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Новый Город будет возведён группой 
компаний «ЦДС». Названия для нового 
субъекта Северо-Западного региона пока 
ещё нет, потому что его не так-то про-
сто придумать. Ведь это по-настоящему 
грандиозный проект, и имя у него должно 
быть соответствующим – звучным, ориги-
нальным и запоминающимся, но при этом 
не вычурным.

Кому по плечу такая сложная зада-
ча? Ну, конечно, детям и подросткам, у 
которых свежий взгляд на мир. Есть та-
кое  Всероссийское творческое движе-
ние – «Звезда Удачи», организованное 

ГК «ЦДС» для талантливых ребят. Им-то и 
дали задание придумать имя городу буду-
щего и войти в историю! Об этом сообща-
ет «АиФ Петербург».

«Звезде Удачи» уже 5 лет, за это вре-
мя творческое движение собрало в сво-
их рядах сотни тысяч талантливых ребят. 
Несомненно, есть они и во Всеволожском 

районе. Сначала юные таланты фантази-
ровали –  рисовали улицы и дома Нового 
Города, достопримечательности и обыч-
ные дворы. А на следующем этапе орга-
низаторы «Звезды Удачи» предложили 
ребятам задачу посложнее – придумать 
название нарисованного ими же города. 
Как и в случае с рисунками – это не будет 

работой «в стол», ведь все предложенные 
варианты взрослые обещают вниматель-
но рассмотреть и обсудить.

До конца октября оргкомитет «Звезды 
Удачи» будет принимать идеи от участни-
ков конкурса. А победителей определят в 
финальном голосовании.

Придумай название Новому Городу, и 
в твою честь, возможно, назовут одну из 
его улиц! В этот раз предлагается попро-
бовать свои творческие силы не только 
школьникам, но и студентам. Присылайте 
свои варианты названия города на сайт 
zvezdaudachi.com

Профессиональный праздник всех автомоби-
листов страны в России отмечается 25 октября. 
Он охватывает не только водителей автотран-
спортных средств, для которых водительское 
кресло является рабочим местом, но и всех 
автомобилистов, независимо от мастерства и 
стажа вождения. Так уж сложилось в России, что 
профессиональный праздник перерос в обще-
народный. 

Впервые День автомобилиста в России был 
отпразднован в 1996 году, когда Президент РФ 
издал соответствующий указ. В документе ука-

зывалось, что профессиональный праздник ав-
томобилиста должен отмечаться в последнее 
воскресенье месяца. Основание такого празд-
ника в России было связано с неоспоримой за-
слугой работников этой отрасли в общем раз-
витии экономики России. Тогда, в 1996 году, 
президент отметил, что страна признает огром-
ный вклад работников транспортной области в 
общее развитие экономики страны. 

В России, как ни удивительно, День автомо-
билиста считается очень почитаемым праздни-
ком. И хотя сами водители автотранспортных 

средств часто скромничают и не признают сво-
их огромных заслуг перед страной и обществом, 
российские власти всегда отмечали, что их роль 
очень важна, поскольку они обеспечивают горо-
да и целые страны связью, доставляя людей в 
определенный населенный пункт, в определен-
ное место. Материал читайте на 3-й странице. 

НА СНИМКЕ: водители автобусов марш-
рутов 601 и 602 (слева направо) – Виктор 
Аркадьевич Елькин, Николай Васильевич
Дунаев, Иван Ильич Башкатов, Сергей Юрье-
вич Рыжохин.                 Фото Антона ЛЯПИНА

Придумайте название новому городуПридумайте название новому городу

Всем – удачи на дорогах!Всем – удачи на дорогах!

В нашем районе построят новый город, где будут жить более 
100 тысяч человек. Расположится он в Свердловском поселении, 
на месте д. Новосаратовка, на правом берегу Невы, на границе 
с Санкт-Петербургом.
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Ранее новобранцы из го-
рода Всеволожска, поселков 
Романовка, им. Свердлова, 
Лесколово прошли обследо-
вания, связанные с призывом, 
где были определены их про-
фессионально-психологиче-
ская пригодность к воинской 
службе и состояние здоровья. 
Без пяти минут защитников 
Родины пришли проводить де-
сятки друзей, родственники 
и, конечно, любимые. Торже-
ственная часть заняла не более 
пятнадцати минут.

– Времени, отведенного на 
службу Отечеству, мало, поэтому 
надо использовать каждый день с 
пользой, – напутствовал молодых 
ребят ветеран боевых действий 
в Афганистане, председатель 
областной региональной орга-
низации Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов 
войны в Афганистане, майор за-
паса Ю.В. Евдокимов. – Поста-
райтесь стать отважными и муже-
ственными людьми, способными 
заступиться не только за своих 
родных и близких, но и при необ-
ходимости защитить свою Родину. 
Сегодня ситуация в мире непро-
стая. Поэтому мы должны быть 
готовы взять под защиту свое 
Отечество. И еще, берегите себя. 
В молодости кажется, что все по 
плечу. Но не забывайте строго 
соблюдать правила безопасного 
поведения в армии. Хочется поже-
лать всем призывникам хорошей 
службы. Несите службу бдительно 
и умело, свято выполняйте воен-
ную присягу, помните, что на ва-
ших плечах наш завтрашний день, 
мир и спокойствие людей. 

На торжественных проводах в 
армию от имени депутата ЗакСа 
Ленинградской области Татьяны 
Васильевны Павловой выступила 
ее помощник – Лариса Сергеевна 
Логвинова, которая пожелала ре-
бятам хорошей службы и вручила 
новобранцам небольшие подарки.

– Ну, если сказать честно, то 
испытываю гордость за то, что 
буду служить в Российской армии, 
– говорит 22-летний новобранец, 
выпускник Национального мине-
рального сырьевого университе-
та Дмитрий Русинов из Токсово. – 
Настроение замечательное. Идти 
служить – это мое осознанное ре-
шение. После сегодняшних тор-
жественных проводов радостные 
впечатления переполняют меня. 
Обещаю, что буду выполнять свой 
армейский долг добросовестно и 
достойно. Сделаю все, чтобы не 
запятнать честь и патриотические 
традиции дедов, отцов, старших 
братьев. Постараюсь приумно-
жить их боевую славу. Армия – 

это тоже школа, которую с успе-
хом прошли многие мужчины.

– Мы с волнением ждали этого 
дня, – говорит мама Дмитрия Еле-
на Русинова. – У меня чувство бе-
гающих мурашек по телу. Думали, 
что заберут сына еще весной. Но 
тогда он не попал под призыв, так 
как еще не окончил университет. 
В этот раз повестка пришла на 13 
октября. Но Дмитрий пошел в во-
енкомат раньше – 5 октября. За-
щита Родины – это долг каждого 
мужчины. 

– Ситуация с призывом лучше, 
чем пару лет назад, – откровенно 
рассказывает начальник отделе-
ния подготовки и призыва граж-
дан на военную службу Михаил 
Владимирович Михайлов. – Служ-
ба в армии постепенно становит-
ся престижной. Раньше бывало, 
что вечерние рейды совместно 
с полицией проводили – ловили 
уклонистов. Но сейчас ситуация 
в корне изменилась. Наблюдает-
ся повышение правосознания и 
патриотического духа граждан. 
Ребята идут служить осознанно. 

Так и должно быть. Новобранцы, 
получив повестку, сами приходят 
в военкомат.

По словам М.В. Михайлова, в 
последнее время ужесточились 
требования к работе военкомата 
по отбору призывников.

– Все отправляемые на службу 
призывники проходят предвари-
тельную подготовку, медицинское 
освидетельствование и профес-
сионально-психологический от-
бор, – отмечает начальник отдела. 
– Для уточнения диагноза граж-
данин в обязательном порядке 
направляется военным комисса-
риатом или призывной комиссией 
на обследование в медицинское 
учреждение, Перечень (реестр), 

которых заранее утверждается. 
Указанные в Перечне медицин-
ские организации по результатам 
обследования гражданина со-
ставляют акт исследования со-
стояния здоровья. И только этот 
документ является основанием 
для подтверждения диагноза 
гражданину при вынесении за-
ключения медицинской комиссии 
и решения призывной комиссии о 
его годности или негодности к во-
енной службе. 

Обстоятельно и серьезно сей-
час подходят к оформлению до-
кументов, которое требует опре-
деленных временных затрат. С 
одним призывником работает не-
сколько людей не только в мест-
ном, но и в областном военкомате. 
Строгая комиссия тщательно из-
учает личное дело каждого воен-
нообязанного. Начальник отдела 
М. Михайлов беседует с каждым 
из ребят. Новобранцы, у которых 
есть какие-то навыки, будут про-
ходить службу в соответствующих 
частях. 

Когда призывники направи-
лись к автобусу и пришло время 
прощаться с родными, матери 
и девушки новобранцев, ранее 
сдерживающие слезы, плакали 
уже открыто. Было трогательно, 
когда один из новобранцев под-
хватил сына на руки, а карапуз, 
прижавшись к отцу, не хотел его 
отпускать.

Уже через несколько дней не-
складные гражданские парни, 
облаченные в камуфляж, разом 
повзрослеют в солдатском строю. 
Осенний призыв втянется в чере-
ду армейских будней. Беречь мир-
ную жизнь своей страны, своего 
народа – удел людей мужествен-
ных, сильных духом, для которых 
любовь к Родине – это прежде 
всего верность воинскому долгу, 
готовность исполнить его до кон-
ца.

P.S. Бородатый анекдот в тему
Годы «холодной войны». Аме-

риканский инструктор объясняет 
курсантам:

– Запомните, в СССР есть воз-
душный десант, где каждый боец 
стоит пятерых парней из «зеле-
ных беретов». Есть также морская 
пехота — один человек может 
выйти против 10 наших. Имеется 
и армейский спецназ, 1 против 
20 человек. Но страшнее всего 
стройбат. Этим головорезам даже 
оружия не доверяют!

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

В русле конструктивного 
сотрудничества

Большой резонанс в прессе имела состоявшаяся 
20 октября длительная беседа главы администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области Владимира Петровича Драчева 
с сотрудниками УФСБ и ВКР. 

Сотрудники 4-го отдела УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, а также сотрудники ВКР приехали в районную админи-
страцию в 10.45. Обсуждение главного вопроса – передача части зе-
мель Ржевского полигона в период 2007–2012 годов – заняло более 
трех часов и происходило за закрытыми дверями районного главы, что, 
несомненно, накаляло интерес журналистов различных СМИ. Право-
охранителей интересовали различные архивные документы, касаю-
щиеся деятельности администрации в период, когда ее возглавляли 
сначала Игорь Владимирович Самохин, а затем Александр Николаевич 
Соболенко. Для того чтобы подготовить весь необходимый перечень 
интересующих материалов, в кабинет были приглашены руководители 
соответствующих отделов администрации. В рамках работы силовых 
ведомств была проведена выемка всех интересующих документов. По-
сле подписания предусмотренных процедурой протоколов сотрудники 
УФСБ и ВКР отправились для продолжения работы в администрацию 
МО «Город Всеволожск». 

Весь день службы администрации работали в штатном режиме, до-
пуск граждан и сотрудников в здание не ограничивался.

Пресс-служба администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области

За экологическую 
безопасность

В наше время, когда у подавляющего числа граж-
дан, в основном, решены проблемы с жильём и пи-
танием, на первый план выходят вопросы качества 
жизни. Безусловно, многих людей сейчас интересует, 
какую воду они пьют и каким воздухом дышат. 

Наша газета уже не раз освещала работу экологов Всеволожского 
района, в частности, большой интерес у читателей вызвали решения, 
принятые на Экологическом форуме, прошедшем под патронатом и.о. 
губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко в июле текущего 
года. Это мероприятие послужило «толчком» для создания постоянно 
действующего Экологического совета при главе администрации Все-
воложского района.

21 октября в большом зале заседаний администрации собрались 
активисты экологического движения района. Модерировал его работу 
заместитель главы администрации по экономике П.В. Березовский.

На предыдущем заседании Экологического совета было принято 
решение определить круг злободневных вопросов, касающихся эко-
логической безопасности. Вопросы были систематизированы и опре-
делили организацию работы Экологического совета. Назовём их:

1. Предложение по организации отбора проб воздуха, почвы и воды 
согласно действующим нормативам.

2. Предложение по созданию и благоустройству зелёных зон в го-
родских и сельских поселениях МО «Всеволожский муниципальный 
район».

3. Горячая линия – «Экологический телефон».
4. Обсуждение законодательных инициатив в области экологии.
5. Полномочия членов Экологического совета. Избрание правления. 

Участие представителей Экологического совета в общественных слу-
шаниях.

6. О предотвращении потенциальной опасности: предложение о 
проведении конкурсов на сортировку мусора.

В процессе работы Экологического совета прошёл заинтересован-
ный обмен мнениями по вопросам повестки дня. Было принято реше-
ние исключить из обсуждения пункт № 2 повестки заседания, посколь-
ку решение вопросов по созданию и благоустройству «зелёных зон» 
лежит за пределами компетенции Экологического совета.

Было поддержано создание специального электронного сайта, в 
котором будут указаны телефоны членов Совета. Это позволит более 
оперативно реагировать на любые нарушения экологической безопас-
ности в городских и сельских поселениях района.

Довольно оживлённая дискуссия среди участников совещания 
«разгорелась» при обсуждении возможности выдвижения законода-
тельных инициатив в области экологии. Написание проектов законов 
и внесение поправок в уже существующие законы требует серьёзной 
юридической проработки. Здесь свою помощь предложил замести-
тель председателя Экологического совета П.В. Березовский, облада-
ющий в этой области большим опытом.

Было принято решение собирать информацию о проходящих на 
территории Всеволожского района общественных слушаниях и прини-
мать в них активное участие, выражая солидарное мнение Экологиче-
ского совета по предмету слушаний.

Учитывая то, что с 1 января 2016 года полигоны, не имеющие соб-
ственной линии сортировки мусора, перестанут принимать отходы, на 
совещании была высказана серьёзная озабоченность тем, что это при-
ведёт к кратному увеличению несанкционированных свалок. Были на-
мечены возможные меры по предотвращению несанкционированного 
сброса мусора. Обсуждение этих мер, учитывая их большую важность 
для сохранения окружающей природы, было перенесено на очередное 
заседание Экологического совета, которое намечено провести 9 ноя-
бря текущего года.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

Первого октября в России стартовал призыв на военную службу. Вместе со 
своими сверстниками из российских городов и весей в армейский строй долж-
ны встать 245 новобранцев из Всеволожского района. В первую отправку в ряды 
Вооружённых сил России из Всеволожского района уходят 14 человек. Торже-
ственный митинг, посвященный им, состоялся в понедельник в КДЦ «Южный».

Смирно!
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Больше пассажиров – 
больше автобусов

Современные автобусы, удобные си-
денья, приятный запах и никакой тряски. 
Сегодня о работе общественного авто-
транспорта радеют специалисты сектора 
транспорта и дорожной инфраструктуры 
администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской обла-
сти. Главным приоритетом является соз-
дание максимально комфортных условий 
для горожан, поэтому все действия в пер-
вую очередь направлены на качество.

– Повседневную жизнь невозможно 
представить без развитой транспортной 
инфраструктуры, – говорит начальник 
сектора Андрей Игнатов. – Не секрет, что  
состояние дорожного хозяйства влияет на 
все сферы экономики. Работники автомо-
бильного транспорта вносят неоценимый 
вклад в развитие города, обеспечивают 
слаженную и точную работу по перевозке 
пассажиров и грузов. Сегодня мы редко 
задумываемся над тем, как нелегок труд 
водителей. Достаточно вспомнить, что 
раньше, прежде чем устроиться на рабо-
ту водителем, претендент проходил через 
тройное сито. И в наши дни надежное и 
безопасное функционирование автотран-
спортной и пассажирской систем  и каче-
ство дорог имеют большое значение для 
динамичного развития.

Как сказал Андрей Алексеевич, благо-
даря слаженным действиям всех ветвей 
власти система пассажирских перевозок 
постоянно совершенствуется. За девять 
месяцев 2015 года было перевезено бо-
лее 12 млн. людей, из них 6 млн. – льгот-
ники. Среди нововведений – новый авто-
бусный маршрут № К-624, следующий из 
поселка Агалатово в город Всеволожск, 
который связывает 8 населенных пун-
ктов Всеволожского района с районным 
центром. В планах – открытие новых авто-

бусных маршрутов в поселениях Мурино, 
Заневское, где идет интенсивное жилищ-
ное строительство.

На сегодняшний день пассажирские 
перевозки по территории Всеволожско-
го района осуществляют десять органи-
заций. Это – МТП «Грузино», ООО «Экс-
пресс-авто», ОАО «Третий парк», ООО 
«Никкос», ООО «АВАС», ООО «Автоалдис», 
ООО «Фрост», ООО «Первая пассажирская 
компания», ООО «АТП Барс 2», ИП «Мель-
ник Э.И.»

– Администрация МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области подала заявку на участие в госу-
дарственной программе Российской Фе-
дерации «Доступная среда» на 2016–2017 
годы по закупке низкопольных автобусов, 
– рассказал А.А. Игнатов. – При условии 
реализации данной программы повысится 
качество обслуживания пассажиров, в том 
числе и пассажиров с ограниченными воз-
можностями.

– Перевозчики осуществляют плановую 
замену подвижного состава, – информи-
рует начальник сектора. – Если раньше 
они стремились закупать автобусы по 
низким ценам из Китая, которые крайне 
отрицательно зарекомендовали себя при 
работе в наших климатических условиях, 
то в настоящее время по условиям про-
водимых конкурсов, а также требований 
муниципальных контрактов, производится 
закупка более надежных автобусов с по-
вышенной комфортностью.

Перспективные 
планы

Сегодня значение автомобильного 
транспорта трудно переоценить: львиная 
доля грузо- и пассажироперевозок при-
ходится на автотранспорт, поэтому дороги 
не случайно ассоциируются с понятием 
«артерии». 

Подавляющее большинство населенных 
пунктов Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области охвачено 
сетью автомобильных дорог региональ-
ного значения. Автомобильные дороги 
общего пользования местного значения 
представляют собой в основном улично-
дорожную сеть внутригородских дорог. 

По территории ВМР проходят четыре 
автомобильные дороги общего пользо-
вания федерального значения протяжен-
ностью примерно 104,9 км, более 70 ав-
томобильных дорог общего пользования 
регионального значения, протяженностью 
674 км (обслуживающих ГП «Всеволожское 
ДРСУ и ГП «Пригородное ДРСУ № 1»). Об-
щая протяженность автомобильных дорог 
городских и сельских поселений составля-
ет 884 км. На данный момент ведется ак-
тивная работа по принятию в муниципаль-
ную собственность МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской 
области автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов (Александровское 
шоссе, продолжение до Выборгского шос-
се протяженностью 5 994 м, а также Луп-
полово – Мендсары).

– Поддержание автомобильных дорог 
на территории района требует выделения 
значительных денежных средств, в том 
числе и из бюджета района. Содержание 
одного километра асфальтового покрытия 
дороги обходится в 296 тысяч рублей, – 
говорит А. Игнатов. – За девять месяцев 
2015 года на содержание и ремонт было 
потрачено из бюджетов муниципальных 
образований района более 90 миллионов 
рублей. Улучшение состояния действую-
щей дорожной сети, в том числе и строи-
тельство новых автомобильных дорог, яв-
ляются приоритетными в работе. 

Планов у сектора – громадье. Но ар-
хиважный проект – участие в подготовке 
строительства виадука. Как не раз писа-
ла наша газета, предусмотрено два эта-
па строительства. На первом этапе через 
железнодорожные пути на перегоне Все-
воложск – Мельничный Ручей будет соору-
жен путепровод с подпорными стенками 
на две полосы движения. Здесь будет обо-
рудован съезд на Пушкинскую улицу. При 
осуществлении второго этапа строитель-
ства дорожники возведут рядом с первым 
еще один двухполосный путепровод на 
опорах через железнодорожные пути и 
местные проезды. 

– Сооружение этого важного объекта 
транспортной инфраструктуры во Всево-
ложском районе позволит увеличить про-
пускную способность Колтушского шоссе 
в несколько раз, – подчеркивает А.А. Игна-
тов. – Всеволожцы и транзитные автомо-
билисты перестанут, наконец, зависеть в 
своих передвижениях по городу от распи-
сания железнодорожного сообщения. При 
строительстве виадука будут обустроены 
остановки общественного транспорта с 
дорожными «карманами», сооружена со-
временная закрытая система водоотвода 
с дождеприемными колодцами и ливневой 
канализацией. Для пешеходов у промежу-
точных опор первой очереди спроектиро-
ваны лестницы. 

– Ну а в заключение хотелось бы побла-
годарить работников дорожного хозяйства 
и работников автомобильного и городско-
го пассажирского транспорта. Низкий по-
клон  за добросовестный труд. Огромное 
спасибо хочется сказать ветеранам, кото-
рые отдали работе в отрасли свою энер-
гию и силы. Желаем всем здоровья, се-
мейного благополучия и удачи на дорогах! 
– отметил Андрей Алексеевич.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Всем – удачи на дорогах!
Сегодня, 23 октября, во Всеволожском районе отметят День 

работников автомобильного и городского пассажирского транс-
порта и день работников дорожного хозяйства, состоится тор-
жественная церемония награждения отличившихся сотрудников
 отрасли.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

А.А. Игнатов

В дискуссии приняли участие Валерий 
Голянич, заведующий кафедрой психоло-
гии и педагогики Санкт-Петербургского 
государственного университета культу-
ры и искусств; Мария Мацкевич, старший 
научный сотрудник Социологического 
института РАН;  Валентина Перепелкина, 
доцент кафедры психологии и педагоги-
ки Санкт-Петербургского государствен-
ного университета культуры и искусств, и  
Андрей Столяров, писатель, культуролог.

К чему стремятся сами мигранты? 
Заработать, отослать на родину деньги, 
уехать? Или осесть тут надолго, навсег-
да? В ходе дискуссии эксперты отмети-
ли, что, по опросам, около 25% мигран-
тов заявляют: «Мы хотим переехать сюда 
насовсем». То есть они приезжают как 
трудовые мигранты, живут здесь долго, 
и в итоге обустраиваются уже постоянно. 

По последним данным, половина всех 
официально зарегистрированных ми-
грантов рассчитывает на длительный 
срок проживания в России, а треть вовсе 
надеется на натурализацию и постоян-

ное место жительства здесь.
Как отметили участники дискуссии, 

важно и то, откуда прибыли мигранты и 
каков их уровень образования. Жители 
Средней Азии и Закавказья не стремят-
ся «пустить корни» на российской земле, 
приезжают в основном  «на заработки». 
Как правило, они плохо или совсем не 
говорят по-русски и занимают «низкие», 
неквалифицированные рабочие места, 
на которые не претендуют наши со-
отечественники. У них нет цели интегри-
роваться в российское общество, из-
учать его язык и культуру. 

По мнению некоторых экспертов, та-
кая позиция может привести в опреде-
ленной степени к деградации россий-
ского общества – уже сегодня в детских 
садах и начальных классах школ многие 
дети не говорят по-русски. Однако боль-
шинство участников дискуссии посчита-
ли эти сведения сильно преувеличенны-
ми, ссылаясь на реализацию нескольких 
образовательных проектов, уже запу-
щенных в Петербурге и Ленинградской 

области и направленных на культурную и 
социальную адаптацию мигрантов. Толь-
ко в 2015 году на эти цели из ленинград-
ского областного бюджета выделено 
1 980 000 рублей.

Мигранты из Беларуси, Украины, 
Молдовы, как правило, отлично говорят 
по-русски, имеют образование не ниже 
среднего и профессию, способную «про-
кормить» в чужой стране. У них чаще все-
го «далеко идущие планы», связанные с 
Россией. Выходцы из этих государств 
нацелены на обретение здесь постоян-
ного места жительства, активно ищут 
пути легализации своего положения.

Пока мигранты не претендовали на 
позиции выше разнорабочих, россиянам 
нечего было опасаться: соотечественни-
кам и впрямь не нужны подобные рабо-
чие места. Переход их к квалифициро-
ванному труду обернется понижением 
зарплат в целом: мировой опыт показы-
вает, что при увеличении доли работни-
ков-мигрантов в какой-либо отрасли на 
1% зарплаты в ней снижаются на 0,5%. 
Но выбора у России фактически нет. По 
прогнозу Института социально-эконо-
мических проблем народонаселения, в 
2009–2017 годах в силу демографиче-
ских причин трудоспособное население 
ежегодно будет сокращаться на миллион 
человек. Кроме как пришельцами заме-
нить их некем. 

Подготовила
 Светлана ЗАВАДСКАЯ

Мигранты в России: временно, надолго, навсегда?  
Европу захлестнул поток мигрантов.  В нашу страну беженцы 

из Африки и стран  Ближнего Востока пока не стремятся, но тем 
не менее проблема мигрантов в России стоит достаточно остро – 
граждане бывших советских республик  прочно «внедрились» на 
рынки и стройки,  на транспорт, производство, сельхозпредприя-
тия. Проблеме мигрантов был посвящен очередной «круглый стол» 
Экспертного клуба, прошедший в минувший понедельник. 

Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев заверил, что 
все россияне, кроме госслужа-
щих, будут выходить на пенсию 
в том возрасте, как и раньше.

На госслужбе 
до 65 лет?

Правительственная комиссия одо-
брила проект закона, который пред-
усматривает «постепенное увеличение 
минимального стажа государственной 
гражданской службы, дающего право 
на назначение пенсии за выслугу лет 
и определение ее размера, с 15 до 20 
лет». Предусматривается увеличение 
с 60 до 65 лет предельного возраста 
нахождения на государственной граж-
данской службе.

Премьер объявил о решении комис-
сии, уточнив, что документ касается 
разных категорий госслужащих – граж-
данских служащих, муниципальных 
служащих, а также лиц, замещающих 
государственные должности в различ-
ных структурах. «Это наш парламент, 
то есть Государственная дума, Совет 
федерации, члены правительства, то 
есть лица, которые именно замещают 
государственные должности – не по 
госслужбе, а немножко по другому на-
правлению», – перечислил Медведев. 
«Речь идет об увеличении возраста 
выхода на пенсию для этих категорий 
граждан до 65 лет, сейчас действует 
общий порядок», – добавил он.
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Об очередном таком конфликте во 
время прямой телефонной линии с гу-
бернатором жительница Щегловского 
сельского поселения Н.В. Анкудинова 
рассказала губернатору. А.Ю. Дрозденко 
распорядился разобраться в этой кон-
фликтной ситуации «на месте», для чего 
в Щегловское сельское поселение вы-
ехали работники соответствующих служб 
администрации Ленинградской области. 

Обозначим суть конфликта. Когда-то 
при реорганизации совхоза «Щеглово» 
имеющим на это право были выделены 
в собственность земельные паи. Эти паи 
скупали предприимчивые люди и фор-
мировали из них крупные земельные 
участки. Один из них в настоящее время 
на законных основаниях приобрело ООО 
«Академия» и вознамерилось построить 
на этих земельных участках рядом с уже 
существующими тремя 4-этажными до-
мами дом «переменной этажности», т.е. 
в 4–5 этажей. 

Получив в администрации поселения 
разрешение на проведение подготови-
тельных работ, дирекция технического 
заказчика ООО «Академия» возвела по 
границе приобретённого участка забор, 
что предписано правилами. Это и вы-
звало яростное недовольство жителей 
соседствующих домов с этим участком. 
Как оказалось, они уже давно на землях, 
входящих в зону предполагаемого стро-
ительства, выращивают «всякую огород-
ную мелочь» и считают эту землю своей, 
потому что платят некому ЖКК деньги за 
использование придомовых территорий. 
Предъявить нечто, подтверждающее по-
добные выплаты, никто из присутствую-
щих не смог.

Собрание с первых минут стало на-
поминать вековечный русский спор «на 
меже», который, как правило, ничем хо-
рошим не кончался.

Никто не хотел слушать ни главу мест-
ной администрации Д.В. Лебедева, ни 
представителя заказчика строительства. 
С последнего стали требовать предъ-
явить документы, подтверждающие за-
конность получения денежных средств, 
на которые были куплены эти участки, а 
также «привести в зал» тех, кто эти участ-
ки ему продал. При этом выступающие 
говорили о том, что эта земля оплачена 
кровью их отцов и дедов, и они не от-
дадут «ни пяди» её захватчикам. Особо 
разгорячённые граждане даже обещали 

«взорвать и сжечь» всё, что будет постро-
ено, и вывести на защиту «своей земли» 
«весь посёлок». Также было заявлено, что 
успокоятся они лишь после того, как за-
бор будет демонтирован и перенесён на 
20 метров вглубь участка предполагае-
мого строительства. 

Глава администрации пытался «вве-
сти» собрание в конструктивное русло. 
Но у него это не получилось. На него «об-
рушился» водопад упрёков. Люди стали 
требовать, чтобы был закрыт сквозной 
проезд через пос. Щеглово, а также стро-
ительства нового детского садика, шко-
лы, почты и амбулатории. Все попытки 
Д.В. Лебедева объяснить возбуждённым 
людям, что всё это лежит за пределами 
его полномочий и что эти вопросы могут 
быть решены лишь в администрациях 
Всеволожского района и Ленинградской 
области, никого убедить не смогли. Было 
также оставлено без внимания и заяв-
ление главы администрации о том, что 
свободной «муниципальной земли» у 
поселения нет – вся земля уже принад-
лежит кому-то на правах собственности. 
И группа наиболее активных граждан де-
монстративно ушла с собрания, пообе-
щав, что они будут бороться «до конца». 
По сути дела, люди в грубой форме тре-
бовали «узаконить» самозахват земли.

