой продукции. Успе-
хов удалось достичь также благодаря 
сотрудничеству с правительством Ле-
нинградской области, возглавляемым 
Александром Дрозденко.

Шины на экспорт
Изначально предполагалось, что вы-

пускаемая продукция будет предна-
значена для российского рынка и стран 
СНГ. Отсюда и планируемые произ-
водственные мощности – 8 миллионов 
шин в год. Но, как говорится, аппетит 
приходит во время еды. Так как бизнес 
концерна развивался быстрыми тем-
пами, было принято решение работать 
на экспорт. В 2013 году компания была 
признана лучшей в нефтехимической 
промышленности в рамках подведения 
итогов конкурса «Лучший российский 
экспортер» Министерства промышлен-
ности и торговли РФ.

При этом, как отмечают на предпри-
ятии, необходимо отметить не только 
масштаб производства, но и его крайне 
высокую комплексность. Завод является 
высокотехнологичным – в сутки в сред-
нем в производстве находятся 120 про-
дуктов (различные модели шин разных 
типоразмеров). В целом в производстве 
сейчас находится 1700 продуктов (раз-
личные модели шин во всех типоразме-
рах) – и это шины не только для легковых 
автомобилей, но и для внедорожников, 
включая модификацию Flat Run. 

Десять лет назад, еще при запуске 
российского завода, тогдашний гене-
ральный директор Nokian Tyres в РФ 

озвучил, что его задача – создать ев-
ропейские условия труда для персо-
нала, что было осуществлено. Чистое 
производство, современная униформа, 
круглосуточно работающая столовая со 
скидкой на питание для сотрудников, 
здравпункт, тренажерный зал, зеленый 
офис с эргономичными рабочими ме-
стами – все это поддерживается и раз-
вивается в течение всех 10 лет работы 
завода. 

Путь к успеху
В 2009 году компания сдала первую 

очередь жилого комплекса для сотруд-
ников Hakkapeliitta Village. Так сотруд-
ники завода получили возможность 
решить жилищный вопрос. На данный 

момент Nokian Tyres завершила реали-
зацию жилищной программы. Приобре-
сти квартиры можно было по себестои-
мости или льготной ипотеке с годовой 
процентной ставкой в 7,3%. Вторая оче-
редь жилого комплекса была заселена 
осенью 2013 года. Цель жилищной про-
граммы – удержание квалифицирован-
ных сотрудников. Инвестиции в строи-
тельство составили 16 млн. евро.

На территории жилого комплекса на-
ходятся два детских сада. Помещения 
детского сада были оборудованы компа-
нией Nokian Tyres и переданы в дар Все-
воложскому муниципальному району. 

В 2013 году компания Nokian Tyres 
вошла в десятку лучших работодате-
лей России по версии HeadHunter. Ру-
ководство российского подразделения 
входит в лидирующие места рейтинга 
«ТОП-1000 российских менед жеров» 
(«КоммерсантЪ»). 

…Отметим, что ровно 10 лет назад, 

на открытии предприятия, высокие го-
сти назвали его одним из самых луч-
ших. Они не изменили своего мнения и 
сейчас. В самом деле, многим сегодня 
есть за что сказать спасибо финским 
предпринимателям и их совместному с 
Россией детищу. 

Вот только последние политические 
события стали краеугольным камнем 
нынешней экономики. Некоторые пес-
симисты удивляются, как получается, 
что финские предприниматели про-
должают вкладывать и расширять про-
изводство в России. Сами бизнесмены 
считают, что все просто.

«Успех любого дела рождается из 
просчитанного и грамотного использо-
вания возможностей. И нельзя отчаи-

ваться! Из любого, даже самого запу-
танного лабиринта, есть выход. Да, его 
сложно найти. Надо только правильно 
воспользоваться ситуацией», – отмеча-
ют предприниматели. 

Безусловно, нынешние сложности 
не добавляют положительных эмоций 
никому из тех, кто занимается созида-
тельным трудом. Но еще в советской 
школе нас учили, что капитализм ха-
рактерен периодическими кризисами. 
Жизнь, к сожалению, подтверж дает 
правильность этого тезиса. Но кризис – 
это еще и экзамен на прочность, после 
которого есть шанс выйти окрепшими. 
Нужно только использовать этот шанс. 
Успех – это ещё не точка, неудача – это 
ещё не конец: единственное, что имеет 
значение, – это мужество продолжать 
борьбу. Так говаривал британский пре-
мьер Уинстон Черчилль. 

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА
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Победителем номинации 
«Лучший материал в печат-
ных СМИ» стала редактор от-
дела информации газеты «Все-
воложские вести» Светлана 
ЗАВАДСКАЯ (на снимке) со 
статьей «И это все о нём» о бес-
страшном и мужественном че-
ловеке, полковнике внутренней 
службы Валерии Миклине, ко-
торый на протяжении 16-ти лет 
возглавлял пожарную охрану 
Всеволожского района Ленин-
градской области. Статья Свет-
ланы Завадской – это откровен-
ный разговор о жизни, о любви, о 
сложнейшей работе, связанной с 
риском для жизни.

В номинации «Лучшая ин-
формационная программа 
на радио» первое место заня-
ла радиопередача «Невское 
утро» на «Радио России». 
«Нев ское утро» – это интервью 
с интересными людьми, беседы 
на актуальные темы, рассказ о 
значительных событиях культур-
ной жизни нашего города, увле-
кательные исторические экскур-
сы и, конечно же, оперативная 
информация и прогноз погоды.

Сотрудники Главного управ-
ления МЧС России по Ленин-
градской области – частые гости 
студии. В эфире они затрагива-
ют разные актуальные темы – от 
безопасности на водных объек-
тах в зимнее время до, напри-
мер, опасности «тихой» охоты – и 
отвечают на различные вопросы 
петербуржцев. Так, 25 августа 
заместитель начальника ЦУКС ГУ 
МЧС России по Ленинградской 
области Павел Стецун и спаса-
тель ПСО «Экстремум» Алек-
сандра Саминская рассказали 
радиослушателям о том, как не 
заблудиться в лесу, и привели 
статистику поисковых операций.

«Лучшим телевизионным 
проектом – лучшим репор-

тажем» конкурсной комиссией 
был признан репортаж «Перво-
го канала» (Санкт-Петербург) 
«Вертолеты, катера и автотран-
спорт – МЧС области встречает 
«горячий» сезон во всеоружии».

Автор сюжета – корреспон-
дент «Первого канала» (СПб) 
Анастасия Тамило вместе со 
съемочной группой – Олегом 
Подъячевым, Екатериной Гор-
бачевой, Андреем Клемешовым 
и Александром Высоких – за 
время съемок они познакоми-
лись с пожарными, оперативной 
дежурной сменой ЦУКС ГУ МЧС 
России по Ленинградской обла-
сти и побывали в 93-й пожарной 
части г. Всеволожска – самой 
лучшей пожарной части 47-го 
региона и знаменитой тем, что 
именно здесь служила един-
ственная в СССР женщина – на-
чальник пожарного отряда А.К. 
Карпова. 

Информационная про-
грамма «Происшествия» (Ле-
нинградская областная теле-
компания) заняла первое место 
в номинации «Лучший телеви-
зионный проект – информа-
ционная программа». В спе-
циальном выпуске программы 
«Происшествия» автор проекта 
– Евгения Малышко расска-
зывает о самых ярких событиях 
шести месяцев юбилейного для 
МЧС года.

В этом году впервые в кон-
курсе были представлены две 
специальные номинации. По 
итогам конкурсного отбора 
«Чрезвычайным блогером» 
Ленобласти стал Алексей Ти-
мофеев с материалом «Всемир-
ному дню гражданской обороны 
посвящается. Или в гостях у МЧС 
и Северной ТЭЦ в убежище».

За оперативное освещение 
чрезвычайных ситуаций и про-
исшествий, а также других со-
бытий, касающихся деятельно-
сти Главного управления МЧС 
России по Ленинградской об-
ласти, «Лучшим журналистом 
информационного агент-
ства» признан корреспондент 
47News Виктор Смирнов.

Жюри регионального центра 
предстоит выбрать лучшие ра-
боты, которые будут направлены 
в федеральную дирекцию Фе-
стиваля в Москву.

Поздравляем победителей 
и желаем творческих успехов!

Пресс-служба Главного 
управления МЧС России 

по Ленинградской области

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
ПОБЕДА В КОНКУРСЕ АГРОПЛЮС

Мы в плеяде 
«Созвездия Мужества»

Щедрая «Золотая осень-2015»
Итоги крупнейшей в Восточной Европе агропромышленной выставки «Золотая 

осень-2015» подвели в Москве. Стенды Ленинградской области, по традиции, 
не остались неотмеченными жюри – областные аграрии получили 24 награды 
разного достоинства: Гран-при, 15 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых ме-
далей. В их числе и наши земляки, представлявшие на выставке агрокомплекс 
Всеволожского района. 

«Новый селекционный центр к 2017 году по-
явится в деревне Порошкино Всеволожского рай-
она Ленинградской области. Строительство цен-
тра племенного завода «Бугры» является одним из 
приоритетных инвестиционных проектов региона. 
Мы максимально пытаемся изучить опыт европей-
ских и американских стран в создании подобных 
генетических центров, чтобы это перенести на ле-
нинградскую площадку», – сказал Яхнюк.

В центре предполагается разводить крупный 
рогатый скот голштинской и айрширской пород. 
Планируемое общее поголовье составит 78 быков-
производителей и 50 телок-доноров для транс-
плантации эмбрионов.

В качестве примера в пресс-службе региональ-
ного правительства назвали практику центра мо-
лочного животноводства Западной Европы – стран 
Бенилюкса, давшие всемирно знаменитых черно-
белых коров, которые в различных регионах сфор-
мировали голштинский и фризский типы крупного 
рогатого скота. Сейчас они составляют основную 
часть мирового молочного стада.

«В селекционно-генетическом центре будут за-
ниматься трансплантацией эмбрионов, созданием 
маточного стада, где могли бы вымывать эмбри-
оны и получать более быструю их пересадку», – 
уточнил вице-губернатор.

Как сообщили в пресс-службе регионального 
правительства, объектами строительства станут 
три здания для содержания племенных быков и те-
лок, соединенные с лабораторно-технологическим 
корпусом, а также лаборатория оценки качества 
молока, иммуногенетики и бактериологическая 
лаборатория. Общее количество персонала, вклю-
чая специалистов, аппарат управления и вспомо-
гательные службы, составит около 60 человек.

«Помимо селекционно-генетических центров 
животных, нужно создавать и подобные центры 
по растениеводству. На сегодняшний день созда-
ние таких объектов имеет высокий потенциал. Эти 
направления в генетике должны стать стратегией 
20–30-х годов XXI века», — добавил Яхнюк.

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Об этом «Всеволожским вестям» расска-
зала начальник отдела развития сельского 
хозяйства, малого и среднего предпринима-
тельства районной администрации Анастасия 
ДЖУРАЕВА:

– Ленинградская область в Москве была пред-
ставлена объединенным коллективным мульти-
медийным стендом, собравшим продукцию 120 
предприятий и организаций и отражающим ре-
сурсный потенциал и инвестиционную привлека-
тельность нашего региона.

Глава Ленинградской области Александр Дроз-
денко лично провел экскурсию по областной экс-
позиции для Председателя Правительства России 
Дмитрия Медведева. Наибольший интерес у пре-
мьер-министра вызвала «виртуальная» презен-
тация областного АПК – интерактивная карта, с 
помощью которой можно познакомиться с муни-
ципальными районами, получить информацию об 
областных сельхозтоваропроизводителях, узнать 
о реализуемых инвестиционных проектах. Дми-
трий Медведев высоко оценил информационный 
ресурс и заодно похвалил Ленинградскую область 
за высокий уровень надоев – образец для других 
сельскохозяйственных регионов России.

Открывая форум, Дмитрий Анатольевич обра-
тился к участникам выставки с приветственным 
словом, отметив важность выставки для развития 
российского агропрома. Тогда же состоялась це-
ремония награждения лучших работников сель-
ского хозяйства. Среди них был и представитель 
Всеволожского района, главный агроном ЗАО 
«Племенной завод «Приневское» Игорь Орлов – из 

рук премьер-министра он получил медаль ордена 
«За вклад в развитие агропромышленного ком-
плекса России».

Также следует отметить, что среди участников 
экспозиции «Регионы России» большой интерес 
вызвали проекты создания оптово-распредели-
тельного центра «Норд-овощ», селекционно-ге-
нетического центра племенного завода «Бугры», 
тепличный комплекс агрохолдинга «Выборжец», 
картофелехранилище племенного завода «При-
невское» – напомню, все эти объекты расположе-
ны или будут построены на территории Всеволож-
ского района.

Племенные предприятия Ленинградской обла-
сти показали свои самые продуктивные породы 
животных и птиц на экспозиции «Животноводство 
и племенное дело», и здесь достойно выступили 
«подопечные» коровы и быки нашего племенного 
завода ОАО «Спутник», а также знаменитые далеко 
за пределами Всеволожского района и Ленинград-
ской области козы зааненской породы племенного 
завода «Приневское». Сельхозпредприятия были 
удостоены Золотой медали «За достижение высо-
ких показателей в развитии племенного и товар-
ного животноводства».

Вне всякого сомнения, наш район в составе Ле-
нинградской области был представлен достойно 
– значимые инвестиционные проекты, очевидные 
достижения в области животноводства и овоще-
водства, а главное – люди, своим каждодневным 
кропотливым трудом крепящие благополучие 
страны.

Селекция и генетика –
в Буграх, а не за бугром 

Селекционно-генетический центр по молочному скотоводству, проект кото-
рого был представлен на выставке «Золотая осень-2015», построят к 2017 году 
во Всеволожском районе Ленинградской области на основе изучения аграрной 
практики стран Европы и Америки, сообщил на прошедшем в рамках выстав-
ки агрофоруме вице-губернатор области – председатель комитета по агропро-
мышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергей Яхнюк.

Уважаемые жители и гости Всеволожского района!
Приглашаем вас на Фестиваль культуры народов Кавказа, который проводится в рам-

ках общественного проекта «Культурное наследие народов Кавказа и Центральной Азии 
в Ленинградской области» с целью содействия укреплению духовного единства жите-
лей области путём сохранения, развития и популяризации самобытных культур.

Фестиваль состоится 24 октября во Всеволожске 
в КДЦ «Южный» (ул. Московская, д. 6). 

В 12.00 – мастер-класс. В 13.00 – концерт участников фестиваля.

В Главном управлении МЧС России по Ленинград-
ской области подведены итоги регионального этапа 
конкурса журналистских работ VII Всероссийского 
фестиваля по тематике безопасности и спасения 
людей «Созвездие Мужества-2015», в котором от-
личилась и наша газета. Сообщаем об итогах этого 
конкурса.

В период до 26 октября 2015 года с 16.00 до 18.00 спе-
циалисты комитета государственного жилищного надзора и 
контроля Ленинградской области проводят выездные приемы 
граждан в районах Ленинградской области по вопросам под-
готовки объектов жилищного фонда к отопительному сезону 
2015–2016 годов.

Записаться на прием можно по телефону 
8 (812) 400-36-66.

Прием граждан в г. Всеволожске – 22 октября.
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В 47-м регионе более 120  

пищевых предприятий. На них 
трудится примерно 12 тысяч 
человек. Отечественная про-
дукция своим качеством и до-
ступностью завоевывает но-
вые рынки сбыта. Ежегодно 
растет спрос.

За последние годы коле-
бания цен лихорадят сы-

рьевые рынки. И только произ-
водители продуктов питания и 
табачных изделий, согласно ста-
тистике, неизменно наращива-
ют обороты бизнеса. Кстати, по 
объемам инвестиций пищевики 
устойчиво занимают вторую по-
зицию после ТЭКа. Даже метал-
лургические компании им не кон-
куренты.

Так что, невзирая на пере-
менчивый климат в политике, 
отечественные производители 
пищевой продукции продолжают 
доказывать, что они серьезные 
игроки на российском  рынке. 
О том, что в связи с санкциями 
у предпринимателей появились 
новые возможности и Ленинград-
ская область имеет все предпо-
сылки для наращивания объемов 
производства, не раз в своих вы-
ступлениях говорил губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

Безусловно, от стабильной 
работы пищевой промышлен-
ности  зависит благосостояние 
всего населения. Отечественные 
предприниматели  готовы полно-
стью обеспечить российских по-
требителей качественными и до-
ступными продуктами питания. И 
если раньше львиную долю про-
дукции на прилавках супермарке-
тов занимали товары импортного 
производства, то теперь правила 
игры поменялись. На смену ино-
странцам пришли местные пред-
приниматели, которые наращива-
ют  объемы выпуска продукции. 
Ныне у отечественных произво-
дителей перестала болеть голова 
от тяжких дум о том, где реали-
зовать продукцию. Понятно, что 
есть проблемы с выдачей креди-
тов на развитие производства. Но 
они решаемы.

По сути дела, пищевая про-
мышленность – пример того, на 
что способна российская эконо-

мика при благоприятном инве-
стиционном климате. Срок окупа-
емости вложений в предприятия 
отрасли намного короче, чем при 
инвестициях в базовые отрасли 
промышленности. Отдачу от ин-
вестиций можно почувствовать 
уже через год-два. При всей не-
предсказуемости ситуации в Рос-
сии такие сроки вполне приемле-
мы для большинства инвесторов.

Местные предпринимате-
ли,  доказывая, что им по плечу 
амбициозные задачи, быстро 
налаживают производство им-
портозамещающей продукции. 
Они доказывают, что их пред-
принимательский дух  спосо-
бен создать много инициатив. А 
администрация МО «Всеволож-
ский муниципальный район», со 
своей стороны, принимает меры 
для поддержки переработчиков. 
К примеру, в поселке Щеглово 
успешно работают несколько но-
вых предприятий, которые  про-
изводят разные вкусные  и ап-
петитные продукты питания. Ну 
а благодаря санкциям местные 
предприниматели наращивают 
объемы производства  отече-
ственной съестной продукции, 
осваивая выпуск её новых видов 
– шампиньонов, зеленого сала-
та, твердых сортов сыра и даже 
маслин.

Производство хлеба и хле-
бобулочных изделий за-

нимает в пищевом производстве 
особое место. Наш собеседник  
– начальник производства  
ООО «Рижский хлеб» во Все-
воложском районе Евгений 
ЗВОНАРЕВ –  постоянно совер-
шенствовал свою работу в пи-
щевой промышленности и в этом 

деле здорово преуспел. Свой 
первый хлеб он испек школьни-
ком – в шестом классе. Правда, 
тогда каравай  вышел комом. Но 
он не стал отчаиваться. Сейчас  
Евгений  хороший хлебопек, ко-
торый признается, что пекарское 
искусство сложнее, чем кажется. 
Кстати, увлекся  Звонарев пекар-
ским делом не случайно. Бабуш-
ка, потчуя внука изысканными 
блюдами, невольно всех домо-
чадцев превратила в гурманов. 
Так что можно сказать, что,  со-
вершенствуясь в хлебном деле, 
наш собеседник отдает дань ба-
бушкиному таланту.

– У нас есть кулинарные ре-
цепты, мы для них ищем подхо-
дящие ингредиенты, добиваемся 
их оптимального соотношения, 
выставляем идеальную темпе-
ратуру, чтобы продукт получился 
вкусным и полезным, – отмечает 
Звонарев. – Рецепты вкусного 
хлеба держим в строгой тайне. 
Пропорции входящих в состав 
некоторых ингредиентов высчи-
тываем с математической точно-
стью.

Но, как отмечает начальник 
производства, выпечка – процесс 
творческий.

– Технолог на предприятии – 

это как музыкант, – говорит Ев-
гений. – Из одной скрипки два 
разных мэтра извлекают разные 
звуки. Нельзя сказать, что мы 
отдаем предпочтение каким-то 
конкретным рецептам. Главное, 
чтобы они были приготовлены от 
всего сердца. Наши сотрудники 
стараются угодить самым взы-
скательным покупателям, а дело 
это ответственное и хлопотное. 
Приготовить вкусный, аромат-
ный хлеб – задача не из легких. 
Да и нет предела совершенству. 
Я неоднократно присутствовал 
на разных высоких встречах за 
рубежом. На таких мероприяти-
ях растешь. Эстетически. Потом 
перенимаешь методы  приготов-
ления. Ну а чтобы хлеб получился 
вкусным, нужно не пожалеть ча-
стичку души. И еще работникам 
постоянно надо совершенство-
вать знания.

Кстати, как-то знакомый пе-
карь рассказал забавный 

случай, когда директор хлебо-
комбината отчитывал с трибуны 
своих подчиненных за то, что 
один пок упатель принес ему 
буханку, в которой обнаружил 
гвоздь. Шеф долго рассуждал 
о безответственности и невни-
мательности пекарей, а потом 
неожиданно заключил: «Ну что у 
нас за народ такой, товарищи? 
Если обнаружат в булке гвоздь 
– сразу бегут жаловаться. А вот 
недавно, замешивая тесто, пе-
карь потеряла золотое кольцо. 
Наверняка его тоже кто-то «рас-
кусил». Но разве кто пожалуется 
на такую начинку?».

Своеобразным ответом на 
риторический вопрос булочни-
ка стала история, случившаяся 
в канун Нового года в Кирове. 
Надкусив купленный в заводской 
столовой пирожок, мужчина об-
наружил запеченное в тесте... 
обручальное кольцо. И честный 
покупатель вернул находку на 
кухню! Оказалось, что колечко 
принадлежало поварихе, которая 
замешивала тесто. Забыв снять 
украшение, женщина даже не 
заметила, как оно стало частью 
меню. В знак признательности 
счастливая кулинарка вручила 
покупателю торт.

Ирэн ОВСЕПЯН

Когда есть что есть

В третье  воскресенье октября отмечается День работников пищевой промыш-
ленности. В нынешнем году профессиональный праздник отрасли, заслуженно 
прозванной «одним из локомотивов экономики», пришёлся на 18 октября.

Не секрет, что производство продуктов питания в Ленинградской области 
 демонстрирует положительные тренды. Отрасль занимает важное место в струк-
туре региональной экономики, развиваясь семимильными шагами. 

Ветер на службе энергетики
Крупнейший на Дальнем Востоке ветроэнергетиче-

ский комплекс открыт в поселке Усть-Камчатск. Ветро-
парк в районе строится в рамках совместного проекта 
с РАО «Энергетические системы Востока» и японской 
правительственной компанией по разработке новых 
энергетических и промышленных технологий (NEDO).

Установка ветродизельных комплексов в энергоизолиро-
ваных районах края позволяет решить проблему энергети-
ческой безопасности отдалённых сёл Камчатки.

В рамках Соглашения о сотрудничестве между РАО ЭС 
Востока и правительством Камчатского края в ближайшие 
годы ветродизельные комплексы будут построены еще в ше-
сти отдаленных селах Камчатки. Сейчас ветроизмеритель-
ные приборы работают в трёх северных селах – Манилах, 
Усть-Хайрюзово, Пахачах.

Ветропарк в Усть-Камчатске состоит из четырех ветро-
установок. Первый генератор был смонтирован в поселке 
несколько лет назад французской компанией. Его мощность 
составляет 275 кВт. В январе 2015 года японская компания 
NEDO завершила монтаж второго генератора, 10 сентября 
официально введен в промышленную эксплуатацию третий 
агрегат, завершается монтаж четвертого генератора. В со-
вокупности мощность японских ветроустановок составит 
около 1 мВт. Впоследствии ветропарк пополнится еще се-
мью установками, которые позволят обеспечить выработку 
3 мВт.

После запуска комплекса ветровой возобновляемой 
энергией будет замещаться до 20–40 процентов всей выра-
батываемой здесь электроэнергии. 

Японские специалисты отметили, что при создании 
ветроэнергетического комплекса в Усть-Камчатске были 
применены уникальные технологии. «У нашей компании 
уже есть опыт работы в энергоизолированных районах. Но 
камчатский проект нам особо интересен, мы рассчитыва-
ем получить здесь новый опыт. Сталкиваясь с трудностями, 

мы находим лучшие технологические решения, в частности, 
Камчатка — это регион с суровым климатом, где морозы до-
стигают десятков градусов. Нас интересует, как в таких ус-
ловиях поведет себя наше оборудование. Кроме того, здесь 
мы не только решаем вопросы наладки энергосистемы, но и 
отрабатываем моменты ее повседневной эксплуатации», — 
пояснил председатель NEDO Кадзуо Фурукава.

Беспилотники в небе
«Объединенная приборостроительная корпорация», 

которая входит в госкорпорацию «Ростех», открыла в 
Рыбинске первый промышленный корпус для серий-
ного изготовления малых и средних беспилотных лета-
тельных аппаратов (БЛА) нового поколения.

В создание нового производства инвестировано более 
120 миллионов рублей. На его мощностях планируется вы-
пуск перспективного БЛА среднего класса «Корсар» и ряда 
других моделей БЛА малой дальности.

Новый цех – это только первый шаг, у руководства есть 
планы по дальнейшему расширению и модернизации данно-
го производства. Наработки в области беспилотной авиации, 
систем связи и управления, а также передовое оборудова-
ние, которым оснащаются новые цеха в Рыбинске, позволят 
выполнять заказы по беспилотным летательным аппаратам 
любой сложности. Производственный корпус площадью 
2200 квадратных метров возведен в рамках первой очереди 
масштабного инвестиционного проекта, который реализует-
ся на базе конструкторского бюро «Луч».

«В производстве реализован комплексный подход: мы 
делаем не только планер, но и всю «начинку», включая систе-
мы связи, бортовые вычислительные комплексы, системы 
управления, различные агрегаты. Внедрены, без преувели-
чения, технологии мирового уровня», – отметил генеральный 
директор КБ «Луч» Михаил Шебакпольский.

Полное формирование производственной площадки пла-
нируется завершить в 2018 году. В рамках второй очереди 

проекта будет создан еще один цех, оснащенный совре-
менным оборудованием для работы с композитными мате-
риалами, изготовления отдельных комплектующих и сборки 
беспилотников.

Не только для себя,
но и на экспорт

В Сорочинске Оренбургской области открылся 
маслоэкстракционный завод. Группа компаний «Ни-
жегородский масложировой комбинат» начала стро-
ительство завода в 2012 году. 

Сумма финансовых вложений в объект составила 3,6 
млрд рублей. На новом предприятии созданы 150 высо-
коквалифицированных рабочих мест, не считая дополни-
тельных рабочих мест в смежных отраслях: авто- и желез-
нодорожном транспорте, а также в сельхозпроизводстве 
и на элеваторах.

Ежегодно аграрии региона выращивают 400–600 ты-
сяч тонн этой масличной культуры. Более 300 тысяч тонн 
маслосемян оренбургские производители ранее вынуж-
дены были продавать в другие регионы. Сорочинский 
маслоэкстракционный завод позволит втрое увеличить 
производство сырого масла в области.

Реализация продукции планируется на внутреннем 
рынке: масложировые предприятия группы компаний 
«НМЖК», предприятия комбикормовой и животновод-
ческой отраслей в регионах Урала и Сибири, а также на 
экспорт: в среднеазиатские республики и дальнее зару-
бежье, в том числе и в Китай.

Мощность нового завода 1200 тонн маслосемян в 
сутки или 400 тыс. тонн маслосемян в год. ООО «Соро-
чинский МЭЗ» будет производить 170 тыс. тонн подсол-
нечного масла, 160 тыс. тонн высокопротеинового под-
солнечного шрота и до 30 тыс. тонн гранулированной 
лузги.

По открытым интернет-источникам

ВПЕРЁД, РОССИЯ!
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Для того чтобы укрепить 
имидж района, отдел физкульту-
ры, спорта, туризма и молодёж-
ной политики администрации 
Всеволожского района в этом 
году выпустил буклеты, в которых 
была собрана информация о луч-
ших базах отдыха, кафе, музеях, 
живописных уголках. Буклеты 
составлены на двух языках: на 
русском и английском, так как на 
наш район уже обратили внима-
ние иностранные туристы. И нас 
посещают организованные ту-
ристские группы из Финляндии, 
Китая и других стран дальнего 
зарубежья.

Выставка INWETEX-CIS Travel 
Market прошла очень оживлён-
но. На ней побывали не только 
известные туроператоры, но и 
много простых любителей путе-
шествий. Ведь, согласно стати-
стике, в последнее время росси-
яне всё больше и больше стали 
увлекаться внутренним туриз-
мом. Растёт патриотизм, актив-
но проявляется любопытство к 
истории родной земли, к её не-
объятным просторам.

На торжественной церемонии 
открытия выставки INWETEX-CIS 
Travel Market присутствовали за-
меститель министра культуры 
РФ Алла Манилова, губернатор 
Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко и губернатор Санкт-
Петербурга Г.С. Полтавченко. Это 
ещё раз свидетельствует о том, 
какое значение в регионе при-
даётся развитию туризма. Вы-
ставка объединила 250 компаний 

из 28 стран дальнего и ближнего 
зарубежья. На ней были пред-
ставлены Турция, Венгрия, До-
миниканская Республика, Китай, 
Израиль, Япония, Кипр, Таиланд, 
Куба, Мальта. И… Всеволожский 
район.

Наши буклеты и визитки все 
три дня демонстрировались на 
стенде Ленинградской области. 
Тех, кто проявлял интерес к ин-
формации, консультировала ин-

структор по туризму 
отдела физкульту-
ры, спорта, туризма 
и молодёжной по-
литики Александра 
Миклина.

О нашем районе 
любители активного 
отдыха уже хорошо 
знают. Недавно он 
был включён во все-
российский проект 
«Серебряное ожере-
лье». Идея проекта 
была озвучена в фев-
рале 2015 года. «Се-
ребряное ожерелье» 
включает в себя 11 
одно-, двухдневных 
маршрутов, которые 
лучами сходятся в 
центральной точке – 
в Санкт-Петербурге. 
По Всеволожскому 
району пролёг марш-
рут «По местам бое-
вой славы». 

Такой бренд, как 
памятник «Разорван-

ное кольцо», в дополнительной 
рекламе уже не нуждается. Его 
популярность выросла после 
того, как открылся Вечный огонь 
и прошёл ремонт на Дороге жиз-
ни. Для нашего района очень 
важна реконструкция, которая 
сейчас проводится в Музее «До-
рога Жизни» в посёлке Осиновец. 
Этот музей и так привлекал боль-
шое количество организованных 
групп, а после реконструкции он 

будет выглядеть на хорошем, ев-
ропейском уровне.

Появились предложения, что-
бы мы давали побольше инфор-
мации во всероссийском мас-
штабе о таком памятнике, как 
мемориальный комплекс «Цветок 
Жизни». На приезжих производят 
сильное впечатление лепестки 
цветка, устремлённые к солнцу; 
запечатлённые в камне стихи 
ленинградских поэтов; дневник 
Тани Савичевой и аллея берёз 
с пионерскими галстуками. По 
степени эмоционального воздей-
ствия некоторые туристы ставят 
«Цветок жизни» на один уровень 
с Пискарёвским мемориальным 
кладбищем.

Сейчас всё больше внимания 
уделяется мемориальному ком-
плексу в Дубровке, который с 
2015 года стал входить в единый 
комплекс «Невский пятачок – Не-
вская Дубровка». Ожидается, что 
теперь мемориал в Дубровке 
будет быстро развиваться. Уси-
лился акцент и на Осиновецкий 
маяк. Это самый высокий маяк 
на Ладожском озере. В этом году 
Осиновецкому маяку исполни-
лось 110 лет.

С каждым годом в наш район 
наплыв туристов увеличивается. 
Живой интерес вызывает у жи-
телей Санкт-Петербурга Музей 
кошки и литературно-художе-
ственный Музей-усадьба «Прию-
тино». Мы с гордостью можем де-
монстрировать приезжим наши 
храмы. Это и собор Архистратига 
Божия Михаила в Токсово, и храм 
во имя Покрова Пресвятой Бого-
родицы в Невском Парклесхозе. 
Ещё у нас есть интересные по 
своей истории храм Спаса Не-
рукотворного Образа на «Дороге 
Жизни», храм Святых Бориса и 
Глеба в Агалатово, сооружённый 
в память о воинах-афганцах. В 
последнее время повысился ин-
терес туристов к Ириновскому 
дубу. В 2013 году он получил ста-

тус «памятника живой природы».
Любителям событийного ту-

ризма мы можем предложить 
посетить наш Сабантуй, тради-
ционный марафонский легко-
атлетический пробег «Дорога 
Жизни», а также яркий красочный 
фестиваль национальных культур 
«В гостях у Олениных» и моло-
дёжный рок-фестиваль «Класс-
ная площадь». В этом ряду зани-
мает свою нишу конный туризм. 
Уже на всю Россию прославились 
конноспортивные комплексы 
«Дерби», «Вента-Арена». Закан-
чивается строительство новой 
конной академии «Рутения».

Так как уже сейчас любители 
активного отдыха задумываются 
о праздновании Нового года, то 
их заинтересовали наши гости-
ницы и базы отдыха на берегу 
озер, и, конечно же, горнолыжные 
курорты: «Охта-парк», «Северный 
склон». Многие готовы заказать у 
нас корпоративный отдых или от-
дых семьями. Больше внимания 
будет проявлено и к городу Все-
воложску, особенно когда будет 

отреставрирован Всеволожский 
историко-краеведческий музей, 
или если у нас появится мемо-
риал Николаю Гумилёву. Все эти 
объекты с выгодной точки зре-
ния обсуждались на выставке 
INWETEX-CIS Travel Market.

В ноябре ожидается ещё 
одна крупная туристическая вы-
ставка. Она будет проходить в 
Ханты-Мансийске, называется 
«Югра-тур – 2015» и туда поедут 
демонстрационные материалы 
о Всеволожском районе. Так что 
слухи о наших красотах выйдут 
за пределы Северо-Западного 
региона.

За последнее время сдела-
но очень много для привлечения 
туристов. Но на этом не надо 
останавливаться. Мы призыва-
ем наших жителей ценить свою 
землю, следить за её чистотой. И 
проявлять по возможности свою 
фантазию и своё творчество, 
чтобы сделать дом родной ещё 
красивее.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Такой привлекательный 
Всеволожский район

В этом году в Санкт-
Петербурге прошли две 
крупных международ-
ных туристических вы-
ставки. Для работников 
туристической отрасли 
это были два главных 
события года. С 3 по 
5 апреля работала XIX 
Международная тури-
стическая выставка «От-
дых без границ. Лето 
2015». С 8 по 10 октября 
– 23-я Международная 
туристическая выстав-
ка INWETEX-CIS Travel 
Market. На обоих ме-
роприятиях был пред-
ставлен Всеволожский 
район. И выглядел он 
достойно.

 Мемориал «Цветок Жизни» Берег Ладоги

Дуб в ИриновкеСобор в Токсово
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«Дайте мне
точку опоры»!

Все знают продолжение известного 
афоризма, приписываемого Архимеду: 
«…и я переверну землю!» Татьяна Пойло-
ва Архимеда переиначила на свой лад: «И 
я накормлю страну!» И тут же поправляет-
ся: «Ну, не я одна, а такие, как я: фермеры, 
владельцы крестьянских, фермерских хо-
зяйств, личных подсобных и даже ЧП!»

Мы познакомились с Татьяной, совсем 
непростой русской женщиной, несколько 
лет назад. Место встречи с интересными 
людьми изменить нельзя! – на очередной 
районной сельскохозяйственной ярмар-
ке. У прилавка с вывеской «Ферма «Глад-
кое». Экопродукты от Татьяны Пойловой» 
толпился народ. Немного, не в три винта, 
но стояли. На прилавке – куры, индюки, 
гуси, мускусная утка, домашнее яйцо… 
И приветливая светлоглазая женщина, 
представлявшая свою продукцию на ред-
кость грамотно и толково: «Наш опыт по-
казывает, что птицу можно выращивать 
без применения каких-либо инъекций и 
антибиотиков, исключительно на инфра-
красном свете, чистой ладожской воде и 
главное – свободном выгуле. Наши гуси 
и утки не сидят в клетках, а нагуливают 

жирок на воле, на свободном выпасе. Куша-
ют травку, любят морковку и знают хозяев. 
Их мясо – само по себе лекарство, особен-
но для больных и ослабленных нездоро-
вьем людей».

Народ продукцию, видимо, оценил. Тут 
же я разговорилась с покупателями, кото-
рые из года в год подходят к этому прилав-
ку: «А запах у этой курочки, как в детстве! – 
рассказывала мне пожилая женщина. – Как 
у бабушки в деревне, честное слово. По-
этому я за ценой не стою, а каждый год на 
ярмарке ищу прилавок Татьяны». Теперь и 
я каждый год на нашей районной сельско-
хозяйственной ярмарке ищу прилавок Та-
тьяны Пойловой. А также «Птичий хоровод» 
Нато Елисеевой из Луги. Подхожу к Жанне 
Курловой из Борисовой Гривы, из года в год 
на радость детям демонстрирующей на яр-
марке своих красавцев кроликов и пестру-
шек, курочек-бентамок и цесарок…

А с Татьяной Борисовной Пойловой мы 
подружились. Навестили с нашим фотокор-
респондентом Антоном Ляпиным несколько 
лет назад ее беспокойное хозяйство, с ко-
торым управляются малыми силами. Глав-
ный помощник и поддержка во всем – муж, 
по совместительству бухгалтер и водитель 
Виктор Радиевич. С ним Татьяна шагает по 
жизни уже почти сорок лет, со студенче-

ской скамьи. В свое время они, выпускники 
географического факультета Ленинград-
ского государственного университета име-
ни Жданова, попали, как и все, «в жернова 
перестройки». Иначе не скажешь. Инсти-
тут, где они оба работали, закрыли. Татьяна 
и Виктор приняли решение перебраться в 
деревню: так легче было выжить и поднять 
детей. Катя и Миша были еще совсем малы. 

И вот семья Пойловых оказалась в по-
селке Рахья Всеволожского района. Пере-
пробовав многое – и свиней держали, и 
коров доили! – остановились на птице. Осо-
бенности птичьей науки постигали в основ-
ном по книгам, да, как говорится, на личном 
опыте, не стесняясь расспрашивать более 
сведущих людей, в том числе соседей. Но 
одно дело держать 30 несушек, и совсем 
другое – завести стадо цыплят-бройлеров 
на несколько тысяч голов. Именно с таким 
бизнес-планом выступила Татьяна Пойлова 
на соискание гранта в рамках правитель-
ственной программы развития и поддерж-
ки сельского хозяйства, включая малый и 
средний бизнес. И выиграла этот грант!

– Моя задумка заключается в том, – 
рассказывала мне Татьяна Борисовна 
тогда, почти три года назад, – чтобы по-
строить современный управляемый птич-
ник на 5200 голов. На реализацию проекта 

нам дали 18 месяцев. Конечно, я знаю, я 
вижу, как это должно выглядеть, каким он 
будет. Но необходим серьезный проект, 
нужны специалисты по проектированию 
предприятий сельхозназначения, а этих 
специалистов вывели как класс! Ведь ни-
чего не строилось в сельском хозяйстве 
все это время, только разрушалось! Об-
ратились к главному архитектору района 
с просьбой помочь найти таких специали-
стов. Обещал помочь.

Забегая вперед, должна сказать, что 
покойный Акопян свое слово сдержал – и 
специалистов порекомендовал, и спроек-
тировали они ферму грамотно, и 18 томов 
проектной документации были готовы во-
время. Цена вопроса, правда, впечатляет. 
Почти миллион двести тысяч рублей из де-
нег, выделенных по гранту, ушли на подго-
товку проектной документации. 

– Но основа любого строительства, как 
известно, проект, – говорит сегодня Та-
тьяна. – И самое главное, чтобы проект 
был толковый. Меня работа, проделанная 
проектировщиками, устраивает. Они мою 
мечту поняли. А потом, без этих проектных 
документов Рахьинская администрация 
просто не разрешала строительство объ-
екта сельскохозяйственного назначения 
такого масштаба.

– Разрешили? – спрашиваю фермера. 
– Увы! – отвечает Татьяна Борисовна. – На-
шлись другие поводы и причины нам отка-
зать. – И добавляет известную фразу: «Эх, 
дайте мне точку опоры»! Дайте точку опоры 
для российского фермера!

Вы слыхали,
как поют индюки?..

Мы приехали в Рахью прекрасным осен-
ним днем октября. Роща еще не отряхала 
«последние листы с нагих своих ветвей», а 
светилась теплым желтым светом, и зеле-
нели елочки, высаженные когда-то детьми 
рядом с домом. Дом Пойловых – послед-
ний в поселке, и все их пять гектаров уго-
дий, где нагуливают жир утки и гуси, – это 
так называемые неудобья. Болотистая и 
сырая почва. И хозяйка, и мы – в резино-
вых сапогах. «Чав-чав» – чавкает под но-
гами земля. «Уть-уть!» – кричит Татьяна, 
– и со всех концов немалой территории на 
знакомый голос спешат вперевалочку сте-
пенные гуси, как и положено, «гуськом», 
в затылок друг другу шествуют важно не-
обыкновенной красоты утки, две из них 
взмывают в воздух. 

– Еще вчера летали все, – рассказыва-
ет Татьяна. – Только вечером крылья под-
резали. Моя гордость – мускусная утка, 
а эти, – показывает она на уток, отливаю-
щих антрацитом, с клювиками цвета ма-
лахита (!), – мое новое приобретение – так 
называемая удмуртская утка. Красавцы, 
правда?..

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ

«Вы пропойте славу женщине!»
Да, имеет смысл пропеть славу сель-

ским женщинам. Ибо они, сельские женщи-
ны, составляют более четверти населения 
земного шара. Именно они играют ведущую 
роль в производстве продовольствия и раз-
витии сельских районов. На их плечи ложат-
ся, как правило, домашние хлопоты и забо-
та о детях. При этом их жизненный вклад 
в общественную жизнь во многих странах 
остается невидимым. Зачастую они не 
имеют возможности защитить свое право 
на землю, получить доступ к жизненно важ-
ным услугам, таким, как медицинское об-
служивание, кредиты или образование. 

По этим причинам, то есть «чтобы при-
влечь внимание мировой общественности 
и для поддержки многогранной роли сель-
ских женщин», 4-я Женская конференция 
ООН в 1995 году предложила ежегодно про-
водить Всемирный день сельских женщин, 

а в 2007 году праздник был официально 
утвержден Генеральной ассамблеей ООН. 
Вчера, 15 октября, Россия наравне со все-
ми странами отмечала эту дату. 

Накануне героиня нашего рассказа – фер-
мер Татьяна ПОЙЛОВА, председатель дви-
жения сельских женщин России в Ленин-
градской области, отправилась в Москву на 
2-й Международный форум сельских жен-
щин. С пакетом документов и предложе-
ний, слайдов и публикаций в СМИ – о заме-
чательных женщинах земли ленинградской, 
об их вкладе в продовольственную доктри-
ну страны, о проблемах, заботах и надеж-
дах своих подруг по движению, выбравших 
самое главное дело на земле – кормить на-
род. Наши журналисты побывали в поселке 
Рахья, где живет и трудится глава большого 
семейства, хозяйка фермы «Гладкое» Т.Б. 
Пойлова.
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– Не улетают? – удивляюсь я.
– А зачем им улетать? Куда? Для них тут 

созданы все условия, посмотрите, какой 
мы пруд отрыли! Их тут кормят. А птица, 
даже если она высокого полета, не поки-
нет места, где ей хорошо.

Индюки, хоть это птица явно и не вы-
сокого полета (я лично никогда не видела, 
чтобы индюки летали), зато как они поют! 
Мы в тот день вдоволь их наслушались. Но 
это скорее разговор. По пятам они сле-
довали за хозяйкой, беспрерывно что-то 
бормоча на своем индюшачьем языке. До-
статочно эмоционально и громко, кстати.

– Индюки самые общительные в моем 
хозяйстве, – знакомила Татьяна нас со 
своим птичьим царством. – Так и будут хо-
дить за мной хвостом. Кстати, это тоже моя 
гордость, потому что у меня свое племен-
ное стадо. Я не покупаю индюшат на до-
ращивание у других хозяев. Где-то в мар-
те-апреле мы закладываем яйца от своих 
проверенных племенных индюшек породы 
средний кросс в инкубатор и ждем малень-
ких. Всего же у меня сейчас птицы где-то 
полторы тысячи голов. Большая часть, ко-
нечно, бройлеры. Понемногу налаживаю 
связи, поставляю в торговые сети свою 
продукцию, большим спросом она пользу-
ется в ресторанах, предпочитающих орга-
ническую продукцию. Но все это не реша-
ет проблемы в целом сбыта фермерской 
продукции. Недавно было совместное со-
вещание с комитетом по развитию пред-
принимательства и потребительского рын-
ка Санкт-Петербурга. Я там выступала от 
имени движения сельских женщин Ленин-
градской области, говорила о главной на 

сегодняшней день проблеме для фермера: 
негде торговать! Ну, не пойду же я со сво-
ей продукцией стоять на обочине дороги! 
Как-то не к лицу… А рынки, на которые мы 
обращаемся от имени нашего союза, нам 
предлагают, к примеру, платить три тысячи 
рублей за место. Да нет, не в месяц! В день! 
Это в лучшем случае вся моя выручка за 
день. Приятное исключение, и я обязатель-
но о нем скажу, – это ярмарки выходного 
дня, которые проводятся в микрорайоне 
«Новый Оккервиль», рассчитанном на 20 
тысяч жителей. Там сделали для фермеров 
лояльные цены, и наши фермеры, которые 
заняты в Ленинградской области выращи-
ванием овощей, фруктов, производством 
мяса, там постоянно торгуют. А это значит, 
что уже сделаны шаги навстречу сотням 
ИП, которые заняты самым главным делом 
на земле. – Сейчас вот приходят молодые 
работать на земле, – горячо продолжает 
Пойлова, – это ведь так важно, чтобы они 
не разочаровались – нет, не в деле, а в от-
ношении к делу, которое выбрали. У фер-
меров есть бесконечное множество других 
проблем, но, поверьте, главная из них – это 
сбыт нашей продукции. И если она будет 
решена, значит, у мелких сельхозпроизво-
дителей действительно есть перспективы 
и будущее.

– Оценили ваш пафос? – спрашиваю 
Пойлову. – Обязательно! – в тон мне от-
вечает Татьяна. – И пафос, и гражданскую 
позицию. Заместитель председателя ко-
митета по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Лидия Моло-
товна Громова услышала нас, и нам по-
обещали открыть для местных фермеров 
торговые площадки на безвозмездной ос-

нове. Бесплатно! Только торгуйте! Вот та-
кой подход можно назвать государствен-
ным. Да и в целом мы, сельские женщины, 
на государство, на наше областное прави-
тельство, как говорится, не в обиде. Есть 
и понимание, и поддержка. Правда, мы и 
сами не сидим сложа руки и не ждем, что 
нам все преподнесут. Мы тут кое-что тоже 
придумали, и это интересное начинание. 
Но об этом потом, а сейчас я вам покажу, 
что мне удалось сделать за это время.

И Татьяна с гордостью показывает 
новенькие, как говорится, «с иголочки», 
складские помещения для хранения кор-
мов. Убойный цех – еще одна гордость 
Татьяны. Я понимаю, что для потребителя, 
возможно, это не самая интересная часть 
нашего рассказа. Для птицы на ферме – 
это вообще последняя страница жизни. И 
фермер Пойлова со знанием дела поясня-
ет:

– Этот цех, можно сказать, святая свя-
тых для любого производства. Все здесь 
у нас сделано по СанПиНу, на все выдано 
разрешение. Закуплено самое современ-
ное оборудование, включая перосъемное 
устройство под названием «Спрут» и со-
временные холодильные камеры. 

В цехе – стерильная чистота и поря-
док. Все – стены, потолки, полы – вы-
ложены красивым кафелем. Никогда, не 
зная предназначения, не подумаешь, что 
здесь заканчивается земной путь куроч-
ки, которая затем попадает к нам на стол. 
Действительно, «по последнему слову 
техники»… А еще Татьяна радуется как 
ребенок, демонстрируя нам автофургон 
для перевозки и выездной торговли про-

дукции с фирменным 
логотипом хозяйства. 
И грустнеет, когда мы 
подходим к какому-то 
недостроенному объ-
екту, в чертах которо-
го угадывается что-то 
масштабное.

– Вот видите, – по-
ясняет Татьяна Бо-
рисовна, – отрыт 
котлован, связана по 
фундаменту армату-
ра, помещение будет 
12Х42 метра. Это наш 
будущий цех по вы-
ращиванию бройлера. 
Начали, а закончить не 

можем. Почему остановилось строитель-
ство? Вынужденно. Потому что админи-
страция Рахьинская не дает разрешения 
на строительство. Всеволожская районная 
– «за», правительство области – «за», вице-
губернатор, председатель областного АПК 
Сергей Васильевич Яхнюк прислал письмо 
с просьбой о поддержке в развитии моего 
крестьянского (фермерского) хозяйства… 
И все это буквально разбивается о стену 
непонимания.

А проблема заключается в том, что не-
которое время тому назад, когда хозяй-
ство Пойловой уже существовало и разви-
валось, администрация МО «Рахьинское 
городское поселение» выдала разреше-

ние под строительство ИЖС многодетным 
семьям в «естественной санитарной за-
щитной зоне». Именно так в официальных 
документах, включая генеральный план 
поселка, называется полоса леса вокруг 
поселка. А дальше – 50 гектаров земель 
сельскохозяйственного назначения. 5 гек-
таров Татьяны Пойловой входят в это на-
значение. 

Только, как шагреневая кожа, «скуко-
живаются» земли сельхозназначения во-
круг ее хозяйства. То под ДНП отдадут 
(дачное некоммерческое партнерство), то 
под ИЖС. К сожалению, это повсеместная 
практика. И что это за правило – предо-
ставлять многодетным семьям самые что 
ни на есть неудобья, бросовые земли, 
которые практически не освоить? Так и 
получилось, что оказалось фермерское 
хозяйство «Гладкое» прямо-таки напротив 
земель, выделенных под строительство 
многодетным семьям. А это, сами понима-
ете, не самое приятное соседство для них. 
Да и для любых семей: ароматы не те, да и 
песню индюшки не каждый готов слушать. 

– Что делать-то будете? – спрашиваю 
Татьяну Борисовну. – Будем бороться и 
ждать решения суда, – отвечает она. – По 
решению суда сделана серьезная экс-
пертиза, это опять деньги, притом очень 
немалые – почти 150 тысяч, вместо того, 
чтобы потратить эти средства на развитие 
хозяйства. Но я верю, что «не свернут» го-
лову моему хозяйству, хотя, видимо, есть 
такое желание. Это противоречит решени-
ям правительства и указам президента о 
всемерной помощи сельхозпроизводите-
лю. Поэтому давайте поговорим еще и об 
этом – о помощи и поддержке. 

«Ход конём»
– Ну, не хотят фермеру отдавать землю, 

– продолжает Татьяна Борисовна, – ни в 
какую не хотят! Притом что наверху, на са-
мом верху, говорят одно, а на местах мел-
кие «удельные князьки», как назвал их наш 
губернатор Александр Юрьевич Дрозден-
ко, думают и поступают совершенно по-
другому. Кстати, мы, фермеры, в том чис-
ле и я, как председатель движения «Союз 
сельских женщин Ленобласти», 20 октября 
с губернатором встречаюсь. Есть пробле-
мы, решение которых просто назрело до 
невозможности. Но есть и за что сказать 
спасибо. Например, наш замечательный 
фермер Марина Борисовна Маланичева 
получила в аренду двести гектаров земли. 
Это в Тосненском районе. Марина атомной 
энергии и большой души человек – у нее 
крупное молочное стадо. Кроме того, она 
сделала «ход конем», – это единственная 
женщина в области, которая занимается 
коневодством в таких масштабах. И еще 
– лечит больных деток исключительно 
общением с этими дивными животными. 
Иппотерапия называется, слышали?.. Еще 
Нато Владимировна Елисеева получила 
землю. Она в Лужском районе работает. У 
нее и «Птичий хоровод» круглый год, – она, 
как и я, фанат птицы, но у нее и молочное 
животноводство есть, и барашков она вы-
ращивает, и собственное производство 

сыра наладила. Потрясающий просто сыр! 
Домашний и сулугуни. Никакого пармеза-
на, на мой вкус, не надо! Это что касает-
ся импортозамещения. А Катя Доманина 
из Приозерского района?.. Вот о ком по-
эмы бы писать! У нее «Молочный дворик». 
Молочное животноводство и продукция, 
которая заслужила такое признание от на-
селения! У нее «экодеревня», и она берет 
на лето – на молоко и на отдых – детишек 
из детского дома. А Марина Валерьевна 
Альцагирова – это Выборгский район, поч-
ти на границе с Финляндией, – не только 
занимается животноводством, она еще и 
праздники устраивает. Это совершенно 
новое для нас, но очень перспективное 
направление – экотуризм. И название-то 
какое – «Ферма Радости»! Марина тоже 
детей берёт на лето из детских домов. 
Восхищаюсь я Риммой Николаевной Пе-
тровой, она в Волосовском районе выра-
щивает американских сомиков. 

Появляются новые люди, вливаются в 
наш Союз сельских женщин – в том числе 
и молодые, с новыми идеями. И не только 
фермеры и сельские предприниматели, 
но, к примеру, сельские учителя и врачи, 
мы принимаем всех желающих. В том чис-
ле даже и мужчин, если у них есть желание 
помогать и содействовать развитию на-
шего общего дела, и если у них есть идеи, 
полезные абсолютно для всех. Для нашей 
страны в первую очередь.

И тут, словно по волшебству, у ворот 
дома останавливается машина и двое 
мужчин направляются к дому. 

– Волшебников заказывали? – по наи-
тию шутит один из них. На самом деле и 
Алексей Раппопорт, и Антон Колошин при-
ехали с самыми серьезными намерени-
ями: обсудить дальнейшие совместные 
действия по созданию сельскохозяйствен-
ного кооператива.

– Если в нескольких словах объяснить, 
в чем наши задачи и цели, то, конечно, 
прежде всего обеспечить те самые рынки 
сбыта, в которых так нуждаются ферме-
ры, связать воедино разрозненные нити, 
а покупателям дать органическую, то есть 
совершенно прекрасного качества про-
дукцию, выращенную на земле, – с места 
в карьер стал делиться своими идеями 
Алексей Раппопорт, – у нас уже и логотип 
есть, и фургон фирменный заказан, ско-
ро вы увидите его и на улицах Санкт-
Петербурга, и на сельских дорогах Ленин-
градской области. Не пропустите! Он так и 
будет называться – «Зеленый фургон». 

…И я, уже было собравшись уезжать, не 
удержалась от соблазна, от знакомства с 
интересными людьми и их заманчивыми 
идеями. И мы еще часа два проговорили 
с хозяйкой и ее гостями о том, кто и как 
поможет фермеру и в целом сельскому 
хозяйству России встать но ноги. И о том, 
куда ему двигаться и какими путями, и как 
победить чиновника, не любящего ферме-
ров как класс, и о многом другом, весьма 
насущном и актуальном. Я вам обещаю, 
что мы еще проследуем по пути «Зеленого 
фургона».

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ

Особенно сельской...



8 16 октября 2015

Через 45 лет 
после триумфа
Несколько лет назад, когда я 

брала интервью у В.П. Белоусова, 
он рассказал, что, помимо золо-
той олимпийской медали, в 1968 
и в 1970 году он два раза подряд 
выиграл Королевский кубок в Нор-
вегии. И в те годы его имя было 
занесено в музей при Холменкол-
ленском трамплине. На вопрос, 
помнят ли норвежцы о нём сейчас, 
Владимир Белоусов ответил: «Я не 
знаю. Прошло так много лет». 