После их ухода представитель «за-
стройщика», наконец, смог сказать о том, 
что предложение граждан о переносе за-
бора будет рассмотрено и, возможно, бу-
дет найден компромисс, но, естественно, 
забор может быть перенесён не на 20, а 
на 3–5 метров. Было также заявлено, что 
все инженерные сети будут сданы в со-
ответствии с существующими нормами 
и правилами, а построенный дом будет 
отстоять от уже существующих на 80–90 
метров. При этом в «междомовом» про-
странстве будут организованы зелёная 
зона и стоянка для автомашин. Рабочий 
проект пока ещё не выполнен, поскольку 
в настоящее время ООО «Академия» ещё 
не получило разрешение на строитель-
ство в администрации Ленинградской 
области.

В итоге стороны конфликта договори-
лись встретиться ещё раз через неделю 
и найти взаимоприемлемое решение, 
которое «погасит» разгоревшийся кон-
фликт.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

ПАНОРАМА
ПИСЬМА ПИШУТ РАЗНЫЕСИТУАЦИЯ

Такой случай произошёл,  к сожале-
нию, и в нашей семье: моя мама, Бо-
родатенко Тамара Васильевна, была 
госпитализирована бригадой скорой 
помощи в интенсивную реанимацию 
кардиологического отделения Всево-
ложской клинической межрайонной 
больницы. А живут мои родители в Вол-
ховском районе Ленинградской обла-
сти. 

В пути я задавалась вопросом: «По-
чему же так далеко увезли маму от 
дома?», но вскоре получила ответ:  «У 
нас в районе, к сожалению, ей бы не 
смогли помочь!»

Я со своей семьёй живу в г. Новорос-
сийске, а это около 2200 км до Всево-
ложска. Перелёт с пересадкой показал-
ся бесконечным и мучительно долгим 
от волнения, от чувства безысходности, 
что ничем помочь маме не могу!

Врачи сотворили чудо, всё происхо-
дило, как показывают в кино: современ-
ная аппаратура, прекрасные условия, 
вежливый и очень внимательный пер-
сонал!

Маму вчера выписали, она уже дома. 
Нам всем очень хочется поблагодарить 
весь медперсонал Всеволожской кли-
нической межрайонной больницы в лице 
главного врача больницы Константина 
Викторовича Шипачёва,  врачей-карди-
ологов Наталию Николаевну Калубкину, 
Михаила Юрьевича Козлова и Елену 
Викторовну Белову, а также заведую-
щую отделением Елену Александровну 
Гончарову и пожелать всем им ЗДОРО-
ВЬЯ и СЧАСТЬЯ! Хочется поблагодарить 
всех медиков бригад скорой помощи, 
которые 5 октября 2015 г. на протяже-
нии всего пути от д. Вындин Остров и 
г. Волхов производили нашей маме и 
бабушке реанимационные действия! К 
сожалению, я не знаю имён этих само-
отверженных людей. Низкий им поклон 
и сердечная благодарность!

А ещё очень хочется поблагодарить 
скромную женщину из пос. Романовка, 
моего профессионального наставни-
ка, грамотного педагога – настояще-
го УЧИТЕЛЯ с большой буквы, боевую 
подругу нашей семьи и просто заме-
чательную женщину, мать и бабушку в 
одном лице – Кучумову Валентину Гри-
горьевну за ту душевную теплоту, кото-
рую она проявляет каждый раз, когда 
это необходимо!

Она сразу отозвалась на мой звонок, 
который нёс не поздравление с Днём 
учителя, как это должно было произойти 
в такой день, а мольбу о помощи, и ока-
зала неоценимую помощь в поддерж-
ке морального и физического состоя-
ния мамы, с момента её поступления в 
больницу, да и нас всех на расстоянии, 
которое никак не поддавалось преодо-
леть мгновенно! 

Наша семья знает Валентину Гри-
горьевну как серьёзного и строгого 
специалиста, но при этом человека с 
большой долей юмора, жизнелюбия, 
как великую затейницу и энерджайзера 
школьных интеллектуальных и творче-
ских процессов!

При всех сложностях современного 
бытия уверены, что именно за душев-
ные качества жизнь наградила Валенти-
ну Григорьевну замечательными детьми 
и совершенно изумительными внуками!

Мы все желаем нашим семьям 
встреч, но отныне только по добрым и 
весёлым поводам! 

Спасибо Вам огромное, Валентина 
Григорьевна!

С огромным уважением и призна-
тельностью, Оксана Ивановна, 

Константин и Валентина БЕЗРУКОВЫ, 
г. Новороссийск Краснодарского края;

Иван Андреевич и Тамара 
Васильевна БОРОДАТЕНКО, 

д. Вындин Остров 
Волховского района ЛО

Как мою маму из Волхова
спасали во Всеволожске

Так в жизни случается, что мы вырастаем, строим свою жизнь, 
свои семьи и разлетаемся, как птицы! Дети и родители порою 
оказываются немыслимо далеко друг от друга! Может, это не рас-
стояние для спокойной переписки, телефонных звонков и обще-
ния по скайпу, но иногда мы оказываемся непреодолимо далеко 
друг от друга в самые сложные жизненные моменты! 

В силу обстоятельств мне иногда 
приходится вызывать «скорую помощь» 
своей дочери. И искренне хочется по-
благодарить всех работников этой 
службы: при любых обстоятельствах, 
в любое время, и днем, и ночью, они 
работают на благо людей, их здоровья, 
оказывают столь необходимую нам ме-
дицинскую помощь.

Особое спасибо врачу «скорой» 
Светлане Сергеевне Боковой – не толь-
ко за грамотную своевременную по-
мощь, но и за особую внимательность, 
чуткость и участие, которые она про-
явила на домашнем вызове. Это боль-
шой талант — быть человечным! И он у 
вас есть. Терпение и заботливый под-
ход к нам, пациентам, проявляет мед-
сестра Анна Александровна Кошелева. 

Хочу сказать общее спасибо всем 
работникам нашей Краснозвездинской 
поликлиники. Уверена, многие согла-
сятся со мной, что сегодня приятно 
прийти в светлые, чистые, отремонти-
рованные помещения поликлиники. И 
даже не хочется вспоминать, как она 
выглядела всего несколько лет назад. 

Много труда стоит за этим. Имея 
большую семью, мне периодически 
приходится обращаться в поликлини-
ку по разным причинам. Так вот, хочу 
поделиться своим наблюдением: и те-
рапевты, и разные специалисты, и ра-
ботники регистратуры, лаборатории, 
дневного стационара, детского отде-
ления, и помощники по уборке, гарде-
робу, ремонту — все вместе и каждый 
в отдельности создают в своем коллек-
тиве, на мой взгляд, общую доброже-
лательную, приветливую и отзывчивую 
атмосферу. 

Уверена, что во всех этих хороших 
изменениях далеко не последнюю роль 
играет человек, который непосред-
ственно возглавляет и руководит всем 
этим процессом чудесного развития и 
преображения! Это Алексей Вячесла-
вович Петухов.

Спасибо всем вместе и каждому от-
дельно! Храни всех Бог! Всем здоровья!

М.А. НЕДЗЕЛЬСКАЯ, 
благодарная жительница 

дер. Новосаратовка и вся её семья 
в четырех поколениях

Это письмо сначала пришло в адрес главы администрации 
Всеволожского района В.П. Драчева с просьбой отметить хоро-
ших медработников. Затем оно поступило в редакцию.

За этим стоит много труда

Забор раздора

Нам уже не раз приходилось освещать конфликтные ситуации, 
возникающие между жителями Всеволожского района и так на-
зываемыми «застройщиками», пытающимися всеми «правдами 
и неправдами» добиться разрешения на «уплотнительную» за-
стройку и строить, строить, строить «квадратные метры», извле-
кая из этого прибыль. И совсем не случайно все подобные слу-
чаи, учитывая их большой «общественный резонанс», становятся 
предметом озабоченности губернатора Ленинградской области
А.Ю. Дрозденко.
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Лицейский день 
в Лицее № 1

Во Всеволожске стало на 160 лицеистов больше – 
ровно столько первоклассников пришло в этом году 
в Лицей № 1. Было сформировано пять первых клас-
сов с литерами от «а» до «д» – и это, пожалуй, насто-
ящий рекорд, по крайней мере, в новейшей истории 
ведущего образовательного учреждения города. 

Директор Лицея № 1 Тамара 
Ивановна Семенова и не пом-
нит, когда набирали больше 
четырех начальных классов. 
Такой внушительный набор, во-
первых,  – результат демогра-
фической политики государ-
ства и, во-вторых, – следствие 
растущей популярности у на-
селения города этой школы, 
которая год от года показыва-
ет высокие образовательные 
результаты.

19 октября в школе ежегод-
но отмечается Лицейский день. 
Этот год не стал исключением. 
Уже с первого сентября во всех 
первых классах началась под-
готовка в торжественной дате. 
Шли видеосъемки всех са-
мых значимых событий в жиз-
ни юных лицеистов – и День 
знаний, и первый турслет, и 
первая экскурсия по Лицею, и 
первое посещение школьного 
музея. Первоклассники вместе 
с родителями и педагогами 
выбирали и тщательно репети-
ровали песню к празднику, а в 
этом им помогали и школьные 
хоровые коллективы, и препо-
даватели музыки, и старше-
классники.

Родители приготовили к 
этому дню подарки и сюрпризы 
для своих детей.

19 октября состоялось по-
священие в лицеисты – это 
памятное событие запомнит-
ся первоклассникам как одно 
из самых важных в истории 
школьной жизни. И хотя у каж-
дого из них на школьной фор-
ме уже с 1 сентября красуется 
фирменный лицейский шеврон 
с изображением «Разорван-
ного кольца» – этот подарок 
сделал для них Лицей № 1, –

настоящими лицеистами они 
ощутили себя только в момент 
праздника. И учебное заведе-
ние, и родители постарались 
сделать все возможное, чтобы 
событие прошло торжественно 
и красиво.

В рамках Лицейского дня в 
ближайшую субботу для роди-
телей учеников начальной шко-
лы состоятся открытые уроки, 
а в отдельных классах в бли-
жайшие дни пройдут экскур-
сии: два девятых класса едут в 
Москву, один восьмой класс – в 
Великий Новгород.

Большое торжество, кото-
рое прошло в Лицее № 1 в ми-
нувший четверг, – тоже дань 
праздничной дате. В школе 
чествовали учеников, которые 
из года в год повышают уро-
вень успеваемости по учебным 
предметам. За основу подсче-
та принимаются два предыду-
щих учебных года, и если успех 
очевиден, такого школьника 
отмечают денежной премией. 
22 октября премию получили 
204 ученика на общую сумму 
42 тысячи рублей. Отличников 
чествовали в конце прошлого 
учебного года, и им тоже вру-
чили денежные премии. Та-
ким образом, по итогам учебы 
всего были награждены 304 
школьника на общую сумму 72 
тысячи рублей.

Завершилось чествова-
ние «продвинутых» лицеистов 
коллективным походом в ки-
нотеатр, а фильмы они выбра-
ли сами. Называется картина 
«Монстры на каникулах-2».

Впереди – целый учебный 
год, а значит – новые открытия, 
достижения и успехи.

Соб. инф.

ПАНОРАМА
Иностранный сыр 

возвращается на прилавки
Россельхознадзор снял запрет на постав-

ку сыров и мясной продукции с восьми пред-
приятий Швейцарии. Продукцию разрешили 
поставлять 8-ми из 13-ти проверенных пред-
приятий.

«Службы продолжают совместную работу, в 
частности на ноябрь 2015 года запланированы 
переговоры специалистов служб для рассмотре-
ния вопроса о возможности поставок продукции 
остальных пяти предприятий», — отмечается в со-
общении ведомства.

В августе 2014 года Россия ввела запрет на 
ввоз продуктов из стран, поддерживающих анти-
российские санкции. Изначально срок действия 
эмбарго составлял год, но летом 2015-го был 
продлен до 6 августа 2016-го. Запрет распростра-
няется на США, Канаду, Австралию, государства 
Евросоюза, Норвегию, Албанию, Черногорию, 
Исландию, Лихтенштейн и Украину (в отношении 
последней вступление запрета в силу завязано 
на исполнении Киевом экономической части со-
глашения об ассоциации с ЕС).

Швейцария в этот список не входит. С момента 
введения запрета на импорт молочной продукции 
из Европы поставки швейцарских сыров в Россию 
выросли в шесть раз.

НТВ возглавил Алексей 
Земский

Новым гендиректором телеканала НТВ 
стал Алексей Земский. Назначение ут-
верждено советом директоров телеканала. 
На этом посту он заменил Владимира 
Кулистикова.

«Я рад, что Алексей Земский присоединился 
к команде «Газпром-Медиа». За его плечами бо-
лее чем 20-летний опыт работы на телевидении, 
участие в организации и производстве масштаб-
ных телесобытий», — цитирует «Интерфакс» ген-
директора холдинга Дмитрия Чернышенко.

Ранее сообщалось, что Владимир Кулисти-
ков, возглавлявший НТВ с 2004 года, решил не 
продлевать контракт. По некоторым данным, 
причиной стали проблемы со здоровьем. Он 

знаком со своим преемником и заявил, что до-
волен такой заменой.

Алексей Владимирович Земский с ноября 
2008 года работал в должности заместителя ге-
нерального директора Всероссийской государ-
ственной телевизионной и радиовещательной 
компании (ВГТРК) Олега Добродеева, руково-
дителя производственно-технологического де-
партамента компании.

Член Международной академии телевидения 
и радио. Награжден медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени (2010), Почет-
ной грамотой Правительства РФ (2010).

Синоптики предрекают
 период холодов

Специалисты предрекают суровую зиму и 
начало 60-летнего холодного цикла. Об этом 
сообщил председатель президиума тюмен-
ского научного сообщества СО РАН академик 
Владимир Мельников.

«Наши наблюдения о цикличности климата 
подтверждают факт того, что на Земле идут не 
только процессы глобального потепления, но и 
похолодания. Эти циклы разной периодичности. 
Они накладываются друг на друга и вызывают 
колебания погоды. Эти наложения и приводят к 
броскам температуры вверх и вниз», — цитирует 
эксперта ТАСС.

Первые зимние «ласточки» уже отмечены на 
Ямале, там в октябре столбики термометров опу-
скались до -18. «Сильный, холодный ямальский 
ветер уже дошел до Тюмени, где значительно по-
холодало. В ближайшие дни он придет и на Урал, 
где также установятся зимние минусовые темпе-
ратуры», — сказал Мельников.

В целом для Европейской России зима будет 
более прохладной, чем предыдущая. «Будут пе-
риоды длительного похолодания и периоды от-
тепели. Наибольшее ядро холода будет наблю-
даться на огромной территории, это Урал и юг 
Сибирского федерального округа», — отметил 
метеоролог. Более суровую, чем обычно, зиму 
предрекали и в прошлом году. Прогноз сбылся 
частично. Уральские реки замерзли раньше срока 
впервые за 20 лет. 

По материалам 
 «Лента.ру», РИА Новости, ТАСС
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«Здесь душе моей
хорошо!»

На пороге храма, точнее у его под-
ножия, перед лестницей, ведущей в его 
верхний придел, крестится хрупкая жен-
щина. Она пришла с ребенком лет четы-
рех-пяти.

– Анна, – представилась женщина, – 
а это моя старшая внучка Варвара, мы 
с ней приехали в Юкки из Петербурга, 
притом с совершенно противоположного 
конца города, на общественном транс-
порте. – Почему так издалека? – пере-
спрашивает она меня. – Да разве это 
издалека! Вы поговорите с людьми, – 
сюда приезжают люди из Белоруссии и 
Екатеринбурга, я встречала верующих 
из Волгограда и Украины, а священник 
из Донбасса отец Виталий даже часто 
служит вместе с отцом Григорием. Очень 
многие из тех, кто стал постоянным при-
хожанином храма, были в прошлом или 
до сих пор являются пациентами насто-
ятеля нашего храма, отца Григория, на-
шего чудесного доктора, исцеляющего 
от самых страшных недугов нашего вре-
мени – пьянства и наркомании, не только 
с точки зрения медицины, но и Словом 
Божиим. Вот я из их числа, из числа таких 
заблудших и возвращенных к жизни лю-
дей. Здесь душе моей хорошо! Именно в 
этом храме, именно с этим настоятелем, 
хотя, конечно, в Петербурге есть храмы и 
более намоленные, с огромной истори-
ей. А наш храм – молодой по сравнению 
с ними. Но это – Мой храм! И я прихожу 
сюда как к чаше с чистой водой, зная, что 
здесь мне никогда не откажут в помощи 
и утешении…

Здесь, в Юкках, и далеко за его 
пределами многие могут повторить за 
моей случайной собеседницей: «Это 
Мой храм!» Потому что храм Рождества 
Иоанна Предтечи возводился всем ми-
ром. Практически у каждого, кто пересту-
пает сегодня порог этого величественно-
го, без всякого преувеличения одного из 
красивейших, храма России, есть свой 
кирпичик в этой великой народной строй-
ке. Кто-то отдавал многие тысячи, а кто-то 
– последний рубль, кто-то поддерживал 
словом. Например, журналисты.

 Храм в Юкках – последнее творение 
народного архитектора России, акаде-
мика В.Ф. Назарова. К сожалению, вы-
дающегося архитектора в этом году не 
стало. И лучший памятник Мастеру – два 
его великих творения: собор Архистрати-
га Божия Михаила и Всех Небесных Сил 
Бесплотных в поселке Токсово, настоя-
тель протоиерей о. Лев Нерода и храм 
Рождества Иоанна Предтечи в Юкках, 
чьи золоченые пятиглавые купола хоро-
шо видны с Кольцевой дороги.

– Я с нашим храмом иду одной доро-
гой даже не с первого кирпича, а с мечты 
о нем! – рассказывала Лариса Терентье-
ва, жительница деревни Юкки и ветеран 
МВД. – В июле 2007 года по благослове-
нию митрополита Санкт-Петербургского 
и Ладожского Владимира впервые за 500 

лет началась православная жизнь наше-
го прихода в Юкках, притом в домовом 
храме нашего сегодняшнего настоятеля, 
отца Григория, тогда еще председателя 
приходского совета будущего храма. В 
апреле-мае 2009 года, если я не оши-
баюсь, отец Лев, который и окормлял 
строящийся храм, освятил первую плиту 
нашего фундамента, а уже в июле 2014 
года, то есть буквально через пять лет, 
состоялось освящение нижнего придела 
храма; сегодня же – освящение престо-
ла верхнего и великое освящение всего 
храма. Прошлое освящение престола 
проходило в день иконы Тихвинской Бо-
жией Матери, а сегодня – в наш пре-
стольный праздник, день памяти Святых 
великомучеников Киприана и Иустинии. 
И поэтому смысл праздника для меня во-
обще величайший, потому что престоль-
ный праздник – это всегда сонм ангелов, 
это всегда малая Пасха, вторая по зна-
чимости. Во-вторых, освящение престо-
ла – это редкость большая в церковной 

жизни, и попасть на такое мероприятие 
– это дополнительная милость Божия для 
каждого верующего человека. И вот со-
четание всех этих моментов, плюс наше 
отношение к священникам, к служителям 
храма нашего, и особенно к отцу настоя-
телю, делают этот день в жизни прихода 
совершенно особенным. Мы так давно 
ждали освящения храма, и даже само 
ожидание этой радости – счастье.

Удалось мне на празднике побесе-
довать и с главой администрации МО 
«Юкковское сельское поселение» А.А. 
Сазоновым, который на протяжении все-
го строительства храма в Юкках был чле-
ном Попечительского совета и, конечно, 
непосредственным участником всех зна-
чимых событий в истории не только хра-
ма, но и в жизни деревни.

– И все-таки из всей череды собы-
тий, произошедших за последние годы 
в жизни Юкков, – признался Александр 
Александрович, – я бы назвал строи-
тельство и ввод в строй нашего храма 
самым главным. Я всегда повторяю, что 
у нас, юкковцев, три гордости, и всегда 

называю их в следующем порядке: у нас 
один из лучших, если не лучший, храм на 
всем Северо-Западе, у нас один из луч-
ших конных клубов – это клуб «Левада» 
в Буграх, и на весь мир прославилась 
наша пекарня в деревне Дранишники. 
Дранишниковские пироги получили Гран-
при и специальную премию за качество 
в Швейцарии, где, я думаю, знают толк 
в пирогах. А предприниматель Андрей 
Николаевич Буров, придумавший эти 
пироги, один из самых успешных пред-
принимателей страны. Кстати, здесь, в 
храме Рождества Иоанна Предтечи, по 
окончании службы прихожан угощают 
чаем как раз с дранишниковскими пиро-
гами. И именно сегодня, после того как 
пройдет освящение престола в нашем 
храме, мы поедем открывать новую дет-
скую площадку в деревне Дранишники. 
Без всякого хвастовства вам скажу: это 
будет одна из лучших детских площадок 
в области, в ее строительство мы вложи-
ли миллион собственных средств, сде-
лали ее по новейшим образцам, даже с 
учетом интересов взрослых, так как там 
будут тренажеры для занятий спортом. 
И это тоже значимое для нас событие, 
потому что детям, помимо веры, надо 
дать еще и занятие, и просто – чтобы они 
чувствовали нашу постоянную заботу о 
них. Наше муниципальное образование – 
единственное во Всеволожском районе, 
кто выделяет из бюджета своего поселе-
ния по 20 тысяч в связи с рождением ре-
бенка, и это помимо всех федеральных, 
региональных и прочих выплат. Просто 
как подарок ребенку. Но самый главный 
подарок для всех моих земляков, и не 
только для них, – повторюсь, это, конеч-
но, наш храм…

«Аксиос!»
И тут грянули колокола. Точнее, они зво-

нили с самого утра, призывая односельчан 
на праздник, но о приезде правящего ар-
хиерея – епископа Выборгского, Приозер-
ского и Всеволожского, Преосвященней-
шего Игнатия – и начале праздника (чина 
освящения престола) они оповестили 
прихожан особенно. 19 тонн – чистый вес 
колоколов. 19 тонн чистого праздничного 

звона неслось над Юкками и далеко за его 
пределами, как бы вызванивая: «Радость, 
Радость, у нас Радость!» И светлели лица 
людей, пришедших в этот день в храм раз-
делить праздник, эту радость и этот свет…

– Аксиос! (достоин. – Лат.) – провоз-
глашал епископ Игнатий. – Аксиос! – тру-
бил могучий бас. – Аксиос! – подхватывал 
многоголосый хор прихожан, когда влады-
ка Игнатий проводил обряд посвящения в 
протоиереи настоятеля храма о. Григория 
и затем награждение священника храма 
– отца Игоря наперсным крестом. Затаив 
дыхание, слушали прихожане Слово пас-
тыря. И вот оно. В подлиннике, как гово-
рится.

Владыка Игнатий: «То, что мы сегодня 
освятили храм, – тем самым мы засвиде-
тельствовали о нашей принадлежности к 
великой и сильной духовной культуре. Мы 
засвидетельствовали это сегодня перед 
всеми, кто ежеминутно, ежечасно пытает-
ся поставить наш народ и нашу страну на 
колени – через различные санкции, через 
различные воздействия, через мифы о 
неспособности русского народа жить. Не-
когда, 15 лет тому назад, один из госчинов-
ников Соединенных Штатов заявил о том, 
что Россия – страна неудачников, и для 
того, чтобы выправить положение, нужно 
изменить цивилизационный код, и только 
после этого наступят времена, когда Рос-
сия пойдет по пути общедемократического 
развития.

А что означает так называемый «циви-
лизационный код»? Это генетический код, 
это код, который заложен еще в эпоху кня-
зя Владимира, он неразрывно связан и бе-
рет свое начало от Крещения Руси в водах 
Днепра, и благодаря этому Крещению и 
сформировался наш код. И не только код, 
сформировалась сама идея, сформирова-
лось ядро Святой Руси. Это и множество 
святых угодников Божиих, это и наша ве-
ликая история, через которую мы прошли и 
проходим. И те, кто советует нам изменить 
все то, что было на протяжении более чем 
тысячелетней истории России, конечно, 
не желают добра нашему Отечеству. Они 
желают полного разорения, полного раз-
рушения, что уже было, – через войны и 
революции. 

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

«Прихожу как к чаше
с чистой водой»…

15 октября, в день престольного праздника священномученика Киприана и мученицы Иустины, 
в деревне Юкки произошло событие огромной важности не только для прихожан храма Рождества 
Иоанна Предтечи, но и для всей епархии. Состоялось освящение престола и великое освящение 
верхнего храма епископом Выборгским и Всеволожским Игнатием (Пуниным). А настоятель храма 
о. Григорий Григорьев был возведен епископом в сан протоиерея, что тоже является большим со-
бытием в жизни храма. 

Корреспондент газеты «Всеволожские вести» в тот день своими глазами наблюдала это редкое 
и торжественное даже в церковной жизни событие, и вот ее рассказ обо всем увиденном и услы-
шанном.
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И изменения этого кода связаны не 
только с историей нашей страны в преде-
лах нынешних границ Российской Федера-
ции, это касается всего славянского мира! 
Сегодня предлагается изменить все, что 
было сделано нашими предками. В ответ 
на эти попытки произвести изменения мы 
строим и возрождаем весь тот духовный 
потенциал, который был создан нашими 
предками. Сегодняшнее освящение храма 
и есть тому подтверждение. Мы сильный 
народ, сильная страна, и, как бы нас ни 
притесняли теми или другими экономиче-
скими воздействиями, мы не можем быть 
сломленными до тех пор, пока духовная 
основа в нас будет крепкой. От чего же за-
висит эта основа? Что в нее входит? Только 
лишь вера? Нет, самое главное – жизнь по 
вере. Жизнь по вере, жизнь по Закону Бо-
жиему и есть основа, составляющая хри-
стианскую жизнь. Чтобы в жизни не было 
двойных стандартов. Одним я буду в хра-
ме, другим в обществе, третьим на рабо-
те. Нет, это невозможно! Христианство не 
допускает разделения, не допускает наде-
вать личину. 

И я сердечно благодарю отца Григория 
за труды. Приход в Юкках является при-
ходом не только в Юкках, но и для жите-
лей Ленинградской области, поскольку 
мы относимся к Ленинградской области, 
он немаловажное значение имеет и для 
Санкт-Петербурга, потому что в округе нет 
храмов Санкт-Петербургской городской 
епархии. Мы сегодня должны делать все 
возможное для того, чтобы дети наши, наш 
народ возвращался к вере наших предков. 
Чтобы меньше становилось людей, нахо-
дящих утешение своей души в алкоголе, 
наркотиках и других человеческих стра-
стях, – это все то, что является разруши-
тельным феноменом жизни и личности. 

В апостольском послании апостол Па-
вел говорит: «Радуйтесь о Господе, ибо 
никакой другой радости быть не может»! 
Апостол Павел не говорил: «Радуйтесь 
шоу-программам на телевидении, той лжи 
и грязи, что идет с экранов». Он говорил: 
«Радуйтесь о Господе, и эта радость будет 
полноценна!» Эту радость никто не смо-
жет у вас отнять. И я призываю вас к этой 
радости. К духовной радости о Господе. 
Если мы будем жить Богом, то никакие 
потрясения, никакие трудности не смогут 
переломить нас. А если нас не переломят, 
то жить мы будем долго – и в своих детях, 
в своих внуках, и память эта будет вечной. 
Я всех вас поздравляю с сегодняшним со-
бытием».

И ещё раз 
о вечной радости
У настоятеля храма Рождества Иоанна 

Предтечи, протоиерея о. Григория, трое 
детей и четверо внуков. Он доктор меди-
цинских наук, заслуженный врач России, 
декан факультета психологии и фило-
софии человека Русской христианской 
духовной академии, профессор Северо-
Западного государственного медицин-
ского университета имени Мечникова и 
член коллегии Синодального отдела по 
церковной благотворительности и соци-
альному служению РПЦ. Врач-нарколог, 

психотерапевт, имеющий колоссальный 
опыт работы с зависимыми от алкоголя и 
наркотиков людьми, он был одним из тех, 
кто принял личное участие в разработке 
первой в истории РПЦ концепции Русской 
Православной Церкви по утверждению 
трезвости и профилактике алкоголизма. 

В сентябре этого года доктор меди-
цинских наук Григорьев защитил еще и 
докторскую богословскую диссертацию 
на тему аддиктивного, то есть зависимо-
го поведения человека, которое происхо-
дит не только на физическом уровне, но и 
прежде всего – на духовном. И исцеление 
по методу целебного зарока отца Григо-
рия происходит путем покаяния перед 
Богом. 

Докторская диссертация по богосло-
вию – дальнейшее развитие, продви-
жение духовных поисков лично доктора 
Григорьева, а также поиски путей для за-
висимых людей, которые ищут утешения 
и спасения. Интересный факт – это 10-я 
докторская диссертация, защищенная по 
Общецерковной аспирантуре и докторан-
туре имени святых Кирилла и Мефодия, и 
вторая диссертация по теме трезвости за 
всю историю РПЦ. Первая была защище-
на в 1915 году, ровно сто лет назад, свя-
тителем Владимиром (Богоявленским), 
митрополитом Киевским. 

 – Я строю мост между медициной и 
церковью, – говорит отец Григорий. – По 
моему глубокому убеждению, только в 
совместных усилиях врача и церкви мы 
можем добиться успеха. Алкоголь, нар-
котики – это заполнение духовного ваку-
ума. Поэтому прежде всего надо дать на-
полнение душе, чтобы душа была полна, и 
тогда человек сможет уйти от множества 
искушений, сотрясающих его душу.

– Отец Григорий, что для вас значит се-
годняшнее событие – освящение верхне-
го престола и великое освящение храма? 

– Как бывший подводник, могу срав-
нить сегодняшнее событие со спуском 
нового корабля со стапелей и отправле-
нием в большое плавание. В очень боль-
шое! Храмы живут веками, насчитывают 
порой тысячелетия. Надеюсь, мы не бу-
дем исключением. Надеюсь, с Божией 
помощью будет стоять до последних вре-
мен. Ну а вера – она вообще бессмертна, 
как и душа человеческая. И, как сегодня 
сказал владыка Игнатий, – это ложное 
утверждение, что освящение храма есть 
некое подведение итогов, точка, кото-
рую можно поставить и успокоиться. На-
оборот, с освящением храма начинается 
активная жизнь. В полной мере самая 
активная фаза жизни храма, потому что, 
помимо стен, которые нам с Божией по-
мощью удалось воздвигнуть довольно 
скоро, в том числе благодаря великому 
желанию людей, сегодня нам предстоит 
сделать самое главное – на этом месте, 
где 500 лет не было церкви, построить 
храм, который станет центром духовной 
жизни и культуры, объединяющим всех 
людей, и чтобы абсолютно все находили в 
этом храме утешение, исцеление и встре-
чали только Любовь.

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Сергея РОМАНОВА 

и из архива храма

Нашей семье 13 лет. Сначала она была 
маленькой, но очень скоро мы стали 
большой и дружной семьей. Семья наша 
обычная, у каждого свои заботы. Папа 
работает, мама занимается домашними 
делами, мы с сестрой учимся в школе и 
занимаемся в музыкальной школе. Млад-
шие братья дома с мамой играют, гуляют, 
занимаются. Все заняты своими делами. 
Но есть у нашей семьи одна традиция, 
из-за которой мы все оставляем свои за-
нятия.

Когда у нас совпадают выходные, мы 
всей семьей едем гулять. И это не про-
сто прогулка по нашему городу. Мама 
заранее составляет программу нашего 
путешествия. Иногда мы даже не знаем, 
куда мы поедем. Это может быть поход 
в музей или зоопарк, прогулка по исто-
рическому парку или что-нибудь еще. 
Во время прогулки мама рассказыва-
ет об интересных фактах или событи-
ях, которые произошли в данном месте. 
Иногда нам удается посетить несколько 
интересных мест, а иногда нам не хва-
тает дня, чтобы обойти одно. Например, 
когда ездили в зоологический музей, мы 
четыре часа слушали рассказ о предста-
вителях животного мира, но не прошли 

и половину музея. Одно из последних 
наших путешествий – в музей советских 
игровых автоматов. Мы три часа играли 
в игры наших родителей. Пили газиров-
ку из специальных автоматов и сфото-
графировались на память в специальной 
будке, в которую встроен фотоаппарат, 
фотографирующий тебя, когда ты внутри, 
а потом через пять минут получили че-
тыре маленькие фотографии. Нам было 
очень весело и интересно. После музея 
мы пошли в Исаакиевский собор и подня-
лись на колоннаду. После долгого подъ-
ема было интересно смотреть на город 
с высоты, а мама показала нам здания и 
места, где мы бывали. После того как мы 
снова оказались на земле, мы пошли на 
набережную Невы. В этот день проходил 
фестиваль ледоколов, и мы посмотрели, 
как маленькие ледоколы танцевали вальс 
и выпускали фонтаны воды из пожарных 
пушек. Зрелище было очень красивым и 
захватывающим. Зрители аплодировали 
капитанам ледоколов.

Домой мы вернулись поздно, уставшие 
и веселые. Этот день надолго останется в 
нашей памяти и в семейном фотоальбо-
ме. И я рада, что таких дней у нас было 
много и, надеюсь, много их еще впереди.

19 сентября в КДЦ «Южный» г. Всеволожска прошел финал конкурса се-
мей «Дружная семья», организатором которого стал Комитет по местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области. Главной целью конкурса является укрепление прести-
жа семьи, повышение её социального статуса, развитие семейных ценностей 
и традиций, популяризация семейного образа жизни, гармонизация межна-
циональных отношений, взаимодействие между народами, дружба, добросо-
седство.

Программа конкурса включала состязания в пяти номинациях: конкурс дет-
ских рисунков «Папа, мама, я – дружная семья!», конкурс эссе на тему «Наши 
национальные традиции», конкурс видеосюжетов «Наш любимый четвероно-
гий друг», конкурс национального прикладного творчества «Вот что мы уме-
ем!», интеллектуальная командная игра «Брейн-ринг» «Народов много – страна 
одна!». Так, в номинации «Наши национальные традиции» победило эссе семьи 
Новиковых из Кировского района Ленинградской области. Семья Новиковых 
многодетная (6 человек), положительная и дружная, занимает активную жиз-
ненную позицию, участвует в классных, школьных и городских мероприятиях.

С просьбой разместить эссе в газете «Всеволожские вести» обратилась 
И.А. Усенко.

Выполняем эту просьбу.

Традиции нашей семьи

Много лет Наташа ждала своего счастья, и одним чудесным днем она стала 
мамой сразу двоих замечательных детей. Казалось бы, семейному счастью не 
будет конца, дети не переставали радовать папу и маму. Но вдруг, как гром по-
среди ясного неба, прогремел диагноз – ДЦП. Врачи предложили отказаться 
от ребенка, ведь двигаться он уже никогда не сможет, а также понимать и раз-
говаривать. Но Наталья и Эдуард решили не сдаваться!

Адресная помощь
тем, кто в беде

Больницы, кредиты, реабилитации и 
опять кредиты. Сегодня Ярику и Ренате 
уже по шесть лет. Рената стала совсем 
взрослой и мудрой. Ярик пока не ходит 
и даже не сидит, но, невзирая на заве-
рения врачей, у него хорошая, светлая 
голова. Мама почти всегда с сыном, 
папа зарабатывает деньги, а Рената ле-
леет только одну мечту: чтобы братик 
скорее вернулся из больницы и чтобы у 
него «появились новые ножки». Благо-
творительному фонду удалось приоб-
рести для Ярослава опору для сидения, 
которая позволит ему в течение дня 
находиться в удобной и естественной 
позе. Стоимость данного устройства со-
ставила 140 000 рублей. Также фондом 
был оплачен курс реабилитации. И это 
далеко не единственная человеческая 
история, в которой фонд принял актив-
ное участие.

Спектр деятельности Благотвори-
тельного фонда «Место под солнцем» 
чрезвычайно широк. Одно из направле-
ний работы этой организации – адрес-
ная помощь детям-инвалидам. Цель 
программы – оказание бескорыстной по-
мощи детям с ограниченными возмож-

ностями здоровья и детям-инвалидам, 
чьи семьи не имеют возможности опла-
тить лечение ребенка. Проект распро-
страняется на детей и молодых людей, 
постоянно проживающих и зарегистри-
рованных на территории Ленинградской 
области, имеющих статус инвалида в 
связи с нарушением функций опорно-
двигательного аппарата, а также нару-
шением умственного развития. Только за 
2014 год в рамках этой программы была 
исполнена 51 заявка от физических лиц 
(фондом оплачены реабилитационные 
медицинские услуги, приобретены тех-
нические средства реабилитации: ин-
валидные коляски, вертикализаторы, 
параподиумы, слуховые аппараты и т.п). 
Десять семей получили юридическое и 
социальное сопровождение.

За каждой из этих заявок стоят че-
ловеческие слезы, боль и надежда на 
помощь, которую оперативно и про-
фессионально оказывает координатор 
программы целевой адресной помощи. 
Каждая из обратившихся семей остает-
ся в базе данных для оказания последу-
ющей всесторонней помощи.

Е. РАДЛЕВСКАЯ
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Молодежное движение 
«Территория Развития» ставит 
своей целью привлечь вни-
мание школьников к темам 
изучения и освоения космо-
са, к темам актуальным, но в 
последние годы ушедшим на 
второй план. Мы считаем, что 
именно сегодня, в век стре-
мительного развития ком-
пьютерных технологий, про-
сто необходимо пробудить в 
детях любовь к космическим 
разработкам, нужно, чтобы, 
как и несколько десятков лет 
назад, школьники знали каж-
дого российского космонавта, 
гордились достижениями в 
сфере развития этого слож-
ной, но такой захватывающей 
отрасли.

В конкурсе могут принять 
участие школьники с 1 по 11 
класс. В программе – интел-
лектуальные и творческие ис-
пытания для школьников раз-
ных возрастов. Ознакомиться 
с условиями конкурса и ска-
чать заявку на участие можно 
в одноименной группе соци-
альной сети «ВКонтакте» http://
vk.com/galaxykids

Сроки проведения – с 4 ок-
тября 2015 года по 12 апре-
ля 2016 года. Прием заявок 
заканчивается 10 ноября 2015 г.

Все участники конкурса бу-
дут награждены сертифика-
тами участника. Победителям 
будут вручены дипломы I, II и 

III степени, а также призы от 
партнеров конкурса. Педагоги 
классов-победителей полу-
чат благодарственные письма. 
Главным подарком лучшим из 
лучших в старшей возраст-
ной категории станет участие 
во Всероссийском космофе-
стивале «Космофест Восточ-
ный-2016», который пройдет в 
городе Благовещенске Амур-
ской области – ЗАТО Углегорск 
в 2016 году. В числе приятных 
сюрпризов конкурса плани-
руется виртуальная пресс-
конференция с Олегом Арте-
мьевым.

В состав жюри Всероссий-
ского конкурса «Мы – дети 
Галактики!» вошли обществен-
ные деятели, представители 
Северо-Западной межрегио-
нальной общественной орга-
низации «Федерация космо-
навтики РФ», Союза молодых 
инженеров России. Почетны-
ми членами жюри являются 
российский космонавт-испы-
татель Олег Германович Арте-
мьев и правнук Константина 
Эдуардовича Циолковского, 
председатель Экспертного 
Совета Всемирной Энцикло-
педии Путешествий, прези-
дент общественного фонда 
им. К.Э. Циолковского Сергей 
Николаевич Самбуров.

Пресс-служба губернатора
 и правительства ЛО

Организатором выступила 
местная общественная орга-
низация «Диалог поколений» 
в лице руководителя Надежды 
Балуевой. Праздник является 
завершением череды меропри-
ятий, в которых участвовали об-
щественные организации 5 рай-
онов Ленинградской области. 

В ходе мероприятий участни-
ки знакомились с традициями 
русской деревни, обучались ста-
ринным ремеслам, таким как: 
плетение из бересты, валяние 
из шерсти, изготовление тради-
ционной народной куклы. Свои 
умения мастера-волонтеры бу-
дут передавать дальше жителям 
и детям Ленинградской области. 

Организаторы проводили 
для участников проекта экс-
курсии по теме «Там, где жи-
вут ремёсла», мастера и зна-
токи традиций знакомили их 
с календарными славянскими 

праздниками. Например, 8 ок-
тября в д. Калитино Волосов-
ского района прошел праздник 
«Сергей-Капустник», где давали 
удивительный мастер-класс по 
квашению капусты по разным 

рецептам. Дальше мероприя-
тия были 17 октября в Выборге 
«Трофимовские вечерки», вы-
бор женихов и Праздник мёда, 
24 октября «День кузнеца и 
женского рукоделия» в Ломоно-
совском районе.  

А праздник «Деревенский 
разгуляй» в поселке им. Моро-
зова явится итогом программы 
знакомства с русскими народ-
ными традициями.

Все гости праздника смогут 
научиться различным ремёс-
лам, отведать ароматный чай из 
самовара, поучаствовать в весе-
лых забавах, получить хорошее 
настроение, приобрести множе-
ство товаров народных промыс-
лов наших мастеров-волонте-
ров, а также послушать концерт 
фольклорных коллективов.

Ждём всех по адресу: Все-
воложский район, пос. им. 
Морозова, пл. Культуры, д. 3. 
Начало праздника: в 13.00.

В рамках программы слуша-
телям предлагаются бесплат-
ные тематические групповые за-
нятия лекционного типа, а также 
индивидуальные консультации 
профильных специалистов, ко-
торые помогут не только лучше 
понять причину и проявления 
атеросклеротического процес-
са, но и снизить риск развития 
острых сердечно-сосудистых 
состояний. Важно знать, как 
уменьшить воздействие вред-
ных факторов на организм и ис-
ключить возможность инсульта.

Приглашаем всех желающих 
на первое занятие, которое 
пройдет 24 октября, в суббо-
ту, в 12.00 в Центре здоровья 
и профилактики по адресу: 
г. Всеволожск, Дорога жиз-
ни, д. 17. Записаться можно в 
регистратуре Центра здоровья 
и профилактики по телефону: 
8 (813-70) 24-096. Все лекцион-
ные занятия школы «Жизнь без 
инсульта» будут проходить бес-
платно. Занятия будут полезны 
не только тем, кто уже столкнул-
ся с недугом, но и родственни-
кам больных, а также тем, кто 
заботится о своем здоровье, 
ведь проблема инсульта может 
затрагивать каждого! 

Проблема атеросклероза и 
его осложнений во всем мире и 
в нашей стране остается одной 

из самых актуальных. Одно из 
самых частых и опасных забо-
леваний, приводящих к смер-
ти и инвалидизации, – острое 
нарушение мозгового крово-
обращения (инсульт). Ежегодно 
в Российской Федерации реги-
стрируется более 500 000 слу-
чаев острого нарушения мозго-
вого кровообращения. 

На базе Всеволожской боль-
ницы в течение нескольких лет в 
рамках первичного сосудистого 
центра функционирует невроло-
гическое отделение для пациен-
тов с инсультом. Тысячам паци-
ентов оказана своевременная и 
эффективная помощь. Однако 

на сегодняшний день главной 
задачей является выявление 
пациентов с факторами риска, 
правильное лечение и предот-
вращение угрожающей ситу-
ации, а для этого необходимы 
дополнительные мероприятия 
по обеспечению информиро-
ванности людей, по повышению 
степени их ответственности за 
свое здоровье. Необходимость 
санитарно-просветительских 
мероприятий и их эффектив-
ность не подлежит сомнению. 

Валентина ГРИШИНА, 
специалист по связям 

с общественностью ГБУЗ ЛО 
«Всеволожская КМБ»

Открытие Школы
«Жизнь без инсульта»

24 октября 2015 года начнутся занятия в Школе «Жизнь без инсульта» во Все-
воложской больнице. 

 «Деревенский разгуляй»
4 ноября 2015 года в Доме культуры поселка им. Морозова при поддержке 

администрации состоится веселый праздник «Деревенский разгуляй»! 

АНОНС КОНКУРС

ПОДРОБНОСТИ

«Мы – дети Галактики!»

В поддержку Всемирной недели космоса молодежное 
движение «Территория Развития» по инициативе Санкт-
Петербургского мецената Грачьи Мисаковича Погосяна и 
при поддержке Северо-Западной межрегиональной об-
щественной организации «Федерация космонавтики РФ» 
объявляет о начале Всероссийского детского конкур-
са «Мы – дети Галактики!». Конкурс посвящен 55-летию 
первого полета человека в космос.

«Всего их было 15 
изготовлено. Этот 
– 16-й», – сказала 
Анисимова, уточнив, 
что производство 
колокола обошлось 
в 17 млн рублей, вся 
работа заняла около 
трех месяцев.

Колокол деко-
р и р о в а н  п я т ь ю 
м е д а л ь о н а м и  с 
барельефами им-
ператоров Петра 
Первого, Алексан-
дра Первого, Нико-
лая Первого, Павла 
Первого и Екатерины 
Второй. Его планиру-
ется установить на 
временную звонницу 
Исаакиевского собора в конце октября.

Анисимова сообщила, что вес созданных ранее колоколов – от 
10 кг до 10 тонн, и новый 17-тонный будет самым низким по звуку. 
Каждый из них имеет свою ноту, но вместе они образуют некий 
ансамбль. И этот колокол, большой, мы его делали с учетом таких 
музыкальных характеристик, чтобы он вписался в общий набор», – 
рассказала она.

Воронежский литейный завод работал над колоколами для Исаа-
киевского собора с 2012 года.

Самый большой колокол 
для Исаакиевского собора
Последний и самый большой колокол весом 17 тонн 

отлили воронежские мастера для Исаакиевского собора 
Санкт-Петербурга. Как сообщила корреспонденту ТАСС 
замдиректора Воронежского литейного завода «Вера» 
Марина Анисимова, колокол создан по чертежам архи-
тектора Огюста Монферрана, построившего собор.



923 октября 2015

Лишились должностей
Заместитель главного врача Всеволожской 

больницы по кадрам Елена Дьяченко и руково-
дитель Всеволожской Скорой помощи Григорий 
Бобинов лишились своих должностей по распо-
ряжению губернатора Ленобласти Александра 
Дрозденко.

Напомним, на днях были арестованы 4 подозре-
ваемых в убийстве начальника Всеволожского отде-
ла управления Росреестра по Ленобласти Натальи 
Захаровой. Все четверо – работники Скорой помощи 
Всеволожска. Председателю комитета по здравоох-
ранению Ленобласти Сергею Вылегжанину дано по-
ручение проверить законность всех кадровых реше-
ний во всех медучреждениях региона.

Смерть под мостом
В Мурино под мостом нашли тело женщины средних 

лет. Полиция Всеволожского района Ленобласти  уста-
навливает ее личность и обстоятельства смерти.

Как стало известно, труп неизвестной обнаружила 
медсестра из Нового Девяткино. Эксперты зафиксиро-
вали на теле множественные гематомы и ссадины, а на 
шее — полосу с кровоподтеками. 

Женщина, лет 40 на вид,  была одета в черные спор-
тивные штаны и белую майку, носок был только на одной 
ноге. Куртка лежала рядом. Причины смерти устанавли-
ваются.

В «МЕГУ» – 
только с оберегом…

Редкий выпуск криминальной хроники обходится без 
сообщений о разного рода происшествиях в торговых 
центрах, объединённых общим названием «МЕГА». Се-
годняшний также не стал исключением.   

Как стало известно, 20 октября во всеволожскую по-
лицию обратилась 43-летняя не работающая жительни-
ца Петербурга. Женщина рассказала полицейским, что 
около пяти вечера на крытой парковке магазина «ИКЕА» 
в Торговом центре «МЕГА-Парнас» она подошла к своему 
автомобилю Mercedes-Benz белоснежного цвета и села 
за руль. При этом поставила сумочку на заднее сиденье. 
В этот момент задняя дверь распахнулась и неизвестный 
злоумышленник в бейсболке со смуглым лицом схватил 
добычу. После чего грабитель запрыгнул в черный Ford 
и скрылся. Женщина успела запомнить номер автомоби-
ля злоумышленников – он зарегистрирован на автомо-
биль Mitsubishi 2003 года выпуска, который принадлежит 
28-летнему мужчине.

По словам дамы, в похищенной сумке находился ко-
шелек с 40 тысячами рублей и документы.

Там же, у злополучной «МЕГИ», но несколькими днями 
раньше, еще одна петербурженка понесла гораздо боль-
ший ущерб – распрощалась с любимым кроссовером.

Как стало известно, около девяти часов вечера 16 ок-
тября в полицию Всеволожского района поступило заяв-
ление от 40-летней жительницы Cеверной столицы. Она 
сообщила, что около 18 часов она припарковала свой 
BMW X1 sDrive у входа в магазин ОВI, а через несколько 
часов дорогой иномарки уже не обнаружила.

По заявлениям проводится проверка.

 «А Лиговка была тогда, 
и сейчас осталась…»

В Петербурге у бизнесмена из Сертолово грабители 
отобрали 230 тысяч долларов, сообщили в правоохрани-
тельных органах.

Как стало известно, нападение на 38-летнего инди-

видуального предпринимателя, проживающего в городе 
Сертолово Всеволожского района Ленинградской обла-
сти, произошло в около пяти часов вечера 20 октября у 
дома 153 по Лиговскому проспекту в Петербурге. Двое 
грабителей с накинутыми на головы капюшонами снача-
ла избили коммерсанта, а затем отобрали у него сумку, в 
которой находились деньги. После чего злоумышленники 
добежали до припаркованного неподалеку автомобиля 
Mitsubishi Lancer и скрылись.

Предприниматель пояснил сотрудникам полиции, что 
одолжил деньги на покупку недвижимости и нес их в 
"Сбербанк" для закладки в ячейку.

Прогулки от «Макдональдса» 
до тюремной камеры

Задержан петербуржец, подозреваемый в сексуаль-
ном насилии над шестиклассником в лесу во Всеволож-
ском районе, сообщили в Следственном комитете.

43-летний мужчина, подозреваемый в педофилии, был 
задержан сотрудниками уголовного розыска в четыре 
утра 18 октября у себя в квартире на проспекте Больше-
виков в Петербурге. По версии следствия, 16 октября он 
заманил школьника в свой Chevrolet Lacetti и вывез в лес 
неподалеку от деревни Хапо-Ое во Всеволожском райо-
не. Там он надругался над мальчиком, после чего вернул 
ребенка к дому на улице Седова в Петербурге.

К моменту задержания следователи уже получили 
объяснение мальчика, рассказавшего о том, что мужчи-
на не в первый раз вывозит его в лес — с конца сентября 
таких «прогулок» было как минимум три.

При этом мужчина в течение длительного времени пы-
тался заслужить доверие ребенка, например, угощая его 
в «Макдональдсе» и выдавая небольшие суммы денег. 
Сообщить о сексуальном насилии мальчику мешал страх 
перед матерью, рассказали следователи.

По имеющимся у следствия данным, задержанный 
педофил работает таксистом. В конце 90-х и в начале 
нулевых он был судим за кражу и разврат в отношении 
несовершеннолетнего. Тогда он отсидел три года. Отме-
тим, что с тех пор санкции статьи 132 УК (насильственные 
действия сексуального характера) в части, касающейся 
несовершеннолетних потерпевших, ужесточены – от 8 до 
15 лет лишения свободы.

Следствие продолжается.

Водка без лицензии – 
деньги на ветер

Во вторник, 20 октября, в пресс-службе полицейского 
Главка сообщили, что сотрудниками ЦОПАЗ ГУ МВД Рос-
сии по Петербургу и Ленобласти пресечен факт реализа-
ции алкогольной продукции без лицензии в продуктовом 
магазине в посёлке Мурино. 

Изъято 800 литров алкогольной продукции на общую 
сумму 180 тысяч рублей.

Вся изъятая спиртосодержащая продукция передана 
на склад временного хранения. В отношении индивиду-
ального предпринимателя возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по части 1 статьи 14.1 КРФ 
об АП (осуществление предпринимательской деятельно-
сти без специального разрешения). Очевидно, недобро-
совестному продавцу выпишут крупный штраф.

Не промахнулся 
перст судьбы…

На границе Петербурга и Ленобласти произошло ДТП 
со смертельным исходом – сообщили в отделе пропаган-
ды УГИБДД.

Авария случилась на 35-м километре Кольцевой авто-
дороги, на границе Красногвардейского района Петер-
бурга и Всеволожского района Ленинградской области. 

Как пояснили в дорожной полиции, легковой 
Volkswagen, управляемый женщиной-водителем, в тре-
тьем ряду Кольцевой автодороги «догнал» Audi, то есть 
врезался в бампер впереди идущей машины. Водитель 
Audi пересел в Volkswagen, чтобы обсудить, будут ли они 
вызывать ГИБДД. В этот момент в автомобиль въехал 
грузовой манипулятор MAN. В результате ДТП женщина-
водитель погибла, а мужчина получил тяжелые травмы. В 
связи с аварией на данном участке дороги было затруд-
нено движение, сообщили в УГИБДД.

Ведется расследование.

Преступный путь 
от алиментщика до убийцы

Ножевое ранение, от которого жительница Гарболово 
истекла кровью в подъезде, ей нанес сожитель. Он сам 
рассказал об этом полицейским, явившись с повинной.

Напомним, что тело 43-летней женщины в халате было 
обнаружено около 22 часов 13 октября в подъезде дома в 
поселке Гарболово.  Эксперты обнаружили у нее  колото-
резаную рану правого плеча.  По предварительным дан-
ным, раненая истекла кровью, спускаясь с пятого этажа, 
где находится ее квартира, на второй. Возможно, она хо-
тела позвать кого-то на помощь.

В нанесении ранения оперативники заподозрили со-
жителя погибшей – ранее судимого за незаконный обо-
рот наркотиков и трижды за уклонение от уплаты алимен-
тов – 47-летнего уроженца Узбекистана.   Он признался, 
что поссорился со своей гражданской супругой, ударил 
ее ножом и скрылся.

Возбуждено уголовное дело.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news

КРИМ-ФАКТ

Следственное управление по Ма-
гаданской области просит граждан 
помочь в розыске малолетнего Шмагина 
Сергея 2012 г.р.

Следствием уста-
новлено, что 21 июня 
2014 года Лысюк В.П. 
совместно со своим 
малолетним сыном 
Шмагиным С.В., не ста-
вя в известность мать 
последнего, вылетели 
из аэропорта «Сокол» 
города Магадана в аэ-
ропорт «Домодедово» 
города Москвы. Точ-
ных данных о местона-
хождении и состоянии 
здоровья Шмагина С.В. 
с 22 июня 2014 года по 
настоящее время не 
имеется.

Всем, кто распола-
гает информацией об 
их местонахождении, 
просьба звонить по 
телефонам:

Санкт-Петербург: 
8 (812) 576-63-49 – 
Ильин Марат Михай-
лович;

Магадан: 8 (4132) 
608-651,  8 (924) 
850-49-49 – Алимов 
Александр Николае-
вич.

Лысюк Василий Павлович 
23.06.1972 г.р. 

Шмагин Сергей Василье-
вич 10.03.2012 г.р.

Помогите 
в розыске ребёнка

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Установлено, что земельный уча-
сток, занимаемый ООО «Петрострой» 
для строительства многоквартирно-
го жилого комплекса ЖК «Северный 
вальс», состоящего из нескольких 
жилых корпусов и иных объектов ка-
питального строительства, относит-
ся к ведению Министерства обороны 
Российской Федерации и входит в 
границы Ржевского военного поли-
гона. 

Однако предоставление земель-
ного участка под строительство во-

енными ведомствами не согласовы-
валось, передача участка из состава 
земель Министерства обороны Рос-
сийской Федерации правообладате-
лем земельного участка не оформ-
лялась. При этом ООО «Петрострой» 
был заключен ряд договоров участия 
в долевом строительстве с гражда-
нами и представлен на регистрацию 
в Управление Росреестра по Ленин-
градской области. 

Всеволожским городским проку-
рором объявлено предостережение 

генеральному директору ООО «Пе-
трострой» о недопущении нарушения 
законодательства и прекращении 
любых действий, связанных с про-
ведением строительных и иных работ 
на указанных земельных участках, от 
действий, связанных с заключением 
договоров участия в долевом строи-
тельстве с гражданами и иными ли-
цами, регистрацией таких договоров 
в установленном законом порядке на 
период проведения проверки Всево-
ложской городской прокуратурой.

Проверка по факту незаконного строительства
жилого комплекса «Северный вальс»

Всеволожской городской прокуратурой проводится проверка исполнения земельного, градостро-
ительного законодательства, Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации» ООО «Петрострой» при строительстве ЖК «Северный 
вальс» на территории Всеволожского района Ленинградской области.

Пожар ликвидирован
Пожарно-спасательные подразделения Ленинградской 

области ликвидировали пожар в городе Всеволожске.
21 октября в 05.23 поступило сообщение о пожаре по адре-

су: город Всеволожск, угол проспекта Толстого и ул. Маяков-
ского. На месте пожара работала дежурная смена 96 пожарной 
части ОФПС МЧС России по Ленинградской области (6 человек, 
2 ед. техники). Горело заброшенное здание на площади 144 кв. 
метра. В 06.05 пожар ликвидирован. Информация о пострадав-
ших не поступала. Дознание по пожару ведёт ОНД Всеволож-
ского района.

Напоминаем:  при возникновении любой чрезвычайной си-
туации необходимо срочно звонить в службу спасения по теле-
фону «101». Владельцам мобильных телефонов следует набрать 
номер «112» или «101».
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«Я уже не единожды говорил, 
что Крым – круглогодичный курорт. 
Единственное, что осенью и зи-
мой у нас просто отдыхает меньше 
людей. Но мы начали подготовку 
к осенне-зимней кампании еще в 
июле, и сегодня это дает свои ре-
зультаты», – сказал он.

По данным министра, наиболь-
шим спросом пользуется санатор-
но-курортный отдых. «Например, 
в городе Саки сегодня 76% запол-
няемость по сентябрю. И этот про-
цент к снижению не идет», – уточ-
нил он.

На втором месте по популярно-
сти у «зимних туристов» – культур-
но-познавательный отдых. «У нас 
есть заявки и на ноябрь, и на декабрь для 
посещения Крыма именно в этом направле-
нии», – добавил Стрельбицкий.

Деловой туризм
Значительную долю в статистике по зим-

нему отдыху занимает так называемый де-
ловой туризм. «Крым привлекает тем, что, 
помимо деловых встреч, здесь есть что по-
смотреть, есть где отдохнуть. И, конечно, 
цены, которые сейчас предлагают наши 

агентства, – они ниже, чем в Краснодарском 
крае. Поэтому сегодня выгодно приезжать в 
Крым и проводить здесь конференции, сим-
позиумы», – пояснил министр.

Количество туристов, отдохнувших с на-
чала года на полуострове, уже превысило 
4 млн человек, что на 32% выше уровня про-
шлого года. «Мы ожидаем, что к завершению 
этого года количество туристов приблизится 
к 5 млн», – добавил Стрельбицкий.