Честно говоря, было нелегко 
связаться с Холменколленским 
музеем даже при наличии Интер-
нета. Не указано в рунете никаких 
контактов. Поэтому пришлось об-
ращаться за помощью в Лондон к 
нашей соотечественнице – пере-
водчице Евгении Тараненко. Я под-
готовила ей следующее письмо:

«Здравствуйте, дорогие сотруд-
ники музея Холменколленского 
лыжного трамплина!

Я работаю журналистом в го-
роде Всеволожске Ленинградской 
области и занимаюсь сбором ма-
териалов о русском летающем 
лыжнике Владимире Белоусове. 
Он родился во Всеволожске в 
1946 году. Его родители никогда 
не занимались спортом, но пры-
гать с маленького самодельного 
трамплина его научили сначала 
соседи-земляки, а потом – с боль-
шого Кавголовского трамплина 
– тренер А.Ф. Воробьёв в детской 
спортивной школе. После оконча-
ния школы во Всеволожске Вла-
димир Белоусов вошёл в сборную 
команду СССР. В 1968 году он стал 
чемпионом на 90-метровом трам-
плине на Олимпиаде в Гренобле 
(Франция). Тогда ему был 21 год. 
У него был уникальный красивый 
прыжок. Советские журналисты 
назвали его: «Орлиный полёт». До 
сих пор Владимир Белоусов оста-
ётся единственным олимпийским 
чемпионом по прыжкам на лыжах с 
трамплина в СССР и в России. Его 
достижение никто в нашей стране 
не смог повторить, поэтому для 
русских Владимир Белоусов счи-
тается легендой спорта. В марте 
1968 года и в 1970 году Владимир 
Белоусов стал чемпионом Холмен-
колленских игр у вас, на вашем 
трамплине. На 1970 год это был 
третий человек в мире, которому 
удалось два раза подряд стать 
чемпионом Холменколленского 
трамплина. Он получил награду и 
именные часы от принца Норве-
гии, который впоследствии стал 
королём Норвегии Харальдом  V. 
В 1970 году в одной из норвежских 
статей русского прыгуна Влади-
мира Белоусова назвали «нацио-
нальным героем Норвегии». В тот 
год сведения о нём и его фото-
графию поместили в музей при 
Холменколленском трамплине. 
Владимир Белоусов после этого 
больше никогда не выступал на 
Олимпийских играх и на Холмен-
колленских играх. Он стал служить 
в рядах Вооружённых сил СССР. 
Прошло 45 лет. Сейчас Владимир 
Белоусов по-прежнему живёт в 
городе Всеволожске. Он тяжело 
болен, не может ходить и уже два 
года не встаёт с кровати. Болезнь 
явилась следствием спортивных 
травм. Но у бывшего спортсмена 
по-прежнему хорошая память. Он 
рассказывает, что Холменколлен-
ские игры были самыми красивы-
ми соревнованиями по прыжкам 
на лыжах с трамплина, что у совет-
ских спортсменов они ценились 
даже выше, чем Олимпийские 
игры. Потому что в Холменколлене 
был очень сильный состав высту-
пающих лыжников, и были тысячи 
и тысячи зрителей. Это было как 
большой праздник.

Я хочу узнать: осталась ли в ва-
шем музее фотография советского 
спортсмена В. Белоусова? И если 
она осталась, то висит ли она в ос-
новной экспозиции или хранится 
в архиве? Напишите, пожалуйста, 
какие у вас остались комментарии 
к фотографии В. Белоусова? Что о 
нём помнят? Ведь прошло столько 
времени, в Холменколлене появи-
лись новые герои...

С уважением, 
Людмила Однобокова» 

Почему так важен 
Холменколлен?
Где-то в Интернете я обнару-

жила такую фразу: «Лыжи для 
норвежцев даже важнее селед-
ки, важнее трески, важнее всякой 
рыбы, без которой Норвегию тоже 
не поймешь. Лыжи – это норвеж-
ское всё». Всё и пошло от них, 
от норвежцев. В Норвегии зима 
длинная, снежная. Норвежцы из-
давна были по преимуществу 
охотниками, и не было охотников 
без лыж. Скандинавские горы не-
высокие, некрутые. На склонах 
гор растут высокие деревья. Нор-
вежские лыжники научились на 
скорости при спуске сверху вниз 
объезжать эти деревья. Так за-
родился горнолыжный спорт. Там 
же, в Норвегии, родилось слово 
«слалом», оно означает «след на 
снегу». Родиной прыжков с трам-
плина считается горная провин-
ция Норвегии Телемарк. Уже в 
1840 там отводились специаль-
ные места для прыжков на лыжах 
и проводились соревнования. 
А 31 января 1892 года тысячи жи-
телей норвежской столицы Осло 
отправились за город. В пригоро-
де Осло под названием Холмен-

коллен (Holmenkollen) были орга-
низованы первые соревнования 
по прыжкам на лыжах с трампли-
на. Уже в то январское воскре-
сенье Холменколлен собрал 20 
тысяч зрителей! Зрелище было 
настолько необычным, что слух 
о нем покатился по всей Европе. 
С тех пор Холменколленские игры, 
которые включают в себя сорев-
нования по биатлону, лыжному 
двоеборью, прыжки с трамплина 
и лыжный марафон, считаются 
одними из самых престижных со-
ревнований в мире. Ещё бы – они 
проводятся на родине самых важ-
ных зимних видов спорта. Здесь 
собирается гораздо больше 
участников, чем на Олимпийских 
играх (на Олимпийских играх чис-
ло членов национальной команды 
строго ограничено). И приезжает 
до 150  000 зрителей. Их автомо-
били выстраиваются за много 
километров до трамплина, а горы 
со всех сторон густо усыпаны 
людьми, как чёрными точками. 
Зародилась уникальная традиция 
– на всех крупных соревнованиях, 
проводимых в Холменколлене, 
обязательно присутствует король 
или наследный принц Норвегии. 
Это – культовое место мирового 
лыжного спорта.

Примерно в ста метрах от 
трамплина стоит памятник: ко-
роль Олаф  V на лыжах, а рядом 
с ним его верный друг – пёс по 
кличке Тролль. Норвежский ко-
роль Олаф  V ещё до восшествия 
на престол очень сильно увле-
кался спортом. В 1928 году он 
стал олимпийским чемпионам по 
парусным гонкам, кроме того, ув-
лекался прыжками с трамплина. 
С того самого трамплина, в Хол-
менколлене. Не от этого ли пошла 

местная шутка, что, если королю 
Норвегии предложат выбор меж-
ду балом с прекрасными дамами 
во дворце и прогулкой по лесу на 
лыжах, то он выберет прогулку 
на лыжах? На Холменколленские 
игры король Олаф  V приходил 
всегда в сопровождении верного 
Тролля.

 «Белоснежный лебедь» – так 
норвежцы иногда называют Хол-
менколленский 134-метровый 
трамплин. Этот старейший в мире 
трамплин давно уже стал визит-
ной карточкой Норвегии. Сейчас 
на его вершину водят организо-
ванные группы туристов. Оттуда 
открывается великолепный вид 
на Осло. Так вот именно эта вер-
шина несколько раз покорялась 
советским спортсменам. Чемпи-
оном трамплина по одному разу 
становились москвичи: заслу-
женный мастер спорта, участник 
двух зимних Олимпиад Николай 
Каменский (в 1958 году), заслу-
женный мастер спорта, участник 
трёх зимних Олимпиад Николай 
Шамов (в 1961 году). В 1977 году 
победителем трамплина стал ни-
жегородский спортсмен, заслу-
женный мастер спорта, участник 
двух Олимпиад Алексей Борови-
тин. Но два раза подряд из наших 
здесь удалось победить только 
Владимиру Белоусову… 

На нижнем этаже Холменкол-
ленского трамплина расположил-
ся старейший в мире спортивный 
музей. Этот музей также является 
гордостью норвежцев. Есть здесь 
древнейшая на земле лыжа, най-
денная в 1929 году в области 
Вест-Агдер на юге Норвегии. Ее 
возраст – около двух с полови-
ной тысяч лет. Есть и сибирские 
лыжи – широкие, обитые шкурой. 
Есть фотографии наиболее заме-
чательных спортсменов, выделив-
шихся за все 113 лет…

Помним,
гордимся

…Евгения Тараненко, исполь-
зуя свои международные связи, 
вышла на Холменколленский му-
зей довольно быстро. Через день 
после того, как она написала мне, 
что письмо в музей доставлено, 
пришёл ответ. Удивительный от-
вет: 

«Дорогая Людмила Однобо-
кова! В нашем музее хранятся 
4 фотографии Владимира Бело-
усова, возможно, сохранившие-
ся именно с того времени, когда 
он победил на Холменколлен-
ском трамплине. Конечно, после 
В.  Белоусова у нас были и другие 
спортсмены, которые побежда-
ли на трамплине более одного 
раза. В том числе – иностранные 
спорт смены. У нас хранится спи-
сок всех победителей трамплина, 
но, к сожалению, о Владимире 
Белоусове не хватает биографи-
ческих данных. Нам очень жаль 
слышать о его болезни. Но мы 
рады слышать, что в вашей стра-
не помнят Холменколлен, и эти 
воспоминания приятные. Если 
Вы общаетесь с В. Белоусовым, 
передавайте ему от нас наилуч-
шие пожелания».

Приложенные к письму фото-
графии разрешили опубликовать 
со ссылкой на музей Холменкол-
ленского трамплина. Вот одна из 
них.

История её такова. Владимир 
Белоусов (в центре) стоит рядом 
с Гарри Напалковым (справа). 
Гарри Напалков – спортсмен из 
Нижнего Новгорода, заслужен-
ный мастер спорта СССР, в 1970 
году стал дважды чемпионом 
мира в прыжках на лыжах с трам-
плина, участник двух Олимпиад. 
Но ни на одной Олимпиаде ему 
не удалось занять призового ме-
ста, не повезло ему и в Холмен-
коллене. Как прокомментировал 
это фото сам Владимир Белоу-
сов, дело было возле гостиницы, 
куда два советских спортсмена 
возвращались после трамплина. 
У ворот гостиницы их встретила 
толпа поклонников, которые хо-
тели взять автограф. Среди них 
были люди разных национально-
стей и возрастов. Вот так в Нор-
вегии любят спортсменов, так 
почитают прыжки с трамплина! 
Приветствуя их, Владимир Бело-
усов поднял пять пальцев, пока-
зывая тем самым, что советские 
спортсмены только что выступи-
ли «на отлично». Гарри Напалков 
повторил этот жест. Этот момент 
вошёл в историю… 

Второе фото, которое мы ре-
шили опубликовать в данной 
статье, уже давно гуляет по Ин-
тернету. Это знаменитый прыжок 
Владимира Белоусова на фоне 
национального флага Норвегии.

Послесловие
Имя Владимира Павловича 

Белоусова почётной строкой за-
писано в историю города Всево-
ложска. После некоторого пери-
ода забвения на Родине земляки 
вновь стали активно интересо-
ваться этой историей. 

Недавно олимпийский чемпи-
он вернулся после реабилитации 
из Москвы. На реабилитацию он 
был отправлен по ходатайству 
губернатора Ленинградской об-
ласти А.Ю. Дрозденко. Немало 
сил для этого приложил депутат 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Д.В. Си-
лаев. Следует выразить также 
благодарность главе админи-
страции МО «Город Всеволожск» 
С.А. Гармашу, который обеспечил 
реанимашину от Всеволожска до 
Москвы и обратно, и генерально-
му директору ООО «Деловой дом 
СПб» А.Ф. Слизскому за оказан-
ное содействие. 

А тем временем Владимир 
Белоусов с дочерьми и внуками 
продолжает жить в родном горо-
де, который он очень любит. Этот 
город 47 лет назад Владимир Бе-
лоусов прославил на весь мир.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из коллекции музея 

Холменколленского трамплина

Владимира Белоусова 
помнят в Норвегии

Заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион по прыжкам на лы-
жах с трамплина Владимир Павлович Белоусов родился, сформировался как 
спортсмен и сейчас проживает в городе Всеволожске. Этот человек является 
гордостью нашего города, нашей страны. Но, как оказалось, не только нашей…

СПОРТИВНОЕ ИМЯ
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Зная перспективную потребность (а 
вернее, НЕвостребованность) в эконо-
мистах, бухгалтерах, менеджерах, юри-
стах, часть школьников выбрали бы дру-
гую профессию, и многие выпускники 
вузов не стали бы безработными в самом 
начале трудового пути.

В течение 9 месяцев во Всеволожскую 
службу занятости обратились 32 выпуск-
ника в целях поиска работы. Среди них 
24 человека имели высшее образование, 
чаще всего экономическое. Надо от-
метить, что 13 молодым людям удалось 
найти работу, правда, далеко не всегда 
по выбранной специальности.

В современном мире нет понятия «га-
рантия трудоустройства». Трудовая за-
нятость – дело рук самого выпускника в 
бурном мире рыночной экономики. 
И спасательным кругом здесь могут быть 
владение технологиями поиска работы и 
умение ориентироваться на рынке труда.

Прежде всего, что такое рынок труда? 
Рынок труда – это социальный механизм 
установления взаимодействия между 
предложением рабочей силы и спросом 
на нее. Иными словами, это экономи-
ческий механизм, позволяющий людям 
обменивать свои навыки и время на за-
работную плату или другие выгоды.

На рынке труда торгуют специфич-
ным товаром – рабочей силой, которая 
определяется как способность человека 
к труду, совокупность физических и ду-
ховных способностей, которые человек 
использует в своей деятельности. Но-

ситель этого товара – человек – должен 
знать, где же он может себя реализовать.

Сегодня около 80% юношей и девушек 
стремятся получить высшее образова-
ние. Однако далеко не все абитуриенты 
выбирают факультет сознательно, а тем 
более с учетом сложившейся ситуации 
на рынке труда. Здесь велика роль ро-
дителей, которые в надежде обеспечить 
любимому чаду безбедное будущее от-
дают его на экономический или юриди-
ческий, да и сами ребята не прочь учить-
ся на этих модных факультетах. 

Что же из себя представляет сегод-
няшний рынок труда? Наиболее востре-
бованы квалифицированные рабочие: 
строительных профессий, слесари-ре-

монтники, станочники, водители кат. C, 
D, E, газоэлектросварщики. Речь идет в 
основном о высококвалифицированных 
рабочих, 5–6 разряда, этакой синеворот-
ничковой интеллигенции. Если говорить 
об отраслях, то это в основном промыш-
ленность и строительство. Кроме этого, 
требуются специалисты инженерно-тех-
нического профиля, врачи, учителя, бух-
галтеры, медсестры, воспитатели дет-
ских садов.

В нашем районе отмечается общая 
для страны проблема – дисбаланс меж-
ду системой образования и требовани-
ями рынка руда. Высшее образование 
становится массовым, рынок образова-
тельных услуг переполнен предложени-

ями гуманитарных – более «легких» для 
студентов и «выгодных» для вуза специ-
альностей (пресловутых юристов, эконо-
мистов, психологов). 

Есть и еще проблема: некоторые, ка-
залось бы, грамотные и образованные 
выпускники вуза просто не умеют искать 
работу. Позиция многих выпускников та-
кова: «Дайте нам вакансии, и мы сами 
трудоустроимся!» При этом они не при-
нимают в расчет то, что на одну так назы-
ваемую «явную» вакансию несколько де-
сятков претендентов, и хорошую работу 
надо искать так, как умелый охотник вы-
слеживает добычу: чутко прислушиваясь 
к себе и к окружению, отыскивая в слое 
«скрытых» вакансий именно то, что нуж-
но тебе. И, конечно, при поиске работы 
необходимо использовать все имеющи-
еся средства. 

Как ни странно, но самый очевидный 
шаг – встать на учет в Центр занятости 
– молодые люди отметают моменталь-
но. Для многих выпускников это озна-
чает расписаться в собственной не-
состоятельности или беспомощности, 
хотя ничего позорного здесь нет. Стоит 
отметить, что регистрация в качестве 
безработного обернется не только де-
нежным пособием, но и реальным со-
действием в трудоустройстве, воз-
можностью пройти профобучение или 
стажировку на том или ином предпри-
ятии. 

Взаимодействие со службой заня-
тости, на мой взгляд, может говорить 
только об активности человека, а ни в 
коем случае не о его неполноценности. 
Некоторые люди считают, что достаточ-
но быть хорошим специалистом, чтобы 
получить достойную работу. Это одна из 
типичных ошибок. Не меньшее значение 
имеют предварительная подготовка и 
умение преподнести себя на собеседо-
вании. Специалисты службы занятости 
помогут решить эту проблему.

А.Е. БОЖКОВА, директор ГКУ ЛО 
«Всеволожский ЦЗН»

Всегда ли полученная специальность –
гарантия трудоустройства?

Достойная работа – это не только способ обеспечить свое существование в социуме, но и возмож-
ность реализовать свои способности, таланты, амбиции. Найти себе соответствующее рабочее место 
– одно из общих и насущных умений современных студентов и выпускников. 

ПОДРОБНОСТИ

Продажи легковых
автомобилей упали

Продажи легковых автомобилей и LCV (легкие ком-
мерческие автомобили) в РФ в сентябре 2015 г. упали 
на 28,6% по сравнению с тем же периодом годом ранее 
– до 140,9 тыс. единиц, говорится в сообщении Ассоци-
ации европейского бизнеса (АЕБ). В январе – сентябре 
падение продаж составило 33% – до 1,2 млн машин.

«Продажи сентября не позволили существенно улучшить 
ни показатели рынка по отношению к прошлому году, ни 
прогноз на оставшиеся три месяца. Согласно последнему 
опросу членов АЕБ, прогноз на весь 2015 год остался практи-
чески без изменений – на уровне 1,57 млн шт., включая пас-
сажирские и легкие коммерческие автомобили, что на 37% 
меньше, чем в 2014 г.», – прокомментировал председатель 
комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Среди самых продаваемых марок в РФ по итогам сентя-
бря первое место занимает Lada (снижение на 41% – до 21,7 
тыс. машин), второе место – Kia (+11% – до 16 тыс.), третье 
место у Hyundai (-2% – до 15,1 тыс. машин), четвертое – у 
Renault (-33% – до 10,4 тыс. машин).

Пятерку лидеров замыкает Toyota (снижение на 45% – до 
7,1 тыс.).

Среди самых продаваемых моделей по итогам сентября 
первое место заняла Hyundai Solaris (+10% – до 11 тыс. шт.), 
на втором месте – KIA New Rio (+70% –до 10,8 тыс. шт.), на 
третьем – Lada Granta (снижение в два раза – до 8,6 тыс. ма-
шин), на четвертом – Lada Largus (-6,2% – до 4 тыс. единиц). 
Замыкает пятерку лидеров Volkswagen Polo (-5,6% – до 3,8 
тыс. шт.).

Минобороны РФ будет 
бороться с матом 

в рядах военнослужащих
Минобороны России выпустит пособие по этике-

ту для военнослужащих под названием «Вежливые 
люди». Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь 
на официальный ответ ведомства общественному дви-
жению «Всероссийское родительское собрание».

«В настоящее время Минобороны России совместно с 
известным специалистом в области этикета и протокола 
Центра эффективных технологий И.С. Арцишевским готовит 
к изданию пособие «Вежливые люди», рассчитанное на во-
еннослужащих и членов их семей, в котором в краткой и об-
разной форме описываются правила этикета, поведения вне 
расположения воинской части, в быту, повседневной жизни», 

– пишут в министерстве.
«Кроме того, в ведомстве отмечают, что с военнослужа-

щими проводятся воспитательные мероприятия для «недо-
пущения ненормативной лексики», – пишет издние.

«Общественное движение «Всероссийское родительское 
собрание» в сентябре обратилось к министру обороны РФ 
Сергею Шойгу с просьбой «провести работу по ликвидации 
ненормативной лексики» в армии, поскольку «не подобает, 
чтобы военнослужащие – от генералов, адмиралов до рядо-
вых солдат и матросов – сквернословили, позоря честь мун-
дира и русского воина», – напоминает газета.

А в Томске уже знают,
как отучить

от нецензурной брани
Студенты Томского политехнического университета 

(ТПУ) разрабатывают браслет, который поможет оту-
чить его носителя использовать в речи слова-паразиты 
и нецензурную лексику. 

«Браслет будет связываться по Bluetooth, например, с 
телефоном или другим носителем программного обеспече-
ния, и, если человек употребил запретную лексику, устрой-
ство выпустит небольшой заряд электрического тока», – рас-
сказала один из авторов проекта, студентка ТПУ Екатерина 
Колтунова.

Как уточнил ТАСС старший преподаватель кафедры тео-
ретической и экспериментальной физики Александр Чернов, 
по его данным, аналогов такому устройству в России нет, а 
за рубежом был только недавно создан подобный проект.

В приложении будут запрограммированы слова или це-
лые конструкции речи, от употребления которых человек 
хочет отучиться. Сейчас студенты работают над тем, чтобы 
устройство реагировало только на речь носителя браслета, 
а не на слова человека, стоящего рядом с ним.

Однако такой прибор будет противопоказан тем, кто ис-
пользует электронные приборы, необходимые для поддер-
жания жизнедеятельности, например кардиостимуляторы, 
пояснила Колтунова. Старший научный сотрудник томского 
НИИ кардиологии, доктор медицинских наук Павел Лукья-
ненок пояснил ТАСС, что разработчикам важно проработать 
вопрос мощности разрядов и частоты импульсов, чтобы они 
не смогли повредить человеку. «Идея интересная, может, и 
действительно будет для молодежи полезным, чтобы в лек-
сике было поменьше мата. Но при этом человек должен быть 
абсолютно здоров», – сказал он.

По мнению разработчиков, таким цензором речи можно 
снарядить работников любой сферы услуг – продавцов, во-
дителей маршруток или госслужащих.

Ледники Якутии
за 50 лет уменьшились

на 70 процентов
Об этом сообщил доктор географических наук, 

главный научный сотрудник Института мерзлотове-
дения им. П.И. Мельникова СО РАН Алексей Галанин.

«В общей сложности с 1957 года – примерно с начала 
глобального потепления – высота горных ледников Яку-
тии сократилась на 70%, а их площадь уменьшилась поч-
ти на 40%. За последние 10 лет скорость таяния ледников 
ускоряется – два метра в год», – сказал он.

Из-за таяния выступили на поверхность самые древ-
ние слои ледников, возраст которых достигает 2 тысяч 
лет, при этом заново лед не нарастает. По мнению уче-
ного, такое активное таяние может серьезно увеличить 
объем воды в северных реках республики.

«Но в целом изменение климата менее опасно для 
Якутии по сравнению с другими регионами, так как в ре-
спублике выдерживается баланс за счет вечной мерзло-
ты», – пояснил специалист.

По словам доктора геолого-минералогических наук, 
члена академии наук Якутии Виктора Шепелева, изме-
нения климата носят циклический характер. «По итогам 
многих наблюдений можно сказать, что глобальное по-
тепление, которое на данный момент наблюдается во 
всем мире, будет длиться до 2017–2020 годов, затем до 
2050–2060 годов снова наступит период похолодания», 
– сказал он.

По материалам ТАСС
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Снова арест и перевод в Тен-
гинский полк на Кавказ с предпи-
санием «держать на первой линии 
фронта». И, наконец, гибель на 
дуэли в 1841 году. Так кто же он – 
Михаил Юрьевич Лермонтов?

Когда-то Гёте сказал, что для 
полного узнавания поэта необхо-
димо посетить его родину. И такая 
возможность – посетить родовое 
гнездо русского гения – у нас, жи-
вущих в XXI веке, есть во многом 
благодаря тому, что в 1917 году на 
сходе тарханские крестьяне по-
становили: «Дом, сад и экономи-
ческие постройки оставить нетро-
нутыми из чувства глубокой любви 
к поэту М.Ю. Лермонтову». 

В нынешнем году, объявлен-
ном в России Годом литературы, 
15 октября великий поэт перешаг-
нул 200-летие со дня рождения . 

Наш корреспондент, лауре-
ат премии им. М.Ю. Лермон-
това Владимир ШЕМШУЧЕНКО 
встретился с лауреатом Госу-
дарственной премии РФ в об-
ласти искусства и литературы, 
директором Лермонтовского 
музея-заповедника «Тарханы» 
Тамарой МЕЛЬНИКОВОЙ.

– В дни испытаний Россия 
всегда обращалась за помо-
щью к великим сынам своим. 
Каково место М.Ю. Лермонто-
ва в этом строю?

– Полагаю, не последнее. До-
статочно вспомнить, как воины 
шли в бой со словами: «...ребята, 
не Москва ль за нами?», а солда-
ты-новобранцы из Пензы и Пен-
зенской области перед отправкой 
на фронт ехали в Тарханы и у мо-
гилы Лермонтова давали клятву 
верности Отечеству; они поку-
пали открытки и хранили их в во-
енных испытаниях как реликвии. 
Об этом писал поэт Рыленков. И 

таких эпизодов, верно, было не-
мало. Сейчас я поставила бы имя 
Лермонтова на одно из первых 
мест. Почему? Да потому, что и 
сам поэт, и его творчество – во-
площение любви к России, ко-
торая, по отзыву Добролюбова, 
была «истинной, святой и разум-
ной». И на личном примере поэта, 
и на его произведениях можно 
и нужно воспитывать современ-
ников. Горькая правда в его сти-
хах – не от презрения, а от боли 
за свою страну. И мы знаем, что 
он никому из иностранцев не по-
зволял дурно говорить о своей 
Родине. Прочтите его стихотво-
рение «Опять народные витии…» 
Очень важно знать нашим совре-
менникам и о том, что Лермон-
тов, боевой офицер, участвовал 
в войне на Кавказе и писал о ней. 
Но в этих произведениях мы не 
найдём и следа ненависти, мсти-
тельности, злобы и жестокого не-
приятия врага. Он хорошо узнал 
своего противника: его культуру, 
боевое искусство, знал, насколь-
ко эти люди свободолюбивы, и не 
мог отказать в праве защищать 

свой дом. Как нормальный чело-
век он ненавидел кровопролитие, 
но как офицер понимал, что и он 
защищает интересы России. И в 
этих жестоких обстоятельствах 
он сумел сохранить свою душу и 
свой великий дар. В творчестве 
Лермонтова много того, в чём мы 
сейчас остро нуждаемся. Напри-
мер, в стихотворении «Ребёнку» 
поэтично и ненавязчиво изложена 
целая программа воспитания, а в 
«Песне про купца Калашникова» 
воспеты как высшие ценности се-
мейная честь, её чистота, предан-
ность, за которую главный герой 
идёт на смерть.

– Тамара Михайловна, вот 
уже 48-й год вы возглавляете 
музей М.Ю. Лермонтова «Тар-
ханы». Это – любовь?

– Да, это любовь, но не внезап-
ная вспышка, а чувство, которое 
рождалось вместе с узнаванием 
Лермонтова, чувство, выстрадан-
ное заботами о сохранении его 
родной усадьбы и незапятнанно-
сти его имени. Боже, сколько же 
написано и сказано о нём дурного 
и несправедливого! Не только для 
меня, но и для моего мужа Лер-
монтов стал частью жизни. Его 
любовь к России, искренность, 
честность, о чём писали совре-
менники («Если Лермонтов так за-
явил, то это значит так оно и было: 
он никогда не лгал, ложь была 
чужда ему»), его активная дея-
тельная позиция представляются 
мне отличительными чертами, ко-
торые присущи только Лермонто-
ву. Это притягивает и поддержи-
вает нас в житейских трудностях.

– Музей «Тарханы» – не 
единственный музей русского 
гения у нас в стране, и у каждо-
го из них «своё лицо»...