По данным Министерства курортов и ту-
ризма республики, в период новогодних 

праздников 2014–2015 гг. в Крыму отдохнули 
около 200 тысяч туристов. Средняя заполня-
емость санаторно-курортных и гостиничных 
учреждений составила 30%, а загрузка от-
дельных средств размещения – 95–100%.

Благоустроенность 
санаториев

Треть национализированных в Крыму са-
наториев находится в неудовлетворитель-
ном состоянии, сообщил Сергей Стрельбиц-
кий.

«Национализированные объекты сана-
торно-курортного комплекса по своей спе-
циализации и материально-техническому 
состоянию значительно отличаются друг от 
друга – порядка 30% национализированных 
объектов находятся в неудовлетворитель-
ном состоянии», – сказал министр, выступая 
перед депутатами парламента Крыма.

По мнению Стрельбицкого, именно это 
является одной из причин разного уровня 
развития объектов.

«Санаторно-курортные учреждения гос-
формы собственности за девять месяцев 
текущего года обслужили в два раза больше 
туристов, чем за аналогичный период 2014 
года»,– отметил министр.

Стрельбицкий также подчеркнул, что 90% 
государственных предприятий туристи-
ческого комплекса работают с прибылью. 
Каждый седьмой объект вложил в этом году 
средства в модернизацию, а планы по рекон-
струкции имеют 100% предприятий.

Память – свойство души, особый дар, 
талант, которым награждён не каждый. И 
хотя мы живём настоящим, но без того, 
дорогого, чем-то нам памятного, порой 
тревожно зовущего куда-то прошлого 
разве можно обойтись? Вспомнил, как 
Мария Ефимовна, пожилая женщина, у 
которой я в сибирском посёлке когда-то 
снимал комнату, как-то, вздохнув, сказала 
протяжно: «Ах, Валерий Миколаич, умных 
много, а вот памятливых – мало!» «Мико-
лаич» был молодым учителем географии, 
а слова эти, сказанные с какой-то горечью 
житейской, запомнил на всю жизнь. 

Бывает, что однажды такой вот памят-
ливый и душевный человек вдруг встреча-
ется, проходит через твою жизнь и… исче-
зает. Внезапно гаснет, как летящая с неба 
звезда. Уходит навсегда, безвозвратно. 
И вот тогда, когда уже ничего нельзя ис-
править, ты начинаешь понимать, что тебе 
не хватает именно этого человека, встреч 
с ним, общения, что вы с ним не догово-
рили о чём-то важном для вас обоих. Про-
ходят годы, память притупляется, тускне-
ют, уходят, забываются какие-то важные 
детали встреч, событий. А потом, и тоже 
вдруг, что-то или кто-то напоминает об 
этом человеке, будто встряхивая тебя, вы-
таскивая из небытия лица, какие-то под-
робности… 

Это был трамвай, обычный петербург-
ский вагон 43 маршрута. Была примерно 
середина марта, я вышел из метро в Мо-
сковском районе и куда-то шёл по своим 
делам. А трамвай стоял на остановке, не 
торопясь ехать, как будто поджидая, ну 
что же ты, посмотри же на меня! Я поднял 
голову и невольно оглянулся, вздрогнув 
от неожиданности – где я? Этот марш-
рут когда-то несколько лет был главным 
для меня. Именно этот трамвай ходил 
в морской порт. И я вспомнил Володю, 
вспомнил нашу последнюю встречу в 
марте 1983 года на остановке, недалеко 
от Балтийского вокзала. Мы ехали вме-
сте в сторону порта, и было это недели 

за три до его гибели. 
В тот день трамвай как будто спешил, 

стремительно бежал вдоль Обводного 
канала, позванивая на рельсовых стыках. 
Мартовское солнце слепило глаза через 
стёкла вагона совсем уже по-весеннему 
радостно. Колёса будто бы пели: прощай, 
зима, прощай, зима! В такие утра и дни 
жизнь кажется особенно прекрасной, а 
все встречные девушки выглядят неопи-
суемо красивыми. Мы были молоды и не 
могли не замечать этого. 

Вот в трамвай зашла молодая жен-
щина с двумя забавными симпатичными 
девчушками лет пяти-шести. «Ну, просто 
Мадонна с младенцами», – сказал Володя 
и улыбнулся, глядя на них. А потом как-то 
задумался, будто ушёл в себя, отключив-
шись от происходящего. Он рассказывал 
мне о Славике, своём маленьком сыне, 
видимо, ровеснике этих симпатяг.

Неожиданная и потому особенно ра-

достная встреча с Володей и этот мартов-
ский солнечный, звонкий день настраива-
ли на что-то очень хорошее и светлое.

И мне, и Володе нравился порт. Звуки 
работающих кранов, судовые гудки, по-
стоянное движение людей и механизмов 
стали привычными для него и для меня. 
Мы говорили, молчали, снова говорили, 
а трамвай продолжал движение по сво-
ему маршруту, вот проехали один мост, 
второй, третий. Знакомые названия улиц: 
Двинская, Гапсальская, Межевой канал. 
Вот и наша остановка, у Дворца культуры 
моряков. А потом мы расстались...

Мы познакомились осенью 1982 года 
на специальных курсах для сотрудников 
таможни. Во Дворце культуры моряков 
шла обычная жизнь, бегали ребятишки 
по коридорам, работали какие-то кружки. 
На занятиях мы сидели рядом. Темново-
лосый, в очках, среднего роста молодой 
мужчина, а это был Владимир Вакулин, 

как-то сразу расположил к себе. Он на 
год раньше пришёл в таможню и уже имел 
некоторый опыт. До этого Володя препо-
давал в училище во Всеволожске, работал 
в музее Суворова научным сотрудником. 
Была семья, сын. Около месяца продол-
жались занятия, в перерывах мы разгова-
ривали, лучше узнавая друг друга. Одно 
из занятий мне запомнилось. Нужно было 
правильно описать икону, задержанную 
при попытке вывоза за границу. Никто 
лучше Вакулина не смог этого сделать, и 
он очень понятно всё объяснил и, кроме 
этого, ещё рассказал о русской иконе.

Я узнал о его гибели на следующий 
день после случившегося, когда пришёл 
утром на работу и увидел на стене фото-
графию в траурной рамке. 

Володя Вакулин был светлым чело-
веком. Порядочным. Внимательным, до-
брым. Умеющим слушать и слышать. 
Знающим, но не выпячивающим свою об-
разованность напоказ. После окончания 
исторического факультета Петрозавод-
ского университета работал директором 
сельской школы в Карелии. Помню, меня 
поразил этот факт его биографии. Со-
лидная должность как-то не вязалась с 
обликом Володи, его улыбкой. Конечно, 
я не знаю, каким он был директором, но 
уверен, что хорошим, интересным препо-
давателем был точно. Думаю, что бывшие 
его ученики, давно уже взрослые люди, 
помнят своего учителя истории Владими-
ра Петровича. А ещё Володя был особен-
но привязан к Валааму, его удивительной, 
заповедной природе, его истории, его ти-
шине. Каждое лето брал отпуск и уезжал 
на свой чудесный остров, где работал экс-
курсоводом. Вот и в том году он собирал-
ся опять поехать туда.

Прошло много лет. Уже давно не ходят 
в сторону порта трамваи, пути разобраны. 
Я очень редко бываю в этих местах, где 
мы когда-то работали. Но всегда, когда 
вижу где-то в городе трамвай с номером 
«43», я сразу вспоминаю Володю.

Валерий МАМИКОВ
P.S. Инспектор Ленинградской тамож-

ни Владимир Петрович Вакулин погиб 19 
апреля 1983 года при исполнении слу-
жебных обязанностей. Это случилось рано 
утром на контейнерной площадке третье-
го грузового района морского порта, где 
он, проводя осмотр пломб на контейнере, 
попал под внезапно подъехавший огром-
ный контейнерный погрузчик. 

РАЗНОЕ

 КО ДНЮ ТАМОЖЕННИКА

РОССИЙСКИЙ ТЕЛЕТАЙП

25 октября с 1995 года в России отмечается День таможенника. Для меня важно, чтобы о Влади-
мире ВАКУЛИНЕ (на снимке), который работал инспектором Ленинградской таможни, помнили, как 
об очень хорошем человеке, рано ушедшем из жизни. 

Трамвай накануне весны

Сколько 
нарушений 
на дорогах?
Около 40 млн правона-

рушений зафиксировано на 
дорогах России в этом году 
с помощью систем автома-
тической фиксации наруше-
ний. Об этом сообщил глава 
МВД РФ Владимир Коло-
кольцев.

«С их помощью в текущем году 
зафиксировано почти 40 млн 
правонарушений, что составляет 
61% от всех выявленных. Наложе-
но штрафов на сумму более 26,5 
млрд руб.», – сказал он. Как от-
метил министр, на сегодняшний 
день людей беспокоит состоя-
ние водительской дисциплины 
на дорогах. «Поэтому мы должны 
понимать, имеются ли еще ка-
кие-либо возможности, которые 
позволят повысить уровень без-
опасности участников дорожно-
го движения. Да, такие возмож-
ности есть. В частности, речь 
идет о германской практике, где 
в крупных городах патрулируют 
автомашины без отличительных 
знаков принадлежности к поли-
ции, оборудованные средствами 
фото- и видеофиксации для до-
кументирования фактов наруше-
ний правил дорожного движе-
ния», – добавил Колокольцев.

Крым становится круглогодичным курортом
Крым, который планирует принять в этом году 5 млн туристов, ста-

новится круглогодичным курортом благодаря развитию санаторного и 
познавательного отдыха, сообщил корр. ТАСС министр курортов и ту-
ризма республики Сергей Стрельбицкий.
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С.Ю. Щукин рассказал о материа-

лах, собранных автором книги «Му-
рино. Хроника трёх столетий» Н.Я. 
Серебряковой. Она нашла в архивах 
фотографию и письмо от 1913 года. 
В письме шла речь о строительстве 
железной дороги мимо посёлка Му-
рино. 

Полицмейстер просил отодвинуть её 
на пару вёрст, «а то дорога пройдёт по 
территории гольф-клуба, который су-
ществует свыше 20 лет». Выходит, что 
гольф-поле существовало уже в 1893 
году. Это – первое упоминание о голь-
фе в России. После Мурино появилось 
гольф-поле в Шлиссельбурге, затем – 
на Крестовском острове Петербурга и 
возле ипподрома, который был в райо-
не нынешней станции метро «Пионер-
ская»… 

На 2016 год в Ленинградской области 
запланирован фестиваль, посвящён-
ный 125-летию зарождения российского 
гольфа. Сейчас (с 22 октября по 2 ноя-
бря) в Российской национальной библи-
отеке проходит выставка под названием 
«18 лунок. История гольфа в России». 
На выставке представлены материалы, 
подтверждающие, что данная спортив-
ная игра зародилась около 600 лет на-
зад в Шотландии. Изобрели её пастухи. 
Из Шотландии игра пришла в Англию… 

В конце XIX века в Мурино располага-
лась одна из самых красивых загород-
ных усадеб России, она принадлежала 
Воронцовым-Дашковым. В 1804 году в 
этих местах поселился первый англий-
ский купец, потом появилось неболь-
шое английское поселение. А так как 
для англичан гольф был непременным 
атрибутом жизни, они организовали 
гольф-поле для приятного времяпре-
провождения. Соревнования, которые 
проводил Петербургский английский 
клуб, были в России экзотикой и со-
бирали большое количество зрителей. 
Очень быстро этим видом спорта увле-
клись русские аристократы. Поиграть в 
гольф в Мурино приезжали иностранные 
послы и члены императорской семьи. Но 
в 1917 году на «буржуйской забаве» был 
поставлен крест. 

В наши дни о ней напоминает только 
улица Английская. Она находится на ме-
сте бывшего поселения англичан – воз-
ле станции метро «Девяткино». На тер-
ритории первого в России гольф-поля 
сейчас высятся 35-этажки. Восстано-
вить его уже невозможно. Но админи-
страция МО «Муринское СП» во главе 
с В.Ф. Гаркавым планирует поставить в 
местном парке памятник. Вы спросите, 
почему такое событие, как рождение 
гольфа, заслуживает памятника? Там, 
где появлялся гольф, земля преобража-
лась в лучшую сторону. Гольф-поле соз-
давалось как маленький райский уголок. 

В 1988 году в центре Москвы была 
расчищена городская мусорная свал-
ка, и на её месте построен Московский 
городской гольф-клуб. Это было начало 
возрождения гольфа в Советском Со-
юзе. На открытии Московского гольф-
клуба присутствовали Б.Н. Ельцин, ле-
гендарный бразильский футболист Пеле 
и легендарный шведский хоккеист Тум-
ба-Юханссон. Именно Тумба-Юханссон 

внёс большой вклад в создание перво-
го в СССР гольф-клуба. После этого на 
постсоветском пространстве строить 
гольф-поля на местах бывших свалок 
стало чуть ли не традицией. Это служит 
напоминанием, что человек может свои-
ми руками создавать рай. И что мусору 
не место на нашей земле. 

Мечта наших юных гольфистов и их 
наставников – видеть Всеволожск ком-
фортным, благоустроенным и очень кра-
сивым городом. 

В Москве и Московской области сей-
час действуют более 10 гольф-клубов. 
В Ленинградской области разработа-
ны проекты семи гольф-клубов. Пока 
функционируют только три: это «Дюны» 
в Сестрорецке, «Горки» и «Земляничные 
поляны» в Ломоносовском районе. Во 
Всеволожске с некоторых пор работает 
частный загородный клуб «Аут» с пло-
щадкой для мини-гольфа. И мы можем 
порадовать земляков сообщением, что 
у нас началось строительство большого 
гольф-клуба под названием «Мельнич-
ный ручей».

А в 2013 году во Всеволожске, у 
подножия Румболовских высот,  на 
поле, которое местные жители при-
выкли называть «Песчанка», прошло 
I первенство Ленинградской области 
среди детей. 

Так что Всеволожск можно называть 
родиной российского детского гольфа в 
Северо-Западном федеральном округе. 

9-луночное поле в стиле «сельский 
гольф» сооружено в таком месте, ко-
торое раньше было замусорено. Около 
тонны бытовых отходов собрали здесь 
участники межрегионального обще-
ственного движения «Экологическая 
безопасность» (молодёжная программа 
«Зелёный паспорт»), маленькие голь-
фисты, их родители, руководитель про-
граммы «Зелёный паспорт» И.Н. Гуре-
ева-Дорошенко и С.Ю. Щукин. Трава 
здесь когда-то была по пояс. Помощь в 
покосе оказывала администрация МО 
«Город Всеволожск» во главе с С.А. Гар-
машем. После этого Песчанка расцвела. 
Жители Всеволожска «открыли», что у 
них в городе есть великолепное место 
отдыха. 

Сейчас на территории муниципально-
го гольф-парка «Песчанка» проводятся 
тренировки. На отделении гольфа Все-
воложской ДЮСШ обучаются 30 детей, 
занятия проводятся бесплатно. За три 
года здесь были подготовлены победи-
тели и призёры Ленинградской области 
в возрасте от 7 до 14 лет.  Воспитанник 
Всеволожской ДЮСШ Александр Се-

мёнов занял 5 место на Спартакиаде 
учащихся России. 10-летний Максим 
Зданович пробился в финал первенства 
России. Проведено два учебно-трениро-
вочных сбора в Крыму. Финансирование 
обеспечивали председатель комитета 
по физической культуре и спорту Ле-
нинградской области Г.Г. Колготин, глава 
администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» ЛО В.П. Драчев и 
начальник отдела физической культуры, 
спорта, туризма и молодёжной политики 
А.В. Чуркин. 

Академия детского гольфа Северо-
Запада зарегистрирована во Всеволож-
ске год назад. Разработаны 3 програм-
мы: «Время играть в гольф» (игры для 
людей среднего и старшего возраста); 
«Домашний гольф» – это программа, по 
которой  можно соорудить на заднем 
дворе частного дома уголок для занятий 
гольфом; и «Дошкольный гольф» – это 
30-минутные тренировки для детей от 
2 до 5 лет. Запланирована секция для 
детей с ограниченными возможностями. 

На Песчанке проводятся такие со-
ревнования для детей, как первенство 
города Всеволожска, первенство Всево-
ложского района, Кубок Главы админи-
страции МО «Город Всеволожск» и Кубок 
Главы администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» ЛО. 

Кубок Главы администрации Все-
воложского района прошёл 18 октя-
бря.  Глава администрации – призёр 
двух Олимпиад и 4-кратный чемпион 
мира по зимнему биатлону Владимир 
Петрович Драчев очень любит детей. 
Он лично проводил награждение, при 
этом каждому ребёнку уделил вни-
мание, сказал поощрительные сло-
ва. А затем юные спортсмены стол-
пились вокруг него. 

Первые места заняли: среди мальчи-
ков 2001–2005 годов рождения Михаил 
Лавриненко, среди девочек 2001–2005 
года рождения Елизавета Васильева, 
среди мальчиков 2006–2009 годов рож-
дения Артём Коротких, среди девочек 
2006–2009 годов рождения Ирина До-
рошенко. Был учреждён ещё и специ-
альный приз «Самый ближний удар к 
лунке». На расстоянии 102 метра от лун-
ки лучшим оказался Максим Зданович 
из Романовки. Его мячик приземлился в 
6 метрах 35 сантиметрах от лунки. 

Глава администрации Всеволожского 
района В.П. Драчёв так прокомментиро-
вал соревнование: 

– Самое главное, что нам дают спор-
тивные секции, – это общее развитие 
детей. И не столь важно, чем дети ув-
лекаются: гольфом или футболом, хок-
кеем, плаванием или зимними лыжами. 
Важно, чтобы они больше времени про-
водили на свежем воздухе: бегали, пры-
гали, катались на велосипедах, на конь-
ках. Мы будем поддерживать любой вид 
спорта. Президент РФ В.В. Путин недав-
но поставил задачу перед губернатора-
ми: «Поддерживать спорт в своих регио-
нах и не уменьшать затраты на развитие 
спорта». Необходимо создавать усло-
вия, чтобы спортивные занятия проходи-
ли как можно ближе от жилья, чтобы дет-
ский спорт активно развивался здесь, 
во Всеволожске, в зоне жилой застройки 
или в рекреационных зонах. Тогда детям 
не надо никуда ездить: встали и пришли 
сюда в пешем порядке… 

В.П. Драчёв пообещал, что, когда на 
Песчанке будет воздвигнут большой 
спортивный комплекс, останется уча-
сток и под гольф-поле. На этом поле бу-
дет живописный пруд, перепады высот 
и красивые полянки. И детский гольф во 
Всеволожске будет развиваться.

Тем более что гольф вновь стал 
олимпийским видом спорта. Он вошёл 
в программу Олимпийских игр, которые 
пройдут в 2016 году в Рио-де-Жанейро. 
Конечно, наши малыши к тому времени 
ещё недостаточно подрастут, но через 5 
лет, на следующих Олимпийских играх, 
возможно, появятся спортсмены из Все-
воложска. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото И.Н. ГУРЕЕВОЙ-ДОРОШЕНКО 

и Антона ЛЯПИНА

Быть гольфу 
популярным

Российский гольф зародился во Всеволожском районе. Об этом 
нам поведал президент ОО «Региональная спортивная федерация 
гольфа Ленинградской области», президент Автономной неком-
мерческой организации содействия развитию детского гольфа 
«Академия детского гольфа Северо-Запада», житель города Все-
воложска Станислав Юрьевич ЩУКИН. 
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Всё началось… 

с огурцов
О собственном саде он 

мечтал с самого детства, но 
путь к осуществлению за-
ветной мечты был долгим и 
трудным. Сейчас А лексею 
Ивановичу Баранову 88 лет, 
за плечами – целая жизнь, 
которая могла бы давно уже 
прерваться, если бы не его 
удивительная любовь к рас-
тениям.

Когда же всё это началось? 
Да очень давно, в раннем дет-
стве, с прекрасного дедушки-
ного сада, потому что в семье 
мальчика фруктовых деревьев 
никогда не было. Да что там в 
семье! В нижегородской дерев-
не, где они жили, такое увлече-
ние вообще казалось диковин-
ным – всего три человека имели 
сад. Но дед выделялся даже из 
этих троих. Был он грамотным, 
начитанным, боголюбивым че-
ловеком. Летом трудился в сво-
ем хозяйстве, а зимой пешком 
ходил по святым местам. Из 
странствий приносил с собой 
семена невиданных на родине 
растений. Рассаду выращивал 
на подоконниках, а с наступле-
нием весны переносил саженцы 
на почву.

Маленькому внуку дедово 
увлечение очень нравилось, и 
однажды он решил самостоя-
тельно что-нибудь вырастить. 
Взял у бабушки семена огурцов 
и высадил их недалеко от роди-
тельского дома. Принес из лесу 
веток, сделал собственными ру-
ками плетень возле своего ма-
ленького огорода, чтобы коровы 
не вытоптали грядки, и дождал-
ся первого урожая. Можно пред-
ставить, сколько у мальчишки 
было радости, тем более что и 
огурцы в деревне почти никто 
не высаживал. Видимо, жители 
просто не считали эти водяни-
стые овощи настоящей едой.

Став постарше, Алексей по-
пробовал себя в более серьез-
ном деле – наладил настоящее 
производство турецкого табака.

– Выращу, топором порублю, 
высушу, в ступе мелко истол-
ку, а потом в большую коробку 
ссыпаю. Табак пользовался на 
рынке большим спросом. Наши 
деревенские мужики жили в 
Иваново, а в деревню приезжа-
ли за закупками. Им я и прода-
вал свой табак. Деньги от про-
дажи были в доме подспорьем.

Однако настоящий восторг 
первооткрывателя Алексей ис-
пытал позже, когда у него впер-
вые выросли высокие роскош-
ные подсолнухи. Он никогда до 
той поры их не видел, но, узнав, 
что есть такое хорошее расте-
ние, раздобыл где-то семена 
подсолнечника и посадил не-
сколько штук. Влажный черно-
зем у оврага стал для них пре-
красной почвой – и концу лета 
потянулись к солнцу эти красо-
ты необыкновенной растения с 
золотыми корзинками.

– Я, когда они поспели – один 
черный, другой серый, и еще 
один, нарядный – черный с бе-
лыми полосами, – все семена 
сохранил, отобрал лучшие и на 
следующий год снова высадил. 

Такой строгий селекционный 
отбор давал отличные результа-
ты – растения год от года стано-
вились все лучше. Со временем 
подсолнечник занял треть его 
огорода, а семечки стали ста-
тьей семейного дохода. Когда 
урожай созревал, он расстилал 
на земле полотно, бил корзин-
ки «по затылку» палкой, чтобы 
осыпались семена, высушивал 

их, а после сортировки часть 
оставлял себе, а остальные пу-
скал в продажу. Старшая сестра 
увозила их в город и продавала 
там на рынке. А подсолнечник с 
легкой руки Алексея Баранова с 
тех пор прижился в деревне, и 
со временем соседи тоже ста-
ли выращивать его и продавать 
семечки.

Зароку 
остался верен

Ну а после для Алексея 
Ивановича – да разве только 
для него! – наступили тяже-
лые времена, и о растение-
водстве пришлось надолго 
забыть. В 1944 году 17-лет-
ний юноша ушел в армию, а 
демобилизовался только в 
1951 году. Служил в морской 
пехоте, защищая северные 
рубежи страны. За первые 
два года службы изрядно по-
дорвал свое здоровье – экс-
тремальные условия и цинга 
сделали свое дело.

Вернулся к матери, у которой 
оставались еще трое маленьких 
детей на руках, – больной жен-
щине одной было их не поднять. 
Старшая сестра тоже приехала 
из Иваново, чтобы помочь, но ее 
сразу вызвали в сельсовет и вру-
чили повестку на лесозаготовки.

Алексей пожалел сестру и 
вместо нее поехал работать в 
леспромхоз в Ветлужский район, 
где трудились по направлениям 
от сельсоветов несколько десят-
ков человек.

Там он нашел свою половин-
ку, и уже вместе, рука о руку, они 
шли дальше по жизни. Вначале 
обосновались в одном лестранс-
хозе, где Алексей работал на 
дизельной электростанции. Там 
сразу заметили его творческие 
способности и позвали в худо-
жественную самодеятельность. 
Он и на гитаре играл, и пел, и 

басни рассказывал. Начальство 
решило, что мужик способный, – 
последовало предложение взять 
в руки сельскую культуру.

Так он стал на ближайшие 
четыре года завклубом. Об-
разования явно не хватало, и 
Алексей Иванович пошел учить-
ся. Вначале окончил вечернюю 
школу, а после заочно поступил 
в Московский госуниверситет. 
По постановлению ЦК профсо-
юзов работники сферы куль-
туры, имевшие стаж работы, 
пользовались в те годы правом 
поступать без вступительных эк-
заменов. Но режиссерское обра-
зование в дальнейшей жизни не 
понадобилось. Поработав еще 
какое-то время в культпросвете, 
он сменил непыльную работу за-
ведующего сельским клубом на 
привычно тяжелый труд тракто-
риста.

Чтобы кормить семью, нуж-
но было зарабатывать. Алексей 
Иванович со своей семьей не-
сколько раз менял место житель-
ства, пока, наконец, не обосно-
вался в Агалатово. Общежития 
и бараки в совхозах и лесхозах 
к тому времени ему окончатель-
но надоели, к тому же стало се-
рьезно беспокоить здоровье. 
И он решил строить свой соб-
ственный дом. Конечно, с садом, 
о котором он всегда мечтал.

Руководство совхоза выдели-
ло ему участок, на котором, хоть 
и не так быстро, как хотелось, 
стали подниматься стены дома. 
Но работу Алексея Ивановича 
прервала тяжелая болезнь, сто-
ившая ему двух третей желудка. 
Однако после сложной онколо-
гической операции и получения 
инвалидности он не позволил 
себе долго отлеживаться и про-
должил стройку. За одной бо-
лезнью последовала другая – он 
перенес вторую операцию, уже 
на желчном пузыре.

Началось хождение по боль-

ницам, но простенькая терапия 
оздоровительного эффекта не 
давала, и однажды, столкнув-
шись с равнодушием какого-то 
врача и случайно услышав раз-
говор медиков о том, что страш-
ная болезнь все равно к этому 
пациенту вернется, он в сердцах 
сказал сам себе: «Больше к вам 
никогда не приду!» Врачи оши-
блись – безнадежный больной 
жив до сих пор, хотя прошло уже 
несколько десятилетий, а Алек-
сей Иванович верен своему за-
року по сей день – в больницы 
не обращается.

Спасительные 
травы

Это сейчас нетрадицион-
ная медицина – хотя именно 
она-то и является, как мне ка-
жется, по-настоящему тради-
ционной, – пользуется почти 
непререкаемым авторитетом, 
и врачи берут на вооружение 
многие советы и рецепты на-
родных врачевателей, а в те, 
уже далекие, годы публика-
ции на эту тему были под за-
претом, и целителей при лю-
бом удобном случае публично 
шельмовали. 

Как быстро всё меняется! Я, 
например, и в самых смелых сво-
их мечтах представить не могла, 
что смогу когда-нибудь поль-
зоваться прекрасно изданной 
книгой Куреннова «Народный 
лечебник», а не полулегальной 
перепечаткой с издания, каким-
то чудом попавшего в закрытый 
фонд центральной библиотеки 
моего родного города. Теперь 
подобные книги легко можно 
приобрести в любом книжном 
магазине, а еще выходит мно-
жество разных газет, в которых 
люди свободно делятся прове-
ренными рецептами народной 
медицины, передававшимися из 
поколения в поколение.

Алексей Иванович по крохам 
собирал эти рецепты, чудом по-
падавшие тогда на страницы 
разных изданий, и изучал их. В 
газете «Сельская жизнь» про-
фессор Турова в своих публи-
кациях всегда давала рекомен-
дации по травам. Он составил 
целый список, и, когда в журна-
ле «Приусадебное хозяйство» 
начали публиковать объявления 
о продаже растений, Алексей 
Иванович стал заказывать их, 
самостоятельно готовил отвары 
и настои и принимал их.

Сколько разных трав он про-
верил на себе, сказать трудно, 
так много их было, но, когда 
получал результат, предлагал 
рецепт другим людям, охотно 
делился своими познаниями. 
Первые публикации А.И. Бара-
нова появились в газете «Дач-
ная», которая выходила в Севе-
родвинске, позже – в «Травинке», 
«Завалинке», в других похожих 
изданиях.

Многие растения он выписы-
вал у таких же энтузиастов тра-
волечения и высаживал в своем 
саду, который со временем все 
больше разрастался. А когда 
растений стало много – начал 
делиться своими заготовками со 
всеми желающими, – и вот уже 
ехали в поездах, летели по воз-
духу в разные регионы страны 
собранные и бережно сохранен-
ные им травы. Больше ста лекар-
ственных растений развел он на 
своем «аптекарском огороде», 
среди них – пустырник, валерья-
на, барвинок, аралия Шмидта, 
полынь, радиола розовая, очи-
ток пурпурный, лапчатка белая, 
лимонник китайский, девясил, 
цикорий, топинамбур, лаконос 
американский и многие другие.

Сумев спасти от болезни са-
мого себя, А.И. Баранов с тех 
пор помогает другим людям, 
страдающим разными недуга-
ми. Он не целитель в привычном 
понимании, потому что не при-
нимает и не лечит людей. Как 
настоящий исследователь, он 
проверяет свойства растений, 
о которых узнал из разных ис-
точников, на себе, иногда об-
ращаясь за советом к ученым, 
которые пишут о лекарственных 
растениях, – а потом отправляет 
статьи в разные издания. В этих 
публикациях он рассказывает о 
том, какими свойствами обла-
дают природные лекарства, как 
правильно их выращивать и как 
правильно принимать.

Об этом уникальном опыте 
траволечения я узнала, побывав 
в гостях у Алексея Ивановича Ба-
ранова. Несколько месяцев назад 
он написал в нашу газету письмо 
и предложил свою статью, в кото-
рой рассказывает о белой лапчат-
ке. Этой волшебной по свойствам 
травой он постоянно лечится и 
сейчас. Возможно, кому-то при-
годятся советы по выращиванию 
лапчатки и способ приготовления 
лечебного снадобья, проверенно-
го Алексеем Ивановичем на соб-
ственном опыте.

Лапчатку он когда-то посадил 
в своем замечательном саду, как 
и многие другие лекарственные 
растения, которые дают этому 
неутомимому исследователю 
здоровье и силы.

Ирина ТЕТЕРИНА
Фото Антона ЛЯПИНА

Признаюсь, я не сразу поняла, что этот немолодой человек почти ничего не 
видит – он уверенно ходил среди своих кустов и деревьев, безошибочно назы-
вая растения, – и о каждом у него есть что рассказать. Бережно прикасаясь к их 
веткам и листьям, вспоминал историю приобретения, о том, как приживались 
все эти зеленые питомцы в нашем не очень-то ласковом климате.

Алексей Иванович и его 
«аптекарский огород»
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Немного истории
Заговорили о лапчатке белой внача-

ле так тихо и робко (еще в 1975 году), 
что многие к этому известию отнеслись 
скептически и не восприняли ее серьез-
но. Мне лично поведал об этом уникаль-
ном растении Владислав Викторович 
Куницын из Золотаревки Пензенской об-
ласти. 

Он же мне предложил посадочный ма-
териал лапчатки белой. Я, не колеблясь, 
заказал 10 штук. А у автора письма к 
тому времени уже была целая плантация. 
Надо полагать, что на это всё было затра-
чено немало сил и времени. Ведь это не 
овёс – пошёл, раскидал, а летом собрал 
урожай. Лапчатка белая семян не даёт, 
размножать делением кустов – дело хло-
потное и требует много времени.

В.В. Куницын перенёс инсульт и, как 
только поправился, усердно начал пере-
бирать лечебники, газеты, журналы.

В журнале «Химия и жизнь» он нашёл 
статью сотрудника ботанического сада 
Киевского университета Георгия Кон-
стантиновича Смыка о лапчатке белой. 
Сам Георгий Константинович слышал (из 
разговоров), что есть в глубинке Жито-
мирской области бабка Ульяна, которая с 
помощью каких-то трав лечит заболева-
ния щитовидной железы. 

Дело очень хорошее, и решил он ра-
зыскать эту целительницу. Нашёл в селе 
Листвец Ульяну Герасимовну Троц, ту 
самую бабку Ульяну. У них по-местному 
эту траву называют пятипал. Научное 
название – потентилла (что в переводе 
с латинского означает «сила», «могуще-
ство»). Это могущество лапчатки белой 
сейчас подтверждает и современная на-
учная медицина.

И это всё в ней
Так было положено начало изучению и 

клиническим испытаниям лапчатки белой. 
Взяли на себя эту задачу доцент Киевско-
го института усовершенствования врачей 

Е.Н. Гриценко и Е.И. Приходько. 
В ходе исследований лабораторным 

путём было установлено, что в лапчатке 
белой содержатся аминокислоты, стиму-
лирующие синтез гормонов щитовидной 
железы; фенолкарбоновые кислоты, об-
ладающие сосудорасширяющим, седа-
тивным, спазмолитическим действием; 
флавоноиды, коронарорасширяющие 
вещества, витамины, сапонины, облада-
ющие противоаритмическим, адаптоген-
ным, противоопухолевым действием, а 
также целый набор микроэлементов. 

Марганец нормализует функции поло-
вых желёз, опорно-двигательного аппара-
та, нервной системы в целом. Стронций 
нормализует функционирование костной 
системы. Селен имеет противораковое 
действие. Медь участвует в окислитель-
ных процессах. Цинк поддерживает имму-
нитет, процессы роста, функционирование 
половых желёз. Ни в одном растении нет 
такой кладовой микроэлементов, как не-
сёт в себе лапчатка белая.

Настойка 
лечит бойко

Настойкой из корней лапчатки белой 
излечиваются не только при эндокринных 
нарушениях, но и при сердечных. Она сни-
жает артериальное давление, выравни-
вает ритм работы сердца, снимает риск 
инфаркта и инсульта, рассасывает кисты, 
миомы, повышает иммунитет. Лапчатка 
не токсична, поэтому не принесёт ваше-
му здоровью вреда даже при длительном 
приёме.

Лапчатку белую можно применять для 
профилактики. Это даже лучше, чем ле-
чить последствия.

Готовить настойку очень просто. Если 
корни крупные, их нужно раздробить и 
измельчить. Если есть чистый спирт, раз-
ведите его до 50 процентов (быстрее по-
лучите вытяжку) или залейте 0,5 л водки. 
Настаивают три недели в тёмном месте 

при комнатной температуре, периодиче-
ски взбалтывая. Когда настойка готова, я 
отливаю 150 г на лечение, сразу же доли-
ваю обратно это количество водки и уби-
раю на место. Я настойку не сливаю и не 
процеживаю, а отливаю всякий раз нужное 
мне количество. И так пока не закончится. 

Я в первый месяц лечения принимаю 
по 20 капель 3 раза в день, на второй ме-
сяц – по 30 капель 3 раза в день за 20–30 
минут до еды на 2 ст. ложки воды. После 
каждого месяца лечения нужно делать 
перерыв 7–10 дней, и так до конца полного 
излечения.

Как вырастить 
лапчатку?

Для тех, кто сам пожелает выращивать 
это бесценное растение на своих участках 
с целью иметь своё лекарство, сообщаю: 
хотя лапчатка белая пришла к нам из тё-
плых краёв, опасений за то, что она у нас 
вымерзнет или не станет расти, нет. Сам 
я её выращиваю более двадцати лет без 
укрытий. Зимы за это время бывали раз-
ные. Иногда без снега и с морозами, а 
иногда с резким потеплением в январе-
феврале, с резкими перепадами темпера-
тур. Случаев вымерзания, вымокания я не 
наблюдал. На растениях я никогда не ви-
дел никаких вредителей. Так что лапчатка 
белая хорошо прижилась на земле ленин-
градской.

Весной, как только растает снег и отой-
дет земля, чуть выглянет и обогреет солн-
це, она быстро идет в рост. Утренних за-
морозков она тоже не боится.

Время 
для пересадки

Лучшее время посадок и пересадок – 
апрель, до распускания листьев. Прижи-
ваемость её в этот период составляет 95–
100%. В осеннее время; в начале сентября, 
приживаемость поменьше – 85–95%. А вот 

высаживать лапчатку в конце сентября – в 
октябре бессмысленно. Приживается все-
го лишь около 30%. Так что лучшее время 
для посадки и пересадок в наших услови-
ях – это апрель (до 20-го числа).

И ещё немаловажное условие при по-
садке лапчатки – это структура почвы. 
Земля должна быть мягкой, влагоёмкой, 
питательной. Если её посадить на самую 
обычную грядку, где сажаете обычные 
овощи, то она расти будет, но наращивать 
массу корней нет. Я в этом убедился в те-
чение многих лет, наблюдая за ней.

На мягкой перине
Я в своих экспериментах испробовал 

много разных вариантов, но самым эф-
фективным оказалась посадка растения 
на подстилку из прошлогодних опавших 
листьев с золой. Листья готовил с осени 
или сгребал весной.

Многие годы я выращивал таким спо-
собом картофель, только тогда я ещё с 
осени в борозды закладывал все расти-
тельные остатки со всего огорода. Уро-
жаи были хорошими. Так вот, этот метод 
я перенёс и для выращивания лапчатки 
белой. Только вместо травы и прочих от-
ходов я стал использовать опавшую ли-
ству со своего же сада.

Поступаю я так. Выбрав место, копаю 
траншейку на ширину и глубину штыка 
лопаты, закладываю на дно на 2/3 высо-
ты лист, уминаю его. Иногда добавляю 
туда же гнилушки от деревьев, посыпаю 
только золой и никаких других удобрений 
не вношу. Присыпаю данную подстилку 
на 5 см хорошей землёй, ставлю расте-
ние, осторожно присыпаю его землей и 
так иду до конца, располагая растения 
друг от друга на расстоянии 30 см. Затем 
окончательно присыпаю землёй и вырав-
ниваю почву. 

Засыпать траншею нужно, оставляя 
3–5 см глубины. Растения при этом ока-
жутся в небольшом углублении. Я делаю 
это для того, чтобы при поливе не рас-
текалась вода. А для того чтобы защи-
тить растения от высыхания, кладу мох 
сфагнум. В солнечные дни он защищает 
почву от пересыхания, что очень важно в 
период приживаемости растений. Через 
2–3 недели мох можно убрать.

Теперь самый главный мой совет: ни в 
коем случае не применяйте для подкорм-
ки химикаты. Помните, что растения, ус-
ваивая их, накапливают часть в себе. Я 
об этом хорошо знаю и это правило всег-
да соблюдаю.

Сами растения в период приживаемо-
сти нужно 2–3 раза в день опрыскивать 
из лейки с мелким ситечком. Из трёх 
параллельно идущих траншеек получа-
ется хорошая грядка, доступная со всех 
сторон для обработки. На таких грядках 
я получаю товарный корень уже через 
два года, тогда как на обычной гряде вам 
придётся ждать ещё два года. Немного 
смекалки, и затраты времени и труда 
окупаются с лихвой.

А.И. БАРАНОВ

О белой лапчатке 
расскажу по порядку

«Скромница из скромниц» – так кто-то удачно окрестил лапчатку бе-
лую за её неброскую внешность. Она действительно скромная, даже 
непривлекательная, если не знать её достоинств. 

Многие, кто побывал в моём саду, сразу замечали яркие, броские 
растения (например, орех пурпурнолистный, сирень, магонию). А лап-
чатка белая росла под ними, и мало кто спросил: «Что это?» Я бы ещё 
сказал: «Не дорого обличье, а дорого содержание». А у лапчатки глав-
ный аргумент – содержание. Вот мы и поговорим об этом уникальном 
чудо-растении как о спасительной силе для человечества.

«Мы выяснили, что люди с этим 
синдромом испытывают больше уста-
лости, чем здоровые индивиды, во 
время зарядки и других упражнений, 
а также страдают от большей боли. 
Все это указывает на то, что гиперчув-
ствительные цепочки нейронов, отве-
чающие за распознавание усталости, 
играют важную роль в появлении по-
вышенной утомляемости, характер-
ной для таких людей», — пояснил Ро-
ланд Стод из университета Флориды в 
Гейнсвилле (США).

Стод и его коллеги пришли к тако-
му выводу, наблюдая за состоянием 
и здоровьем носителей синдрома и 
здоровых людей, занимавшихся сери-
ей физических упражнений. Ученых в 
первую очередь интересовало то, что 
происходило в их мускулах по мере 
накопления в них молочной кислоты, 
главного индикатора усталости и при-
чины болей в мышцах, а также то, как 
на ее появление реагировал весь ор-
ганизм в целом и нервная система в 
частности.

Эти наблюдения помогли им выяс-

нить, что молекулы молочной кислоты 
и АТФ, своеобразной «энерговалюты» 
организма, взаимодействуют и акти-
вируют особую группу нервных клеток 
в мускулах, которая, по всей види-
мости, отвечает за передачу сигнала 
усталости в спинной и головной мозг.

Нарушения в работе этой части 
нервной системы, как предположили 
авторы статьи, и является причиной 
того, почему носители синдрома так 
быстро устают и постоянно чувствуют 
утомленность даже при самых малых 
физических нагрузках.

Стод и его коллеги проверили эту 

гипотезу остроумным способом — они 
надели на руки добровольцев рукава 
от тонометра и накачали их воздухом 
до такой степени, что кровеносная 
система не могла выводить «отходы» 
из мускулов. Благодаря этому АТФ и 
молочная кислота быстро накаплива-
лись в мышцах, что позволило ученым 
сравнить чувствительность нервов 
здоровых и больных людей к сигналам 
усталости.

Как показал этот эксперимент, ней-
роны носителей синдрома были при-
мерно в три раза более чувствитель-
ными по отношению к АТФ и молочной 

кислоте, чем нервы здоровых людей. 
Это одновременно подтвердило их по-
дозрения и указало на то, что медики 
могут бороться с синдромом хрониче-
ской усталости, притупляя работу этих 
нервных клеток.

В последние годы медики фикси-
руют быстрый рост числа больных, 
страдающих от синдрома хронической 
усталости. Большинство пациентов 
страдают от общего набора симпто-
мов, в том числе частых спазмов, бес-
сонницы, усталости и головных болей. 
По текущим оценкам, от этой болезни 
страдает около 2–3 миллионов чело-
век по всему земному шару.

Ее причины пока остаются неиз-
вестными, однако многие медики 
склоняются в сторону того, что син-
дром развивается в результате острых 
вирусных инфекций, вводящих орга-
низм в состояние хронического вос-
паления.

Почему люди устают от рутины
Носители синдрома хронической усталости испытывают утомле-

ние даже при самых рутинных действиях и легкой нагрузке. Причи-
на в том, что их нервы, передающие сигнал об усталости мускулов, 
делают свое дело слишком хорошо, заявляют нейрофизиологи. 
Об этом пишут РИА Новости.
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Приглашаем наших читателей принять участие 
в фотоконкурсе «Остановись, мгновение», кото-
рый предлагаем посвятить природе, необычным 
явлениям и фактам. Присылайте свои фотографии 
по адресу: vsevvesti@mail.ru с пометкой «Фотокон-
курс».  В письме не забудьте указать свои фамилию и 
имя. Размер фотографии не должен превышать 5 Мб, 
разрешение – не менее 1 200 пикселей по длинной 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 Елены БУГЛАЕВОЙ Фото Елены БУГЛАЕВОЙПтичий базарПтичий базар

ФотоконкурсФотоконкурс

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

МЕЖДУ ДЕЛОМ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Поэтическое признание в не-

любви. 6. Место, где весна наступи-
ла чуть раньше, чем в метре от него. 
14. По заверению знатока, это "есте-
ственное убежище всех мыслите-
лей". 15. Капитан больничных суден. 
16. Период жизни, когда болит все, 
кроме зубов. 17. Арабская страна, 
полное название которой звучит так: 
Аль-Джумхурия Апь-Джазаирия Де-
мократия Аш-Шаабия. 18. Одежда, 
характеризующая хозяина (жарг.). 
21. У швеи – любая, у оратора – толь-
ко красная. 22. Мальчик из мультика, 
который не желал "копать картошку". 
23. Русифицированный деспотизм. 
26. Его "завязывает на память" тот, 
кто пытается что-то запомнить. 27. 
Важнейшая составная часть чего-
либо. 28. Головной убор, в котором 
беспрепятственно пускают в рай. 31. 
Крупнейший город-порт в Индии, фи-
гурирующий в названии знаменитого 
романа Р. Штильмарка. 33. Вскрытие 
язв, но не хирургическое вмешатель-
ство. 37. Индийский город, освящен-
ный Тадж-Махалом. 38. Откуда ро-
дом Санта-Клаус? 39. По нему ходят 
и им бреются. 43. Страна, в которой 

находится "крыша Африки", как на-
зывают вулкан Килиманджаро. 44. 
Человек в ту пору жизни, когда он на 
молоке собаку съел. 45. Автоматиче-
ский прибор, построенный по типу 
будильника. 48. Самая "усидчивая" 
обезьяна. 49. Шарф, в котором удоб-
но прятать нос, о чем и сообщает его 
название. 50. Кто уверен, что не до-
живет до "конца света"? 53. За ним 
нужен глаз да глаз, чтобы он не сдви-
нул дело с мертвой точки. 54. "Двига-
тель", барахлящий у людей, вставших 
"не с той ноги". 55. Для слонов – пре-
док, для нас – большой и неуклюжий 
современник. 56. Пятница, но не при-
ятель Робинзона, а женское имя. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. И часть речи, и церковный об-

ряд. 3. Индивидуальная "единица 
измерения" количества выпитого. 4. 
Самый неприметный "борец за сво-
боду". 5. Учитель, которого иногда 
путают с линейкой. 7. Крупнейший 
обломок Советского Союза. 8. Она 
отсутствует у привидения. 9. Затя-
нувшийся сон, в котором могут наяву 
заживо похоронить. 10. Служебный 
аксессуар одежды Александра Ко-
рейко. 11. Согласие на иностранный 

лад. 12. Группа лиц, сплоченных обе-
денным перерывом, но раздираемых 
квартальной премией. 13. Ветвистый 
шандал. 19. Несъедобная птичка, 
отстреливаемая ради спортивного 
интереса. 20. Недуг, о котором пульс 
сигнализирует азбукой Морзе. 24. 
Украшение, которое чаще оказывает-
ся по шее, чем по карману. 25. Ска-
зочный король, изобретатель пива, 
имя которого носят многие пивные 
заведения. 29. Средство для полез-
ного содержания ботинок "в черном 
теле". 30. Бизнесмен, считающий, 
что цель оправдывает средства. 32. 
Теория и практика вождения лета-
тельных аппаратов. 34. Покровитель 
набедокурившего протеже. 35. Ипо-
стась Мистера Икса. 36. Египетское 
"длинношеее", встречающееся в 
России в виде "подарка из Африки". 
40. Каждый колорадский жук, с точ-
ки зрения агронома, и кое-кто из 
врачей, с точки зрения Сталина. 41. 
Боевой единоборец, валящий с ног 
любого ребром ладони. 42. Полно-
ценное свидетельство неполно-
ценности. 46. Синтетика, хорошо 
знакомая женским ножкам. 47. Имя 
цирюльника, которого подарила 
миру Севилья. 51. "Заготовка" для 
живописного шедевра, иногда сама 
становящаяся шедевром. 52. Даль-
невосточная река с "любовным" на-
званием. 

Ответы на кроссворд, опубли-
кованный в № 79

По горизонтали: 4. Лошадка. 11. 
Гобелен. 12. Эстония. 13. Мещанин. 
14. Акселерат. 15. Замашки. 16. До-
фин. 18. Авторитет. 19. Каравелла. 
20. Эдгар. 23. Скрепка. 25. Ножов-
ка. 28. Скорпион. 30. Арба. 31. Да-
гер. 34. Интерьер. 35. Парасоль. 36. 
Ножка. 37. Иона. 41. Пенальти. 43. 
Адвокат. 45. Квартет. 47. Трель. 50. 
Перепонка. 51. Исцеление. 52. Аве-
ню. 53. Папанов. 54. Панегирик. 55. 
Кабачок. 56. Дирижёр. 57. Пинетки. 
58. Санкция. 

По вертикали: 1. Подкова. 2. 
Гегемон. 3. Черевички. 5. Обет. 6. 
Анаконда. 7. Критикан. 8. Эскала-
тор. 9. Монашенка. 10. Циркуль. 13. 
Манекен. 17. Народ. 20. Экватор. 21. 
Юстиция. 22. Монтана. 23. Спирт. 
24. Родео. 26. Арнольд. 27. Кальций. 
29. Церковь. 32. Завет. 33. Набат. 38. 
Адреналин. 39. Молодожён. 40. Лат-
ка. 41. Пруссак. 42. Невезение. 44. 
Травиата. 45. Клондайк. 46. Желание. 
48. Пекинес. 49. Лисичка. 54. Пони.

На знак Скорпиона (являющегося восьмым от знака Овна) 
возложена функция разрушения и преображения. В связи с 
этим задачей представителей этого знака является разруше-
ние всего старого, ненужного и преображение в нечто новое (и 
прежде всего, это необходимо сделать внутри себя.). Задача 
это не простая, да и приятной ее нельзя назвать, но для Скор-
пионов она необходима. Только направив на себя свою силу 
воли, они смогут совершить преображение, а не разрушить 
себя в поисках экстремальных и кризисных ситуаций. И если в 
спокойной обстановке Скорпионы чувствуют себя неуютно, они 
могут и начать создавать эти кризисные ситуации. Впрочем, в 
нашу «эпоху перемен» кризисных ситуаций предостаточно, и 
поэтому Скорпионам всегда найдется к чему приложить свои 
неординарные качества и способности в преображении раз-
рушающегося старого и создании нового. Интересно узнать, 
а что разрушает и преобразует сильнее всего самих Скорпи-
онов? На этот вопрос отвечает восьмой от Скорпиона знак 
Зодиака – знак Близнецов. И не случайно в древней Греции с 
образом Близнецов были связаны два брата – Полидевк (бес-
смертный, сын Зевса) и Кастор (смертный, сын царя). Таким об-
разом, каждый представитель знака Скорпиона может, прохо-
дя через испытания, стать либо смертным, либо бессмертным. 
Если перейти от мифа к реальности, то для любого Скорпиона 
будут важны годы обучения и взаимоотношения с товарищами 
по учебе, любая работа в сфере транспорта или ремонта, сред-
ствах связи или массовой информации, одним словом, все то, 
что относится к зодиакальному знаку Близнецов. Везде в на-
званных областях Скорпионы будут чувствовать себя в своей 
стихии и им удастся себя ярко проявить.

Каким же был прошедший год для Скорпионов? Поскольку 
в знаке Скорпиона более двух лет находился Сатурн, планета 
«большого несчастья», можно говорить о том, что все Скорпи-
оны прошли суровую проверку на прочность, и так как Сатурн 
недавно покинул знак Скорпиона, то, безусловно, следующий 
год для них будет более свободным для проявления личной 
инициативы. Скорее всего, не самым лучшим образом обстоя-
ли и финансовые дела Скорпионов, в следующем году для них 
можно прогнозировать стабилизацию доходов, но не более 
того. У части Скорпионов три месяца назад могли обостриться 
партнерские отношения (как семейные, так и деловые, вплоть 
до разрыва), особенно если в них не хватало открытости и про-
зрачности. Увы, эта тенденция сохранится еще в течение полу-
года, впрочем, это в значительной степени касается всех пред-
ставителей знаков Зодиака.

 До начала января Скорпионам абсолютно не целесообраз-
но проявлять свою инициативу, несмотря на все соблазны и 
кажущуюся легкость в достижении цели. Во-первых, быстро 
устанете, во-вторых, результатами воспользуются другие. 
Кроме того, возможно, в этот промежуток времени могут воз-
никнуть какие-то проблемы с детьми. С января до середины 
апреля у Скорпионов будет прекрасная возможность ярко себя 
проявить, а главное, значительно укрепить свое материальное 
положение. С середины апреля наступательный потенциал 
Скорпионов несколько снизится, вероятнее всего, из-за раз-
ногласий с партнерами, и будет стоять задача удержания за-
нятых позиций. Эта ситуация продлится до конца июня, а за-
тем вновь может быть продолжено движение вперед. И далее 
до двадцатых чисел октября не будет никаких препятствий для 
Скорпионов в реализации их планов.

 Поскольку, как уже отмечалось, знак Близнецов является 
некоторой проверкой для представителей знака Скорпиона, им 
следует очень внимательно отнестись ко всему тому, что про-
исходит в период прохождения Солнца по знаку Близнецов (с 
21.04 по 20.05), а также к самим представителям этого знака. 

 Главный прогноз для Скорпионов, наверное, заключается в 
том, что предстоящий год для них будет значительно более ди-
намичным, а что еще нужно настоящему Скорпиону?

Николай ПЕТРОВ, астролог

Солнце 23 октября в 20 час. 47 мин. 
переходит в знак Скорпиона и пред-
ставители одного из самых сложных 
знаков Зодиака начинают праздно-
вать свои дни рождения. В Зодиаке 
(или круге жизни) за каждым знаком 
закреплена одна из функций нашей 
жизни (например, первый знак – Овен – отвечает 
за начало любого дела, а, соответственно, Рыбы – 
за окончание какого-либо процесса.)

с 23.10.15 по 22.10.16

Что обещает 
Зодиак Скорпионам
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2015 №  2678
г. Всеволожск
Об утверждении Порядка распределения и предоставления иных межбюджетных трансфертов на 

поощрение достижения наилучших показателей оценки качества управления финансами муниципаль-
ных образований

В соответствии со статьями 142.4 и 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях формирова-
ния стимулов к повышению качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок распределения и предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муни-
ципальных образований поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области на поощре-
ние достижения наилучших показателей оценки качества управления финансами муниципальных образований 
согласно приложению.

2. Осуществлять согласно Порядку оценку качества управления муниципальными финансами по итогам года, 
после представления в Комитет финансов администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области отчетов об исполнении бюджетов муниципальных образований.

3. Финансирование расходов на предоставление средств иных межбюджетных трансфертов бюджетам му-
ниципальных образований поселений Всеволожского муниципального района Ленинградской области на по-
ощрение достижения наилучших показателей оценки качества управления финансами муниципальных образо-
ваний осуществить за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

4. Обеспечить опубликование итогов оценки качества управления муниципальными финансами и рейтингов 
муниципальных образований с указанием присвоенной муниципальному образованию степени качества управ-
ления муниципальными финансами на официальном сайте Администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области.

5. Признать утратившим силу Приложение к постановлению администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 25.07.2014 № 2299 «О предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов на поощрение достижения наилучших показателей оценки качества управления 
финансами муниципальных образований».

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации – председателя 

комитета финансов А.Г. Попову.
Глава администрации В.П. Драчев

* С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на официальном сайте администрации 
Всеволожского муниципального района www.vsevreg.ru

ИЗМЕНЕНИЯ № 23 В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по строительству Жилого комплекса со встроенными помещениями и пристроенной автостоянкой 

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

1. В пункте 2.14 слова «10 (десять)» заменить словами «12 (двенадцать)».
Генеральный директор ООО «Ленстрой» С.Ф. Портнов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Владимиром Дмитревичем, квалификационный аттестат № 47-11-0291, 
ИНН 470377224592, ООО «РФН-Геодезия СПБ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всеволожский 
р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, тел. 8-901-304-95-83, тел./факс: 8 (813-70) 51-234, e-mail: kvzgeo@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, Куйвозовское сельское поселение, СНТ «Грузино-1», уч. 688-а, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Попов Алексей Юрьевич, проживающий по адресу: г. Санкт-
Петербург, Лыжный пер., дом 4, корпус 1, кв. 322, тел. 8-904-333-97-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а, 23 ноя-
бря 2015 года в 12 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 23 октября 2015 г. по 23 ноября 2015 г. по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, дер. Куйвози, ул. Александрова, дом 1-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение грани-
цы: Ленинградская область, Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, СНТ «Грузино-1», уч. 688.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Куликовой Натальей Борисовной, квалификационный аттестат № 78-13-797, адрес: 
188676, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Щеглово, д. 75, кв. 12, тел.: 8-921-578-13-75, e-mail: 
nat84868282@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:09:0102011:21, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Орово, улица Лесная, уч. № 32, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дьяченко Галина Сергеевна, почтовый адресу: г. Санкт-Петербург, 
проспект Лермонтовский, д. 10/53, кв. 43, тел.: 8-909-583-11-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, 24 
ноября 2015 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 23 октября 2015 года по 24 ноября 2015 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Орово, улица Лесная, уч. № 32 с кадастровым номером 
47:09:0102011:20.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем квалификационный аттестат № 47-11-0241 от 
20.05.11 г. ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1036001:42, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, массив «Соржа-Рыжики», СТ «Строитель», уч. № 116, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гусев В.А., адрес: Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д.45, кв. 40, 
тел.: 8-904-635-60-23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 ноября 2015 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 23 октября 2015 года по 23 ноября 2015 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив «Соржа-Рыжики», СТ «Строитель», уч. № 114.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем квалификационный аттестат № 47-11-0241 от 
20.05.11 г. ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 
301, телефон 8-921-887-89-69 факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0463012:59, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Белоостров, садоводство «Поляна-2», ул. Мелиоративная-2, уч. 46, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Боровков В.П., адрес: Санкт-Петербург, ул. Нахимова, д. 15, кв. 258, 
тел.: 8-921-447-00-57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 23 ноября 2015 года 
в 12 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

 Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 23 октября 2015 года по 23 ноября 2015 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Белоостров, садоводство «Поляна-2», ул. Мелиоративная-2, 
уч. 68.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глебовым Александром Юрьевичем, квалификационный аттестат № 78-13-759, АМУ 
МФЦ МО «Город Всеволожск», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, 
д. 4а, телефон 8-951-671-91-18,  e-mail: 9516719118@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Пески, ул. Южная, уч. 93 (КН 47:07:0802002:32), вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хамцов Сергей Николаевич, почтовый адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский район, пос. Дубровка, ул. Томилина, д. 1, кв. 88, тел. 8-921-586-37-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, 23 ноября 2015 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 23 октября 2015 года по 23 ноября 2015 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: 
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Пески, ул. Южная, уч. № 92.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «КАРТА» Фефеловой Кристиной Сергеевной, квалификационный аттестат 
№ 78-13-752 от 10.07.2013 г.; г. СПб, пл. А. Невского, д. 2, литера Е, офис 318, e-mail: geo-karta@inbox.ru; в отноше-
нии земельного участка с К№ 47:07:0120002:219, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, уч. Лесколово, выполняются кадастровые работы по определению порядка пользования земельным 
участком.

Заказчиком кадастровых работ является Чатковский Анатолий Валерьевич, конт. тел.: 8 (812) 332-97-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: г. СПб, пл. А.Невского, д. 2, литера Е, офис 318, e-mail: geo-karta@inbox.ru; 23 ноября 2015 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. СПб, пл. А. Невского, д. 2, 
литера Е, офис 318, e-mail: geo-karta@inbox.ru, конт. тел.: 8-950-226-44-94.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявления с 23 
октября 2015 по 22 ноября 2015 по адресу: г. СПб, пл. А. Невского, д. 2, литера Е, офис 318, e-mail: geo-karta@
inbox.ru.

Земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать определение порядка пользования: 
– земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Лесколово, 

с К№: 47:07:0120002:219.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для определения порядка пользования.

Повторные выборы депутата совета депутатов муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области третьего созыва 

по пятимандатному избирательному округу № 2. 13 сентября 2015 года.
Свод итоговых финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
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1 2 3 4 7 8 9 10 11

1 КЛИМОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА 100,00 100,00 0,00 - - 100,00 0,00

2 СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 2 000,00 2 000,00 2 000,00 - 2 000,00 - 0,00

3 ХАВАНОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ 14 700,00 14 700,00 14 700,00 200,00 14 500,00 - 0,00

Сведения публикует Территориальная избирательная комиссия Всеволожского муниципального района с 
полномочиями избирательных комиссий МО «Город Всеволожск», МО «Щегловское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с частью 7 статьи 41 областного закона 
о муниципальных выборах в Ленинградской области.



16 23 октября 2015ПРОГРАММА TВ С 26 ОКТЯБРЯ ПО 1 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

26 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро.
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка.
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Сегодня вечером. с Андреем Ма-
лаховым (16+)
14.25 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское / Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-
вым (16+)
21.00 Время.
21.30 «Палач» – сериал. 16+
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.00 Познер. (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Леди Удача» – х.ф. (12+)
03.00 Новости
03.05 «Леди Удача» – х.ф. (12+)
03.35 «Вегас» – сериал. 16+
4.25 Контрольная закупка. до 4.55

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 – ВЕСТИ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
09:00 ВЕСТИ.
09:15 Утро России.
09:55 О самом главном.
11:00 ВЕСТИ.
11:35  ВЕСТИ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
11:55 «Тайны следствия» – сериал. 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30  ВЕСТИ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15:00 «Склифосовский» – сериал. 12+
17:00 ВЕСТИ.
17:30  ВЕСТИ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
17:50 ВЕСТИ.
18:15 Прямой эфир. [12+]
19:35  ВЕСТИ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
20:00 ВЕСТИ.
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Королева кра-
соты»  – сериал. 12+
23:50 «Честный детектив» 16+
00:50 НОЧНАЯ СМЕНА. «Золото для 
партии. Хлопковое дело». ПРЕМЬЕРА. 
«Следственный эксперимент. Тайна сле-
да».[12+]
02:20 НОЧНОЙ СЕАНС. «Человек-при-
манка» – сериал. 12+
04:15 Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 Сейчас.
06:10 Утро на «5» (6+)
07:00 ЛОТ: Информационный выпуск; Из 
области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия.
10:00 Сейчас.
10:30 «Черные кошки» – 1 серия. 16+
11:25 «Черные кошки» – 2 серия. 16+
12:00 Сейчас.
12:30 «Черные кошки» – 2 серия. 16+ 
Продолжение фильма
12:50 «Черные кошки» – 3 серия. 16+
13:40 «Черные кошки» – 4 серия. 16+
14:35 «Черные кошки» – 5 серия. 16+
15:25 «Черные кошки» – 6 серия. 16+
15:30 Сейчас.
16:00 «Черные кошки» – 6 серия. 16+ 
(16+) Продолжение сериала
16:45 «Черные кошки» – 7 серия. 16+
17:40 «Черные кошки» – 8 серия. 16+
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Сам виноват» – сери-
ал. 16+
19:30 «Детективы. Два раза в неделю» – 
сериал. 16+
19:55 «Детективы. Стыд» – сериал. 16+
20:25 «След. Мавр» – сериал. 16+
21:15 «След. Антигены» – сериал. 16+
22:00 Сейчас.
22:25 «След. Большой брат» – сериал. 
16+
23:15 «Момент истины» – авторская про-
грамма А. Караулова. 16+
00:10 Место происшествия. О главном. 
16+
01:10 «ОСА. Атака тигра» – сериал. 16+
01:45 «ОСА. Атака тигра» – сериал. 16+ 
Продолжение сериала (Россия)
02:00 «ОСА. Ход конем» – сериал. 16+
02:50 «ОСА. Боец» – сериал. 16+
03:40 "ОСА. Пьющие кровь» – сериал. 
16+
04:25 "Детективы. Сам виноват» – сери-

ал. 16+
04:55 "Детективы. Два раза в неделю» – 
сериал. 16+
05:25 "Детективы. Стыд» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ
5.00 Детектив "АДВОКАТ" (16+)
6.00 "НТВ УТРОМ"
7.10 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+)
8.00 "СЕГОДНЯ"
8.05 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+)
9.00 "УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦКОЙ" (12+)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ЛОЛИТА" (16+)
11.15 Остросюжетный сериал "ЛЕСНИК" 
(16+)
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.20 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ"
14.00 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.20 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ". Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ"
19.40 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
21.30 ПРЕМЬЕРА"ЧУМА" (16+)
23.30 "АНАТОМИЯ ДНЯ"
0.10 "ФУТБОЛЬНАЯ СТОЛИЦА". 
0.45 "ШАМАН" (16+) 
2.40 "СПЕТО В СССР" (12+)
3.40 Сериал "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО" (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
07:00 "ЕВРОНЬЮС" 
10:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10:15 "Наблюдатель".
11:15 "Гостиная, спальня, ванная". Х.ф..
12:35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Юрий Энтин.
13:30 "Судьба барабанщика". Х.ф. 
15:00 "НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ С-Пб"
15:10 "Белый камень души. Андрей Бе-
лый". Д.ф.
15:50 "Старомодная комедия". Х.ф. 
17:20 "Дворянское гнездо". Фильм 1-й.
17:50 Валерий Гергиев, Олли Мустонен 
и Симфонический оркестр Мариинского 
театра. Р.Щедрин. Концерт для форте-
пиано с оркестром № 4.
18:30 ВСПОМИНАЯ ТАТЬЯНУ НИКУЛИНУ. 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. "Жена клоуна".
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20:05 "Сати. Нескучная классика..." с 
Михаилом Рудем и Андрисом Лиепой.
20:45 "Правила жизни".
21:15 "Тем временем" с Александром 
Архангельским. Информационно-анали-
тическая программа.
22:00 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. "Древ-
ний Египет – жизнь и смерть в До-
лине Царей". Д.ф. (Великобритания). 
"Жизнь". 
23:00 "Рассекреченная история". До-
кументальный сериал. "Тайный полет 
Гесса". 
23:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23:45 ХУДСОВЕТ
23:50 "Культовая Америка в объективе 
Стива Шапиро". Документальный фильм 
(США).
00:45 Час Шуберта. Владимир Спиваков 
и Николай Луганский.
01:40 "Наблюдатель".
02:40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. Документальный фильм до 02:55.

КАНАЛ «ТВ-3»
6:00 Мультфильмы СМФ 0+
9:30 Сериал Слепая 12+
10:00 Сериал Слепая 12+
10:30 Док.фильм Гадалка 12+
11:00 Док.фильм Гадалка 12+
11:30 Док.фильм Ванга. Испытание да-
ром 12+
12:30 Док.фильм Феномен Ванги 12+
13:30 Док.фильм Городские легенды. 
Москва. Очередь за чудом 12+
14:00 Док.фильм Охотники за привиде-
ниями 16+
14:30 Док.фильм Охотники за привиде-
ниями 16+
15:00 Программа Мистические истории 
16+
16:00 Док.фильм Гадалка 12+
16:30 Док.фильм Гадалка 12+
17:00 Сериал Слепая 12+
17:30 Сериал Слепая 12+
18:00 Программа Х-версии. Другие но-
вости 12+
18:30 Сериал Пятая стража 16+
19:30 Сериал Вангелия 12+
20:30 Сериал Вангелия 12+
21:30 Сериал Кости 12+
22:20 Сериал Кости 12+

23:15 Фильм Пик Данте, 16+
1:15 Программа Х-версии. Другие ново-
сти 12+
1:45 Фильм Мэверик, 12+
4:15 Сериал Клинок ведьм 1 16+
5:15 Сериал Клинок ведьм 1 16+

РЕН ТВ Петербург
05:00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" 16+ 
06:00 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+ 
07:00 "С бодрым утром!" 16+ 
08:30 "Новости" 16+ 
09:00 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" 16+ 
11:00 "Документальный проект": "При-
коснуться к чуду" 16+ 
12:00 "Информационная программа 
112" 16+ 
12:30 "Новости" 16+ 
13:00 "Званый ужин" 16+ 
14:00 "Кино": "Последний рубеж" 16+ 
15:55 "Информационная программа 
112" 16+ 
16:30 "Новости" 16+ 
17:00 "Тайны Чапман" 16+ 
18:00 ПРЕМЬЕРА. "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+ 
19:00 "Информационная программа 
112" 16+ 
19:30 "Новости" 16+ 
20:00 "Кино": "Средь бела дня" 16+ 
21:45 ПРЕМЬЕРА. "Водить по-русски" 
16+ 
23:00 "Новости" 16+ 
23:25 ПРЕМЬЕРА. "Родина" Сериал 
(США) 16+ 

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
6.30 Сделай мне красиво (16+). Кулинарное 
шоу.
7.00 Был бы повод (16+). Развлекательное 
шоу.
7.30 "Одна за всех". Комедийное шоу (16+).
8.00 "По делам несовершеннолетних" 
(16+). Судебное шоу.
10.00 Давай разведёмся! (16+). Судебное 
шоу.
11.00 "Понять. Простить" (16+). Докудрама.
12.10 Эффект Матроны (12+). Докумен-
тальный сериал.
13.10 Сдаётся! С ремонтом (16+). 
14.10 "ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ" (16+). 
Мелодрама.
16.00 "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ" (16+). Детек-
тивная мелодрама.
18.00 "Одна за всех". Комедийное шоу 
(16+).
18.05 "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+). 
19.00 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ" (12+). 
21.00 "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ" (16+). Детек-
тивная мелодрама.
23.00 "Рублёво-Бирюлёво" (16+). Реалити-
шоу.
0.00 "Одна за всех". Комедийное шоу (16+).
0.30 "БАБУШКА НА СНОСЯХ" (16+). Мело-
драма. Россия, 2011 г.
2.30 "МАТЬ И МАЧЕХА" (0+). Драма "Лен-
фильм", 1965 г.
4.05 Сдаётся! С ремонтом (16+). Реалити-
шоу.
5.05 Домашняя кухня (16+). Кулинарное 
шоу.
5.35 "Тайны еды" (16+). Кулинарное шоу.
5.50 "Одна за всех". Комедийное шоу (16+). 

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
6.00 "Настроение".
8.20 "ОДИН ИЗ НАС". Х.ф.. (12+).
10.25 "Георгий Юматов. О герое былых 
времен". Д.ф.. (12+).
11.30 События.
11.50 "Постскриптум" с Алексеем Пуш-
ковым. (16+).
12.50 "В центре событий" с Анной Про-
хоровой. (16+).
13.55 "Линия защиты. Санкционный 
смотритель" (16+).
14.30 События.
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 Премьера. "ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ". Детектив (16+).
17.30 События.
18.00 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Премьера. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". 
Телесериал. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 "Европа. Кризис воли". Специаль-
ный репортаж (16+).
23.05 "Без обмана. Солёное и острое". 
Фильм 2-й (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Тайная миссия Сергея Вронского". 
Д.ф. (12+).
1.25 Петровка, 38 (16+).
1.45 "ОТСТАВНИК". Х.ф.. (16+).
3.35 "КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ". Х.ф.. (16+).

5.30 "Обложка. Карьера БАБа" (16+).

ОТР
02:00 Д.ф. "В мире каменных джунглей. 
Принцессы и поклонники" (12+)
02:50 "Фигура речи" (12+)
03:15 Д.ф. "Легенды Крыма" (12+)
03:45 "Прав!Да?" (12+)
04:40 "Большое интервью" (12+)
05:05 "Большая наука" (12+)
06:00 "Большая страна" (12+)
07:00 Программа "Календарь" (12+)
08:30 "Проспект знаний" (12+)
09:10 Д.ф. "В мире каменных джунглей. 
Принцессы и поклонники" (12+)
10:00 Новости
10:15 Х.ф. "Михайло Ломоносов". Фильм 
второй "Врата учёности" 3-я серия (12+)
11:45 "Новости Совета Федерации" 
(12+)
12:00 "Большая страна" (12+)
13:00 Новости
13:20 "Проспект знаний" (12+)
14:05 "Прав!Да?" (12+)
15:00 Информационная программа "ОТ-
Ражение" (12+)
19:00 Новости
19:25 "Прав!Да?" (12+)
20:20 "Большая страна" (12+)
21:15 "От первого лица" (12+)
21:30 "Фигура речи" (12+)
22:00 Новости
22:20 "Де-факто" (12+)
22:50 Х.ф. "Михайло Ломоносов". Фильм 
второй "Врата учёности" 3-я серия (12+)
00:30 Программа "Календарь" (12+)
02:00 Д.ф. "В мире каменных джунглей. 
Очень хочется жить" (12+)
02:45 "Школа. 21 век" (12+)
03:15 Д.ф. "Легенды Крыма" (12+)
03:45 "Прав!Да?" (12+)
04:40 "Де-факто" (12+)
05:05 (окончание передач)

КАНАЛ «РОССИЯ-2»
04:45 Алексей Серебряков в фильме 
"Агент" [16+]
07:20 "ЭВОЛЮЦИЯ" 
08:55 БОЛЬШОЙ СПОРТ
09:15 Владимир Вдовиченков в фильме 
"Звездочет" [16+]
11:40 Сергей Воробьев, Геннадий Казач-
ков и Александр Эрлих в фильме "Дру-
жина" [16+]
15:05 "24 кадра"[16+]
15:35 БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ
15:55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская 
область) – СКА (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция 
18:15 "Кремень. Освобождение" [16+]
22:20 "Россия без террора. Чечня. Воз-
рождение"[16+]
23:15 Владимир Машков, Александр Ба-
луев и Андрей Панин в фильме "Канда-
гар" [16+]
01:15 "ЭВОЛЮЦИЯ" [16+]
02:50 "24 кадра"[16+]

ВТОРНИК, 
27 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Палач". Многосерийный фильм 
(S) (16+)
14.25 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское / Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. с Андреем Малахо-
вым (16+)
21.00 Время.
21.35 «Палач» – сериал. 16+
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 "Структура момента" (16+)
1.35 Комедия "Плохая медицина" (16+)
3.00 Новости
3.05 Комедия "Плохая медицина". Про-
должение (16+)
3.30 «Вегас» – сериал. 16+
4.20 Контрольная закупка. до 4.50

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 – 
ВЕСТИ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
09:00 ВЕСТИ.
09:15 Утро России..
09:55 О самом главном.
11:00 ВЕСТИ.
11:35 – ВЕСТИ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.

11:55 «Тайны следствия» – сериал. 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 – ВЕСТИ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15:00 «Склифосовский» – сериал. 12+
17:00 ВЕСТИ.
17:30 – ВЕСТИ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
17:50 ВЕСТИ.
18:15 Прямой эфир. [12+]
19:35 – ВЕСТИ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
20:00 ВЕСТИ.
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.– 
"Королева красоты".[12+]
22:55 ВЕСТИ.doc [16+]
00:35 НОЧНАЯ СМЕНА. ПРЕМЬЕРА "Му-
танты среди нас". "За гранью. Под вла-
стью ГМО".[12+]
02:00 НОЧНОЙ СЕАНС. «Человек-при-
манка» – сериал. 12+
03:00 "Золото инков".
04:00 Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 Сейчас.
06:10 Утро на «5» (6+)
07:00 ЛОТ (12+)
08:00 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия.
10:00 Сейчас.
10:30 "Черные кошки". 9 серия (16+)
11:45 "Черные кошки".10 серия (16+)
12:00 Сейчас.
12:30 "Черные кошки".10 серия (16+)
Продолжение сериала
13:30 "Черные кошки".11 серия (16+)
14:30 "Черные кошки".12 серия (16+)
15:30 Сейчас.
16:00 "Открытая студия"
16:50 "Детективы. Не плюй в колодец" 
(16+)
17:20 "Детективы. Сиделка с прожива-
нием" (16+)
17:55 "Детективы. Невольник чести" 
(16+)
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Двадцать лет спустя" 
(16+)
19:30 «Детективы. Мамуля, опомнись!" 
(16+)
19:55 "Детективы. Фальшивый детек-
тив" (16+)
20:25 ПРЕМЬЕРА. "След. Ухажеры" (16+)
21:15 "След. В городском саду" (16+)
22:00 Сейчас.
22:25 ПРЕМЬЕРА. "След. Вперед в про-
шлое" (16+)
23:15 "След. Пуля" (16+)
00:00 "Шофер поневоле" (12+)
01:55 "Бумеранг" (16+)
03:55 "Право на защиту. Последний 
удар" (16+)
04:55 "Право на защиту. Раритет" (16+)
06:00 Окончание эфира

КАНАЛ НТВ
5.00 Детектив "АДВОКАТ" (16+)
6.00 "НТВ УТРОМ"
7.10 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+)
8.00 "СЕГОДНЯ"
8.05 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+)
9.00 "УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦКОЙ" (12+)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ЛОЛИТА" (16+)
11.15 Остросюжетный сериал "ЛЕСНИК" 
(16+)
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.20 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ"
14.00 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.20 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ". Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ"
19.40 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
21.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал "ЧУМА" (16+)
23.30 "АНАТОМИЯ ДНЯ"
0.10 "Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге"
0.30 Детективный сериал "ШАМАН" 
(16+)
2.25 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" (16+)
3.00 "ДИКИЙ МИР" (0+)
3.40 Сериал "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО" (16+) До 5.00

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 "ЕВРОНЬЮС" 
10:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10:15 "Наблюдатель".
11:15 "Как вам это понравится".
12:55 "Грахты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов". Д.ф. 
13:15 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Авторская 
программа Ирины Антоновой. 
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13:45 "Дубровский". Телесериал 1-я 
серия.
14:50 "Франц Фердинанд". Д.ф. (Укра-
ина).
15:00 – "НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ С-Пб"
15:10 "Григорий Бакланов об Алексан-
дре Твардовском". Фильм 1-й.
15:40 "Древний Египет – жизнь и 
смерть в Долине Царей". Д.ф. (Вели-
кобритания). "Жизнь". 
16:40 ОСТРОВА. Илья Фрэз.
17:20 "Дворянское гнездо". Фильм 2-й.
17:50 Валерий Гергиев и Лондонский 
симфонический оркестр. И.Брамс. 
Симфония №3 и Вариации на тему 
Гайдна.
18:45 "Рассекреченная история". До-
кументальный сериал. "Тайный полет 
Гесса". 
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" с Игорем Волги-
ным. "Л. Толстой "Смерть Ивана Ильи-
ча".
22:00 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
"Древний Египет – жизнь и смерть в 
Долине Царей". 
23:00 "Рассекреченная история". До-
кументальный сериал.  
23:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23:45 ХУДСОВЕТ
23:50 "Как важно быть серьезным".
01:25 С. Рахманинов. Концерт для 
фортепиано с оркестром №2.
01:55 "Наблюдатель".

КАНАЛ «ТВ-3»
6:00 Мультфильмы СМФ 0+
9:30 Сериал Слепая 12+
10:00 Сериал Слепая 12+
10:30 Док.фильм Гадалка 12+
11:00 Док.фильм Гадалка 12+
11:30 Сериал Вангелия 12+
12:30 Сериал Вангелия 12+
13:30 Программа Х-версии. Другие но-
вости 12+
14:00 Док.фильм Охотники за привиде-
ниями 16+
14:30 Док.фильм Охотники за привиде-
ниями 16+
15:00 Программа Мистические истории 
16+
16:00 Док.фильм Гадалка 12+
16:30 Док.фильм Гадалка 12+
17:00 Сериал Слепая 12+
17:30 Сериал Слепая 12+
18:00 Программа Х-версии. Другие но-
вости 12+
18:30 Сериал Пятая стража 16+
19:30 Сериал Вангелия 12+
20:30 Сериал Вангелия 12+
21:30 Сериал Кости 12+
22:20 Сериал Кости 12+
23:15 Фильм Конец света, США, 1999 
16+
1:45 Программа Х-версии. Другие ново-
сти 12+
2:15 Фильм Впритык, США, 2010 16+
4:00 Сериал Клинок ведьм 1 16+
5:00 Сериал Клинок ведьм 1 16+

РЕН ТВ Петербург
06:00 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+ 
07:00 "С бодрым утром!" 16+ 
08:30 "Новости" 16+ 
09:00 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" 16+ 
11:00 "Документальный проект": "В по-
исках вечной жизни" 16+ 
12:00 "Информационная программа 
112" 16+ 
12:30 "Новости" 16+ 
13:00 "Званый ужин" 16+ 
14:00 "Кино": "Средь бела дня" 16+ 
15:55 "Информационная программа 
112" 16+ 
16:30 "Новости" 16+ 
17:00 "Тайны Чапман" 16+ 
18:00 ПРЕМЬЕРА. "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+ 
19:00 "Информационная программа 
112" 16+ 
19:30 "Новости" 16+ 
20:00 "Кино": "13-й район: Ультиматум" 
16+ 
21:50 ПРЕМЬЕРА. "Знай наших!" 16+ 
23:00 "Новости" 16+ 
23:25 ПРЕМЬЕРА. "Родина" Сериал 
(США) 16+ 
03:20 "Странное дело" 16+ 
04:20 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" 16+ 

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
6.30 Сделай мне красиво (16+). Кули-
нарное шоу.
7.00 Был бы повод (16+). Развлекатель-

ное шоу.
7.30 "Одна за всех". Комедийное шоу 
(16+).
8.00 "По делам несовершеннолетних" 
(16+). Судебное шоу.
10.00 Давай разведёмся! (16+). Судеб-
ное шоу.
11.00 "Понять. Простить" (16+). Доку-
драма.
12.10 Эффект Матроны (12+). Докумен-
тальный сериал.
13.10 Сдаётся! С ремонтом (16+). Реа-
лити-шоу.
14.10 "ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ" 
(16+). Мелодрама.
16.00 "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ" (16+). Де-
тективная мелодрама.
18.00 "Одна за всех". Комедийное шоу 
(16+).
18.05 "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+). 
Драмеди.
19.00 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ" (12+). Мелодрама.
21.00 "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ" (16+). Де-
тективная мелодрама.
23.00 "Рублёво-Бирюлёво" (16+). Реа-
лити-шоу.
0.00 "Одна за всех". Комедийное шоу 
(16+).
0.30 "БАБУШКА НА СНОСЯХ" (16+). Ме-
лодрама.
2.30 "ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЁНАХ" 
(12+). Мелодрама. "Ленфильм", 1959 г.
4.10 Сдаётся! С ремонтом (16+). Реали-
ти-шоу.
5.10 Домашняя кухня (16+). Кулинарное 
шоу.
5.40 "Тайны еды" (16+). Кулинарное шоу.
5.55 "Одна за всех". Комедийное шоу 
(16+).

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
6.00 "Настроение".
8.15 "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА". Х.ф..
10.05 "Короли эпизода. Борис Нови-
ков". Д.ф. (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События.
11.50 "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА". Х.ф.. 
(12+).
13.40 "Мой герой". Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+).
14.30 События.
14.50 "Без обмана. Солёное и 
острое". Фильм 2-й (16+).
15.40 Премьера. "ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ". Детектив (Великобрита-
ния). (16+).
17.30 События.
18.00 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Премьера. "СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ". Телесериал. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 "Осторожно, мошенники!" 
(16+).
23.05 "Удар властью. Распад СССР" 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Право знать!" Ток-шоу. (16+).
1.55 "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ". Х.ф.. (12+).
5.25 Тайны нашего кино. "Старший 
сын" (12+).

КАНАЛ ОТР
05:05 "Большая наука" (12+)
06:00 "Большая страна" (12+)
07:00 Программа "Календарь" (12+)
08:30 "Проспект знаний" (12+)
09:10 Д.ф. "В мире каменных джун-
глей. Очень хочется жить" (12+)
10:00 Новости
10:15 Х.ф. "Михайло Ломоносов". 
Фильм третий "Во славу Отечества" 
1-я серия (12+)
11:45 "От первого лица" (12+)
12:00 "Большая страна" (12+)
13:00 Новости
13:20 "Проспект знаний" (12+)
14:05 "Прав!Да?" (12+)
15:00 Информационная программа 
"ОТРажение" (12+)
19:00 Новости
19:25 "Прав!Да?" (12+)
20:20 "Большая страна" (12+)
21:15 "От первого лица" (12+)
21:30 "Школа. 21 век" (12+)
22:00 Новости
22:20 "Де-факто" (12+)
22:50 Х.ф. "Михайло Ломоносов". 
Фильм третий "Во славу Отечества" 
1-я серия (12+)
00:30 Программа "Календарь" (12+)
02:00 Д.ф. "В мире каменных джун-
глей. Подаренная жизнь" (12+)
02:50 "Студия "Здоровье" (12+)
03:15 "Большое интервью" (12+)
03:45 "Прав!Да?" (12+)
04:40 "Де-факто" (12+)
05:05 (окончание передач)

КАНАЛ «РОССИЯ-2»
04:45 Алексей Серебряков в фильме 
"Агент" [16+]
07:20 "ЭВОЛЮЦИЯ" [16+]
08:55 БОЛЬШОЙ СПОРТ
09:20 Владимир Вдовиченков в филь-
ме "Звездочет" [16+]
11:40 "Дружина"[16+]
15:10 "Танковый биатлон – 2013" 
16:10 Профессиональный бокс 
18:35 Константин Лавроненко и Егор 
Бероев в фильме "Территория"[16+]
21:40 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Великобритании
00:00 БОЛЬШОЙ СПОРТ
00:20 "ЭВОЛЮЦИЯ" 
02:10 Профессиональный бокс 

СРЕДА, 
28 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Палач". Многосерийный фильм 
(S) (16+)
14.25 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское / Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. с Андреем Мала-
ховым (16+)
21.00 Время.
21.35 «Палач» – сериал. 16+
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 "Политика" (16+)
1.35 Ванесса Паради в фильме "Кафе 
Де Флор" (16+)
3.00 Новости
3.05 Фильм "Кафе Де Флор". Продол-
жение (16+)
3.55 «Вегас» – сериал. 16+ до 4.45

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 – ВЕСТИ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
09:00 ВЕСТИ.
09:15 Утро России..
09:55 О самом главном.
11:00 ВЕСТИ.
11:35 – ВЕСТИ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
11:55 «Тайны следствия» – сериал. 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 – ВЕСТИ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15:00 «Склифосовский» – сериал. 12+
17:00 ВЕСТИ.
17:30 – ВЕСТИ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
17:50 ВЕСТИ.
18:15 Прямой эфир. [12+]
19:35 – ВЕСТИ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
20:00 ВЕСТИ.
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА 
–"Королева красоты".[12+]
22:55 "Специальный корреспондент".
[16+]
00:35 НОЧНАЯ СМЕНА. "Арабская весна. 
Игры престолов".[16+]
02:30 НОЧНОЙ СЕАНС. «Человек-при-
манка» – 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 (12+)
08:00 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия.
10:00 Сейчас.
10:30 "Родина или смерть" (12+)
12:00 Сейчас.
12:30 "Родина или смерть" (12+)
13:20 "За последней чертой" (16+)
15:30 Сейчас.
16:00 "Открытая студия"
16:50 "Детективы. Мыльный пузырь" 
(16+)
17:20 "Детективы. Опасная профессия" 
(16+)
17:55 "Детективы. Подруга в кредит" 
(16+)
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Утренняя прогулка" 
(16+)
19:30 «Детективы. Синдром Мюнхгаузе-
на" (16+)
19:55 "Детективы. Жертва" (16+)

20:25 ПРЕМЬЕРА. "След. Дом дружбы" 
(16+)
21:15 "След. Детки в клетке" (16+)
22:00 Сейчас.
22:25 ПРЕМЬЕРА. "След. Сорок свечей" 
(16+)
23:15 "След. Наследник императрицы" 
(16+)
00:00 Легенды нашего кинематографа: 
"Берегись автомобиля" (12+)
01:55 "Родина или смерть" (12+)
03:40 "Прототипы. Шарапов. Жеглов". 
Д.ф. (12+)
04:40 "Прототипы. Штирлиц". Д.ф.  (12+)

КАНАЛ НТВ
5.00 Детектив "АДВОКАТ" (16+)
6.00 "НТВ УТРОМ"
7.10 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+)
8.00 "СЕГОДНЯ"
8.05 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+)
9.00 "УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦКОЙ" (12+)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ЛОЛИТА" (16+)
11.15 Остросюжетный сериал "ЛЕСНИК" 
(16+)
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.20 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ"
14.00 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.20 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ". Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ"
19.40 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
21.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал "ЧУМА" (16+)
23.30 "АНАТОМИЯ ДНЯ"
0.10 "Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге"
0.30 Детективный сериал "ШАМАН" 
(16+)
2.20 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" (0+)
3.25 Сериал "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО" (16+) До 5.00

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 "ЕВРОНЬЮС" 
10:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10:15 "Наблюдатель".
11:15 "Как важно быть серьезным". Х.ф.
12:55 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. "Раммельсберг и Гослар – рудники 
и город рудокопов".
13:15 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ! "Цар-
ское Село. Екатерининский дворец".
13:45 "Дубровский". Телесериал (Бела-
русьфильм,1988.
14:50 "Франсиско Гойя". Д.ф. (Украина).
15:00 – "НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ С-Пб"
15:10 "Григорий Бакланов об Алексан-
дре Твардовском". Фильм 2-й.
15:40 "Древний Египет – жизнь и смерть 
в Долине Царей". Д.ф. (Великобрита-
ния).
16:40 К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АКТЕРА. "Он был Рыжов". Д.ф..
17:20 "Дворянское гнездо". Фильм 3-й.
17:50 Валерий Гергиев и Лондонский 
симфонический оркестр. И.Брамс. Сим-
фония №4.
18:35 "Вильгельм Рентген". Д.ф. (Укра-
ина).
18:45 "Рассекреченная история". Доку-
ментальный сериал. "Кухонные дебаты 
на высшем уровне". 
19:15 Спокойной ночи, малыши!
19:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19:45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20:05 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
20:45 "Правила жизни".
21:15 ОСТРОВА. Сергей Пускепалис. 
22:00 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. "Рас-
крытие тайн Вавилона". Д.ф. (Южная 
Корея). 1-я серия. 
22:50 "Поль Гоген". Д.ф. (Украина).
23:00 "Рассекреченная история". Доку-
ментальный сериал. "Полка". Фильмы 
под запретом". 
23:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23:45 ХУДСОВЕТ
23:50 "Путь в высшее общество".
01:45 Г. Берлиоз. Фрагменты драмати-
ческой симфонии "Ромео и Джульетта".
01:55 "Наблюдатель".