– Да, в стране пять прекрас-

ных музеев поэта. Но у нас – за-
поведник, и это очень важно. Все 
бьются хоть за небольшую терри-
торию. А у нас – 200 гектаров! Это 
даёт возможность рассказать о 
Лермонтове так, чтобы люди по-
няли, в конце концов, откуда он 
взялся. «Тарханы» – не просто жи-
вой музей, а живущий в традици-
ях усадебной культуры XIX века, 
которые воспитали Лермонтова 
– патриота родной страны. Имен-
но поэтому для многих, побывав-
ших в Тарханах, поэт стал ближе, 
реальнее, понятнее. Нет смысла 
описывать, что именно мы дела-
ем. Сюда надо просто приехать и 
увидеть. И ещё. Меня давно рас-
страивает то, что Лермонтов как 
бы разделён между музеями, в 
каждом из которых рассказывают 
о его конкретной связи с опреде-
лённым географическим местом. 
И вот со строительством музей-
но-просветительского центра нам 
удалось создать новую экспози-
цию «Этапы короткого пути». Она 
дала возможность рассказать о 
его жизни и творчестве в макси-
мально полном объёме.

– В «Тарханах» при вашем 
активном участии вручается 
ежегодная литературная пре-
мия М.Ю. Лермонтова. Что 
ещё вы намерены делать для 
сохранения великого русского 
языка в Год литературы?

– Мы будем продолжать ра-
боту, которой занимались все 
прошедшие 75 лет существова-
ния музея. Знаете, музей – очень 
тонкая, нежная материя, не тер-
пит резких движений, необду-
манности, лихачества. Всё, что 
происходит в музее (реставра-
ция экспонатов, архитектурных и 
ландшафтных памятников), тре-
бует аккуратности и бережливо-

сти. И всё надо сохранить, чтобы 
слово Лермонтова и его совре-
менников звучало живо, поража-
ло красотой и сочеталось с обста-
новкой. Мы давно заметили, что 
как только посетители слышат «ту 
речь», лермонтовские «созвучья 
слов живых», устанавливается ти-
шина. Это неудивительно. Слово 
поэта особенное. Об этом писали 
многие великие поэты и прозаики. 
Процитирую двух: А.П. Чехов: «…Я 
не знаю языка лучше, чем у Лер-
монтова. Я бы так сделал: взял его 
рассказ и разбирал бы, как разби-
рают в школах, по предложениям, 
по частям предложения… Так бы и 
учился писать… Не могу понять… 
как мог он, будучи мальчиком, 
сделать это! Вот бы написать та-
кую вещь («Тамань»)… и умереть 
можно!» В.А. Жуковский: «…в ночь 
на 3.10.1814 года родился гений 
стихотворного слога и будущий 
создатель русского литературно-
разговорного языка». Для того 
чтобы слово великого поэта до-
шло до наших детей, до молодого 
поколения, надо, чтобы оно пре-
жде всего дошло до преподавате-
лей-словесников.

– О чём бы вы ещё хотели 
рассказать читателям?

– О статусе музеев. Считаю 
очень важным изменить подход к 
этой актуальной проблеме. Сей-
час музеи позиционируют как до-
суговые и ставят на один уровень 
с развлекательными учреждения-
ми. Это в корне неверно. Потому 
что музеи не развлекают, а вос-
питывают, учат, развивают интел-
лект, давая пищу уму и сердцу. 
И ещё очень хотелось бы, чтобы 
литературные музеи, особенно 
в провинции, стали доступнее – 
здесь незапятнанное русское сло-
во звучит яснее. 

«Держать на первой 
линии фронта»

Михаил Юрьевич Лермонтов. Нет более загадочной фигуры в русской поэзии. 
Он прожил на свете всего лишь 27 лет, но созданное им литературное наследие 
восхищает. После гибели на дуэли А.С. Пушкина в 1837 году 23-летний Лермонтов 
написал стихотворение «Смерть поэта», за что и был подвергнут аресту. 
И более того, по Высочайшему повелению императора Николая I к нему был 
направлен лейб-медик гвардейского корпуса «посетить этого господина 
и удостовериться, не помешан ли он». А далее перевод в действующую армию 
Нижегородский полк на Кавказ. Возвращение в Петербург. В 1840 году – дуэль 
с сыном французского посла Эрнестом де Барантом. 

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Шведская королевская академия наук 
единогласно проголосовала за нового Но-
белевского лауреата, отметила Даниус.

«Это выдающийся писатель. При голо-
совании было большое единогласие и эн-
тузиазм. Это большой литератор, который 
создал новый литературный жанр, выйдя за 
рамки обычной журналистики», – пояснила 
Даниус.

Она рассказала, что Шведская академия 
уже позвонила Алексиевич, которая встре-
тила новость о присуждении ей премии од-
ним словом – «Фантастика!».

На вопрос о том, почему премию бело-
русской писательнице присудили именно в 
это году – ее имя уже несколько лет подряд 
называлось среди фаворитов – Даниус от-
ветила: «Потому что так решила Шведская 
академия».

Как комментирует ТАСС, Светлана Алек-
сиевич – шестой лауреат Нобелевской пре-
мии, который пишет на русском языке. Эта 
награда 6-й раз доставалась литераторам 
из Азии, по 4 раза ее получали представите-

ли Латинской Америки и Африки, Северной 
Америки – 12, Европы – 85, Австралии – один 
раз. 12 лауреатов – женщины, остальные 
95 – мужчины. 24 из них писали или пишут 
на английском языке, 14 – на французском, 
11 – на немецком, 7 – на шведском и 1 – на 
китайском языке. Нобелевская премия при-
суждена Светлане Алексиевич «за ее много-
голосное творчество – памятник страданию 
и мужеству в наше время», сообщается на 
сайте оргкомитета премии.

Светлана Алексиевич родилась 31 мая 
1948 года в городе Ивано-Франковске в 
Украинской ССР в семье белорусского отца 
и украинской матери. После того как отец 
окончил военную службу, семья перебра-
лась в Белорусскую ССР, где родители ра-
ботали учителями. После окончания школы 
Алексиевич работала учительницей и жур-

налисткой. С 1967 по 1972 год она изучала 
журналистику в Минском университете.

Из-за своих оппозиционных взглядов по-
сле экзамена она смогла получить работу 
только в провинциальной брестской газете. 
По возвращении в Минск она стала работать 
в «Сельской газете». В течение многих лет 
Алексиевич собирала материалы для книги 
«У войны не женское лицо» (1985), основан-
ной на интервью с сотнями женщин – участ-
ниц Второй мировой войны. Произведение 
является первым в мощной свите «Голоса 
утопии», где жизнь в Советском Союзе опи-
сывается с частной точки зрения.

Своим уникальным рабочим методом – 
«добросовестно скомпонованным коллажем 
человеческих голосов – Алексиевич углубля-
ет наше понимание целой эпохи», отмечает 
оргкомитет. Последствиям ядерной ката-

строфы в Чернобыле в 1985 году посвящена 
ее книга «Чернобыльская молитва» (1997). 
Книга «Цинковые мальчики» (1990) описыва-
ет войну Советского Союза в Афганистане 
в 1979–1989 г.г. Последнее произведение, 
«Время секонд хэнд» (2013), заключает «Го-
лоса утопии». К этому же пожизненному про-
екту автора принадлежит и книга «Послед-
ние свидетели» (1985).

Записи медсестры и писательницы Со-
фьи Федорченко (1888–1959) опытов русских 
солдат во время Первой мировой войны и 
документальные повести Алеся Адамови-
ча (1927–1994) о Второй мировой сыграли в 
творчестве Алексиевич важную роль. Из-за 
своей критики режима она периодами жила 
за границей, в том числе в Италии, Франции, 
Германии и Швеции.

Алексиевич уже получала премию Ремар-
ка (2001), Национальную премию критики 
(США, 2006), приз читательских симпатий 
по результатам читательского голосования 
премии «Большая книга» (2014) за книгу 
«Время секонд хэнд».

Нобелевская премия – Светлане Алексиевич
Нобелевская премия 2015 года в области литературы присужде-

на белорусской писательнице Светлане Алексиевич. Об этом объ-
явила постоянный секретарь Шведской академии Сара Даниус.
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Почти 10 лет на краснодарскую 
землю приезжают финалисты сорев-
нований, организатор которых – все-
российское добровольное спортив-
ное общество «Урожай России». 

Заместителя председателя общества 
Олега Смирнова и представителя Мини-
стерства по спорту РФ Георгия Кабанова 
многие любители футбола уже знают в 
лицо – ведь именно их трудами финалы 
соревнований среди детских сельских 
команд стали проводить здесь, в Ейске. 
Позже стали приезжать и взрослые ко-
манды-финалисты «Золотого колоса». 
Формат соревнования таков, что участву-
ют команды именно сельской местности, 
малых городов по всей России.

В этом году приехали команды из: 
Башкортостана, Чувашии, республик 
Северной Осетии, Дагестана, Карачае-
во-Черкесии, Курской, Ленинградской, 
Ярославской, Ивановской, Астраханской, 
Ростовской, Саратовской и Белгородской 
областей. Честь Краснодарского края за-
щищала команда «Пионер» из станицы 
Ленинградской.

На торжественном открытии присут-
ствовали Олег Смирнов, Георгий Каба-
нов, Анна Чижова – начальник отдела 
массового спорта Министерства физ-
культуры и спорта Краснодарского края, 

заместитель главы Ейского района Нико-
лай Ковалёв, мэр Ейска Валерий Кульков, 
начальник отдела физкультуры и спорта 
Анатолий Мирошников, почётный граж-
данин Ейска Владимир Фард ман.

От имени Виталия Мутко спорт сменов 
поздравил Георгий Кабанов, пожелав 
каждой команде показать максимально 
красивую игру, приятно провести вре-
мя, и «пусть победит сильнейший». Олег 
Смирнов отметил: «Мне приятно видеть 
юношей, которые ещё совсем недавно 
играли в детских командах. Я рад, что вы 
сохраняете свою любовь к спорту, фут-
болу», – и пожелал всем удачи. По сло-
жившейся традиции, капитанам команд 
вручили караваи из кубанского зерна. 
Завершилась церемония открытия вы-

ступлениями атамана Ейского районного 
казачьего общества Николая Глиняного, 
артистов цирковой студии «Бархан».

Команда «Арсенал» (п.  Романовка), 
представлявшая Ленинградскую об-
ласть, в стартовом матче переиграла ко-
манду «Иристон» (Северная Осетия-Ала-
ния) 3:1.

Во второй игровой день наши уступи-
ли футболистам из Ярославской области 
1:2 и в заключительной встрече группово-
го турнира разгромили команду «Олимп» 
Ивановской области 5:0.

В четвертьфинале наши футболисты 
по пенальти одержали победу со счётом 
4:2 (основное время 1:1) над командой 
«Легион» Курской области.

К сожалению, в полуфинале наши ре-

бята уступили будущим победителям 
турнира.

Золотые медали заслуженно заво-
евала команда «Пионер» Ленинградско-
го района Краснодарского края, которая 
одержала победу во всех шести матчах 
с весьма внушительной разницей мячей 
29  – 2. В финале краснодарцы переигра-
ли команду «Алания» из Республики Се-
верная Осетия-Алания со счетом 2:0.

В матче за бронзу футболисты коман-
ды «Арсенал» п. Романовка уступили со 
счётом 0:1 команде «АРР» (Карачаево-
Черкесская Республика). Обидно, пото-
му что игра была равной, мяч пропущен 
в конце встречи и был забит после серии 
судейских ошибок.

И всё-таки сделан шаг вперед: в про-
шлом году было 7-е место, в этом году – в 
шаге от медалей. Пожелаем удачи в сле-
дующем году!

В заключение – слова благодарности 
от футболистов команды «Арсенал»: отде-
лу физической культуры, спорту, туризму 
и молодежной политике администрации 
МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» – за финансовую помощь для участия 
в соревнованиях и водителям автобуса, 
которые осуществляли доставку коман-
ды, – за высокий профессионализм.

Анатолий БУРОВ

ПАНОРАМА

Успешное начало
Первые медали нового учебно-тренировочного года заво-

евали юные спортсмены Всеволожской Школы джиу-джитсу, 
выступая на фестивале боевых искусств в Санкт-Петербурге 
26 сентября 2015 года.

В шести финалах наши ребята выходили на ковер спортивного ком-
плекса «Комета». Золото у Софьи Степановой, серебряные медали 
получили: Никита Голубев, Клим Чумаченко, Александр Лесков, Нико-
лай Дьячков и Данила Мещеряков. К этому надо еще добавить семь 
бронзовых медалей данных соревнований, которые выиграли наши 
земляки.

Особо хотелось бы отметить выступление Никиты Адикина. На этом 
турнире Никита выступал в возрастной категории 2001–2003 г.г. рож-
дения. Он был самым младшим в своем весе, но показал прекрасную 
технику и огромную волю к победе. И хотя он не стал призером, его 
выступление является образцом для многих юных спортсменов. 

Впереди у наших ребят новые турниры и первенства. Пожелаем 
юным спортсменам успехов и побед на предстоящих соревнованиях!

А.В. ДУДКО, старший тренер ШДД, заслуженный наставник 
Российского союза боевых искусств

5 и 6 октября 2015 года 
в Санкт-Петербурге прошел 
V  Суперфинал международно-
го проекта «Салют Талантов. 
Музыка» фестивального сезона 
2014–2015.

К участию допускались творческие кол-
лективы и солисты – лауреаты I степени 
любого из фестивалей-конкурсов, про-
шедших в течение фестивального сезона 
2014–2015. В первый день конкурсные вы-
ступления проходили сразу на двух сценах, 
свое мастерство представили более 600 
юных музыкантов из 67 городов России, 
Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Лат-
вии, Финляндии, Эстонии, ОАЭ.

В Концертном зале отеля «Санкт-
Петербург» выступали юные артисты в но-
минациях «Народный вокал» и «Эстрадный 
вокал», а в Концертном зале «У Финлянд-
ского» соревновались участники в номи-
нациях «Инструментальное творчество», 
«Вокально-инструментальный ансамбль» и 
«Академический вокал». 

По итогам первого дня фестиваля были 
выбраны 25 самых талантливых участников, 
которые выступили в Гала-концерте Супер-
финала. Для определения лучших из луч-
ших было приглашено очень авторитетное 
жюри.

Почетным гостем Суперфинала стал 
Генеральный  консул Республики Казахстан 
в Санкт-Петербурге Ермек Примбетов.

Жюри отметило высокий уровень дет-

ского и юношеского творчества и призна-
лось, что выбирать победителей было не-
просто, потому что победы были достойны 
абсолютно все участники. 

Гран-при II степени, а также денеж-
ный приз достался Дарине Щегловой 
из п.  Янино-1. 

Член жюри, известный пианист Олег Ма-
лов, с гордостью отметил то, что юная пиа-
нистка очень профессионально, виртуозно 
и невероятно трогательно исполнила про-
изведение М.И. Глинки и М.А. Балакирева 

«Жаворонок» и заметил, что в будущем из 
Дарины получится прекрасный музыкант.

Для талантливой девушки это не первый 
музыкальный конкурс. В копилке Дарины – 
масса побед на всевозможных музыкаль-
ных и вокальных конкурсах.

Гала-концерт и награждение трансли-
ровались на официальном сайте проекта 
«Салют талантов». Но если вы пропустили 
онлайн-трансляцию, то можете посмотреть 
его на канале «Улыбка ребенка».

Соб. инф.

СПОРТ

ЗНАЙ НАШИХ!

Романовский «Арсенал»:
в шаге от медалей

В городе Ейске (Краснодарский край) с 11 по 18 сентября прово-
дился финальный турнир Всероссийских соревнований по футболу 
среди сельских команд «Золотой колос» 2015 года.

Кубок
по гольфу

Ува жаемые жители 
и гости Всеволожского 
района!

Приглашаем вас 18 ок-
тября в 10.00 на Открытый 
кубок Главы МО «Всеволож-
ский муниципальный рай-
он» по гольфу.

Ме с т о п р о в е д е н и я: 
гольф-центр «Песчанка» 
(г. Всеволожск, между ул. 
Садовой и ул. Нагорной).

Пресс-служба 
администрации 

МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

Успех пианистки из Янино
В Правительстве РФ подпи-

сали новый перечень регионов, 
которые получат субсидии на 
ежемесячные выплаты много-
детным семьям.

Для Ленинградской области, как сооб-
щили «Леноблинформ» в региональном 
комитете социальной защиты населения, 
документ, подписанный Дмитрием Медве-
девым, носит скорее технический харак-
тер. Ежемесячные выплаты семьям, имею-
щим трех и более детей, производятся на 
основании областного закона, а софинан-
сирование этих выплат, в том числе и за 
счет федерального бюджета, ведется уже 
несколько лет с самого начала действия 
федеральной программы.

«Для нас ничего не изменится. Наши 
многодетные семьи как получали еже-
месячные выплаты, так и будут получать. 
Есть, конечно, ограничения. Право на еже-
месячные выплаты имеют только семьи с 
тремя и более детьми, до достижения ре-
бенком трехлетнего возраста, и имеющие 
доход ниже установленного по области 
среднего дохода на каждого члена семьи. 
У нас эта сумма составляет чуть более 24 
тысяч рублей, – отмечает первый заме-
ститель председателя комитета по соци-
альной защите населения Ленинградской 
области Наталья Грибова. – Но, говоря от-
кровенно, это около 80% всех многодет-
ных семей области».

Кабмин
финансирует
рождаемость
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В чём прелесть ситуации? Во-первых, 
Россия поставляла ракеты, аналогичные 
использованным 7 октября, на экспорт. Их 
дальность составляла 300 км. США обо-
снованно предполагали, что дальность ана-
логичных ракет, состоящих на вооружении 
России, может быть выше (от 400 до 600 км). 
Залп Каспийской флотилии накрыл цели на 
дальности 1500 км, и это, судя по всему, не 
предел. Появились сообщения, что реаль-
ная дальность стрельбы может превышать 
4000 км.

Во-вторых, раньше не только Каспийская 
флотилия, но и Черноморский и Балтийский 
флоты РФ рассматривались вероятным 
противником как силы, способные только 
оборонять соответствующие районы побе-
режья, ловить контрабандистов и браконье-
ров, а также проводить десантные операции 
в своих замкнутых акваториях. ЧФ, кроме 
того, обеспечивал тыл Средиземноморской 
эскадры.

Но в качестве реальной угрозы США рас-
сматривали только предварительно развер-
нутые в открытом океане эскадры и ударные 
корабли, а также те силы Тихоокеанского и 
Северного флотов, которые хотя бы тео-
ретически могли вырваться на просторы 
Атлантики и Тихого океана, в случае начала 
серьезного конфликта.

В-третьих, в результате у США получа-
лось, что их авианосные ударные группы 
(АУГ) являются практически неуязвимыми. 
По расчетам американских стратегов, для 
уничтожения одной АУГ Российский флот 
должен был обеспечить залп не менее чем 
ста ракет, для чего в одном месте необхо-
димо было сосредоточить практически все 
ударные корабли (ракетные крейсера, ра-
кетные эсминцы и многоцелевые атомные 
подлодки) Северного или Тихоокеанского 
флотов. В Вашингтоне считали, что каждый 

из двух Российских флотов, не запертых 
наглухо в закрытых акваториях, в худшем 
случае сможет нанести какой-то (возможно, 
даже значительный) ущерб одной АУГ, после 
чего его ударные силы практически прекра-
тят свое существование, а господству остав-
шихся сил США на просторах мирового оке-
ана ничто угрожать не будет.

В-четвертых, выяснилось, что на деле 
дальность стрельбы даже небольших кора-
блей – не 400 и не 600, а намного более по-
лутора тысяч километров.

То есть и Каспийская флотилия, и Черно-
морский флот способны, не покидая свои 
акватории, уничтожить любого противника 
в Восточном Средиземноморье и в Персид-
ском заливе, а Балтийский флот способен 
держать на прицеле Северное море, Ла-
Манш и часть Норвежского моря. С учетом 
возможности Северного флота контроли-
ровать Северную Атлантику из-за пределов 
досягаемости противника и аналогичной 
возможности Тихоокеанского флота утопить 
все, что плавает в Тихом океане севернее 
Гавайев, флот США оказался неспособным 
проецировать угрозу на берега Евразии.

Поскольку ракетный залп может быть дан 
совершенно незаметными кораблями ближ-
ней морской зоны с удаления в тысячи кило-
метров, американские моряки увидят раке-
ты только в момент попадания в их корабль 
или на подлете. Принять эффективные меры 
самообороны они просто не успеют.

Таким образом, резко сокращается ко-
личество ракет в залпе, необходимых для 
уничтожения АУГ.

Исчезает необходимость подводить к ней 
крупные надводные корабли Флота РФ на 
расстояние эффективного ответного удара. 
Следить же за каждым сторожевиком, ловя-
щим браконьеров в Охотском или Каспий-
ском морях (но способном внезапно утопить 
американский авианосец, мирно пасущийся 
за три моря от этой неприметной лодочки), 
США просто не в состоянии.

До 7 октября Вашингтон был уверен, что 
Россия не способна эффективно противо-
стоять силовым действиям США без приме-
нения ядерного оружия. На этом, собствен-
но, и базировалась американская наглость в 
международной политике.

Американцы не скрывали, что исполь-
зуют силу, когда хотят, просто потому, что 
адекватно ответить им обычным оружием 
никто не в состоянии, а начинать ядерную 
войну Россия не будет ни из-за Ирака, ни из-
за Сирии, ни даже из-за Украины. Они, как 
нахальный подросток, привыкший, что все в 
компании слабее его, спокойно нарывались 
на конфликт по принципу: «Дай сдачи, если 
сможешь», в полной уверенности, что никто 
не сможет. И вдруг выяснилось, что могут. 
Россия может.

Американцы оказались в крайне слож-
ной ситуации. Вся политика последних лет 
строилась на том, что в критический момент 

Вашингтон способен относительно безна-
казанно использовать силу. Теперь выяс-
нилось, что нет. Более того, спроецировав 
продемонстрированные флотом возмож-
ности на авиацию, генералы Пентагона уже 
рассчитали, что российские ВКС способны 
расстреливать цели на территории США, не 
покидая воздушное пространство России. 
Америка впервые в истории почувствовала 
себя беззащитной перед обычным (неядер-
ным) оружием.

Но самое опасное для США не то, что 
Россия обладает возможностью прикрыть 
свою территорию и территории своих со-
юзников в Евразии от американского флота, 
который теперь становится бессмысленным 
бременем для налогоплательщиков (он, по 
сути, ликвидирован как военно-политиче-
ский аргумент). И даже не то, что Москва мо-
жет при желании пострелять по территории 
США обычным оружием с безопасного уда-
ления (совсем как США по Ираку). Главное, 
что это поняли союзники США. А большин-
ство из них давно уже хранит верность ми-
ровому гегемону только из страха перед его 
военными возможностями, от которых (по их 
представлениям) никто не может защитить. 
7 октября Россия продемонстрировала, что 
она может. И это в корне изменило всю во-
енно-политическую ситуацию в мире.

В США теперь будет значительно труднее 
просто командовать своими союзниками, 
не учитывая их интересов. Вашингтону при-
дется убеждать и торговаться. Американцы 
давно разучились это делать. Ресурсы на 
ублажение союзников не предусмотрены. 
Да и аргументы у США слабые. Если верить 
Обаме, США лучшие потому, что лучшие, и 
им все должны потому, что должны.

Этот аргумент был веским до 7 октября 
2015 года. Теперь это личное мнение одного 
человека.

О ЧЁМ ГОВОРЯТ

7 октября одна Каспийская военная флотилия одним залпом 
26-ти ракет «Калибр» по базам ИГИЛ в Сирии надолго (а в нынешнем 
его виде навсегда) убрала с морских просторов флот США как 
реальный фактор, способный обеспечивать так называемую 
проекцию силы (раньше это называли «дипломатией канонерок»). 
Об этом пишет в РИА Новости Ростислав Ищенко, президент Центра 
системного анализа и прогнозирования.

Залп «Калибра» геополитического масштаба

Компьютеры видят
сквозь стены

Технологию, позволяющую «видеть сквозь стены», предста-
вила симферопольская компания ЭМИИА на ХI Международ-
ном салоне изобретений «Новое время» в Севастополе.

«Технология позволяет сканировать передвижение людей, живот-
ных, веществ на расстоянии до 50 метров в зависимости от качества 
стен и препятствий, – рассказал журналистам генеральный директор 
ЭМИИА Владимир Старостин. – Она основана на эффекте Доплера, 
когда фиксируется искажение радиоволны при движении объектов».

Пока изобретение симферопольцев представляет собой два ком-
пьютера и сканирующие устройства. «Наша задача сейчас перенести 
технологию на мобильную базу. В перспективе устройство может вы-
глядеть как планшетный компьютер, или шлем для бойца. Оно может 
устанавливаться на беспилотные летательные аппараты и переда-
вать информацию на землю. Эта технология сможет заменить ава-
рийные датчики и охранные устройства», – говорит Старостин.

По его словам, изобретением уже заинтересовался Фонд пер-
спективных исследований, содействующий разработкам в оборон-
ной отрасли. Ожидается, что симферопольский проект получит фи-
нансирование в 2016 году.

Пять лет без еды и воды?
В Африке обнаружили рыбу рогозуб, которая может жить 

без воды и еды годами. Ученые надеются, что это поможет им 
продвинуться в исследованиях о возможности приостановле-
ния жизнедеятельности человека в критических ситуациях.

Найденная экспертами рыба в неблагоприятных условиях замед-
ляет все процессы в своем организме, останавливает свои биоло-
гические часы и погружается в сон, который может длиться от трех 
до пяти лет. В это время она обходится без воды и пропитания, а 
также не производит никаких отходов. Рогозуб спит, пока в зоне ее 
досягаемости не появляется пресная вода, пишет The Daily Mail.

Исследователи выясняют, что происходит в этот момент с рыбой 
на клеточном уровне. Однажды это позволит погрузить в такой же 
летаргический сон человека. Это помогло бы пациентам, которые 
находятся в критическом состоянии, – позволило бы врачам «ку-
пить» время, необходимое для их излечения. А также сыграло бы 
важную роль в покорении Вселенной, сделав возможным для чело-
века полет на большие расстояния.

Рогозуб – двоякодышащая рыба, которая ближе всего стоит к 
четвероногим животным, некогда вышедшим из воды. Ее анатомия 
дает подсказки относительно того, как животные развивались, пре-
жде чем вдохнуть воздух, как их легкие приспосабливались к тому, 
что вода испаряется. 

По материалам ТАСС и Вести.Ру

КАЛЕЙДОСКОП
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Какие звери
яйца несут?

Представители подкласса яйцекла-
дущих (или по латыни Prothotheria – 
первозвери) – утконос и ехидна – ныне 
обитают в Австралии и её окрестно-
стях. Что неудивительно – этот изоли-
рованный континент всегда был при-
бежищем разнообразных реликтовых 
созданий. 

В своё время яйцекладущие достави-
ли немало головной боли натуралистам. 
Когда в 1798 году шкура утконоса впер-
вые попала в Европу, учёные сочли её 
дурацкой шуткой. Такие мистификации, 
когда таксидермисты «шили» из частей 
разных животных мифических василисков 
и мантикор, были в те времена довольно 
распространены. Поэтому учёных можно 
понять. 

Однако уже через год утконоса при-
знали настоящим. Но не успели зоологи 
успокоиться, как новое млекопитающее 
преподнесло им очередной сюрприз: в 
1884 году на глазах натуралиста В. Колду-
элла самка утконоса разродилась яйцом! 
Пришлось снова всё пересматривать. 
Процесс родов у утконоса происходит 
так. Самка не просто забирается в нору, 
но ещё и замуровывает вход в неё зем-
лёй. В таком роддоме-склепе и темпера-
тура поддерживается, и хищники не тре-
вожат. Самка сносит 1–3 яйца и, подобно 
наседке, согревает их теплом тела, пока 
утконосики не вылупятся. Далее, как и 
положено у млекопитающих, начинается 
вскармливание молоком. Правда, млеко-
питание у утконоса довольно примитив-
ное. Молочные железы не объединены в 
единую систему и напоминают потовые. 
Сосков у утконоса нет. Поэтому, чтобы 
покормить детёнышей, самка перевора-
чивается на спину, а молоко собирается 
на впадинке живота, откуда малыши его 
просто лакают. 

Сородич утконоса – ехидна – внешне 
на него совсем не похожа, но тоже очень 
причудлива. Кое-что наша героиня пере-
няла у… кенгуру. Конкретно – сумку на 
брюхе, куда ехидна помещает свои яйца. 
Там же она вынашивает и вылупившихся 
– совершенно лысых – детёнышей до тех 
пор, пока у тех не начнут расти иглы. 

Яйца в перьях,
красные и столетние

Что это такое и с чем это едят? Это 
обычные куриные или утиные яйца, 
приготовляемые особым способом. 

Такие яйца как повседневное блюдо 
ежедневно едят жители Китая, Индо-
незии, Филиппин, Тайваня, Вьетнама и 
других стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона, а также датчане и шведы. При-
стегните ремни все, у кого нервы покреп-
че, – и угощайтесь…

Балют Маодан – «перьевое яйцо» в 
переводе с китайского. Мао – перо, дан – 
яйцо. Блюдо это – как бы яйцо уже с мясом 
внутри. Точнее, не с мясом, а с эмбрионом 
утенка. В Лаосе, Камбодже, Вьетнаме ба-
лют идет к пивку, как в России вобла. Бе-
рут свежие утиные яйца, складывают в 
корзинку и выставляют на солнцепек. На 
девятый день на просвет уже виден заро-
дыш утенка. 

На Филиппинах любят яйца в перьях 
на 17-й день, когда у эмбриона есть уже 
и клювик, и перья, но косточки еще не за-
вязались. Вьетнамцы, те пожестче, – им 
подавай на 21-й день, когда уже можно 
похрустеть нежными косточками. Едят 
балют двояко: сырыми и жареными, но 
обязательно теплыми, потому и прода-

ют «яйца в перьях» в корзине с горячим 
песком, чтобы не остыли. Теплые сырые 
яйца в перьях можно заказать на дом, 
можно отведать в ориентальных рестора-
нах. Вкус? Говорят, как обычная говяжья 
печенка. Ничего особенного. 

Столетние яйца. В Японии они из-
вестны не как «о, кака!», а просто как ока-
ка. Типично уличная еда, продают на каж-
дом углу на палочке. Неправда, что эти 
яйца вымачиваются в конской моче. Рез-
кий запах аммиака у них от другого. Это 
куриные яйца, подвергшиеся фермента-
ции путем прекращения доступа возду-
ха. Намешивают золу, соль, чай, извест-
ку, облепливают этим раствором яйца, 
складывают в корзинку, в труху рисовой 
шелухи, произносят «крекс-фекс-пекс» и 
закапывают в землю на 2–3 недели. От-
капывают и кушают. Подается такое яйцо 
разрезанным на 4 дольки на подушечке из 
охлажденного тофу с соевым соусом. 

Красные мраморные яйца. Когда 
мальчику исполняется один месяц, а по-
том годик, эти даты празднуются поеда-
нием красных яиц. Красный цвет в Китае 
– цвет богатства. Варят яйца вкрутую, 
затем заворачивают в красную каллигра-
фическую бумагу, которая красиво и мра-
морно окрашивает яйцо. 

Железные бабушкины яйца Тиедан: 
тие – железо, дан, как мы уже знаем, яйцо. 
В Тайване есть район Тамсуй, где торгуют 
с лодок. Яйца вкрутую, как уличная еда, 
там очень приняты. Их выуживают из го-
рячей воды и продают с лодки на лодку 
или на берег. Этим обычно мальчишки 
занимаются. Но вот один смекалистый 
тайванец стал отваривать надтреснутые 
вареные яйца в соевом бульоне – он при-
дает необычную твердость. Плавает себе 
на лодочке, яйца варятся весь день, а он 
торгует, и при наваре. Наторговал на по-
пулярный ресторан с претензией на до-
машний и назвал его «Апотеидан», что в 
переводе означает бабушкины железные 
яйца. Представила себе мысленно эту же-
лезную леди. Стало страшно… 

Чайные яйца. Эти яйца также варятся 
вкрутую, надтрескиваются, а затем мари-
нуются в специальном чайном маринаде. 
Зеленый чай не годится – горек. Завари-
вают черный чай, специи – анис, фенхель, 
лик, сычуаньский горький перец. Маринуют 
как минимум 20 минут. Вот эти яйца я сама 
пробовала. Забавный вкус. В год в сред-
нем продается 40 миллионов чайных яиц! 
Теперь эти яйца делают и в сладком вари-
анте, с ароматами малины и прочей ягоды.

В Индонезии вместо черного чая ис-
пользуют настой луковой шелухи, листьев 
гуавы, лук. 

Маринованные яйца. Крутые яйца 
очищают, готовят обычный маринад со 
специями, как для обычных огурцов, опу-
скают туда очищенные яйца и оставля-
ют в холодильнике. Они долгоиграющие. 
Англичане маринуют их в рассоле «соль-
сахар-уксус». Датчане и шведы маринуют 
яйца в свекольном маринаде с пряностя-
ми или без. Вкусно.

Соленые яйца. Фирменное филип-
пинское блюдо, едят каждый день, а то 
и не раз в день. Едят их и в других ази-
атских странах, но у филиппинцев они 
солятся в стиле Патерос. Это их фишка. 
Утиная. Свежие целые утиные яйца в со-
леном рассоле вымачиваются пару суток. 
Затем каждое яйцо обмазывается опре-
деленной замазкой из золы, соли и глины. 
Так они созревают сорок дней. После это-
го государство Филиппины экспортирует 
свой деликатес во многие страны мира. 
Упаковываются они в ячеистую форму 
прямо в скорлупе из золы. Поэтому, что-
бы вкусить такое яйцо, придется удалить 
аж две скорлупы: родную и рукотворную. 
Этого не пробовала, не знаю. 

Яйцо, я вам скажу, наверное, самая 
первая еда первобытного человека. 
Сколько существует человечество, столь-
ко оно и питается яйцами птицы. (Подо-
брались мы и к яйцам черепах, но это 
дело сейчас запретили.) Поэтому и суще-
ствует такое разнообразие приготовле-
ния этого продукта.

Будет вкусно! 
На белой плиссированной шляпе 

повара заложено 100 складок, потому 
что существует по крайней мере 100 
способов приготовления яиц. 

В праздник, посвященный яйцам, 
нельзя обойтись без хотя бы одного яич-
ного рецепта. Яйца пашот, или, как ещё 
говорят кулинары, пошированные яйца – 
не самый известный у нас способ приго-
товления этого довольно обычного про-
дукта. Пашот в переводе с французского 
обозначает «карман». Оригинальное и 
очень точное слово. В самом деле, если 

приготовить яйца пашот, то любой жела-
ющий сможет увидеть, что желток яйца 
спрятан в «карман» из его белка. Очень 
необычно. А уж насколько аппетитно…

Но чтобы удостовериться в этом, надо 
бы сначала приготовить это самое яйцо 
пашот. Так, может, попробуем? 

Правда, одно яйцо… Нет, одним яйцом 
сыт не будешь! Вот и решила я – сдела-
ем что-то типа легкого перекуса. Ориги-
нальный завтрак выходного дня. Помни-
те, «как корабль назовете»?.. И выходные 
– примерно то же самое. Если они на-
чинаются с чего-то ранее не виданного, 
оригинального, то и впереди – точно го-
ворю! – ждут нас великие дела. 

Итак. Первым делом ставим на плиту 
небольшую кастрюльку, в которую влива-
ем литр воды, и включаем огонь. А пока 
вода закипает…

Берем ломтик любого имеющегося 
под рукой хлеба. Режем его на четыре ча-
сти и все их кладем на большую плоскую 
тарелку. Каждый кусочек присаливаем, 
чуть сбрызгиваем растительным маслом, 
сверху кладем тоненький ломтик твердо-
го сыра и отправляем в микроволновку 
на 45 секунд. Как показывает практика, 
именно этого времени достаточно, что-
бы сыр расплавился, а хлеб слегка про-
жарился. Но именно слегка. Этого нам 
вполне достаточно. Превращать тонкий 
ломтик в сухарь нет никакой необходи-
мости. Пока хлеб доходит до кондиции 
в микроволновке, нарежем какой-нибудь 
салатик и выложим на тарелку с ломтика-
ми хлеба, которую уже достали из микро-
волновки. 

Как вода, закипает? Аккуратно, так, 
чтобы не потек желток, разбиваем яич-
ко и вливаем его… Нет, в кастрюлю ещё 
рано. Вливаем яйцо в небольшую чашку. 
И на время оставляем её в покое. Чуть 
подсаливаем кипящую воду, добавляем 
столовую ложку уксуса и, как жидкость 
закипит, убавляем огонь до среднего. 
Берем в правую руку столовую ложку и 
круговыми движениями размешиваем 
кипящую в кастрюле воду так, чтобы об-
разовалась воронка. Вот в неё, как мож-
но ближе поднеся к поверхности жидко-
сти удерживаемую левой рукой чашку, 
аккуратно выливаем яйцо. 

В зависимости от того, какой кон-
систенции мы хотим получить желток в 
белковом «кармашке» – очень жидкий, 
текучий или потверже, – ждем от полу-
тора до трех минут, после чего шумовкой 
вынимаем яйцо пашот из кастрюли. Даем 
воде время стечь с шумовки и перекла-
дываем яйцо в тарелку. На всё про всё 
– 15, максимум 20 минут. Так что боль-
ших временных затрат на то, чтобы пора-
довать родных и близких оригинальным 
блюдом, от нас не потребуется.

Некоторые кулинарные сайты реко-
мендуют: чтобы избавиться от лишней 
жидкости, надо прикоснуться шумовкой 
к заранее приготовленной салфетке, но, 
на мой взгляд, это уже лишнее. А вот 
проткнуть белковый карманчик вилкой, 
чтобы желток из него вытек на прожа-
ренные хлебцы… Против таких советов 
у меня возражений нет! А как желток не 
только вытек, но и впитался в хлеб… Вот 
тогда – приятного аппетита! 

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
По материалам открытых источников

• В среднем курица откладывает 200 
яиц в год.

• Вес куриного яйца 40–65 гр.
• В самом большом курином яйце 

было пять желтков, его охват по вертика-
ли составил 31 см.

• Желток состоит на 85% из жира, а 
белок – на 65% из воды. 

• По совокупности питательных 
свойств одно куриное яйцо соответствует 
пяти перепелиным яйцам. 

• Поверхность скорлупы среднего ку-
риного яйца содержит 17 000 пор. 

• Люди со здоровой диетой могут съе-
дать по одному яйцу в день без опасений, 
что поднимется уровень холестерина. 

• Мексика занимает первое место в 

мире по потреблению яиц. На одного жи-
теля в среднем приходится полтора яйца 
в сутки. Россия занимает 12-е место. 

• В китайской культуре яйцо – символ 
жизни. Рождение ребенка семья отмеча-
ет окрашиванием яиц в красный цвет – 
цвет счастья. 

• Согласно Книге рекордов Гиннесса 
одному человеку удалось бросить свежее 
яйцо на расстояние 317 футов и 10 дюй-
мов (это 96,88 м) и не разбить его. 

• Для проверки свежести яиц надо 
опустить яйцо в стакан с водой. Свежее 
яйцо утонет, несвежее будет плавать на 
поверхности. Это происходит потому, что 
в старом яйце увеличивается воздушная 
камера в верхней (острой) части. 

• Чтобы отличить сваренное вкрутую 
яйцо от сырого, его надо сильно крутнуть 
на поверхности стола. Вареное яйцо бу-
дет крутиться довольно долго, в то вре-
мя как сырое остановится практически 
сразу же. 

ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

Снесла курочка

В минувшую пятницу мировая общественность отмечала Все-
мирный день яйца. Праздник учредила Международная яичная 
комиссия – есть, оказывается, и такая, – в 1996 году на конфе-
ренции в столице Австрии – Вене. Так что вторая пятница октя-
бря – особый день для любителей омлетов и долгих философских 
споров о первичности и вторичности.

 яичко…

Дюжина интересных «яичных» фактов 
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ОВЕН (21.03–
20.04). Для Овнов 
предстоящая неде-
ля будет благопри-
ятна для укрепле-

ния их авторитета (возможно 
даже повышение) и соверше-
ния дальних поездок. Присмо-
тревшись к окружающим, Овны 
смогут открыть для себя какие-
то тайны. Не следует выяснять 
отношения с коллегами по ра-
боте.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05). Вероятно, 
что конфликт с на-
ча льством выбил 
вас из привычной 

колеи, но на этой неделе вы 
значительно лучше будете по-
нимать позицию руководства, и 
более того, у вас появится шанс 
ее изменить. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
( 2 2 . 0 5 – 2 1 . 0 6 ) . 
Близнец ам, воз-
можно, уже надо-
ело наводить поря-

док в доме, смело привлекайте 
к этой процедуре свою вторую 
половину и детей, они обяза-
тельно поучаствуют. На рабо-
те тем временем закончатся 
какие-то недопонимания с кол-
легами.

РА К  (2 2 .0 6 –
22.07).  У Раков 
впереди достаточ-
но тяжелая неде-
ля, но, если есть 

возможность, перенесите все 
свои важные дела на вторник, 
и они будут результативными, 
особенно это касается перего-
воров с партнерами.

ЛЕ В (2 3.07–
22.08).  У Львов 
появится шанс по-
править свои фи-
нансовые дела за 

счет высокого профессионализ-
ма, дальних деловых поездок. 
Не стоит возлагать большие на-
дежды на технические средства 
связи, они могут подвести.

ДЕВА (23.08–
2 2 . 0 9 ).  Д е в а м 
внимательно нуж-
но относиться к 
обещаниям своих 
коллег, возможно, 

не вся информация будет соот-
ветствовать действительности. 
Не лучшее время для любых 
деловых переговоров. Успех 
возможен только, если будете 
действовать лично.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Экономь-
те свои силы, не 
вступайте в споры 
и выяснения отно-

шений, так как вам предстоит 
выполнить ответственное по-
ручение руководства, которое, 
возможно, в дальнейшем на-
долго закрепит за вами образ 
исполнительного и ответствен-
ного работника.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) . 
Скорпионы полны 
решимости при-
внести новое в вы-

полняемую ими работу. Вероят-
но, это приведет к расширению 
их полномочий, но не исключе-
но, что на них возложат допол-
нительный объем работ. 

СТРЕЛЕЦ (22.11–
21.12). Стрельцам 
нужно быть готовым 
оказать помощь: 

своим детям, коллегам по работе 
или друзьям – кому-нибудь она 
точно понадобится. Сами же вы 
получите помощь и поддержку не 
ранее чем через неделю. Держи-
тесь – ведь оптимизма у вас точно 
на все и всех хватит.

К О З Е Р О Г 
(22.12–20.01). У 
Козерогов значи-
тельное количе-
ство показаний на 

дальние поездки или встречу с 
людьми, прибывшими издалека. 
Общение с ними будет приятным 
и полезным, но не надейтесь, что 
оно как-то благотворно скажется 
на вашей карьере.

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18.02). Ве-
лика вероятность 
участия Водолеев 
в кризисных ситу-

ациях. Кстати, их причина будет 
достаточно быстро устранена, 
но восстановление ваших сил 
до прежнего уровня займет дли-
тельное время.

РЫБЫ (19.02–
20.03). У Рыб пре-
красное время для 
с а м о с о в е р ш е н -
ствования. Кроме 

того, любая их деятельность 
встретит поддержку и понима-
ние. Удачными могут быть ре-
шения финансовых вопросов и 
дальние поездки. В действиях 
окружающих людей можете уви-
деть вдруг свои недостатки.

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 сто-

роне. 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 вы-
платы вознаграждений.

 Фото Изабеллы МЕРКУЛОВОЙ Фото Изабеллы МЕРКУЛОВОЙВоейковская осеньВоейковская осень

ФотоконкурсФотоконкурс

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

Что обещает 
Зодиак 

с 16 по 22 октября
Почти месяц назад, 18 сентября, произошло событие, 

которое будет оказывать влияние на все знаки Зодиака 
более двух лет, – это переход Сатурна из знака Скорпиона 
в знак Стрельца.

Кроме названных знаков – Скорпиона и Стрельца, пред-
ставители знаков Козерога и Водолея также сильно про-
чувствуют этот переход Сатурна из одного знака в другой. 
Скорпионы могут вздохнуть свободнее, их проверка на 
прочность закончилась, в какой-то мере это касается и Ко-
зерогов с Водолеями, так как управитель их знака Сатурн 
ушел из достаточно сложного и кризисного знака Скорпи-
она, и теперь их ждут дальние поездки, расширение сфер 
влияния и новые планы. А вот Стрельцам теперь предстоит 
держать экзамен на умение жить в рамках жестких ограни-
чений. Наиболее сложный для Стрельцов период продлит-
ся до сентября следующего года.

МЕЖДУ ДЕЛОМ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. "Темная ?.." – говорят о тех, от 

кого не знают, чего ждать. 11. Ковер, 
являющийся предметом изобрази-
тельного искусства. 12. Страна, без-
возмездно подарившая России Ур-
маса Отта и Анне Вески. 13. "Мнимый 
больной", "Скупой", "?.. во дворян-
стве". 14. Вундеркинд физического 
развития. 15. "Барские ?.." (разговор-
ная характеристика манер зарвав-
шихся "холопов"). 16. Французский 
цесаревич. 18. Человек, чье влияние 
переоценить трудно, но чаще все-
го именно так и происходит. 19. Тип 
судна, на котором плавали Колумб и 
Васко да Гама. 20. Имя американско-
го "отца детектива". 23. Она не дает 
ходу бумажке отдельно от других бу-
мажек. 25. Пила мощностью в одну 
человеческую силу. 28. Зодиакальное 
членистоногое. 30. В Средней  Азии 
она на двух колесах, на Кавказе – на 
четырех. 31. Француз – изобретатель 
фотографии. 34. Красивая "начинка" 
за красивым фасадом. 35. Зонтик от 
солнца. 36. Конечность Терпсихоры, 
воспетая А. Пушкиным в "Евгении 
Онегине". 37. Библейский пророк, по-
бывавший в чреве кита. 41. "Высшая 
мера" в футболе, расстрел вратаря. 

43. Специалист по отысканию множе-
ства лазеек в десяти заповедях. 45. 
По уверению композитора Й. Гайдна, 
это "беседа четырех неглупых людей". 
47. Соловьиная песня. 50. У человека 
– барабанная, у утки – плавательная. 
51. Выздоровление, которое, как пра-
вило, не обходится без чуда. 52. "Пер-
пендикуляр" к нью-йоркским улицам. 
53. "Хозяин" голоса, которым Волк 
угрожает Зайцу. 54. Подобострастная 
речь подхалима. 55. И овощ, и питей-
ное заведение. 56. Артист, лет сто на-
зад повернувшийся к зрителям задом 
и с тех пор так и стоящий. 57. Обувь, 
в которой не столько снашивают по-
дошвы, сколько протирают коленки. 
58. Прокурорское "добро" на погром в 
чужой квартире. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Она приносит счастье, если, 

конечно, ты не лошадь. 2. Пролетари-
ат по отношению к другим классам. 
3. Царский новогодний подарок от 
малороссийского кузнеца. 5. Торже-
ственное обязательство, данное из 
религиозных побуждений. 6. Самый 
крупный удав в мире. 7. Пристрастный 
хулитель – одним словом. 8. Средство 
передвижения, плохо совместимое с 
каблуками-шпильками. 9. Бабочка-

шелкопряд с религиозным уклоном. 
10. Чертежный инструмент, с помо-
щью которого можно нарисовать сим-
волический портрет "круглого дура-
ка". 13. Неодушевленная топ-модель. 
17. Мыслящая часть населения. 20. 
"Поясок на талии земного шара", во-
круг которого царит вечное лето. 21. 
То же, что правосудие. 22. Штат в 
США, удостоенный чести стать джин-
сами. 23. Химическое вещество, без 
которого не сделаешь ни виски, ни 
текилы. 24. Ковбойские забавы с му-
стангами и бизонами – одним сло-
вом. 26. "Терминатор" по паспорту. 
27. Химический элемент, в изобилии 
содержащийся в твороге и делающий 
творог полезным для рогоносцев. 29. 
Где курят то, от чего черти бегут? 32. 
И Ветхий, и Новый, знакомый каж-
дому христианину. 33. Сигнал "SOS", 
подаваемый колоколом. 38. Гормон, 
который вырабатывают влюблен-
ные всего мира в предвкушении Дня 
св. Валентина. 39. Человек, который 
ещё верит, что браком могут назвать 
хорошее дело. 40. Средство, "зажив-
ляющее раны" на одежде. 41. Немец, 
которого часто "путают" с тараканом. 
42. Главная причина, по которой вы 
никогда не выигрывали и не выигра-
ете в лотерею. 44. Опера Дж. Верди 
по роману Дюма-сына "Дама с каме-
лиями". 45. Любая золотоносная жила 
канадского происхождения. 46. Позыв 
к действию, который часто путают с 
руководством к нему. 48. Собачка, 
столичное происхождение которой 
выдает ее название. 49. Гриб, кото-
рый мы едим, а черви нет. 54. Лошадь, 
о которой можно сказать, что она до 
старости – жеребенок. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 77

По горизонтали: 1. Орбита. 4. 
Лассо. 7. Оракул. 13. Мыслитель. 14. 
Александр. 15. Трезубец. 16. Голова-
стик. 18. Обратимость. 19. Богач. 23. 
Киль. 24. Табор. 25. Меркурий. 28. 
Иерархия. 30. Шпоры. 31. Этна. 35. 
Шмидт. 36. Стихотворец. 40. Мюнх-
гаузен. 41. Трамплин. 43. Интеллект. 
44. Трактовка. 45. Коньки. 46. Столп. 
47. Лагерь. 

По вертикали: 1. Осмотр. 2. Ба-
скетбол. 3. Трибунал. 5. Адью. 6. Сла-
бость. 8. Распашонка. 9. Кинотеатр. 
10. Лирика. 11. Переживание. 12. Се-
зон. 17. Город. 20. Скрип. 21. Секре-
тариат. 22. Аймак. 26. Трудоголик. 27. 
Эпоха. 29. Ремингтон. 32. Тщеславие. 
33. Аттестат. 34. Подмётка. 37. Амми-
ак. 38. Кучер. 39. Январь. 42. Стол.
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Задержанными оказались двое во-
дителей и фельдшер скорой медицин-
ской помощи, а также двое местных 
жителей.

В результате выполненных след-
ственных действий и оперативно-ро-
зыскных мероприятий установлено, 
что трое из задержанных, действуя 
в целях незаконного обогащения, 
28.09.2015 похитили Захарову. Жен-
щина по требованию похитителей 
отдала им ключи от своей квартиры, 
откуда подозреваемыми были по-
хищены денежные средства в сумме 
около трех миллионов рублей. В тот 
же день, с целью сокрытия совершен-
ного преступления, похитители убили 
потерпевшую и при участии остальных 
двух задержанных сокрыли ее тело. 
В результате поисковых мероприятий 
с участием одного из подозреваемых 
тело Натальи Захаровой было обнару-
жено в озере Волоярви  Всеволожско-
го района.

По данным 47News, к вечеру 14 
октября в Следственном комитете 

Ленобласти оказалась 41-летняя жи-
тельница Всеволожска, которой соби-
раются предъявить обвинение в зака-
зе на убийство главного регистратора 
района Натальи Захаровой.

Уже с самого начала расследова-
ния фигурантка находилась под кон-
тролем оперативников «резонанс-
ного» отдела Управления уголовного 
розыска и полицейские наблюдали за 
ее реакцией на новости в СМИ о за-
держании исполнителей преступле-
ния. Около 18 часов на совместном 
совещании в СК было принято реше-
ние о ее задержании.

По информации 47News, женщина 
не только давно знала Захарову и яв-
лялась ее подругой, но и была связана 
с ней по вопросам оформления земли.

По мнению собеседника в СК, «при 
подробнейших показаниях, после ко-
торых Следственному комитету стало 
известно, где спрятан труп Захаровой, 
признания подозреваемой не очень 
важны для ее процессуального задер-
жания».

Если вы живете в частном или в зимнем 
доме на даче, перед началом отопительного 
сезона необходимо проверить исправность 
печи и дымохода, отремонтировать их, вы-
чистить сажу, замазать трещины, побелить 
дымоход на чердаке, чтобы сразу увидеть 
появившиеся трещины. А в течение отопи-
тельного сезона нужно еще раз вычистить 
сажу. Золу и шлак, которые вы будете выгре-
бать из топки, необходимо проливать водой 
и удалять в безопасное место. Оставленные 
над печами для просушки домашние вещи и 
другие сгораемые материалы также приво-
дят к трагедиям. 

Стоит продумать расположение мебели в 
доме: кровати, занавески и другие сгораемые 
предметы должны находиться на расстоянии 
не менее одного-полутора метров от стен то-
пящейся печи. Неразумно располагать топли-
во, другие горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе – это тоже может вызвать 
возгорание от близости с огнем.

Опасно эксплуатировать провода и кабе-
ли с поврежденной или потерявшей защит-
ные свойства изоляцией; пользоваться по-
врежденными розетками.

Нельзя обертывать электролампы и све-
тильники бумагой, тканью и другими горю-

чими материалами; пользоваться электро-
нагревательными приборами без подставок 
из негорючих материалов; оставлять без 
присмотра включенные в сеть электрические 
бытовые приборы.

Важно помнить, что, уходя из дома, не-
обходимо выключать все электронагрева-
тельные приборы; не применять для розжига 
печей бензин, керосин и другие легковоспла-
меняющиеся жидкости.

Крайне рискованно оставлять без при-
смотра топящиеся печи или поручать надзор 
за ними малолетним детям!

Отдел надзорной деятельности Всево-
ложского района УНД и ПР ГУ МЧС России 
по Ленинградской области напоминает:

В случае пожара или появления дыма не-
медленно позвоните по телефону 01 (моб. 
112), 8 (813-70) 40-829, указав точный 
адрес. До прибытия пожарной охраны при-
мите меры к эвакуации людей и имущества, 
приступите к тушению имеющимися сред-
ствами (водой, песком, огнетушителем.) 
Огонь нужно накрывать, а не сбивать оде-
ялом или другой плотной тканью. В случае 
загорания изоляции электропроводов необ-
ходимо сначала отключить сеть, а затем при-
ступить к тушению.

По лицу от половины,
половине по лицу…

В Мурино задержали 39-летнего мужчину, который с 
ножом гонялся за своим тестем. Конфликту предшество-
вала выпивка с соседями.

Дебошира передал 87-му отделению полиции во-
оруженный наряд охранной фирмы «Титан», прибывший 
в дом 2 на Оборонной улице Мурино по сигналу «тревож-
ной кнопки» из ТСЖ «Мурино-1».

Как стало известно, конфликт между родственниками 
произошел 12 октября около 19.40. 39-летний мужчина 
выпивал у соседа, жена потребовала прекратить пьянку 
и несколько раз получила от своей второй половины по 
лицу. Тогда в квартиру соседа прибежал тесть, вступился 
за дочь и ударил нерадивого зятя по лицу несколько раз. 
Мужчина в ответ выхватил нож и погнался за тестем.

При задержании дебошир пытался сопротивляться и 
бравировал тем, что якобы 18 лет отсидел в тюрьме.

Последняя покупка
Покупатель скончался в «Ашане», расположенном в 

торговом центре «МЕГА-Парнас», сообщили в правоох-
ранительных органах Всеволожского района Ленинград-
ской области.