КАНАЛ «ТВ-3»
6:00 Мультфильмы СМФ 0+
9:30 Сериал Слепая 12+
10:00 Сериал Слепая 12+
10:30 Док.фильм Гадалка 12+
11:00 Док.фильм Гадалка 12+
11:30 Сериал Вангелия 12+
12:30 Сериал Вангелия 12+
13:30 Программа Х-версии. Другие но-

вости 12+
14:00 Док.фильм Охотники за привиде-
ниями 16+
14:30 Док.фильм Охотники за привиде-
ниями 16+
15:00 Программа Мистические истории 
16+
16:00 Док.фильм Гадалка 12+
16:30 Док.фильм Гадалка 12+
17:00 Сериал Слепая 12+
17:30 Сериал Слепая 12+
18:00 Программа Х-версии. Другие но-
вости 12+
18:30 Сериал Пятая стража 16+
19:30 Сериал Вангелия 12+
20:30 Сериал Вангелия 12+
21:30 Сериал Кости 12+
22:20 Сериал Кости 12+
23:15 Фильм Пол: Секретный матери-
альчик, США, 16+
1:15 Программа Х-версии. Другие ново-
сти 12+
1:45 Фильм Животное, США, 12+
3:30 Сериал Клинок ведьм 1 16+
4:15 Сериал Клинок ведьм 1 16+
5:15 Сериал Клинок ведьм 1 16+

РЕН ТВ Петербург
05:00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" 16+ 
06:00 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+ 
07:00 "С бодрым утром!" 16+ 
08:30 "Новости" 16+ 
09:00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" 16+ 
11:00 "Документальный проект": "Вто-
рая жизнь души" 16+ 
12:00 "Информационная программа 
112" 16+ 
12:30 "Новости" 16+ 
13:00 "Званый ужин" 16+ 
14:00 "Кино": "13-й район: Ультиматум" 
(Франция) 16+ 
15:55 "Информационная программа 
112" 16+ 
16:30 "Новости" 16+ 
17:00 "Тайны Чапман" 16+ 
18:00 ПРЕМЬЕРА. "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+ 
19:00 "Информационная программа 
112" 16+ 
19:30 "Новости" 16+ 
20:00 "Кино": "Красная планета" (США – 
Австралия) 16+ 
22:00 ПРЕМЬЕРА. "М и Ж" 16+ 
23:00 "Новости" 16+ 
23:25 ПРЕМЬЕРА. "Родина" Сериал 
(США) 16+ 
03:30 "Странное дело" 16+ 
04:30 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" 16+ 
До 05:00 

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
6.30 Сделай мне красиво (16+). 
7.00 Был бы повод (16+). Развлекатель-
ное шоу.
7.30 "Одна за всех". Комедийное шоу 
(16+).
8.00 "По делам несовершеннолетних" 
(16+). Судебное шоу.
10.00 Давай разведёмся! (16+). Судеб-
ное шоу.
11.00 "Понять. Простить" (16+). Доку-
драма.
12.10 Эффект Матроны (12+). Докумен-
тальный сериал.
13.10 Сдаётся! С ремонтом (16+). Реа-
лити-шоу.
14.10 "ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ" 
(16+). Мелодрама.
16.00 "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ" (16+). Де-
тективная мелодрама.
18.00 "Одна за всех". Комедийное шоу 
(16+).
18.05 "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+). 
Драмеди.
19.00 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ" (12+). Мелодрама.
21.00 "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ" (16+). Де-
тективная мелодрама.
23.00 "Рублёво-Бирюлёво" (16+). Реа-
лити-шоу.
0.00 "Одна за всех". Комедийное шоу 
(16+).
0.30 "УРОК ЖИЗНИ" (12+). Мелодрама. 
"Мосфильм", 1955 г.
2.45 "ВЕЗУЧАЯ" (12+). Мелодрама. 
"Мосфильм", 1987 г.
4.15 Сдаётся! С ремонтом (16+). Реали-
ти-шоу.
5.15 Домашняя кухня (16+). Кулинарное 
шоу.
5.45 "Тайны еды" (16+). Кулинарное шоу.
6.00 "Одна за всех". Комедийное шоу 
(16+).

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
6.00 "Настроение".
8.05 "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ". Х.ф..
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10.05 "Михаил Козаков. Не дай мне Бог 
сойти с ума". Д.ф. (12+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События.
11.50 "ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ". Х.ф.. 
1-я и 2-я серии. (12+).
13.40 "Мой герой". Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+).
14.30 События.
14.50 "Удар властью. Распад СССР" 
(16+).
15.40 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ". Детектив 
(Великобритания). (12+).
17.30 События.
18.00 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Премьера. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". 
Телесериал. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 "Советские мафии. Короли сиву-
хи" (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 "Русский вопрос" (12+).
1.10 "ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2". Х.ф.. (12+).
4.55 "Квартирное рейдерство". Д.ф.. 
(16+).

КАНАЛ ОТР
05:05 "Большая наука" (12+)
06:00 "Большая страна" (12+)
07:00 Программа "Календарь" (12+)
08:30 "Проспект знаний" (12+)
09:10 Д.ф. "В мире каменных джунглей. 
Подаренная жизнь" (12+)
10:00 Новости
10:15 Х.ф. "Михайло Ломоносов". 
Фильм третий "Во славу Отечества" 2-я 
серия (12+)
11:45 "От первого лица" (12+)
12:00 "Большая страна" (12+)
13:00 Новости
13:20 "Проспект знаний" (12+)
14:05 "Прав!Да?" (12+)
15:00 Информационная программа "ОТ-
Ражение" (12+)
19:00 Новости
19:25 "Прав!Да?" (12+)
20:20 "Большая страна" (12+)
21:15 "От первого лица" (12+)
21:30 "Студия "Здоровье" (12+)
22:00 Новости
22:20 "Де-факто" (12+)
22:50 Х.ф. "Михайло Ломоносов". 
Фильм третий "Во славу Отечества" 2-я 
серия (12+)
00:30 Программа "Календарь" (12+)
02:00 Д.ф. "В мире каменных джунглей. 
Мои чужие дети" (12+)
02:50 "От прав к возможностям" (12+)
03:15 Д.ф. "Преступления и извинения" 
(12+)
03:45 "Прав!Да?" (12+)
04:40 "Де-факто" (12+)
05:05 (окончание передач)

КАНАЛ «РОССИЯ-2»
04:45 Алексей Серебряков в фильме 
"Агент" [16+]
07:20 "ЭВОЛЮЦИЯ" 
08:55 БОЛЬШОЙ СПОРТ
09:20 Владимир Вдовиченков в фильме 
"Звездочет" [16+]
11:35 Константин Лавроненко и Егор Бе-
роев в фильме "Территория"[16+]
14:40 "Полигон". Ключ к небу
15:10 "Танковый биатлон – 2014" 
16:10 Профессиональный бокс 
18:55 Футбол. Кубок России. 1/8 фина-
ла. "Зенит" (Санкт-Петербург) – "Тосно". 
Прямая трансляция 
20:55 Футбол. Кубок России. 1/8 фина-
ла. "Кубань" (Краснодар) – "Спартак" 
(Москва). Прямая трансляция 
22:25 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из Вели-
кобритании 
23:55 БОЛЬШОЙ СПОРТ
00:15 "ЭВОЛЮЦИЯ" 
01:50 "Диалоги о рыбалке"
02:20 Профессиональный бокс

ЧЕТВЕРГ, 
29 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Палач". Многосерийный фильм 
(S) (16+)
14.25 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское / Женское. (16+)
17.00 Наедине со всеми. Программа 
Юлии Меньшовой (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят. с Андреем Малахо-
вым (16+)
21.00 Время.
21.35 «Палач» – сериал. 16+
23.40 Вечерний Ургант. (16+)
0.15 Ночные новости
0.30 "На ночь глядя" (16+)
1.25 Дензел Вашингтон в остросюжет-
ном фильме "Неуправляемый" (S) (16+)
3.00 Новости
3.05 Остросюжетный фильм "Неуправ-
ляемый". Окончание (S) (16+)
3.20 «Вегас» – сериал. 16+
4.10 Контрольная закупка. до 4.40

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 – ВЕСТИ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
09:00 ВЕСТИ.
09:15 Утро России..
09:55 О самом главном.
11:00 ВЕСТИ.
11:35 – ВЕСТИ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
11:55 «Тайны следствия» – сериал. 12+
14:00 ВЕСТИ.
14:30 – ВЕСТИ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15:00 «Склифосовский» – сериал. 12+
17:00 ВЕСТИ.
17:30 – ВЕСТИ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
17:50 ВЕСТИ.
18:15 Прямой эфир. [12+]
19:35 – ВЕСТИ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
20:00 ВЕСТИ.
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. – 
"Королева красоты".[12+]
22:55 "Поединок". Программа Владими-
ра Соловьёва.[12+]
00:35 НОЧНАЯ СМЕНА. "Запрещённая 
история".[12+]
02:30 НОЧНОЙ СЕАНС. «Человек-при-
манка» – сериал. 12+
03:25 "Неоконченная война Анатолия 
Папанова".
04:25 Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 Сейчас.
06:10 Утро на «5» (6+)
07:00 ЛОТ: Информационный выпуск; Из 
области жизни (12+).
08:00 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия.
10:00 Сейчас.
10:30 "Проект "Альфа" (12+)
12:00 Сейчас.
12:30 "Проект "Альфа" (12+)
13:05 "Америкэн бой" (16+)
15:30 Сейчас.
16:00 "Открытая студия"
16:50 "Детективы. Красавица" (16+)
17:20 "Детективы. Пусть мама услышит" 
(16+)
17:55 "Детективы. Женский коллектив" 
(16+)
18:30 Сейчас.
19:00 «Детективы. Надежный парень" 
(16+)
19:30 «Детективы. Завещание генерала" 
(16+)
20:00 "Детективы. Дорогая женщина" 
(16+)
20:25 ПРЕМЬЕРА. "След, Женщина в ат-
ласном халате" (16+)
21:15 "След. Терминатор" (16+)
22:00 Сейчас.
22:25 ПРЕМЬЕРА. "След. Засланец" 
(16+)
23:15 "След. Харинский треугольник" 
(16+)
00:00 Легенды нашего кинематографа: 
"Не хочу жениться!" (12+)
01:45 "Проект "Альфа" (12+)
03:30 Живая история : "Брат. 10 лет спу-
стя". Д.ф. (16+) 
04:25 Живая история : "Завтра была во-
йна: глазами трёх поколений". Д.ф. (12+)

КАНАЛ НТВ
5.00 Детектив "АДВОКАТ" (16+)
6.00 "НТВ УТРОМ"
7.10 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+)
8.00 "СЕГОДНЯ"
8.05 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+)
9.00 "УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦКОЙ" (12+)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ЛОЛИТА" (16+)
11.15 Остросюжетный сериал "ЛЕСНИК" 
(16+)
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.20 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ"
14.00 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+)
16.00 "СЕГОДНЯ"

16.20 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ". Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ"
19.40 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" (16+)
21.30 ПРЕМЬЕРА. Остросюжетный сери-
ал "ЧУМА" (16+)
23.30 "АНАТОМИЯ ДНЯ"
0.10 "Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге"
0.30 Детективный сериал "ШАМАН" 
(16+)
2.20 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" (0+)
3.25 Сериал "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО" (16+) До 5.00

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 "ЕВРОНЬЮС"
10:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10:15 "Наблюдатель".
11:15 "Путь в высшее общество". Х.ф.
13:15 – "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВСТРЕЧИ" 
13:45 "Дубровский". Телесериал. 3-я 
серия.
14:50 "Камиль Писсарро". Д.ф.
15:00 – "НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ С-Пб"
15:10 "Григорий Бакланов об Алексан-
дре Твардовском". Фильм 3-й.
15:40 "Раскрытие тайн Вавилона". Д.ф. 
1-я серия. 
16:30 "Аркадские пастухи" Никола Пус-
сена". Д.ф.
16:40 "Его называли "Папа Иоффе". 
Д.ф..
17:20 "Дворянское гнездо". Фильм 4-й, 
заключительный.
17:50 Валерий Гергиев, Янин Янсен и 
Лондонский симфонический оркестр. 
К.Шимановский. Симфония №1 и Кон-
церт для скрипки с оркестром №1.
18:35 "Чингисхан". Д.ф).
18:45 "Рассекреченная история". Доку-
ментальный сериал. "Полка". Фильмы 
под запретом". 
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 "Варлам Шаламов. Опыт юноши". 
Д.ф.
2014). Режиссер П.Печенкин. 
22:15 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ. "Рас-
крытие тайн Вавилона". Д.ф. 2-я серия. 
23:00 "Рассекреченная история". Доку-
ментальный сериал. "Пантеон револю-
ции". 
23:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23:45 ХУДСОВЕТ
23:50 ПРЕМЬЕРА В РОССИИ. "Путь на-
верх". Х.ф. (16+).
01:35 Л. Бетховен. Соната №10. Испол-
няет В. Афанасьев.
01:55 "Наблюдатель".

КАНАЛ «ТВ-3»
6:00 Мультфильмы СМФ 0+
9:30 Сериал Слепая 12+
10:00 Сериал Слепая 12+
10:30 Док.фильм Гадалка 12+
11:00 Док.фильм Гадалка 12+
11:30 Сериал Вангелия 12+
12:30 Сериал Вангелия 12+
13:30 Программа Х-версии. Другие но-
вости 12+
14:00 Док.фильм Охотники за привиде-
ниями 16+
14:30 Док.фильм Охотники за привиде-
ниями 16+
15:00 Программа Мистические истории 
16+
16:00 Док.фильм Гадалка 12+
16:30 Док.фильм Гадалка 12+
17:00 Сериал Слепая 12+
17:30 Сериал Слепая 12+
18:00 Программа Х-версии. Другие но-
вости 12+
18:30 Сериал Пятая стража 16+
19:30 Сериал Вангелия 12+
20:30 Сериал Вангелия 12+
21:30 Сериал Кости 12+
22:20 Сериал Кости 12+
23:15 Фильм Кто я?, Гонконг, 1998 12+
1:45 Программа Х-версии. Другие ново-
сти 12+
2:15 Фильм Мальчишник в Вегасе, США, 
2009 16+
4:15 Сериал Клинок ведьм 1 16+
5:15 Сериал Клинок ведьм 1 16+

РЕН ТВ Петербург
05:00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" 16+ 
06:00 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+ 
07:00 "С бодрым утром!" 16+ 
08:30 "Новости" 16+ 
09:00 "Великие тайны Апокалипсиса" 
16+ 
12:00 "Информационная программа 

112" 16+ 
12:30 "Новости" 16+ 
13:00 "Званый ужин" 16+ 
14:00 "Кино": Вэл Килмер, Кэрри-Энн 
Мосс в фантастическом боевике "Крас-
ная планета" (США – Австралия) 16+ 
16:00 "Информационная программа 
112" 16+ 
16:30 "Новости" 16+ 
17:00 ПРЕМЬЕРА. "Тайны Чапман" 16+ 
18:00 ПРЕМЬЕРА. "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+ 
19:00 "Информационная программа 
112" 16+ 
19:30 "Новости" 16+ 
20:00 "Кино": Дастин Хоффман, Шэрон 
Стоун, Сэмюэл Л. Джексон в фантасти-
ческом триллере "Сфера" (США) 16+ 
22:30 ПРЕМЬЕРА. "Смотреть всем!" 16+ 
23:00 "Новости" 16+ 
23:25 ПРЕМЬЕРА. "Родина". Сериал. 16+ 
03:40 "Странное дело" 16+ 
04:40 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" 16+ 
До 05:00 

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
6.30 Сделай мне красиво (16+). Кули-
нарное шоу.
7.00 Был бы повод (16+). Развлекатель-
ное шоу.
7.30 "Одна за всех". Комедийное шоу 
(16+).
8.00 "По делам несовершеннолетних" 
(16+). Судебное шоу.
10.00 Давай разведёмся! (16+). Судеб-
ное шоу.
11.00 "Понять. Простить" (16+). Доку-
драма.
12.10 Эффект Матроны (12+). Докумен-
тальный сериал.
13.10 Сдаётся! С ремонтом (16+). Реа-
лити-шоу.
14.10 "ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ" 
(16+). Мелодрама.
16.00 "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ" (16+). Де-
тективная мелодрама.
18.00 "Одна за всех". Комедийное шоу 
(16+).
18.05 "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+). 
Драмеди.
19.00 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ" (12+). Мелодрама.
21.00 "ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ" (16+). Де-
тективная мелодрама.
23.00 "Рублёво-Бирюлёво" (16+). Реа-
лити-шоу.
0.00 "Одна за всех". Комедийное шоу 
(16+).
0.30 "АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ..." 
(0+). Музыкальный фильм 
1.50 "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ" (12+). Мело-
драма. 
3.40 Сдаётся! С ремонтом (16+). Реали-
ти-шоу.
4.40 "Звёздные истории" (16+). Доку-
ментальный цикл.
5.40 "Тайны еды" (16+). Кулинарное шоу.
5.55 "Одна за всех". Комедийное шоу 
(16+).

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
6.00 "Настроение".
8.10 "БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА". 
Детектив. (12+).
9.55 "Зоя Федорова. Неоконченная тра-
гедия". Д.ф. (16+).
10.55 "Доктор И..." (16+).
11.30 События.
11.50 "ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ". Х.ф.. 
3-я и 4-я серии. (12+).
13.40 "Мой герой". Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+).
14.30 События.
14.50 "Советские мафии. Короли сиву-
хи" (16+).
15.40 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ". Детектив 
(Великобритания). (12+).
17.30 События.
18.00 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 Премьера. "СКОРАЯ ПОМОЩЬ". 
Телесериал. (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Без обмана. "Зловредная булочка" 
(16+).
23.05 Премьера."Закулисные войны в 
цирке". Д.ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "СЕТЕВАЯ УГРОЗА". Детектив. 
(12+).
4.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).
5.05 "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА". Де-
тектив (Канада) (12+).

КАНАЛ ОТР
05:05 "Большая наука" (12+)
06:00 "Большая страна" (12+)
07:00 Программа "Календарь" (12+)
08:30 "Проспект знаний" (12+)

09:10 Д.ф. "В мире каменных джунглей. 
Мои чужие дети" (12+)
10:00 Новости
10:15 Х.ф. "Михайло Ломоносов". 
Фильм третий "Во славу Отечества" 3-я 
серия (12+)
11:45 "От первого лица" (12+)
12:00 "Большая страна" (12+)
13:00 Новости
13:20 "Проспект знаний" (12+)
14:05 "Прав!Да?" (12+)
15:00 Информационная программа "ОТ-
Ражение" (12+)
19:00 Новости
19:25 "Прав!Да?" (12+)
20:20 "Большая страна" (12+)
21:15 "От первого лица" (12+)
21:30 "Гамбургский счет" (12+)
22:00 Новости
22:20 "Де-факто" (12+)
22:50 Х.ф. "Михайло Ломоносов". 
Фильм третий "Во славу Отечества" 3-я 
серия (12+)
00:30 Программа "Календарь" (12+)
02:00 "Культурный обмен с Сергеем Ни-
колаевичем" (12+)
02:50 "Гамбургский счет" (12+)
03:15 Д.ф. "Уроки Вьетнамской войны" 
(12+)
03:45 "Прав!Да?" (12+)
04:40 "Де-факто" (12+)
05:05 (окончание передач)

КАНАЛ «РОССИЯ-2»
04:45 Алексей Серебряков в фильме 
"Агент" [16+]
07:20 "ЭВОЛЮЦИЯ" 
08:55 БОЛЬШОЙ СПОРТ
09:15 Владимир Вдовиченков в фильме 
"Звездочет" [16+]
11:35 Алексей Макаров, Олег Фомин и 
Олеся Судзиловская в фильме
"Отдел С.С.С.Р." [16+]
15:00 "Полигон". Спасение подводной 
лодки
15:30 "Танковый биатлон – 2015" 
16:20 Профессиональный бокс
18:55 Футбол. Кубок России. 1/8 фина-
ла. "Краснодар" – "Анжи" (Махачкала). 
Прямая трансляция 
20:55 "За победу – расстрел? Правда о 
матче смерти"[16+]
21:45 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из Вели-
кобритании
23:55 БОЛЬШОЙ СПОРТ
00:15 "ЭВОЛЮЦИЯ" [16+]
01:50 "Полигон". Ключ к небу
02:20 "Полигон". Спасение подводной 
лодки
02:50 "Рейтинг Баженова". Могло быть 
хуже [16+]
03:20 "Рейтинг Баженова". Война миров 
[16+]

ПЯТНИЦА, 
30 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро.
9.00 Новости
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Палач". Многосерийный фильм 
(S) (16+)
14.25 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет. (16+)
16.00 Мужское / Женское. (16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.45 "Человек и закон" с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 "Поле чудес". Юбилейный выпуск 
(16+)
21.00 Время.
21.30 "Голос" (S) (12+)
23.35 Вечерний Ургант. (16+)
0.30 "Городские пижоны". Премьера. 
Братья Коэн представляют. "Фарго". Но-
вый сезон (S) (18+)
1.30 "Городские пижоны". "Хью Лори 
играет блюз" (S) (12+)
2.30 Фильм "Похищенный сын. История 
Тиффани Рубин" (S) (12+)
4.15 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка. до 5.45

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 – ВЕСТИ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
09:00 ВЕСТИ.
09:15 Утро России..
09:55 О самом главном.
11:00 ВЕСТИ.
11:35 – ВЕСТИ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
11:55 «Тайны следствия» – сериал. 12+
14:00 ВЕСТИ.
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14:30 – ВЕСТИ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
15:00 «Склифосовский» – сериал. 12+
17:00 ВЕСТИ.
17:30 – ВЕСТИ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
17:50 ВЕСТИ.
18:15 Прямой эфир. [12+]
19:35 – ВЕСТИ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
20:00 ВЕСТИ.
21:00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. – 
"Королева красоты".[12+]
23:50 "Жена генерала". [12+]
03:40 НОЧНОЙ СЕАНС. «Человек-при-
манка» – сериал. 12+
04:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 Сейчас.
06:10 «Момент истины» – авторская про-
грамма А. Караулова. 16+
07:00 ЛОТ. (12+)
08:00 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия.
10:00 Сейчас.
10:30 "Государственная граница". 
Фильм 1. (12+)
11:55 "Государственная граница". 
Фильм 1. Мы наш, мы новый...". 2ч. (12+)
12:00 Сейчас.
12:30 "Государственная граница". 
Фильм 1. Мы наш, мы новый...". 2ч. (12+)
13:45 "Государственная граница". 
Фильм 2. "Мирное лето 21-го года". 1ч. 
(12+)
15:05 "Государственная граница". 
Фильм 2. "Мирное лето 21-го года". 2ч. 
(12+)
15:30 Сейчас.
16:00 "Государственная граница". 
Фильм 2. "Мирное лето 21-го года". 2ч. 
(12+)
16:55 "Государственная граница". 
Фильм 3. "Восточный рубеж". 1ч. (12+)
18:30 Сейчас.
19:00 "След. Пуля" (16+)
19:45 "След. Наследник императрицы" 
(16+)
20:40 "След. Харинский треугольник" 
(16+)
21:25 "След. Летучая мышь" (16+)
22:15 "След. Разумное решение" (16+)
23:05 "След. Язва" (16+)
23:55 "След. Мавр" (16+)
00:45 "След. Антигены" (16+)
01:35 "Детективы. Двадцать лет спустя" 
(16+)
02:05 "Детективы. Мамуля, опомнись!" 
(16+)
02:35 "Детективы. Синдром Мюнхгаузе-
на" (16+)
03:05 "Детективы. Утренняя прогулка" 
(16+)
03:35 "Детективы. Надежный парень" 
(16+)
04:00 "Детективы. Завещание генерала" 
(16+)
04:35 "Детективы. Дорогая женщина" 
(16+)
05:05 "Детективы. Жертва" (16+)

КАНАЛ НТВ
5.00 Детектив "АДВОКАТ" (16+)
6.00 "НТВ УТРОМ"
7.10 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+)
8.00 "СЕГОДНЯ"
8.05 Сериал "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
(16+)
9.00 "УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦКОЙ" (12+)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ЛОЛИТА" (16+)
11.15 Остросюжетный сериал "ЛЕСНИК" 
(16+)
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.20 "ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ"
14.00 Сериал "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" (16+)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.20 Сериал "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+)
18.00 "ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ". Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 "СЕГОДНЯ"
19.40 "БОЛЬШИНСТВО". Общественно-
политическое ток-шоу с Сергеем Мина-
евым
20.50 Остросюжетный сериал "ДЕЛЬТА" 
(16+)
23.50 "Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге"
0.05 Остросюжетный сериал "ДЕЛЬТА" 
(16+)
3.10 Сериал "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО" (16+) До 4.45

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 "ЕВРОНЬЮС" 
10:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10:20 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО. "Дела 
и люди". Х.ф.
12:05 "На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки".
12:35 "Евгений Киндинов. По-
настоящему играть...". Д.ф.
13:15 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Чита 
(Забайкальский край). 
13:45 "Дубровский". Телесериал. 4-я се-
рия, заключительная.
14:50 "Христиан Гюйгенс". Д.ф.
15:00 – "НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ С-Пб"
15:10 "Григорий Бакланов об Алексан-
дре Твардовском". Фильм 4-й.
15:40 "Раскрытие тайн Вавилона". Д.ф. 
2-я серия. 
16:25 "Царская ложа".
17:10 ВСПОМИНАЯ ИЛЬЮ РУТБЕРГА. 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
17:50 Валерий Гергиев, Денис Мацуев, 
Леонидас Кавакос и Лондонский сим-
фонический оркестр. К.Шимановский. 
Симфония №4 Concertante и Концерт 
для скрипки с оркестром № 2.
18:45 "Рассекреченная история". Доку-
ментальный сериал. "Пантеон револю-
ции". 
19:10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. "Петра. Город мертвых, построен-
ный набатеями". Д.ф. 
19:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19:45 "Исполнение желаний". Х.ф.
21:20 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. "Собор в Ахене. Символ религиоз-
но-светской власти". Д.ф.
21:35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Вениамин Сме-
хов.
22:30 Театр "Ла Скала". Экспо-Гала. Кон-
церт звезд мирового балета. Прямая 
трансляция из Милана.
23:40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23:55 ХУДСОВЕТ
00:00 Театр "Ла Скала". Экспо-Гала. Кон-
церт звезд мирового балета. Прямая 
трансляция из Милана.
01:10 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. "Дом Луиса Баррагана. Миф о мо-
дерне". Д.ф.
01:25 "Мистер Пронька". "История кота 
со всеми вытекающими последствия-
ми". Мультфильмы для взрослых.
01:55 ИСКАТЕЛИ. "Бездонный колодец 
Валдая".
02:40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ. "Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж". Д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
6:00 Мультфильмы СМФ 0+
9:30 Сериал Слепая 12+
10:00 Сериал Слепая 12+
10:30 Док.фильм Гадалка 12+
11:00 Док.фильм Гадалка 12+
11:30 Сериал Вангелия 12+
12:30 Сериал Вангелия 12+
13:30 Программа Х-версии. Другие но-
вости 12+
14:00 Док.фильм Охотники за привиде-
ниями 16+
14:30 Док.фильм Охотники за привиде-
ниями 16+
15:00 Программа Мистические истории 
16+
16:00 Док.фильм Гадалка 12+
16:30 Док.фильм Гадалка 12+
17:00 Сериал Слепая 12+
17:30 Сериал Слепая 12+
18:00 Программа Х-версии. Громкие 
дела 12+
19:00 Программа Человек-невидимка 
12+
20:00 Фильм Девятые врата, Франция – 
Испания – США, 1999 16+
22:45 Фильм Охотник на троллей, Нор-
вегия, 2010 16+
0:45 Программа Европейский покерный 
тур 18+
1:45 Программа Х-версии. Другие ново-
сти (дайджест) 12+
2:45 Фильм Мальчишник 2: Из Вегаса в 
Бангкок, США, 2011 16+
4:45 Док.фильм Городские легенды. Ту-
шино. В поисках заколдованных сокро-
вищ 12+
5:15 Сериал Клинок ведьм 1 16+

РЕН ТВ Петербург
05:00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" 16+ 
06:00 "Самые шокирующие гипотезы" 
16+ 
07:00 "С бодрым утром!" 16+ 
08:30 "Новости" 16+ 
09:00 "Великие тайны Ватикана" 16+ 
12:00 "Информационная программа 
112" 16+ 
12:30 "Новости" 16+ 
13:00 "Званый ужин" 16+ 
14:00 "Кино": Дастин Хоффман, Шэрон 
Стоун, Сэмюэл Л. Джексон в фантасти-
ческом триллере "Сфера" (США) 16+ 
16:10 "Информационная программа 
112" 16+ 
16:30 "Новости" 16+ 

17:00 ПРЕМЬЕРА. Документальный 
спецпроект 16+ 
19:00 "Информационная программа 
112" 16+ 
19:30 "Новости" 16+ 
20:00 "Кино": Вин Дизель в фантастиче-
ском боевике "Хроники Риддика" (США) 
16+ 
22:10 "Кино": Дэнни Трехо, Мэл Гибсон 
в боевике Роберта Родригеса "Мачете 
убивает" (Россия – США) 16+ 
00:10 "Кино": Кевин Костнер, Клинт Ис-
твуд, Лора Дерн в триллере "Идеальный 
мир" (США) 16+ 
02:45 "Кино": Дэнни Трехо, Мэл Гибсон 
в боевике Роберта Родригеса "Мачете 
убивает" (США) 16+ 
04:45 "Кино": Мэтт Дэймон в драме 
Клинта Иствуда "Потустороннее" (США) 
16+ 

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
6.30 Сделай мне красиво (16+). Кули-
нарное шоу.
7.00 Был бы повод (16+). Развлекатель-
ное шоу.
7.30 "Одна за всех". Комедийное шоу 
(16+).
7.55 "Звёздная жизнь" (16+). Докумен-
тальный цикл.
9.55 "ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ" 
(16+). Мелодрама. Россия, 2012 г.
18.00 "Одна за всех". Комедийное шоу 
(16+).
18.05 "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" (12+). 
Драмеди.
19.00 "БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА УГЛЯХ" (12+). Мелодрама.
21.00 "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ" (12+). Ко-
медийная мелодрама.
23.25 "Одна за всех". Комедийное шоу 
(16+).
0.30 "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" (0+). Комедия.
2.15 "АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ" (12+). Дра-
ма. 1954 г.
4.10 Елена Образцова. Люблю в послед-
ний раз (16+). Д.ф..
5.10 Домашняя кухня (16+). Кулинарное 
шоу.
5.40 "Тайны еды" (16+). Кулинарное шоу.
5.55 "Одна за всех". Комедийное шоу 
(16+).