Смерть была констатирована в торговом зале днем 14 
октября.  Личность усопшего установлена. Это 56-летний 
уроженец Эстонии, проживавший в последнее время в 
деревне Мистолово. Мужчина не работал, а более 20 лет 
назад был судим.

Причины смерти устанавливаются, проводится про-
верка.

Серийного
насильника «закрыли»

Во Всеволожском районе вынесен приговор мужчине 
за совершение нескольких преступлений сексуального 
характера.

Как 14 октября  сообщили в пресс-службе СУ СК РФ 
по Ленобласти, собранные следственными органами 
доказательства признаны судом достаточными для вы-
несения приговора 41-летнему Евгению Т. Судом и след-
ствием установлено, что днем 24 февраля 2014 года Т. 
напал на 30-летнюю женщину, которая шла по тропинке, 
проходящей вдоль лесополосы в поселке Токсово Всево-
ложского района. Угрожая убийством, он отвел женщину 
вглубь лесного массива и попытался надругаться. Одна-

ко довести свой преступный умысел до конца Тимофеев 
не смог, так как потерпевшая оказала активное сопротив-
ление, смогла вырваться и убежать.

Следующей жертвой злоумышленника стала 19-летняя 
девушка, на которую он совершил нападение вечером 
15 марта 2014 года в поселке Лесколово Всеволожского 
района. Приставив к телу потерпевшей нож, Т. привел на-
пуганную девушку к себе домой, где изнасиловал.

Ранее Т. уже привлекался к уголовной ответственно-
сти за изнасилование.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 11,5 
года лишения свободы в исправительной колонии стро-
гого режима.

Наркоплантация
в свинарнике

В ангаре промзоны в деревне Лепсари Всеволожско-
го района оперативники уголовного розыска обнаружили 
специально оборудованную плантацию для выращивания 
конопли.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, в ходе осмотра 
оперативники изъяли 88 кустов конопли и полуавтомати-
ческую систему для выращивания растений и создания 
микроклимата: 24 лампы мощностью по 600 ватт со све-
тоотражающими элементами, блоки трансформаторов, 
систему полива и удобрения, 7 вентиляторов, жидкость 
для ускорения созревания растений, 6 угольных промыш-
ленных фильтров для очистки воздуха.

Полицией были задержаны и изобличены в соверше-
нии преступления двое мужчин 26 и 33 лет, оба на тер-
ритории Санкт-Петербурга и Ленинградской области не 
зарегистрированы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления «Незаконное культи-
вирование запрещенных к возделыванию растений, со-
держащих наркотические средства». Оба задержанных 
взяты под стражу. Полиция пытается найти и задержать 
их соучастников.

Как стало известно, незаконная плантация нар-
котического растения была обнаружена в промзоне 
«Спутник» в деревне Лепсари. Эту территорию раньше 
занимал одноименный племенной завод, который зани-
мается разведением, выращиванием и продажей коров 
абердин-ангусской породы. Сейчас часть помещений 
сельскохозяйственного предприятия сдается в аренду 
сторонним организациям. Чтобы развести плантацию 

конопли, злоумышленники арендовали ангар на месте 
бывшего свинарника племзавода.

Женщине никто 
так и не помог

Жительница поселка Гарболово, по предваритель-
ным данным, скончалась от кровопотери после ножевого 
ранения. Подробности происшествия во Всеволожском 
районе сообщили в областном Следкоме.

Тело 43-летней женщины в халате было обнаружено 
около 22 часов 13 октября в подъезде одного из домов в 
поселке Гарболово.

Она проживала на пятом этаже, а скончалась на вто-
ром. По информации Следственного управления след-
ственного комитета Ленобласти, на плече женщины была 
обнаружена ножевая рана. А смерть, по предваритель-
ным данным, наступила от кровопотери. Странно, что 
никто из жильцов многоквартирного дома не обратил 
внимания на раненую женщину, лежащую на лестничной 
площадке – есть предположение, что она отправилась за 
помощью, но так ее и не получила.

Проводится проверка.

Лаборатория смерти
на колёсах

В Ленинградской области, в районе поселка Дубровка, 
сотрудники полиции задержали трех молодых людей, за-
нимавшихся изготовлением психотропного вещества ам-
фетамин в кузове автомобиля «Газель». Предприимчивые 
ребята практически один в один повторили сюжет культо-
вого американского сериала «Во все тяжкие», в котором 
главный герой, доктор химических наук, занимался из-
готовлением метамфетамина на передвижном трейлере.

Они тоже устроили передвижную «нарколабораторию 
на колесах», которая ежедневно меняла свое местополо-
жение, поэтому сотрудники правоохранительных органов 
долго не могли ее обнаружить. 

В результате преступников все-таки задержали на 
проселочной дороге возле поселка Дубровка Всеволож-
ского района во время изготовления наркотика. 

Кроме сотрудников 17-го отдела оперативно-розыск-
ной части (УР) № 6 ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, в задержании принимали участие 
бойцы СОБРа «Гранит», сообщает пресс-служба ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47News

КРИМ-ФАКТ

РЕЗОНАНСНОЕ ДЕЛО 01

Убийство главы 
всеволожского Росреестра

Сотрудниками следственного отдела по городу Всеволожску след-
ственного управления Следственного комитета Российской Федера-
ции по Ленинградской области совместно с сотрудниками 2 отдела 
ОРЧ № 1 («резонансного» отдела) управления уголовного розыска ГУ 
МВД России по городу  Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
в ходе расследования уголовного дела, возбужденного 30.09.2015 
по факту исчезновения начальника Всеволожского отдела Управ-
ления Росреестра по Ленинградской области Натальи Захаровой, 
14.10.2015 задержаны пятеро подозреваемых в совершении убий-
ства женщины.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Ежегодно с началом отопительного сезона увеличивается количество бы-
товых пожаров в жилых домах и квартирах, причинами которых чаще всего 
являются грубые нарушения правил пожарной безопасности при эксплу-
атации отопительных систем и установок, печного отопления, перегрузки 
электросети, а также обычная беспечность. Именно поэтому так важно еще 
раз напомнить, что такую беду, как пожар, все-таки можно предотвратить, 
позаботившись заранее о выполнении, в общем-то, простых требований. 

Простые требования
спасут от пожара
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Возможна профилактика до 14:00.
05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Сегодня вечером. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Паук» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Познер. 16+
01:00 – Ночные новости.
01:15 – Городские пижоны. «Код 
100» – сериал. 18+
03:00 – Новости.
03:05 – «ГАРФИЛД» – х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

Профилактика. Вещание до 11:50 
осуществляется по кабельным се-
тям.
05:00 – Утро России.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Местное время. Вести-Мо-
сква.
11:55 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Склифосовский» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Год в Тоска-
не» – сериал. 12+
23:50 – «Честный детектив» – автор-
ская программа Эдуарда Петрова. 
16+
00:45 – Ночная смена. «Елисеев-
ский». Казнить. Нельзя помило-
вать», «Следственный эксперимент. 
Мыслить как убийца» – д.ф. 12+
02:20 – Ночной сеанс. «Человек-
приманка» – сериал. 12+
04:10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 14:00 бу-
дет осуществляться по кабельным 
сетям.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на Ле-
нинградскую область): Информа-
ционный выпуск; Из области жизни 
(12+); Прогноз погоды.
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Позывной «Стая» – 2» – се-
риал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Позывной «Стая» – 2» – се-
риал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Позывной «Стая» – 2» – се-
риал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Цхинвал. Олимпийские на-
дежды» – д.ф. 12+
19:30 – «Детективы. Я- длинноногая 
блондинка» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Криминальная 
любовь» – сериал. 16+
20:25 – «След. Другие камни» – се-
риал. 16+
21:15 – «След. Любовь, похожая на 

стон» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Самый лучший 
праздник» – сериал. 16+
23:15 – «Момент истины» – автор-
ская программа А. Караулова. 16+
00:10 – Место происшествия. О 
главном. 16+
01:10 – День ангела. 0+
01:35 – «Детективы. Я – длинноно-
гая блондинка» – сериал. 16+
02:10 – «Детективы. Криминальная 
любовь» – сериал. 16+
02:40 – «Детективы. Последняя 
ставка» – сериал. 16+
03:20 – «Детективы. Прожектер» – 
сериал. 16+
03:50 – «Детективы. Линия жизни» – 
сериал. 16+
04:30 – «Детективы. По закону во-
енного времени» – сериал. 16+
05:00 – «Детективы. Темная комна-
та» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

Возможна профилактика до 14:45.
05:00 – «Адвокат» – сериал. 16+
06:00 – НТВ утром.
07:10 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:05 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
09:00 – Утро с Юлией Высоцкой. 
12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Лолита. 16+
11:15 – «Лесник» – сериал. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 – «Литейный» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Литейный» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Дельта. Продолжение» – 
сериал. 16+
23:30 – Анатомия дня.
00:10 – Футбольная столица.
00:45 – «Дельта» – сериал. 16+
02:40 – «Спето в СССР» – док. се-
риал. 12+
03:40 – «Преступление будет рас-
крыто» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

Возможна профилактика до 14:00.
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
12:10 – Линия жизни. Олег Анофри-
ев.
13:05 – Мировые сокровища культу-
ры. «Иезуитские поселения в Кор-
дове и вокруг нее. Миссионерская 
архитектура» – д.ф.
13:25 – Гран-при I Международно-
го фестиваля православного кино 
«Сильные духом». «СТАРЕЦ ПАИСИЙ 
И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» – 
х.ф.
14:50 – «Лукас Кранах Старший» – 
д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПО-
БЕДЫ» – х.ф.
16:55 – «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени» – д.ф.
17:35 – Мировые сокровища культу-
ры. «Пон-дю-Гар – римский акведук 
близ Нима» – д.ф.
17:50 – Мастера фортепианного ис-
кусства. Ланг Ланг.
18:40 – «Эрнест Резерфорд» – д.ф.
18:50 – «Бунин» – авторская програм-
ма Натальи Ивановой.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Сати. Нескучная классика…
20:45 – Правила жизни.
21:15 – Тем временем.
22:00 – «Сага о Форсайтах» – сериал.
22:50 – «Лукас Кранах Старший» – 
д.ф.
23:00 – Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Книги с ключом. 
Лже-записки о лже-Пушкине».

23:30 – Новости культуры.
23:45 – Худсовет.
23:50 – «Власть музыки. Семь нот 
между Богом и дьяволом» – д.ф.
00:35 – Кинескоп. Международный 
кинофестиваль в Сан-Себастьяне.
01:15 – «Жорди Саваль. Мечты и 
сожаления». Концерт в Нарбонне 
(Франция).
01:40 – Наблюдатель.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Брюгген. Северный плацдарм 
Ганзейского союза» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

Возможна профилактика до 14:00. 
Вещание осуществляется по ка-
бельным сетям.
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Слепая» – сериал. 12+
10:30 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
11:30 – Городские легенды. «Свя-
щенный Грааль Петропавловской 
крепости» – д.ф. 12+
12:30 – «Охотники за привидения-
ми» – док. сериал. 16+
14:00 – «Чтец» – сериал. 12+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 
16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» – х.ф. 
16+
01:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+
02:00 – «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» – х.ф. 
0+
03:30 – «В поле зрения» – сериал. 
16+

РЕН ТВ Петербург

Профилактика.
14:00 – «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» – 
х.ф. 16+
16:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – «Хотят ли русские войны» – 
документальный проект. 16+
18:30 – «Цхинвал. Олимпийские на-
дежды» – документальный проект. 
16+
19:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ» – х.ф. 16+
21:50 – Водить по-русски. 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Сыны анархии» – сериал. 
16+
03:00 – Странное дело. 16+
04:00 – Территория заблуждений. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Альф» – сериал. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
07:50 – По делам несовершенно-
летних. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – доку-
драма. 16+
12:00 – «Эффект Матроны» – док. 
сериал. 12+
13:00 – Сдается! С ремонтом. 16+
14:00 – «Вера, Надежда, Любовь» – 
сериал. 16+
15:50 – «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
– х.ф. 16+
17:50 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Не родись красивой» – 
драмеди. 12+
19:00 – «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры» – сериал. 16+
21:00 – «Запретная любовь» – сери-
ал. 16+
23:00 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «Осенняя мелодия любви» – 
мини-сериал. 12+
02:25 – «КОЛЛЕГИ» – х.ф. 12+
04:20 – Звездные истории. 16+
05:20 – Одна за всех. 16+
05:30 – Домашняя кухня. 16+ 

КАНАЛ «ПЯТНИЦА!»

Возможна профилактика до 14:00. 
Вещание осуществляется по ка-
бельным сетям.
06:00 – «Смешарики» – м.ф. 12+
07:15 – Школа доктора Комаров-
ского. 16+
08:00 – «Смешарики. Азбука без-
опасности» – м.ф. 12+
08:10 – Пятница News. 16+
08:40 – Олигарх ТВ. 16+
09:10 – Орел и решка. 16+
11:50 – Пятница News. 16+
12:20 – Орел и решка. 16+
15:00 – Орел и решка. Назад в 
СССР. 16+
16:00 – Орел и решка. На краю све-
та. 16+
17:00 – Битва ресторанов. 16+
18:00 – Ревизорро. 16+
19:00 – Орел и решка. Юбилейный 
сезон. Детройт. 16+
20:00 – Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. 16+
21:00 – Ревизорро. 16+
22:00 – Сверхъестественные. 16+
23:00 – «Древние» – сериал. 16+
00:45 – Пятница News. 16+
01:15 – «Древние» – сериал. 16+
03:00 – «Двойник» – сериал. 16+
04:50 – «Земля с высоты птичьего 
полета» – док. сериал. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ» 
– х.ф.
09:45 – «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ» – х.ф. 16+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:50 – В центре событий. 16+
13:55 – Осторожно, мошенники! 
Старики-разбойники. 16+
14:30 – События.
14:50 – Городское собрание. 12+
15:40 – «Женщина-констебль» – се-
риал. 16+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Скорая помощь» – сериал. 
12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Грузинская мечта» – спец-
репортаж. 16+
23:05 – Без обмана. Соленое и 
острое. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
02:20 – «Отец Браун – 3» – сериал. 
16+
04:05 – «Расследования Мердока» – 
сериал. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

Возможна профилактика до 14:00.
05:45 – «Дружина» – мини-сериал. 
16+
07:20 – Эволюция.
08:55 – Большой спорт.
09:20 – Приключения тела.
10:40 – «Две легенды. Двойные 
стандарты» – мини-сериал. 16+
12:25 – Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) – ЦСКА. Прямая 
трансляция.
14:45 – Большой спорт.
15:00 – Теннис. Кубок Кремля. Пря-
мая трансляция.
17:00 – «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 
– х.ф. 16+
19:25 – Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) – «Барыс» (Астана). Прямая 
трансляция.
21:45 – Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА – «Химки».
23:40 – Большой спорт.
00:00 – Эволюция. 16+
01:35 – 24 кадра. 16+
04:05 – Профессиональный бокс.

ВТОРНИК, 
20 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.

09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Паук» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Паук» – сериал. 16+
23:40 – Вечерний Ургант. 16+
00:15 – Ночные новости.
00:30 – Структура момента. 16+
01:35 – «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ» – х.ф. 
16+
03:00 – Новости.
03:05 – «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ» – х.ф. 
16+
03:40 – «Вегас» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Склифосовский» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Год в Тоска-
не» – сериал. 12+
22:55 – Вести.doc. 16+
00:35 – Ночная смена. «Русский ум 
и тайны мироздания», «За гранью. 
Синтетическая жизнь» – д.ф. 12+
02:05 – Ночной сеанс. «Человек-
приманка» – сериал. 12+
03:55 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Ленинградское время (12+); 
Атмосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» – х.ф. 
16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» – х.ф. 16+
13:25 – «БЕЛАЯ СТРЕЛА» – х.ф. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – «ОСА. Идеальное престу-
пление» – сериал. 16+
17:40 – «ОСА. Круговая порука» – 
сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Печальная ка-
нарейка» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Манипулятор» – 
сериал. 16+
19:55 – «Детективы. Той же моне-
той» – сериал. 16+
20:25 – «След. Винтажная улика» – 
сериал. 16+
21:15 – «След. Змей-искуситель» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Копье судьбы» – се-
риал. 16+
23:15 – «След. Цели против ценно-
стей» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинемато-
графа: «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» – х.ф. 12+
02:35 – «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» – х.ф. 
16+
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04:15 – «БЕЛАЯ СТРЕЛА» – х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ

05:00 – «Адвокат» – сериал. 16+
06:00 – НТВ утром.
07:10 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:05 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
09:00 – Утро с Юлией Высоцкой. 
12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Лолита. 16+
11:15 – «Лесник» – сериал. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 – «Литейный» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Литейный» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Дельта. Продолжение» – 
сериал. 16+
21:30 – Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) – «Лион» 
(Франция). Прямая трансляция.
23:40 – Анатомия дня.
00:05 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:25 – «Дельта» – сериал. 16+
02:20 – Квартирный вопрос. 0+
03:00 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Сага о Форсайтах» – сери-
ал.
12:15 – «Вологодские мотивы» – 
д.ф.
12:25 – «Эрмитаж» – авторская про-
грамма Михаила Пиотровского.
12:50 – Правила жизни.
13:20 – «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ 
ДЕНЬ» – х.ф.
14:50 – «Тихо Браге» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – «Георгий Семенов. Знак 
вечности» – д.ф.
15:50 – Кинескоп. Международный 
кинофестиваль в Сан-Себастьяне.
16:30 – Сати. Нескучная классика…
17:10 – «Графиня» в стране больше-
виков. Александра Хохлова» – д.ф.
17:50 – Мастера фортепианного ис-
кусства. Элисо Вирсаладзе.
18:50 – «Бунин» – авторская про-
грамма Натальи Ивановой.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Искусственный отбор.
20:45 – Правила жизни.
21:15 – Игра в бисер. А. Дюма. 
«Граф Монте-Кристо».
22:00 – «Сага о Форсайтах» – сери-
ал.
23:00 – Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Книги с ключом. 
Двойник Мартына».
23:30 – Новости культуры.
23:45 – Худсовет.
23:50 – К 70-летию Никиты Михал-
кова. «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ ДЕНЬ» 
– х.ф.
01:20 – А. Хачатурян. Концерт для 
фортепиано с оркестром. Солист Т. 
Алиханов. Дирижер С. Смбатян.
02:00 – Профилактика.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Слепая» – сериал. 12+
10:30 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
11:30 – Городские легенды. «Мо-
сква. Площадь трех вокзалов» – 
д.ф. 12+
12:30 – «Охотники за привидения-
ми» – док. сериал. 16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+
14:00 – «Чтец» – сериал. 12+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+

18:30 – «Пятая стража» – сериал. 
16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 
– х.ф. 16+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
01:30 – «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» – х.ф. 
0+
02:00 – Возможна профилактика. 
Вещание осуществляется по ка-
бельным сетям.
03:00 – «В поле зрения» – сериал. 
16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 
16+
06:00 – Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
07:00 – С бодрым утром! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – «Реинкарнация. Путеше-
ствие души» – документальный про-
ект. 16+
12:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ» – х.ф. 16+
15:55 – Информационная програм-
ма 112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с АннойЧапман: 
Жажда. 16+
18:00 – Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
19:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «10 000 ЛЕТ ДО Н. Э.» – х.ф. 
16+
22:00 – Знай наших! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Сыны анархии» – сериал. 
16+
02:00 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Альф» – сериал. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
07:50 – По делам несовершенно-
летних. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – доку-
драма. 16+
12:00 – «Эффект Матроны» – док. 
сериал. 12+
13:00 – Сдается! С ремонтом. 16+
14:00 – «Вера, Надежда, Любовь» – 
сериал. 16+
15:50 – «Запретная любовь» – сери-
ал. 16+
17:50 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Не родись красивой» – 
драмеди. 12+
19:00 – «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры» – сериал. 16+
21:00 – «Запретная любовь» – сери-
ал. 16+
23:00 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «Осенняя мелодия любви» – 
мини-сериал. 12+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ПЯТНИЦА!»

06:00 – «Смешарики» – м.ф. 12+
08:00 – Пятница News. 16+
08:30 – Ревизорро. 16+
11:30 – Пятница News. 16+
12:00 – Ревизорро. 16+
14:05 – Орел и решка. 16+
15:05 – Орел и решка. Назад в 
СССР. 16+
16:00 – Орел и решка. На краю све-
та. 16+
17:00 – Мир наизнанку. Боливия. 
16+
18:00 – Еда, я люблю тебя. 16+
19:00 – Битва ресторанов. 16+
20:00 – Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. 16+
21:00 – Битва салонов. 16+
22:00 – Ревизорро. 16+
23:00 – «Древние» – сериал. 16+
00:45 – Пятница News. 16+

01:15 – «Древние» – сериал. 16+
02:00 – Возможна профилактика до 
10:00. Вещание осуществляется по 
кабельным сетям.
03:00 – «Двойник» – сериал. 16+
04:50 – «Земля с высоты птичьего 
полета» – док. сериал. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «В ДОБРЫЙ ЧАС!» – х.ф.
10:05 – «Олег Анофриев. Первый 
на вторых ролях» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 
– х.ф. 16+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Без обмана. Соленое и 
острое. 16+
15:40 – «Женщина-констебль» – се-
риал. 16+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Скорая помощь» – сериал. 
12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:35 – Осторожно, мошенники! 
16+
23:10 – «Формула успеха» – д.ф.
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – Право знать! 16+
02:00 – «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» – х.ф. 16+
03:35 – «Никита Михалков. Терри-
тория любви» – д.ф. 12+
04:15 – «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ» 
– х.ф.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

05:45 – «Дружина» – мини-сериал. 
16+
07:20 – Эволюция. 16+
08:55 – Большой спорт.
09:20 – Приключения тела.
10:20 – «Две легенды. Полная пере-
загрузка» – мини-сериал. 16+
12:05 – «Правила охоты. Отступник» 
– мини-сериал. 16+
15:30 – «Последняя миссия «Охот-
ника» – д.ф.
16:25 – Мастера. Военный водолаз.
16:55 – Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) – «Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция.
19:15 – Большой спорт.
19:30 – Теннис. Кубок Кремля. Пря-
мая трансляция.
21:10 – Россия без террора. Даге-
стан. Война и мир. 16+
22:05 – «Две легенды. Двойные 
стандарты» – мини-сериал. 16+
23:50 – Эволюция.
01:25 – Рейтинг Баженова. Война 
миров. 16+
02:00 – Профилактика.

СРЕДА, 
21 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

03:35 – «Вегас» – сериал. 16+
04:25 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Склифосовский» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Русская серия. «Год в Тоска-
не» – сериал. 12+
22:55 – К 70-летию. «Никита Михал-
ков» – фильм Саиды Медведевой. 
12+
00:15 – «РОДНЯ» – х.ф.
02:15 – Ночной сеанс. «Человек-
приманка» – сериал. 12+
04:10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Сделано в области (12+); Из 
области жизни (12+); Прогноз по-
годы.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» – х.ф. 
16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «КРУТОЙ» – х.ф. 16+
14:00 – «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-
РИОД» – х.ф. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – «ОСА. Стриптиз» – сериал. 
16+
17:40 – «ОСА. Удар в спину» – сери-
ал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Очень личное 
дело» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Подарок на 
день рождения» – сериал. 16+
19:55 – «Детективы. Здравствуй, 
папа» – сериал. 16+
20:25 – «След. Доказательства люб-
ви» – сериал. 16+
21:15 – «След. Мокошь» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Реакция» – сериал. 
16+
23:15 – «След. День рождения 
ФЭС» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинема-
тографа: К юбилею Никиты Михал-
кова. «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» 
– х.ф. 16+
03:30 – «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» – х.ф. 
16+
04:55 – Право на защиту. Вторая 
семья. 16+

КАНАЛ НТВ

Профилактика.
10:00 – Сегодня.
10:20 – Лолита. 16+
11:15 – «Лесник» – сериал. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 – «Литейный» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Литейный» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Дельта. Продолжение» – 
сериал. 16+

21:30 – Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА (Россия) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая транс-
ляция.
23:40 – Анатомия дня.
00:05 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:25 – «Дельта» – сериал. 16+
02:25 – Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор.
02:55 – Главная дорога. 16+
03:35 – «Преступление будет рас-
крыто» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

Профилактика.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» – 
х.ф.
12:25 – Красуйся, град Петров! Пав-
ловский дворец.
12:50 – «УРГА. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ» – х.ф.
14:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Гробницы Когуре. На страже 
империи» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Вспоминая Василия Белова. 
«АФРИКАНЫЧ» – х.ф.
16:15 – Мировые сокровища культу-
ры. «Собор в Ахене. Символ религи-
озно-светской власти» – д.ф.
16:30 – Искусственный отбор.
17:10 – Больше, чем любовь. Алек-
сандр Ханжонков и Вера Попова.
17:50 – Мастера фортепианного ис-
кусства. Денис Мацуев.
18:50 – «Бунин» – авторская про-
грамма Натальи Ивановой.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Абсолютный слух.
20:45 – Правила жизни.
21:15 – Власть факта. Точные науки: 
в поисках истории.
22:00 – Линия жизни. 70 лет Никите 
Михалкову.
23:00 – Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Книги с ключом. 
Гамлет на обложке».
23:30 – Новости культуры.
23:45 – Худсовет.
23:50 – 70 лет Никите Михалкову. 
«УРГА. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» – х.ф.
01:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Влколинец. Деревня на земле 
волков» – д.ф.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

Возможна профилактика до 14:00. 
Вещание осуществляется по ка-
бельным сетям.
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Слепая» – сериал. 12+
10:30 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
11:30 – Городские легенды. «Ро-
стовские лабиринты» – д.ф. 12+
12:30 – «Охотники за привидения-
ми» – док. сериал. 16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+
14:00 – «Чтец» – сериал. 12+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 
16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
22:05 – «Кости» – сериал. 12+
23:00 – «ШАКАЛ» – х.ф. 16+
01:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+
02:00 – «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» – х.ф. 
0+
03:30 – «В поле зрения» – сериал. 
16+

РЕН ТВ Петербург

Профилактика.
10:00 – Территория заблуждений. 
16+
12:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
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14:00 – «10 000 ЛЕТ ДО Н. Э.» – х.ф. 
16+
16:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Космос. Битва за власть. 16+
18:00 – Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
19:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «САХАРА» – х.ф. 16+
22:20 – М и Ж. 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Сыны анархии» – сериал. 
16+
03:00 – Странное дело. 16+
04:00 – Территория заблуждений. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Альф» – сериал. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:00 – По делам несовершенно-
летних. 16+
10:00 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – доку-
драма. 16+
12:00 – «Эффект Матроны» – док. 
сериал. 12+
13:00 – Сдается! С ремонтом. 16+
14:00 – «Вера, Надежда, Любовь» – 
сериал. 16+
15:50 – «Запретная любовь» – сери-
ал. 16+
17:50 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Не родись красивой» – 
драмеди. 12+
19:00 – «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры» – сериал. 16+
21:00 – «Запретная любовь» – сери-
ал. 16+
23:00 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» – х.ф. 0+
02:00 – «Сделка» – сериал. 16+
04:45 – Звездные истории. 16+
05:45 – Тайны еды. 16+
06:00 – Домашняя кухня. 16+ 

КАНАЛ «ПЯТНИЦА!»

Возможна профилактика до 10:00. 
Вещание осуществляется по ка-
бельным сетям.
06:00 – «Смешарики» – м.ф. 12+
07:15 – Школа доктора Комаров-
ского. 16+
08:00 – «Смешарики. Азбука без-
опасности» – м.ф. 12+
08:10 – Пятница News. 16+
08:40 – Орел и решка. Шопинг. 16+
11:35 – Пятница News. 16+
12:05 – Орел и решка. Шопинг. 16+
14:00 – Орел и решка. 16+
15:00 – Орел и решка. Назад в 
СССР. 16+
16:00 – Орел и решка. На краю све-
та. 16+
17:00 – Хэлоу, Раша! 16+
18:00 – Магаззино. 16+
19:00 – Ревизорро. 16+
20:00 – Орел и решка. Юбилейный. 
16+
21:00 – Орел и решка. Шопинг. 16+
22:00 – Ревизорро. 16+
23:00 – «Древние» – сериал. 16+
00:45 – Пятница News. 16+
01:15 – «Древние» – сериал. 16+
03:00 – «Двойник» – сериал. 16+
04:50 – «Земля с высоты птичьего 
полета» – док. сериал. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:30 – «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» – 
х.ф.
07:15 – «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» – 
х.ф. 12+
09:00 – «Половинки невозможного» 
– мини-сериал. 12+
12:00 – «ГРЕХИ НАШИ» – х.ф. 16+
13:45 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – «Формула успеха» – д.ф.
15:40 – «Женщина-констебль» – се-
риал. 16+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.

19:45 – «Скорая помощь» – сериал. 
12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – Хроники московского быта. 
Внебрачные дети. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:10 – «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-
ШЕБНИК!» – х.ф.
03:05 – «Расследования Мердока» – 
сериал. 12+
05:00 – «Как это работает в дикой 
природе» – док. сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

Профилактика.
10:00 – Эволюция.
12:00 – «Правила охоты. Штурм» – 
мини-сериал. 16+
15:30 – Профессиональный бокс. 
Сергей Хомицкий против Альфонсо 
Бланко.
16:25 – Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирская область) – ЦСКА. Пря-
мая трансляция.
18:45 – Большой спорт.
19:00 – Теннис. Кубок Кремля. Пря-
мая трансляция.
20:40 – Россия без террора. Му-
сульманские святыни. 16+
21:35 – «Две легенды. Полная пере-
загрузка» – мини-сериал. 16+
23:25 – Эволюция.
01:00 – Диалоги о рыбалке.
02:05 – Моя рыбалка.
02:45 – Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже. 16+
03:40 – Смешанные единоборства. 
16+

ЧЕТВЕРГ, 
22 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Паук» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Паук» – сериал. 16+
23:40 – Вечерний Ургант. 16+
00:15 – Ночные новости.
00:30 – «Пространство жизни Бори-
са Эйфмана» – д.ф. 12+
01:35 – «ПУСТОГОЛОВЫЕ» – х.ф. 
16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ПУСТОГОЛОВЫЕ» – х.ф. 
16+
03:15 – «Вегас» – сериал. 16+
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

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

21:00 – Русская серия. «Год в Тоска-
не» – сериал. 12+
22:55 – Поединок. 12+
00:35 – Ночная смена. «Сердечные 
тайны. Евгений Чазов» – д.ф. 12+
02:30 – Ночной сеанс. «Человек-
приманка» – сериал. 12+
03:30 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Из области жизни (12+); Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Сердца трех» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Сердца трех» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – «ОСА. Игры кончились» – 
сериал. 16+
17:40 – «ОСА. Зеленый свет» – се-
риал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Могила раздо-
ра» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Я не сдамся 
без боя» – сериал. 16+
19:55 – «Детективы. Родительская 
любовь» – сериал. 16+
20:25 – «След. Убить Переделкина» 
– сериал. 16+
21:15 – «След. Сюрприз» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Смерть в теремке» – 
сериал. 16+
23:15 – «След. Порча» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинемато-
графа: «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, или НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» – х.ф. 
16+
01:50 – «Сердца трех» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

05:00 – «Адвокат» – сериал. 16+
06:00 – НТВ утром.
07:10 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:05 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
09:00 – Утро с Юлией Высоцкой. 
12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Лолита. 16+
11:15 – «Лесник» – сериал. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 – «Литейный» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Литейный» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – «Дельта. Продолжение» – 
сериал. 16+
21:25 – Анатомия дня.
21:50 – Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Ливерпуль» (Англия) – «Рубин» 
(Россия). Прямая трансляция.
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Дельта» – сериал. 16+
02:15 – Лига Европы УЕФА. Обзор.
02:45 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Преступление будет рас-
крыто» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА» – 
х.ф.
12:25 – Петербургские встречи.
12:50 – Правила жизни.
13:20 – «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» – х.ф.
14:50 – «Эзоп» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Вспоминая Василия Бело-
ва. «Плотницкие рассказы». Теле-
спектакль Павла Резникова. Запись 
1973 года.

16:30 – Абсолютный слух.
17:10 – «Раиса Зелинская-Платэ. 
Время отражается в лицах людей…» 
– д.ф.
17:50 – Мастера фортепианного ис-
кусства. Даниэль Баренбойм.
18:40 – «Герард Меркатор» – д.ф.
18:50 – «Бунин» – авторская про-
грамма Натальи Ивановой.
19:15 – Спокойной ночи, малыши!
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:05 – Черные дыры. Белые пятна.
20:45 – Правила жизни.
21:15 – Культурная революция.
22:00 – «Те, с которыми я… Леонид 
Калашников. Кинооператор» – ав-
торская программа Сергея Соло-
вьева.
23:00 – Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Книги с ключом. 
Герберт Уэллс в гостях у бабушки».
23:30 – Новости культуры.
23:45 – Худсовет.
23:50 – К 70-летию Никиты Михал-
кова. «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» – х.ф.
01:20 – Гидон Кремер и друзья.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Слепая» – сериал. 12+
10:30 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
11:30 – Городские легенды. «Мо-
сква. Сталинские высотки» – д.ф. 
12+
12:30 – «Охотники за привидения-
ми» – док. сериал. 16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+
14:00 – «Чтец» – сериал. 12+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 
16+
19:30 – «Касл» – сериал. 12+
23:00 – «ЗАРАЖЕНИЕ» – х.ф. 12+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
01:30 – «ЛИФТ» – х.ф. 16+
03:30 – «В поле зрения» – сериал. 
16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 
16+
06:00 – Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
07:00 – С бодрым утром! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – «Великие тайны воды» – до-
кументальный проект. 16+
10:00 – «Тропой гигантов» – доку-
ментальный проект. 16+
11:00 – «Энергия древних богов» – 
документальный проект. 16+
12:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «САХАРА» – 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. 16+
19:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» – х.ф. 
16+
22:30 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости. 16+
23:25 – «Сыны анархии» – сериал. 
16+
03:30 – Странное дело. 16+
04:30 – Территория заблуждений. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Альф» – сериал. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
07:50 – По делам несовершенно-
летних. 16+
09:50 – Давай разведемся! 16+
10:50 – «Понять. Простить» – доку-

драма. 16+
12:00 – «Эффект Матроны» – док. 
сериал. 12+
13:00 – Сдается! С ремонтом. 16+
14:00 – «Вера, Надежда, Любовь» – 
сериал. 16+
15:50 – «Запретная любовь» – сери-
ал. 16+
17:50 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Не родись красивой» – 
драмеди. 12+
19:00 – «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры» – сериал. 16+
21:00 – «Запретная любовь» – сери-
ал. 16+
23:00 – Рублево-Бирюлево. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ДОБРОЕ УТРО» – х.ф. 12+
02:15 – «Сделка» – сериал. 16+
05:00 – Звездные истории. 16+
06:00 – Домашняя кухня. 16+ 

КАНАЛ «ПЯТНИЦА!»

06:00 – «Смешарики» – м.ф. 12+
08:00 – Пятница News. 16+
08:30 – Жанна, пожени. 16+
11:30 – Пятница News. 16+
12:00 – Жанна, пожени. 16+
14:05 – Орел и решка. 16+
15:00 – Орел и решка. Назад в 
СССР. 16+
16:00 – Орел и решка. На краю све-
та. 16+
17:00 – Жанна, пожени. 16+
18:00 – Ревизорро. 16+
19:00 – Битва салонов. Санкт-
Петербург. 16+
20:00 – Орел и решка. Неизданное. 
16+
21:00 – Еда, я люблю тебя. 16+
22:00 – Магаззино. 16+
23:00 – «Древние» – сериал. 16+
00:45 – Пятница News. 16+
01:15 – «Древние» – сериал. 16+
03:00 – «Двойник» – сериал. 16+
05:30 – «Большие чувства» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ЕВДОКИЯ» – х.ф.
10:15 – «Жанна Болотова. Девушка 
с характером» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «Ковчег Марка» – мини-се-
риал. 12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – Хроники московского быта. 
Внебрачные дети. 12+
15:40 – «Женщина-констебль» – се-
риал. 16+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Скорая помощь» – сериал. 
12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Обложка. Карьера БАБа. 
16+
23:05 – «Евгений Миронов. Один в 
лодке» – д.ф. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – «Иллюзия охоты» – мини-
сериал. 12+
04:20 – «Женский тюнинг» – д.ф. 
16+
05:05 – «Как это работает в дикой 
природе» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

05:45 – «Дружина» – мини-сериал. 
16+
07:20 – Эволюция.
08:55 – Большой спорт.
09:15 – Приключения тела.
10:15 – «Две легенды. По следу 
призрака» – мини-сериал. 16+
12:05 – «Танки. Уральский характер» 
– д.ф.
13:00 – Теннис. Кубок Кремля. Пря-
мая трансляция.
14:40 – «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом света.
16:25 – Полигон. «Зубр».
16:55 – Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Йокерит» (Хель-
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синки). Прямая трансляция.
19:15 – Большой спорт.
19:55 – Футбол. Лига Европы. «Ло-
комотив» (Россия) – «Бешикташ» 
(Турция). Прямая трансляция.
21:55 – «Две легенды. По следу 
призрака» – мини-сериал. 16+
23:40 – Эволюция. 16+
01:15 – Полигон. Путешествие на 
глубину.
02:25 – Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже. 16+
02:55 – Рейтинг Баженова. Война 
миров. 16+
03:35 – Профессиональный бокс.

ПЯТНИЦА, 
23 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:20 – Контрольная закупка.
09:50 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Паук» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:35 – Голос. 12+
23:45 – Вечерний Ургант. 16+
00:35 – Городские пижоны. «Фарго. 
Новый сезон» – сериал. 16+
01:35 – «ПЕРЕД ЗИМОЙ» – х.ф. 16+
03:30 – «Вегас» – сериал. 16+
04:15 – Модный приговор.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – Вести.
09:15 – Утро России.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – се-
риал. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Склифосовский» – сери-
ал. 12+
17:00 – Вести.
17:30 – Вести-Санкт-Петербург.
17:50 – Вести.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – Русская серия. «Год в То-
скане» – сериал. 12+
23:50 – Творческий вечер Никиты 
Михалкова и Эдуарда Артемьева 
«Территория любви».
02:20 – Ночной сеанс. «Человек-
приманка» – сериал. 12+
03:20 – Горячая десятка. 12+
04:25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – «Момент истины» – автор-
ская программа А. Караулова. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Пора цвести (12+); Личный 
контроль (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Морпехи» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Морпехи» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Морпехи» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Цели против ценно-
стей» – сериал. 16+
19:50 – «След. День рождения 
ФЭС» – сериал. 16+
20:40 – «След. Порча» – сериал. 16+
21:30 – «След. Свобода стоит ри-

ска» – сериал. 16+
22:20 – «След. Морские свинки» – 
сериал. 16+
23:10 – «След. Ахиллесова пята» – 
сериал. 16+
00:00 – «След. Другие камни» – се-
риал. 16+
00:50 – «След. Любовь, похожая на 
стон» – сериал. 16+
01:40 – «Детективы. Печальная ка-
нарейка» – сериал. 16+
02:10 – «Детективы. Манипулятор» 
– сериал. 16+
02:40 – «Детективы. Очень личное 
дело» – сериал. 16+
03:10 – «Детективы. Подарок на 
день рождения» – сериал. 16+
03:40 – «Детективы. Могила раздо-
ра» – сериал. 16+
04:10 – «Детективы. Я не сдамся 
без боя» – сериал. 16+
04:40 – «Детективы. Здравствуй, 
папа» – сериал. 16+
05:15 – «Детективы. Родительская 
любовь» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

05:00 – «Адвокат» – сериал. 16+
06:00 – НТВ утром.
07:10 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:05 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
09:00 – Утро с Юлией Высоцкой. 
12+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Лолита. 16+
11:15 – «Лесник» – сериал. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Чрезвычайное происше-
ствие.
14:00 – «Литейный» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Литейный» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:40 – Большинство.
20:50 – «Дельта» – сериал. 16+
23:45 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:05 – «Дельта» – сериал. 16+
01:05 – «РОДСТВЕННИК» – х.ф. 16+
03:00 – Дачный ответ. 0+
04:05 – «Преступление будет рас-
крыто» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Коллекция Евгения Марго-
лита. «УБИЙЦЫ ВЫХОДЯТ НА ДО-
РОГУ» – х.ф.
11:30 – «Ядерная любовь» – д.ф.
12:25 – Письма из провинции. 
Бийск (Алтайский край).
12:50 – Правила жизни.
13:25 – «ДОРОГА НА БАЛИ» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Вспоминая Василия Бело-
ва. «Раздумья на Родине» – д.ф.
15:40 – Черные дыры. Белые пят-
на.
16:20 – 110 лет со дня рождения 
Александра Мелик-Пашаева. «Зву-
чание жизни».
17:00 – Мировые сокровища куль-
туры. «Гавр. Поэзия бетона» – д.ф.
17:15 – Билет в Большой.
18:00 – «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» – 
х.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Смехоностальгия.
20:15 – Искатели. Пропавшая кре-
пость.
21:00 – «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 
– х.ф.
22:35 – Линия жизни. Юрий Энтин.
23:30 – Новости культуры.
23:45 – Худсовет.
23:50 – Портрет поколения. «ДОМ 
ВЕТРА» – х.ф.
01:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Беллинцона. Ворота в Ита-
лию» – д.ф.
01:55 – Искатели. Пропавшая кре-
пость.
02:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Цехе Цольферайн. Искус-
ство и уголь» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Слепая» – сериал. 12+
10:30 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
11:30 – Городские легенды. «Вы-
борг. Хранилище рыцарского золо-
та» – д.ф. 12+
12:30 – «Охотники за привидения-
ми» – док. сериал. 16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+
14:00 – «Чтец» – сериал. 12+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
17:00 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Громкие дела. 
12+
19:00 – Человек-невидимка. 12+
20:00 – «ХРАНИТЕЛИ» – х.ф. 16+
23:00 – «СПАУН» – х.ф. 16+
01:00 – Европейский покерный тур. 
18+
02:00 – Х-версии. Другие новости 
(дайджест). 12+
03:00 – «ЗАРАЖЕНИЕ» – х.ф. 12+
05:00 – «В поле зрения» – сериал. 
16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 
16+
06:00 – Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
07:00 – С бодрым утром! 16+
08:30 – Новости. 16+
09:00 – «Великие тайны океана» – 
документальный проект. 16+
12:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» – х.ф. 
16+
16:10 – Информационная програм-
ма 112. 16+
16:30 – Новости. 16+
17:00 – «Спорт: сила воли + харак-
тер» – документальный спецпроект. 
16+
19:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
19:30 – Новости. 16+
20:00 – «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 
– х.ф. 16+
22:00 – «МАЧЕТЕ» – х.ф. 16+
00:00 – «Сыны анархии» – сериал. 
16+
02:00 – «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 
– х.ф. 16+
04:00 – «МАЧЕТЕ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – «Альф» – сериал. 0+
07:30 – Одна за всех. 16+
07:55 – Звездная жизнь. 16+
09:55 – «Виктория» – сериал. 16+
18:00 – Одна за всех. 16+
18:05 – «Не родись красивой» – 
драмеди. 12+
19:00 – «Белые розы надежды» – 
мини-сериал. 16+
22:35 – Звездная жизнь. 16+
23:35 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗДОХА» – х.ф. 16+
02:30 – «Сделка» – сериал. 16+
04:20 – Звездные истории. 16+
05:20 – Одна за всех. 16+
05:30 – Домашняя кухня. 16+ 

КАНАЛ «ПЯТНИЦА!»

06:00 – «Смешарики» – м.ф. 12+
08:00 – Пятница News. 16+
08:30 – Ревизорро. 16+
11:30 – Пятница News. 16+
12:00 – Ревизорро. 16+
14:05 – Орел и решка. 16+
15:05 – Орел и решка. Назад в 
СССР. 16+
16:00 – Орел и решка. На краю све-
та. 16+
17:00 – Олигарх ТВ. 16+
18:00 – Ревизорро. 16+
19:00 – Орел и решка. Шопинг. Ла-
зурный берег. 16+
20:00 – Орел и решка. Неизданное. 
16+
21:00 – Орел и решка. Юбилейный. 
16+
22:00 – Ревизорро. 16+

23:00 – Аферисты в сетях. 16+
00:00 – Пятница News. 16+
00:30 – «ЖАРА» – х.ф. 16+
02:30 – «СОКРОВИЩА О. К.» – х.ф. 
16+
04:35 – «Земля с высоты птичьего 
полета» – док. сериал. 16+
05:40 – «Большие чувства» – сери-
ал. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ» – х.ф. 12+
10:55 – Тайны нашего кино. «Дети 
понедельника». 12+
11:30 – События.
11:50 – «Ковчег Марка» – мини-се-
риал. 12+
13:40 – Мой герой. 12+
14:30 – События.
14:50 – «Женщина-констебль» – се-
риал. 16+
17:30 – События.
18:00 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Предлагаемые обстоятель-
ства. Игра в убийство» – сериал. 
16+
22:00 – События.
22:30 – Жена. История любви. Оль-
га Кормухина. 16+
00:00 – «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ» – х.ф.
02:20 – Петровка, 38. 16+
02:40 – «ГРЕХИ НАШИ» – х.ф. 16+
04:25 – Осторожно, мошенники! 16+
04:55 – «Как это работает в дикой 
природе» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

05:45 – «Дружина» – мини-сериал. 
16+
07:20 – Эволюция. 16+
08:55 – Большой спорт.
09:15 – Приключения тела.
10:15 – «Две легенды. Выстрел из 
прошлого» – мини-сериал. 16+
12:05 – «Танки. Уральский характер» 
– д.ф.
13:00 – Теннис. Кубок Кремля. Пря-
мая трансляция.
14:40 – «Нева» и «Надежда». Первое 
русское плавание кругом света.
16:25 – Полигон. РХБЗ.
16:55 – Главная сцена.
19:25 – Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) – «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция.
21:45 – Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Динамо Сассари» (Италия) – 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция.
23:30 – Большой спорт.
23:50 – «Две легенды. Выстрел из 
прошлого» – мини-сериал. 16+
01:35 – Эволюция.
03:05 – Человек мира. Китай.
04:00 – Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США.

СУББОТА, 
24 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:30 – Наедине со всеми. 16+
06:00 – Новости.
06:10 – Наедине со всеми. 16+
06:30 – К юбилею Никиты Михал-
кова. «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» – 
х.ф.
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:45 – Смешарики. Новые при-
ключения.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Никита Михалков. Чужой 
среди своих» – х.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:10 – К юбилею Никиты Михал-
кова. «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» – х.ф. 
12+
15:00 – Голос. 12+
17:10 – Следствие покажет. 16+
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:10 – Кто хочет стать миллионе-
ром?

19:00 – Вместе с дельфинами.
21:00 – Время.
21:25 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – Что? Где? Когда? Финал 
осенней серии игр.
00:15 – К юбилею Никиты Михал-
кова. «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 
– х.ф. 12+
02:15 – «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» – 
х.ф. 16+
03:45 – Модный приговор.
04:50 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:50 – «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 
– х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Вести-культура.
08:35 – Милицейские истории. Пти-
цы Америки.
09:00 – Гражданское общество.
09:30 – Правила движения. 12+
10:15 – Это моя мама. 12+
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – «Владимир Крючков. По-
следний председатель» – д.ф. 12+
12:20 – «Я тебя никому не отдам» – 
мини-сериал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Я тебя никому не отдам» – 
мини-сериал. 12+
16:45 – Знание – сила.
17:35 – Главная сцена.
20:00 – Вести в субботу.
21:00 – Русская серия. «Год в Тоска-
не» – сериал. 12+
00:40 – «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» – 
х.ф. 12+
02:45 – Ночной сеанс. «ВЫЛЕТ ЗА-
ДЕРЖИВАЕТСЯ» – х.ф.
04:20 – Комната смеха.

КАНАЛ НТВ

04:40 – «Адвокат» – сериал. 16+
06:30 – «Лучшие враги» – сериал. 
16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Жилищная лотерея плюс. 
0+
08:45 – Медицинские тайны. 16+
09:20 – Готовим с Алексеем Зими-
ным. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
11:00 – Кулинарный поединок. 0+
11:55 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Я худею! 16+
14:20 – Поедем, поедим! 0+
15:05 – Своя игра. 0+
16:00 – «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» 
– х.ф. 12+
18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Центральное телевиде-
ние.
20:00 – Новые русские сенсации. 
16+
21:00 – 50 оттенков. Белова. 16+
22:00 – Ты не поверишь! 16+
23:00 – Время Г. 18+
23:35 – «STARПЕРЦЫ» – х.ф. 16+
01:40 – «Лучшие враги» – сериал. 
16+
02:35 – Дикий мир. 0+
03:05 – «Преступление будет рас-
крыто» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» – 
х.ф.
12:00 – «Георгий Вицин» – д.ф.
12:45 – Большая семья. Ольга Кабо.
13:40 – Пряничный домик. Ода сте-
клу.
14:10 – На этой неделе… 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.
14:40 – Василий Бочкарев, Евге-
ния Глушенко, Людмила Титова в 
спектакле Малого театра «Мнимый 
больной» в постановке Сергея Же-
новача.

ПРОГРАММА TВ С 19 ОКТЯБРЯ ПО 25 ОКТЯБРЯ
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17:00 – Новости культуры.
17:30 – «Православие в Болгарии» – 
авторская программа митрополита 
Илариона.
18:10 – Романтика романса. Време-
на года.
19:05 – Выдающиеся писатели Рос-
сии. Леонид Леонов. Вечер в МГУ. 
Запись 1978 года.
20:20 – К 70-летию Никиты Михал-
кова. «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» – х.ф.
22:00 – Никита Михалков. Творче-
ский вечер в Московском междуна-
родном доме музыки.
23:30 – Кино на все времена. «ПО-
ХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ» – х.ф.
01:05 – «Рекордсмены из мира жи-
вотных» – д.ф.
01:55 – Искатели. В поисках сокро-
вищ Царского Села.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Соловецкие острова. Крепость 
Господня» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – Школа доктора Комаров-
ского. 12+
10:00 – «Слепая» – сериал. 12+
12:00 – «Гадалка» – док. сериал. 12+
14:30 – Мистические истории. 16+
16:30 – «МЭВЕРИК» – х.ф. 12+
19:00 – «ПИК ДАНТЕ» – х.ф. 16+
21:00 – «КОНЕЦ СВЕТА» – х.ф. 16+
23:30 – «ХРАНИТЕЛИ» – х.ф. 16+
02:30 – «В поле зрения» – сериал. 
16+

РЕН ТВ Петербург

06:00 – «ОДНИМ МЕНЬШЕ» – х.ф. 
16+
08:10 – «Карлик Нос» – м.ф. 6+
09:45 – «ЭЙС ВЕНТУРА – 2: ЗОВ 
ПРИРОДЫ» – х.ф. 12+
11:30 – Самая полезная программа. 
16+
12:30 – Новости. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
17:00 – Территория заблуждений. 
16+
19:00 – «КОБРА» – х.ф. 16+
20:40 – «ТЮРЯГА» – х.ф. 16+
22:45 – «СКАЛОЛАЗ» – х.ф. 16+
00:50 – «МЕХАНИК» – х.ф. 16+
02:30 – Смотреть всем! 16+
03:00 – «СКАЛОЛАЗ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

07:00 – Домашняя кухня. 16+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:15 – «Капкан для Золушки» – ми-
ни-сериал. 16+
12:00 – «Надежда как свидетель-
ство жизни» – мини-сериал. 12+
15:30 – «Три полуграции» – мини-
сериал. 16+
18:00 – Восточные жены. 16+
19:00 – «1001 ночь» – сериал. 12+
22:00 – Восточные жены. 16+
23:00 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» – х.ф. 
16+
02:25 – «АННУШКА» – х.ф. 16+
04:10 – Звездные истории. 16+
05:10 – Одна за всех. 16+
05:30 – Домашняя кухня. 16+

КАНАЛ «ПЯТНИЦА!»

06:00 – «Смешарики» – м.ф. 12+
08:25 – «Смешарики. Азбука здоро-
вья» – м.ф. 12+
08:50 – Школа доктора Комаров-
ского. 16+
09:35 – Орел и решка. Назад в 
СССР. 16+
10:30 – Орел и решка. На краю све-
та. 16+
11:30 – Еда, я люблю тебя. 16+
12:30 – Орел и решка. Шопинг. 16+
13:30 – Жанна, пожени. 16+
14:30 – Орел и решка. На краю све-
та. 16+
15:35 – «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» – 
х.ф. 16+
17:30 – Ревизорро. 16+
19:00 – Магазино. 16+
20:00 – Орел и решка. На краю све-
та. 16+
22:00 – Орел и решка. Юбилейный. 

16+
23:00 – «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» – 
х.ф. 16+
00:55 – «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» 
– х.ф. 16+
03:15 – «Дневники вампира» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:55 – Марш-бросок. 12+
06:30 – АБВГДейка.
07:00 – «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 
– х.ф. 16+
08:55 – Православная энциклопе-
дия. 6+
09:25 – «Татьяна Шмыга. Королева 
жила среди нас» – д.ф. 12+
10:15 – «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» – х.ф. 
12+
11:30 – События.
11:45 – «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» – х.ф.
13:35 – «Женщина в беде» – мини-
сериал. 12+
14:30 – События.
14:45 – «Женщина в беде» – мини-
сериал. 12+
17:20 – «Женщина в беде – 2» – ми-
ни-сериал. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:10 – Право знать! 16+
23:25 – События.
23:35 – Право голоса. 16+
02:20 – «Первая. Русская. Цветная» 
– д.ф. 16+
03:10 – «Предлагаемые обстоятель-
ства. Игра в убийство» – сериал. 
16+
05:15 – Тайны нашего кино. «Старик 
Хоттабыч». 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:00 – Смешанные единоборства. 
16+
07:45 – В мире животных.
08:15 – Диалоги о рыбалке.
09:15 – Начать сначала.
09:45 – «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» – 
х.ф. 16+
12:05 – Большой спорт.
12:20 – Задай вопрос министру.
13:00 – Теннис. Кубок Кремля. Жен-
щины. Финал. Прямая трансляция.
14:40 – 24 кадра. 16+
16:55 – Футбол. Премьер-лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) – «Анжи» 
(Махачкала). Прямая трансляция.
18:55 – Большой спорт.
19:20 – Прототипы. Гоцман.
19:50 – Прототипы. Остап Бендер.
20:55 – «Формула-1». Гран-при 
США. Квалификация. Прямая 
трансляция.
22:05 – Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+
00:00 – Полигон. Пулеметы.
00:30 – Полигон. Спрут.
01:00 – Мастера. Лесоруб.
01:30 – НЕпростые вещи. Лампочка. 
16+
02:05 – НЕпростые вещи. Монетка.
02:30 – НЕпростые вещи. Обручаль-
ное кольцо.
03:00 – Человек мира. Японский 
альбом.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
25 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:35 – «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» 
– х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» 
– х.ф.
08:10 – Армейский магазин. 16+
08:40 – Смешарики. ПИН-код.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Вместе с дельфинами.
14:10 – «Муслим Магомаев. От пер-
вого лица» – д.ф. 12+
15:15 – «Есть такая буква!» – д.ф. 
16+
16:20 – Время покажет. 16+
17:55 – Точь-в точь. 16+
21:00 – Воскресное «Время».

23:00 – Только для взрослых. «Ме-
тод» – сериал. 18+
01:00 – «САЙРУС» – х.ф. 16+
02:40 – «КАБЛУКИ» – х.ф. 12+
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:30 – «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ» – 
х.ф.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. 
События недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Смеяться разрешается.
13:10 – «СВАДЬБА» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – «СВАДЬБА» – х.ф. 12+
15:30 – Евгений Петросян – «Улыб-
ка длиною в жизнь». К 70-летию 
артиста. 16+
17:45 – «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИ-
ДЕ» – х.ф. 12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым. 12+
00:30 – К юбилею Никиты Михал-
кова. «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» – х.ф. 
12+
03:55 – Смехопанорама.
04:25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник 
православия (12+); Прогноз пого-
ды.
08:00 – «Молодильные яблоки», 
«Петушок – Золотой гребешок», 
«Цветик-семицветик», «Королев-
ские зайцы», «Осьминожки», «Чи-
поллино» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – Большое расследование на 
Пятом: «След. Где собака зарыта» – 
сериал. 16+
11:55 – «След. Навыки выживания» 
– сериал. 16+
12:45 – «След. Синдром святого 
Альфредо» – сериал. 16+
13:35 – «След. Куколка» – сериал. 
16+
14:25 – «След. Частное правосу-
дие» – сериал. 16+
15:15 – «След. Пламя» – сериал. 
16+
16:05 – «След. Единорог» – сериал. 
16+
17:00 – Место происшествия. О 
главном.
18:00 – Главное.
19:30 – «Черные кошки» – сериал. 
16+
00:55 – «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» 
– х.ф. 16+
02:55 – Агентство специальных 
расследований. 16+

КАНАЛ НТВ

05:00 – «Адвокат» – сериал. 16+
06:00 – «Лучшие враги» – сериал. 
16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08:50 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
11:00 – Чудо техники. 12+
11:50 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Чемпионат России по фут-
болу – 2015/16. «Динамо» – «Спар-
так». Прямая трансляция.
15:40 – Сегодня.
16:00 – «Следствие ведут…». 16+
17:00 – «Беглецы из ИГИЛ» – д.ф. 
16+
18:00 – Акценты недели.
19:00 – Точка.
20:00 – «Ментовские войны» – се-
риал. 16+
23:45 – Пропаганда. 16+
00:20 – «Лучшие враги» – сериал. 
16+
02:15 – Дикий мир. 0+
03:05 – «Преступление будет рас-

крыто» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10:35 – К 70-летию Никиты Ми-
халкова. «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» – х.ф.
12:15 – Легенды мирового кино. 
Дзига Вертов.
12:45 – Россия, любовь моя! Теле-
утская землица.
13:10 – «Кто там…» – авторская 
программа В. Верника.
13:40 – «Рекордсмены из мира 
животных» – д.ф.
14:30 – Что делать?
15:20 – Гении и злодеи. Джанни 
Родари.
15:50 – Государственный акаде-
мический ансамбль песни и пля-
ски донских казаков им. Анатолия 
Квасова. Концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце.
16:50 – Пешком… Москва эми-
грантская.
17:20 – «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ» – х.ф.
18:50 – «Алиса Фрейндлих. Нет 
объяснения у чуда» – д.ф.
19:30 – К юбилею киностудии им. 
М. Горького. «100 лет после дет-
ства».
19:45 – «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА» 
– х.ф.
21:15 – Искатели. Сокровища бе-
лорусских староверов.
22:00 – Послушайте! Поэты в Пе-
ределкине.
23:35 – Шедевры мирового му-
зыкального театра. Пласидо До-
минго и Ева Мартон в опере Дж. 
Пуччини «Турандот». Постановка 
«Метрополитен-оперы». Режис-
сер Франко Дзеффирелли.
01:55 – Искатели. Сокровища бе-
лорусских староверов.
02:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
07:30 – Школа доктора Комаров-
ского. 12+
08:00 – Мультфильмы. 0+
09:15 – «Секретный фарватер» – 
мини-сериал. 0+
15:00 – «Вызов» – сериал. 16+
19:00 – «КТО Я?» – х.ф. 12+
21:30 – «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-
РИАЛЬЧИК» – х.ф. 16+
23:30 – «ЖИВОТНОЕ» – х.ф. 12+
01:15 – «СПАУН» – х.ф. 16+
03:15 – «В поле зрения» – сериал. 
16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ТЮРЯГА» – х.ф. 16+
07:00 – «КОБРА» – х.ф. 16+
08:45 – «Десантура. Никто, кроме 
нас» – сериал. 16+
17:00 – «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» – 
х.ф. 16+
19:00 – «МЕХАНИК» – х.ф. 16+
20:45 – «ПРОФЕССИОНАЛ» – х.ф. 
16+
23:00 – Добров в эфире. 16+
00:00 – Военная тайна. 16+
04:00 – Территория заблуждений. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

07:00 – Домашняя кухня. 16+
07:30 – Одна за всех. 16+
08:15 – «Дудочка крысолова» – ми-
ни-сериал. 16+
11:55 – «Три полуграции» – мини-
сериал. 16+
14:25 – «Белые розы надежды» – 
мини-сериал. 16+
18:00 – Звездная жизнь. 16+
19:00 – «Бабушка на сносях» – ми-
ни-сериал. 16+
22:55 – Звездная жизнь. 16+
23:55 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ?.» – х.ф. 16+
02:25 – «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ ВСЕ-
РЬЕЗ» – х.ф. 12+

04:05 – Звездные истории. 16+
05:05 – Одна за всех. 16+
05:30 – Домашняя кухня. 16+ 

КАНАЛ «ПЯТНИЦА!»

06:00 – «Смешарики. Азбука здоро-
вья» – м.ф. 12+
06:35 – «Смешарики» – м.ф. 12+
08:50 – Школа доктора Комаров-
ского. 16+
09:40 – Орел и решка. Назад в 
СССР. 16+
11:30 – Орел и решка. Юбилейный. 
16+
12:30 – Ревизорро. 16+
14:00 – Битва салонов. 16+
15:00 – Жанна, пожени. 16+
16:00 – Ревизорро. 16+
19:00 – Сверхъестественные. 16+
21:00 – Орел и решка. Юбилейный. 
16+
22:00 – Орел и решка. На краю све-
та. 16+
23:00 – «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» 
– х.ф. 16+
01:20 – «ЖАРА» – х.ф. 16+
03:20 – «Дневники вампира» – се-
риал. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:45 – «ЕВДОКИЯ» – х.ф.
07:45 – Фактор жизни. 12+
08:15 – «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» – 
х.ф. 16+
10:15 – Барышня и кулинар. 12+
10:45 – «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» – 
х.ф.
11:30 – События.
11:45 – «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» – 
х.ф.
12:55 – «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» – 
х.ф. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «ОТСТАВНИК» – х.ф. 16+
17:25 – Детективы Виктории Пла-
товой. «Прошлое умеет ждать» – 
мини-сериал. 12+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «Отец Браун – 3» – сери-
ал. 16+
23:05 – События.
23:20 – «Юнона и Авось» – фильм-
спектакль Московского театра 
«Ленком». 12+
00:50 – «Вера» – сериал. 16+
02:40 – «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ» – х.ф. 12+
05:15 – «Жанна Болотова. Девуш-
ка с характером» – д.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

04:25 – Смешанные единобор-
ства. 16+
07:20 – Моя рыбалка.
07:50 – Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже. 16+
08:50 – Большой спорт.
09:10 – Начать сначала.
10:10 – «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ» – х.ф. 16+
13:30 – Полигон. Зубр.
14:00 – Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Пары. Финал. Прямая 
трансляция.
15:40 – «Небесный щит» – д.ф.
16:30 – Основной элемент. Кино-
революция.
17:00 – Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» – 
«Манчестер Сити». Прямая транс-
ляция.
19:00 – Большой спорт.
19:10 – Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новгород» – ЦСКА. 
Прямая трансляция.
21:00 – Большой спорт.
21:45 – «Формула-1». Гран-при 
США. Прямая трансляция.
00:15 – Смешанные единобор-
ства. Кубок России по ММА. 16+
01:40 – Как оно есть. Молоко.
02:40 – Основной элемент. Асте-
роиды. Космические агрессоры.
03:05 – Основной элемент. Кино-
революция.
03:35 – Человек мира. Японский 
альбом.
04:25 – Максимальное приближе-
ние. Мальта.

ПРОГРАММА TВ С 19 ОКТЯБРЯ ПО 25 ОКТЯБРЯ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кудрявцевой Жанной Олегов-
ной, квалификационный аттестат 47-10-0028, адрес: г. Санкт-
Петербург, ул. Чугунная, д. 44, к. 2, 2 эт., конт. тел.: 8-921-388-
90-56, e-mail: janulka11@yandex.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Касимово, СНТ «Касимово-1», 
участок № 202, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Федотова Я.С.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границ состоится по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Чугунная, д. 44, к. 2, 2 эт., 16 ноября 2015 
года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 44, 
к. 2, 2 эт.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 16 октября 2015 года по 
16 ноября 2015 года, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чугун-
ная, д. 44, к. 2, 2 эт.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Касимово, СНТ «Ка-
симово-1», участок № 224.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласова-
ния границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГАРНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Талантовой Натальей Владиславов-
ной, квалификационный аттестат № 78-14-951, адрес: 197371, 
Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 50, к. 1, кв. 117, тел. 8-931-
535-68-13, e-mail: Talantova_n@inbox.ru), в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0488003:6, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, на пере-
сечении Средне-Выборгского шоссе и дороги на д. Елизаветин-
ка, ДНП «Лесное», уч. № 6, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ересов Александр 
Михайлович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, Шлис-
сельбургский пр., д. 45, кв. 153, тел. 8-921-908-10-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, на пересечении Средне-
Выборгского шоссе и дороги на д. Елизаветинка, ДНП «Лес-
ное», уч. № 6, 18 ноября 2015 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Тамбовская, д. 10, 
оф. 32.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16 октября 2015 г. по 18 но-
ября 2015 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 47:07:0488003:8, 
Ленинградская область, Всеволожский район, на пересечении 
Средне-Выборгского шоссе и дороги на д. Елизаветинка, ДНП 
«Лесное».

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

ПРИМУ В ДАР 

ЛИНОЛЕУМ, 
б/у, любого размера. 

Самовывоз. 
 8-909-586-42-40.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

ЮРИСТ. 
 8-911-927-02-86. 

МОЛОДКИ,
БРОЙЛЕРЫ 

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

8-921-988-97-02, Олег.

ПРОДАЖА С ДОСТАВКОЙ

Навоз коровий
и конский,

(в мешках и самосвалом).

Опилки, земля, 
песок.

(в мешках и самосвалом).

Еловые ветки 
(лапник).

8-904-555-68-99, 
с 9.00 до 22.00

 (без выходных), Александр.

ПАТЕНТ 
на работу 

для граждан СНГ. 
 8-981-954-69-34, 

8-905-219-65-17.

АРЕНДА от собственника
цехов во Всеволожске.

Площадь цехов:
278,7 м2 и 624,6 м2.

Высота потолков – 4,5 метра.
Стоимость аренды цехов

с отоплением – 400 руб./м2

в месяц, НДС не облагается.
Г. Всеволожск,

Колтушское шоссе, д. 184.
Офисные помещения

от 10 кв. м.
 8-911-237-66-54.

Куплю

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК.

 8-921-999-04-79.

Продам 
ГАРАЖ ГСК «Ладога». 

 20-545,
8-931-200-74-48.

Группа компаний
«МатСервис» предлагает 

СММЕННЫЕ КОВРЫЫ
8-951-677-43-55
8-904-511-04-02

mi21@mail.ru, matservice.spb.ru

РАЗНОЕ

ОП требуются: 

ОХРАННИКИ 
и ОХРАННИЦЫ,
с лицензией и без, смена 

от 1 800 до 2 200 руб. График 1/2. 
 8-964-331-71-98.

Ищу работу 

ВОДИТЕЛЯ 
(все категории). 

 8-921-997-13-05.

1. Провести с 9 октября по 16 октября 2015 
года мероприятие по контролю «Прицеп» на 
территории МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

2. С целью проведения совместных рейдов 
организовать взаимодействие с УГИБДД ГУВД 
по Ленинградской области.

3. Опубликовать информацию о целях и зада-
чах мероприятия по контролю «Прицеп» в газете 
«Всеволожские вести».

В ходе проведения мероприятия по контро-
лю «Прицеп» первоочередное внимание должно 
быть уделено:

1. Соответствию машин (агрегатов) регистрацион-
ным данным (наличие у владельца: свидетельства о 
регистрации машины, свидетельства о прохождении 
технического осмотра, государственного знака, для 
юридических лиц – путевой или учетный лист).

2. Наличию удостоверения тракториста-машини-
ста (тракториста) с имеющейся разрешающей от-
меткой, категория А, В, С, D, Е, F, в графе «Особые 
отметки» наличие записи: водитель погрузчика, ма-
шинист экскаватора, катка, асфальтоукладчика и т.д. 
той или иной категории.

3. Проверке владельцев на алкогольное опьяне-
ние.

Документы, на основании которых осущест-
вляется регистрация самоходных машин и необ-
ходимость наличия у владельцев удостоверения 
на право управления:

1. Постановление Правительства РФ № 938 от 
12.08.94 г. «О государственной регистрации автомо-
тотранспортных средств и других видов самоходной 
техники на территории РФ»

– органы государственного надзора за техниче-
ским состоянием самоходных машин и других видов 
техники в РФ (органы гостехнадзора) осуществля-
ют регистрацию – тракторов (кроме мотоблоков), 
самоходных дорожно-строительных и иных машин 
и прицепов к ним, включая автомототранспортные 
средства, имеющие максимальную конструктивную 
скорость 50 км/ч и менее, а также не предназначен-
ные для движения по автомобильным дорогам обще-
го пользования (внедорожные мотосредства).

2. Постановление Правительства РФ № 796 от 
12.07.99 г. «Об утверждении Правил допуска к 
управлению самоходными машинами и выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракто-
риста)»

– ст. 1, п. 4 Удостоверение тракториста-машиниста 
(тракториста) подтверждает наличие права на управ-
ление самоходными машинами следующей катего-
рии:

категория А – мототранспортные средства, не 

предназначенные для движения по автомобильным 
дорогам общего пользования (мотосани, мотонарты, 
снегоходы, мотовездеходы, квадроциклы, снегобо-
лотоходы);

категория В – гусеничные и колесные машины с 
двигателем мощностью до 25.7 кВт; 

категория С – колесные машины с двигателем 
мощностью от 27.7 кВт до 110.3 кВт;

категория D – колесные машины с двигателем 
мощностью свыше 110.3 кВт;

категория Е – гусеничные машины с двигателем 
мощностью свыше 25.7 кВт; 

категория F – самоходные сельскохозяйственные 
машины.

В случае если трактор, самоходная дорожно-
строительная машина и прицеп к нему управля-
лось лицом, не имеющим:

– удостоверения на право управления;
– свидетельства о регистрации машины;
– путевого или учетного листа (кроме машин фи-

зических лиц);
– свидетельства о прохождении технического ос-

мотра;
– эксплуатировалась машина без государственно-

го регистрационного знака,
выносится Предупреждение в письменной фор-

ме (где, когда осуществлялась проверка самоходной 
машины, полные данные о машине и владельце, а 
также с обязательством в течение 10-ти суток явить-
ся в управление Гостехнадзора Ленинградской обла-
сти по Всеволожскому району (адрес: г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138, каб. 138) для дальнейшей 
работы с правонарушителем.

Кодекс РФ «Об административных правонару-
шениях» от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ

Статья 3.4. Предупреждение
Предупреждение – мера административного на-

казания, выраженная в официальном порицании фи-
зического или юридического лица. Предупреждение 
выносится в письменной форме.

Статья 19.22. Нарушение правил государствен-
ной регистрации транспортных средств всех ви-
дов, механизмов и установок.

Нарушение правил государственной регистра-
ции транспортных средств всех видов, механизмов 
и установок в случае, если такая регистрация обяза-
тельна, – влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 1 500 рублей до 
2 000 руб лей, на должностных лиц – от 2 000 руб-
лей до 3000 рублей; на юридических лиц – от 5 000 
руб лей до 10  000 рублей.

В.В. СТЕПАНОВ, государственный инженер-
инспектор Гостехнадзора Ленинградской 

области по Всеволожскому району

О проведении Гостехнадзором
мероприятия по контролю

«Прицеп» в 2015 году
В целях обеспечения выполнения установленных требований технического со-

стояния, безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации самоход-
ных машин, а также правил регистрации и допуска к управлению ими, согласно 
Распоряжению № 189/15-р от 07 октября 2015 года начальника Управления Ле-
нинградской области по государственному техническому надзору и контролю «О 
проведении мероприятия по контролю «Прицеп»:
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Оформление по ТК РФ, 

з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

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

 8-965-089-25-62, Максим Николаевич.

 ООО «Полимер Бетонные Технологии»

Фирме по производству п/э труб требуются:

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

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

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

На производство 
 требуются 

ШВЕИ, 
з/п от 50 000 руб., 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
 ОБЩЕЖИТИЕ.  

 +7-921-316-63-99.  

Для работы в районе 
промзоны ж/д ст. «Кирпичный 

завод» требуется

 8 (812) 347-78-65, 
740-75-53,

8-921-954-46-89. 

ДВОРНИК. 
График: 5/2, 

с 07.00 до 16.00, 
з/п 16 000 руб./мес.

(на руки)
Бесплатная развозка. 

АО «Ремонтный завод 
радиоэлектронной техники «ЛУЧ» (Янино-1) 

срочно требуются:

• РАДИОМЕХАНИКИ 
по ремонту сложных радиотехнических устройств 

(ремонт радиолокационных станций);

• СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ 
радиотехнических устройств.

Работа сдельно-премиальная. Заработная плата – высокая.

  8 (812) 336-21-09, 8 (813-70) 78-376.

Производитель пломбировочных
материалов «ПРОТЕХ» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 РАБОТНИЦ НА УЧАСТОК МАРКИРОВКИ, 
з/п от 23 000 руб.

Обязанности: маркировка готовой продукции на спе-
циальном оборудовании.
Требования: знание ПК на уровне пользователя,

ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ!!!

 НАЛАДЧИКОВ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ, 
з/п от 30 000 руб.

Обязанности: наладка линий автоматической сборки.
Требования: опыт работы оператором/наладчиком ли-
нии на производственном предприятии ОБЯЗАТЕЛЕН!!! 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА, 
з/п от 30 000 руб., пятидневка.

 ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ, 
з/п от 20 000 руб.

Условия: график работы – 2 дня день, 2 дня отдых, 
2 дня ночь; официальное оформление с первого дня 
(больничные и отпуска оплачиваются), спецодежда, 
развозка по Дороге жизни от Всеволожска и от п. им. 
Морозова). 

Адрес: Всеволожский район, пос. Рахья.

 8-981-812-60-13, с 10.00 до 18.00

РАБОЧИЕ 
кондитерского цеха,

з/п 21 000 руб., г/р 2/2.

Питание, спецодежда, 
отпуск,

трудоустройство по ТК.
ЛО, п. Романовка,

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

На производство мороженого 
и замороженных кондитерских 

изделий требуются

Требуется

СИДЕЛКА
для пожилого человека.

 +7-921-743-97-57.

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

Должностные обязанности:
показ квартир на строительном объекте;
консультация потенциальных покупателей по наличию и стоимости 
квартир, экскурсии для клиентов по жилому комплексу;
знание тех. характеристик объекта.

Требования:
желание и умение работать с людьми;
обучаемость, позитивность, коммуникабельность;
грамотная речь, стрессоустойчивость.
Особенно интересны будут кандидаты, проживающие в г. Всеволож-
ске.

Мы предлагаем:
Оформление по ТК РФ.

График работы: со вторника по субботу с 10.00 до 19.00.

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

Приглашаем 
на работу

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:

ТРЕБУЕТСЯ

НОМИНАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР.

Работа для граждан.

 8-965-056-24-39.

 КАДАСТР, 
межевание. 
 935-43-85.

КОНСУЛЬТАЦИИ
 ЮРИСТА. 
 935-46-12. 

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 

РОГА ЛОСЯ 
до 600 руб./кг. 

 8-920-369-70-47.

КАДАСТР. 
670-98-78.

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ-МЕХАНИК грузового автомобиля.
От вас: опыт работы на грузовике от 5 лет, навыки меха-
ника, знание СПб и ЛО, открытость, честность, исполни-
тельность, коммуникабельность, умение работать в кол-
лективе, желание работать и зарабатывать.

От нас: интересная работа, прекрасный коллектив, 
удобный график 2/2, зарплата до 70 000 руб. 

 для связи: 8-911-777-41-94,
звонить с 12.00 до 14.00.

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

№ 5» г. Всеволожска 

ПРИГЛАШАЕТ 
ВЫПУСКНИКОВ

на вечер встречи
в честь 50-ЛЕТИЯ школы, 

который состоится 

31 октября в 14.00.31 октября в 14.00.

КОМБИКОРМКОМБИКОРМ
ЗЕРНОЗЕРНО

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

овес, рожь, ячмень. 
СОЛЬ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

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

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

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

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИНКОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА СКУПКА  

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

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

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

без выходных. 
8-911-154-24-64. 

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

Здоровые, породистые Здоровые, породистые 
и очень красивыеи очень красивые

щенки хаски!щенки хаски!
 +7-911-923-46-76.
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По святым местам
Паломническая служба Всеволожского благочиния при хра-

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

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

в Вырице.
Посещение часовни, где находятся мощи прп. Серафима Выриц-

кого и его супруги. Трапеза.
• Переезд в Гатчину. Обзорная экскурсия по городу.
Посещение кафедрального собора Святого апостола Павла
(мощи прмц. Марии Гатчинской). 

7 ноября. Святыни Тихвина.
• Тихвинский Богородицкий Успенский мужской монастырь,
чудотворная икона Божией Матери «Тихвинская». 
Литургия. Экскурсия, трапеза.
• Антониево-Дымский Свято-Троицкий монастырь. 
Святые мощи прп. Антония Дымского.
• Тихвинский Введенский девичий монастырь, основанный в 1560 

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

Адрес храма: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-А. Инфор-
мация на сайтах: vseblag.ru; vsevhram.com Справки по 8-911-

777-52-00, Михаил; 8-950-220-51-22, Наталия

Храм 
на «Дороге Жизни»

Компания предоставляет: бесплатное питание, бесплатную 
развозку, новую спец. одежду, обучение, игровую зону 

отдыха.  8 (812) 336-46-36, доб. 106.

ООО «Вершина» приглашает на работу:
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА

– з/п 35 000 руб., график 5/2 с 09.00 до 18.00;

НАЛАДЧИКА 
– з/п 30 000 руб., график 5/2 с 09.00 до 18.00;

ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА
– з/п 30 000 руб., график 5/2 с 09.00 до 18.00;

УБОРЩИЦУ
– з/п 17 000–20 000 руб., график 5/2 с 09.00 до 18.00.

О проведении дорожных работ
по перекрытию несанкционированного въезда/выезда 
на СПбКАД, участок 54 км + 400 м, с внутриквартальной 

территории через АЗС «Лукойл»
«В районе внутреннего кольца СПбКАД стихийно устроены 

несанкционированные въезды/выезды на продолжении ул. При-

невской, с внутриквартальной территории через АЗС «Лукойл» на 

площадку отдыха, участок 54 км+400 м, с возможностью выезда 

на СПбКАД. Указанный въезд/выезд организован с незарегистри-

рованных автомобильных дорог и проездов. Технические параме-

тры указанного примыкания нарушают нормативные требования, 

предъявляемые к примыканиям данного типа, вследствие чего 

создается угроза безопасности дорожного движения на одном из 

самых напряженных участков СПбКАД. 
В связи с этим ФКУ «Дирекция по строительству транспорт-

ного обхода города Санкт-Петербурга Федерального дорожного 
агентства» с 00 час. 00 мин. 25.10.2015 г. будут производить-
ся работы по перекрытию несанкционированного въезда/
выезда на СПбКАД с внутриквартальной территории через 
АЗС «Лукойл».

12+
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От всей души!
От всей души хочется поблагодарить депутата 

Законодательного собрания Ленинградской обла-

сти Саяда  Исбаровича АЛИЕВА за выделенные 

средства на концертную программу в Токсовском 

городском поселении на День пожилого человека. 

Ранее транспортный парк Токсовской районной 

больницы получил 4 новых автомобиля, приобре-

тенные на средства из депутатского фонда С.И. 

Алиева. Большую помощь он оказывает и другим 

поселениям. В Дубровской школе заканчивается 

ремонт двух спортзалов из фонда С.И. Алиева. 

Его деятельность очень помогает поселениям, 

он оказывает помощь не только финансовую. По-

больше бы таких депутатов в наших депутатских 

собраниях.

Совет ветеранов Токсовского 
городского поселения

Ветераны войны и труда, стоящие на учёте в 

Совете ветеранов микрорайона Котово Поле го-

рода Всеволожска, с душевной теплотой благо-

дарят Татьяну Васильевну ПАВЛОВУ, депутата 

ЗакСа Ленинградской области, за постоянную за-

боту о нас, пожилых, за внимание к нашей жизни, 

сердечное поздравление с Днём пожилого чело-

века и искреннее пожелание крепкого здоровья и 

Божией помощи.

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Много лет пользуюсь услугами Сбербанка Рос-

сии, отделение которого расположено в Дубровке. 

Такую обаятельную, приветливую, добрую сотруд-

ницу встретишь нечасто. Зовут её Нина Никола-
евна КРАМАРЕВА. От имени клиентов Сбербанка 

и от себя лично передаём ей искреннюю благо-

дарность за трудолюбие, усердие, за помощь об-

ратившимся к ней клиентам.

Доброго ей здоровья, счастья, удачи на долгие 

годы.

Е.Н. Колпакова

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем 

–90-летием – Фриду Егоровну ЭЛЬКИНУ.
Желаем Вам, Фрида Егоровна, крепкого здоро-

вья, заботы и любви близких, мирного, светлого 

неба над головой.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Сергея Семёновича КУЗЬМЕНКО и всех 
ветеранов, родившихся в октябре, поздравляем 

с днём рождения!

Всем сердцем желаем
Не знаться с болезнью,
В работе удачи да счастья в семье.
Чтоб солнце – как в мае,
Чтоб счастье – как в песне,
Чтоб стол полной чашей да мир на земле.

Совет ветеранов М. Ручей (хутор Ракси)

Совет ветеранов мкр М. Ручей и депутат 

по 17 округу Ирина Павловна БРИТВИНА горячо 

и сердечно поздравляют с юбилеем, с 90-летием, 

участника Великой Отечественной войны Ивана 
Григорьевича ФЕДУЛИНА!

Иван Григорьевич родился на Валдае. Во вре-

мя войны воевал на Ленинградском фронте, при-

нимал участие в снятии блокады Ленинграда (зе-

нитчик). После окончания войны 30 лет отработал 

на заводе «Красный Выборжец».

Имеет награды как за участие в Великой Отече-

ственной войне, так и за работу в мирное время.

Ты был солдатом,
Стоял за Родину свою,
Ты шёл в атаку,
Назад ни шагу,
Как полагается в бою.
Желаем Вам, наш уважаемый Иван Григорье-

вич, крепкого здоровья и ещё долгих и добрых 

лет жизни.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилейным днём рождения –

85-летием – Клавдию Ивановну ЗАРУЧЬЕВ-
СКУЮ!

У Вас сегодня юбилей,
Но о годах не будем даже,
Для близких, дорогих людей
Ваш возраст попросту не важен!
Желаем Вам крепкого здоровья, заботы и люб-

ви близких и мирного неба над головой.

Совет ветеранов мкр Котово Поле

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО
котик Мурзик котик Мурзик 

в добрые руки.в добрые руки. 
Рожд. 3 сентября 2015 г.

Веселый, красивый, 
трехцветный.

Кушает без проблем.

 8 (813-70) 31-682. 8 (813-70) 31-682.

•• 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.
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