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
6.00 "Настроение".
8.10 "ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!" Х.ф.. 
(12+).
9.50 "ОТВЕТНЫЙ ХОД". Х.ф..
11.30 События.
11.50 "НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕН-
ЩИНУ". Х.ф.. (16+).
13.40 "Мой герой". Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+).
14.30 События.
14.50 "Закулисные войны в цирке". Д.ф. 
(12+).
15.40 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ". Детектив 
(Великобритания). (12+).
17.30 События.
18.00 "Право голоса". (16+).
19.30 Город новостей.
19.55 "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА". "Свадьба". Детектив. (16+).
22.00 События.
22.30 Приют комедиантов. (12+).
0.20 "ПЯТЬ ЗВЕЗД". Х.ф.. (16+).
2.25 Петровка, 38 (16+).
2.45 "Бунтари по-американски". Д.ф. 
(12+).
3.35 "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА". Де-
тектив (Канада). (12+).

ОТР
05:05 "Большая наука" (12+)
06:00 "Большая страна" (12+)
07:00 Программа "Календарь" (12+)
08:30 "Проспект знаний" (12+)
09:10 "Культурный обмен с Сергеем Ни-
колаевичем" (12+)
10:00 Новости
10:20 Детектив по пятницам. Х.ф. 
"Смерть на взлёте" (12+)
12:00 "Большая страна" (12+)
13:00 Новости
13:20 "Проспект знаний" (12+)
14:05 "Прав!Да?" (12+)
15:00 Информационная программа "ОТ-
Ражение" (12+)
19:00 Новости
19:25 "Прав!Да?" (12+)
20:20 "Большая страна" (12+)
21:15 "Культурный обмен с Сергеем Ни-
колаевичем" (12+)
22:00 Новости
22:20 "За дело!" (12+)
23:00 Детектив по пятницам. Х.ф. 
"Смерть на взлёте" (12+)
00:40 "Человек с киноаппаратом" (12+)
02:15 Х.ф. "Обмен" (12+)
03:45 Д.ф. "Счастье – это просто" (12+)
04:10 Д.ф. "Чудеса природы" 19-я серия 

(12+)
04:35 Д.ф. "Битва за Чёрное море. Ве-
ликая Отечественная война. Лидеры эс-
минцев" (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ-2»
03:55 Алексей Серебряков в фильме 
"Агент" [16+]
07:20 "ЭВОЛЮЦИЯ" [16+]
07:50 Владимир Епифанцев и Михаил 
Горевой в фильме "Кремень. Освобож-
дение" [16+]
11:50 БОЛЬШОЙ СПОРТ
12:15 Пресс-конференция Александра 
Поветкина и Дениса Лебедева. Прямая 
трансляция
13:15 Алексей Макаров, Олег Фомин и 
Олеся Судзиловская в фильме "Отдел 
С.С.С.Р." [16+]
16:45 "Афган"[16+]
18:45 "Главная сцена" 
21:10 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из Вели-
кобритании 
00:00 БОЛЬШОЙ СПОРТ
00:20 Константин Лавроненко и Егор Бе-
роев в фильме "Территория"[16+]
03:25 "НEпростые вещи". Танкер [16+]
03:55 "НЕпростые вещи". Скоростной 
поезд [16+]
04:30 "НЕпростые вещи". Как это сдела-
но [16+]

СУББОТА, 
31 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 Анатолий Папанов, Валерий При-
емыхов в фильме "Холодное лето пять-
десят третьего..." (12+)
6.00 Новости
6.10 Фильм "Холодное лето пятьдесят 
третьего..." Продолжение (12+)
8.00 "Играй, гармонь любимая!"
8.45 "Смешарики. Новые приключения" 
(S)
9.00 "Умницы и умники" (12+)
9.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Смак" (12+)
10.55 Премьера. "Чулпан Хаматова. 
Звезда рассвета" (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "На 10 лет моложе" (16+)
14.00 "Теория заговора" (16+)
15.00 "Голос" (S) (12+)
17.10 Премьера. "Следствие покажет" с 
Владимиром Маркиным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.10 "Кто хочет стать миллионером?" с 
Дмитрием Дибровым
19.10 "Вместе с дельфинами" (S)
21.00 Время.
21.20 "Сегодня вечером" с Андреем Ма-
лаховым (16+)
23.00 Премьера. "Копы в юбках" (S) 
(16+)
1.10 "Эволюция Борна" (S) (16+)
3.35 Фильм "Келли от Джастина" (S) 
(12+)
5.05 Контрольная закупка. до 5.35

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
08.10 – "ВЕСТИ"
08.20 – "ВЕСТИ-КУЛЬТУРА"
08.35 – "ОШИБКА РЕЗИДЕНТА ТАССО". 
Док. фильм (Р.Кощиенко, Н.Шолохова) 
09.00 – "ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО"
09:30 ПРЕМЬЕРА. "Правила движения".
[12+]
10:15 ПРЕМЬЕРА. "Это моя мама".[12+]
11:00 ВЕСТИ.
11:10 – ВЕСТИ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
11:20 ПРЕМЬЕРА. "Валаам. Остров спа-
сения".
12:20 "Была тебе любимая". 2011г. [12+]
14:00 ВЕСТИ.
14:20 – ВЕСТИ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
14:30 –"Была тебе любимая". Продол-
жение.[12+]
16:45 ПРЕМЬЕРА. "Знание – сила".
17:35 ПРЕМЬЕРА. "Главная сцена".
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.
21:00 СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА. 
"Цена любви".2015г.[16+]
00:50 "Любовь по расписанию". 2012г. 
[12+]
02:50 НОЧНОЙ СЕАНС. "Кто поедет в 
Трускавец". 1977г.
04:20 "Горячая десятка".[12+]

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05:40 "Петух и краски". "Завтра будет 
завтра". "Раз – горох, два – горох...". 
"Незнайка учится". "Глаша и Кикимора". 
"Ненаглядное пособие" (0+) Мультфиль-
мы
07:00 ЛОТ. (12+)
08:00 "Утенок, который не умел играть 
в футбол". "Как утенок-музыкант стал 

футболистом". "Умка". "Умка ищет дру-
га". "Сказка про храброго зайца". "Са-
мый большой друг". "Мальчик с паль-
чик". "Крошка Енот" (0+) Мультфильмы.
09:35 "День ангела" (0+)
10:00 Сейчас.
10:10 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: "След. Засланец" (16+)
11:00 "След. Терминатор" (16+)
11:50 "След, Женщина в атласном хала-
те" (16+)
12:40 "След. Сорок свечей" (16+)
13:30 "След. Детки в клетке" (16+)
14:20 "След. Дом дружбы" (16+)
15:05 "След. Вперед в прошлое" (16+)
16:00 "След. В городском саду" (16+)
16:50 "След. Ухажеры" (16+)
17:40 "След. Большой брат" (16+)
18:30 Сейчас.
19:00 "Спецназ". 1 серия (16+)
20:00 "Спецназ". 2 серия (16+)
21:00 "Спецназ". 3 серия (16+)
22:00 "Спецназ 2". 1 серия (16+)
22:55 "Спецназ 2". 2 серия (16+)
23:55 "Спецназ 2". 3 серия (16+)
00:45 "Спецназ 2". 4 серия (16+)
01:45 "Америкэн бой" (16+)
04:00 "Государственная граница". 
Фильм 1. Мы наш, мы новый...". 1ч. (12+)
05:00 "Государственная граница". 
Фильм 1. Мы наш, мы новый...". 2ч. (12+)
05:50 "Государственная граница". 
Фильм 2. "Мирное лето 21-го года". 1ч. 
(12+)
06:55 Окончание эфира

КАНАЛ НТВ
4.45 Детектив "АДВОКАТ" (16+)
6.30 Детектив "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+)
7.25 "СМОТР" (0+)
8.00 "СЕГОДНЯ"
8.15 "ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ ПЛЮС" (0+)
8.45 "МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ" (16+)
9.20 "ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-
НЫМ" (0+)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ГЛАВНАЯ ДОРОГА" (16+)
11.00 "КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК" с 
Дмитрием Назаровым (0+)
11.55 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС" (0+)
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.20 "Я ХУДЕЮ!" (16+)
14.20 "СВОЯ ИГРА" (0+)
15.00 "ХОЛОД". Научное расследование 
Сергея Малозёмова (12+)
16.00 Игорь Лифанов в остросюжетном 
сериале "ДИКИЙ" (16+)
18.00 "СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ..." (16+)
19.00 "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ" с 
Вадимом Такменевым
20.00 "НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ" 
(16+)
21.00 "50 ОТТЕНКОВ. БЕЛОВА". Инфор-
мационное шоу (16+)
22.00 "ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!" (16+)
23.00 "ВРЕМЯ Г" с Вадимом Галыгиным 
(18+)
23.35 "ПЛАН ПОБЕГА" (16+)
1.45 Детектив "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+)
2.45 "ДИКИЙ МИР" (0+)
3.05 Сериал "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО" (16+) До 5.00

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 "ЕВРОНЬЮС" 
10:00 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! .
10:20 Государственный академический 
Корякский национальный ансамбль тан-
ца "МЭНГО" имени А.В.Гиля.
10:25 "Сарафан". Д.ф.
10:45 Этно-джаз. Намгар Лхасаранова.
10:50 "Наблюдатель". Фольклорные и 
этнические мотивы в российском кине-
матографе.
11:30 Государственный академический 
Кубанский казачий хор.
11:40 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. "Бурятский 
костюм".
12:05 Государственный академический 
заслуженный ансамбль танца Дагестана 
"Лезгинка".
12:15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. Спецвы-
пуск.
12:25 Ансамбль народной музыки "Вла-
димирские рожечники".
12:30 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше.
12:45 Государственный ансамбль песни 
и танца Республики Татарстан.
12:50 "Заповеди каменных богов".
13:15 Роберт Юлдашев и группа "Курай-
сы".
13:30 "Наблюдатель". Природа и фоль-
клор.
14:00 СТРАНА ПТИЦ. "Соловьиный рай". 
Д.ф.
14:40 Государственный ансамбль танца 
"Вайнах.
14:50 "Маленькая Катерина". Д.ф
15:15 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ. Спецвы-
пуск.
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15:25 Государственный академический 
ансамбль народного танца "Кабардин-
ка".
15:30 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше.
15:45 "Быкобой". Д.ф.. Режиссер 
А.Балуев. 
17:00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
17:30 ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕВИДЕНИИ. 
"Етеган. Этнический художественный 
музыкальный фильм.
18:25 "Наблюдатель". Этнографические 
экспедиции.
18:55 "МиФ Дмитрия Покровского". 
Д.ф.
19:40 Государственный академический 
ансамбль танца "Алан".
19:50 РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ! Веду-
щий Пьер Кристиан Броше.
20:05 "Табу. Последний шаман". Д.ф.
20:30 Ансамбль народной музыки "Ско-
морохи".
20:40 "Наблюдатель". Многонацио-
нальная Россия. Между прошлым и бу-
дущим.
21:20 Государственный фольклорный 
ансамбль песни и танца "Нохчо"
21:30 ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕВИДЕНИИ. 
"Бибинур". Х.ф.
23:10 "Вся Россия". Фольклорный фе-
стиваль.
00:40 "Быкобой". Д.ф.. Режиссер 
А.Балуев. 
01:55 Ансамбль "Казачка" (Ставрополь-
ский край).
01:58 СТРАНА ПТИЦ. "Соловьиный рай". 
Д.ф.
02:35 Песни и танцы народов России.

КАНАЛ «ТВ-3»

6:00 Мультфильмы СМФ 0+
9:30 Программа Школа доктора Кома-
ровского 12+
10:00 Сериал Слепая 12+
10:30 Сериал Слепая 12+
11:00 Сериал Слепая 12+
11:30 Сериал Слепая 12+
12:00 Док.фильм Гадалка 12+
12:30 Док.фильм Гадалка 12+
13:00 Док.фильм Гадалка 12+
13:30 Док.фильм Гадалка 12+
14:00 Программа Мистические истории 
16+
15:00 Программа Мистические истории 
16+
16:00 Фильм Чародеи, СССР, 1982 0+
19:00 Фильм Библиотекарь, США, 2004 
12+
21:00 Фильм Библиотекарь 2: Возвра-
щение в копи Царя Соломона. 12+
22:45 Фильм Девятые врата. 16+
1:30 Фильм Майская ночь или утоплен-
ница. 0+
2:45 Сериал Клинок ведьм 1 16+
3:45 Сериал Клинок ведьм 2 16+
4:35 Сериал Клинок ведьм 2 16+
5:30 Мультфильмы СМФ 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 "Кино": Мэтт Дэймон в драме 
Клинта Иствуда "Потустороннее". 
16+ 
07:10 "Кино": Том Хэнкс, Мэг Райан в 
комедии "Вам письмо". 16+ 
09:20 "Кино": Морган Фриман в 
фильме "История дельфина".6+ 
11:30 ПРЕМЬЕРА. "Самая полезная 
программа" 16+ 
12:30 "Новости" 16+ 
13:00 ПРЕМЬЕРА. "День "Военной 
тайны" с Игорем Прокопенко" 16+ 
01:00 "Кино": Денис Никифоров, 
Инна Гомес в приключенческом 
фильме "V Центурия. В поисках за-
чарованных сокровищ". 16+ 
03:10 "Кино": Олег Масленников-Во-
йтов, Дмитрий Орлов, Руслан Ягудин 
в боевике "Дружба особого назначе-
ния". 16+ 

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

6.30 Сделай мне красиво (16+). Кули-
нарное шоу.
7.00 Был бы повод (16+). Развлека-
тельное шоу.
7.30 "Одна за всех". Комедийное шоу 
(16+).
7.40 "ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ" 
(12+). Детектив.
11.20 "РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-
ЛИЯ" (12+). Детектив.
15.35 "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ" (12+). 
Комедийная мелодрама.
18.00 "Восточные жёны" (16+). Доку-
ментальный цикл.
19.00 "1001 НОЧЬ" (12+). Мелодрама.
22.10 "Восточные жёны" (16+). Доку-
ментальный цикл.
23.10 "Звёздная жизнь" (16+). Доку-
ментальный цикл.

0.00 "Одна за всех". Комедийное шоу 
(16+).
0.30 "ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ" (16+). 
Мелодрама.
2.35 Магия мысли (16+). Д.ф..
3.35 Боги Олимпа (16+). Д.ф..
4.35 Секрет её молодости (16+). 
Д.ф..
5.30 Домашняя кухня (16+). Кулинар-
ное шоу.
5.55 "Одна за всех". Комедийное шоу 
(16+).

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

5.25 Марш-бросок (12+).
5.50 АБВГДейка.
6.20 "УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ". Х.ф.. 
(16+).
8.25 Православная энциклопедия (6+).
8.55 Фильм-сказка. "ПРИНЦЕССА НА 
ГОРОШИНЕ". (6+).
9.55 "Последняя весна Николая Еремен-
ко". Д.ф. (12+).
10.45 "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА". Х.ф..
11.30 События.
11.45 "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА". Продолжение 
фильма.
12.45 "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ". Х.ф.. 
(12+).
14.30 События.
14.45 Тайны нашего кино. "Сказ про то, 
как царь Пётр арапа женил" (12+).
15.15 "ОСЕННИЙ ВАЛЬС". Х.ф.. (16+).
17.20 "ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ". Х.ф.. 
(16+).
21.00 "В центре событий" с Анной Про-
хоровой.
22.15 "Право знать!" Ток-шоу. (16+).
23.30 "Право голоса". (16+).
2.15 "Европа. Кризис воли". Специаль-
ный репортаж (16+).
2.50 "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА". "Свадьба". Детектив. (16+).
4.45 "Зоя Федорова. Неоконченная тра-
гедия". Д.ф. (16+).
5.35 Линия защиты (16+).

КАНАЛ ОТР

05:05 "Большая наука" (12+)
06:00 Программа Л. Млечина "Вспом-
нить всё" (12+)
06:10 Д.ф. "Легенды Крыма" (12+)
06:40 Д.ф. "Питомцы славы" (12+)
07:05 Концерт С. Сургановой (12+)
08:45 Детский сеанс. Х.ф. "Зимородок" 
(12+)
10:00 "За дело!" (12+)
10:40 "Гамбургский счет" (12+)
11:10 "Школа. 21 век" (12+)
11:35 Д.ф. "Битва за Чёрное море. Ве-
ликая Отечественная война. Лидеры эс-
минцев" (12+)
12:00 Д.ф. "Чудеса природы" 19-я серия 
(12+)
12:30 "Большая наука" (12+)
13:20 Д.ф. "Как долго мы ждали второго 
фронта" (12+)
13:50 Х.ф. "Михайло Ломоносов". Фильм 
второй "Врата учёности" 3-я серия (12+)
15:05 Х.ф. "Михайло Ломоносов". 
Фильм третий "Во славу Отечества" 1-я 
серия (12+)
16:30 Детский сеанс. Х.ф. "Зимородок" 
(12+)
17:50 Д.ф. "Легенды Крыма" (12+)
18:15 Д.ф. "Счастье – это просто" (12+)
18:45 Программа Л. Млечина "Вспом-
нить всё" (12+)
19:00 Новости
19:20 "Большое интервью" (12+)
19:50 Х.ф. "Дворянское гнездо" (12+)
21:35 Концерт С. Сургановой (12+)
23:15 Х.ф. "Обмен" (12+)
00:45 Х.ф. "Первая любовь" (12+)
01:55 Х.ф. "Натурщица" (12+)
03:55 "Основатели" (12+)
04:10 Д.ф. "Чудеса природы" 20-я серия 
(12+)
04:35 Д.ф. "Битва за Чёрное море. Ве-
ликая Отечественная война. Береговые 
батареи" (12+)

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

05:00 Профессиональный бокс 
07:25 "В мире животных" с Николаем 
Дроздовым
07:55 "Моя рыбалка"
08:25 "Диалоги о рыбалке"
08:55 "Язь против еды"
09:25 "Рейтинг Баженова". Могло быть 
еще хуже [16+]
09:55 "24 кадра"[16+]
10:30 Владимир Епифанцев в фильме 
"Кремень" [16+]
14:00 БОЛЬШОЙ СПОРТ
14:25 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА – 
"Уфа". Прямая трансляция 
16:25 Спортивная гимнастика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из Вели-
кобритании

19:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" – "Торино". Прямая транс-
ляция 
21:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики. 
Квалификация. Прямая трансляция
23:05 Футбол. Чемпионат Италии. "Ин-
тер" – "Рома". Прямая трансляция
00:40 "Танковый биатлон" 
03:30 Профессиональный бокс 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
1 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 "Наедине со всеми" (16+)
6.00 Новости
6.10 "Наедине со всеми". Продолжение 
(16+)
6.50 "По улицам комод водили"
8.10 "Служу Отчизне!"
8.45 "Смешарики. ПИН-код" (S)
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 "Непутевые заметки" с Дм. Крыло-
вым (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Вместе с дельфинами" (S)
14.00 "Три плюс два". "Версия курортно-
го романа" (12+)
15.10 "Три плюс два"
17.10 "Время покажет". Темы недели 
(16+)
18.45 "Клуб Веселых и Находчивых". 
Высшая лига (S) (16+)
21.00 Воскресное Время.. Информаци-
онно-аналитическая программа
23.00 Только для взрослых. Психологи-
ческий триллер "Метод". Сеанс третий 
(S) (18+)
1.00 "Уолл-стрит: Деньги не спят" (S) 
(16+)
3.30 Мужское / Женское. (16+)
4.25 Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:35 "Осенний марафон".1979 г.
07:30 "Сам себе режиссёр".
08:20 "Смехопанорама Евгения Петро-
сяна".
08:50 "Утренняя почта".
09:30 "Сто к одному". Телеигра.
10:20 – "ВЕСТИ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. СО-
БЫТИЯ НЕДЕЛИ"
11:00 ВЕСТИ.
11:10 "Каминный гость". 12+
13:10 ПРЕМЬЕРА. Евгений Петросян – 
"Улыбка длиною в жизнь". К 70-летию 
артиста. Фильм четвёртый. 16+
14:00 ВЕСТИ.
14:20 ПРЕМЬЕРА. Евгений Петросян – 
"Улыбка длиною в жизнь". К 70-летию 
артиста. Фильм четвёртый. Продолже-
ние. 16+
16:00 ПРЕМЬЕРА. "Всероссийский от-
крытый телевизионный конкурс юных
талантов "Синяя Птица".
18:00 ПРЕМЬЕРА."Простая девчонка". 
2015 г. 12+
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым". 12+
00:00 "Дежурный по стране". Михаил 
Жванецкий.
00:55 Елена Захарова, Илья Носков и 
Владимир Жеребцов в фильме
"Вернуть Веру". 2006г. 12+
02:45 "Валаам. Остров спасения".
03:40 "Смехопанорама Евгения Петро-
сяна".
04:10 Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:55 Как лечить удава (0+). Муль-
тфильм.
07:00 ЛОТ. (12+)
08:00 "Пирожок". "Мойдодыр". "Бюро 
находок". "Чудесный колокольчик". 
"Коля, Оля и Архимед". "Вовка в три-
девятом царстве" (0+). Мультфильмы.
10:00 Сейчас.
10:10 "Истории из будущего" с Михаи-
лом Ковальчуком (0+)
11:00 "Дежа вю" (12+)
13:10 Легенды нашего кинематографа: 
"Берегись автомобиля" (12+)
15:10 Легенды нашего кинематографа: 
"Не хочу жениться!" (12+)
17:00 "Место происшествия. О глав-
ном"
18:00 "Главное" информационно-ана-
литическая программа
19:30 "Привет от "Катюши". 1 серия 
(16+)
20:25 "Привет от "Катюши". 2 серия 
(16+)
21:25 "Привет от "Катюши". 3 серия 
(16+)
22:20 "Привет от "Катюши". 4 серия 

(16+)
23:20 "Крепость". 1 серия (16+)
00:15 "Крепость". 2 серия (16+)
01:10 "Крепость". 3 серия (16+)
02:05 "Крепость". 4 серия (16+)
03:00 "Государственная граница". 
Фильм 2. "Мирное лето 21-го года". 
2ч. (12+)
04:15 "Государственная граница". 
Фильм 3. "Восточный рубеж". 1ч. (12+)

КАНАЛ НТВ

5.00 Детектив "АДВОКАТ" (16+)
6.05 Детектив "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+)
8.00 "СЕГОДНЯ"
8.15 Лотерея "РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС" 
(0+)
8.50 "ИХ НРАВЫ" (0+)
9.25 "ЕДИМ ДОМА!" (0+)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 "ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА" (16+)
11.00 "ЧУДО ТЕХНИКИ" (12+)
11.50 "ДАЧНЫЙ ОТВЕТ" (0+)
13.00 "СЕГОДНЯ"
13.20 "ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!" (0+)
14.10 "СВОЯ ИГРА" (0+)
15.00 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ..." (16+)
16.00 Остросюжетный сериал "ДИКИЙ" 
(16+)
18.00 "АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ". Информаци-
онная программа
19.00 "ТОЧКА" с Максимом Шевченко
19.45 Остросюжетный сериал "МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ" (16+)
23.40 "ПРОПАГАНДА". Авторское ин-
формационное шоу с Еленой Милинчич 
(16+)
0.15 "СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ" (0+)
1.10 Детектив "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" (16+)
3.05 Сериал "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО" (16+)

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 "ЕВРОНЬЮС" 
10:00 "Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым".
10:35 "Сердца четырех". Х.ф.
12:05 "Евгений Самойлов". Д.ф..
12:45 "Кто там...". Авторская програм-
ма В.Верника.
13:15 "Азорские острова: акулы, киты, 
скаты". Д.ф.
14:05 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. Николай Ми-
клухо-Маклай. 
14:35 "Табу. Последний шаман". Д.ф.. 
Режиссер Н.Плужников.
15:05 К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕ-
НИЯ ЛИДИИ РУСЛАНОВОЙ. БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ. 
15:45 "Пешком...". Москва Шехтеля.
16:15 Рудольф Бухбиндер, Зубин Мета 
и Венский филармонический оркестр в 
концерте "Летним вечером во дворце 
Шёнбрунн".
17:50 ИСКАТЕЛИ. "Дело фальшивомо-
нетчиков". 
18:40 "Романтика романса". Сергей 
Захаров.
19:40 К ЮБИЛЕЮ КИНОСТУДИИ 
ИМ.М.ГОРЬКОГО. "100 лет после дет-
ства".
19:55 "Три тополя на Плющихе". Х.ф. 
21:15 ПОСЛУШАЙТЕ!.. "Поэты на Крас-
ной Пахре". Ведущий вечера Вениамин 
Смехов.
22:40 КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕНА. "Корде-
балет". Х.ф.
00:40 "Азорские острова: акулы, киты, 
скаты". Д.ф.
01:35 "Рыцарский роман". "Фатум". 
Мультфильмы для взрослых.
01:55 ИСКАТЕЛИ. "Дело фальшивомо-
нетчиков". 
02:40 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬТУ-
РЫ. "Остров Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне". Д.ф. 

КАНАЛ «ТВ-3»

6:00 Мультфильмы СМФ 0+
7:30 Программа Школа доктора Кома-
ровского 12+
8:00 Мультфильмы СМФ 0+
8:45 Фильм Сын маски, США, 2005 12+
10:45 Фильм Майская ночь или утоплен-
ница. 0+
12:00 Фильм Чародеи, СССР, 0+
15:00 Сериал Вызов 16+
16:00 Сериал Вызов 16+
17:00 Сериал Вызов 16+
18:00 Сериал Вызов 16+
19:00 Фильм Библиотекарь 3. Проклятие 
чаши Иуды. 12+
21:00 Фильм Джона Хекс, 16+
22:30 Фильм Библиотекарь. 12+
0:30 Фильм Охотник на троллей, Норве-
гия, 16+
2:30 Сериал Клинок ведьм 2 16+
3:30 Сериал Клинок ведьм 2 16+
4:15 Сериал Клинок ведьм 2 16+
5:15 Сериал Клинок ведьм 2 16+

РЕН ТВ Петербург
05:00 "Кино": Владимир Толоконников в 
комедии "Хоттабыч"  16+ 
07:00 "Терра Нова" Сериал 16+ 
18:20 "Кино": Вин Дизель в фантасти-
ческом боевике "Хроники Риддика" 16+ 
20:30 "Кино": боевик Мэла Гибсона 
"Апокалипсис" 16+ 
23:00 ПРЕМЬЕРА. "Добров в эфире" Ин-
формационно-аналитическая програм-
ма 16+ 
00:00 "Военная тайна с Игорем Проко-
пенко" 16+ 
04:00 "Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" 16+ 

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

6.30 Сделай мне красиво (16+). Кули-
нарное шоу.
7.00 Был бы повод (16+). Развлекатель-
ное шоу.
7.30 "Одна за всех". Комедийное шоу 
(16+).
7.40 "ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ" (12+). 
Детектив. Россия, 2014 г.
11.15 "БЛИЗКИЕ ЛЮДИ" (12+). Детек-
тив. Россия – Украина, 2005 г.
15.30 "В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ" 
(12+). Музыкальная комедия США, 1959 
г.
18.00 "Звёздная жизнь" (16+). Докумен-
тальный цикл.
19.00 "СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ" (16+). 
Мелодрама. Россия, 2010 г.
22.40 "Звёздная жизнь" (16+). Докумен-
тальный цикл.
23.40 "Одна за всех". Комедийное шоу 
(16+).
0.30 "ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК" 
(12+). Мелодрама. Россия, 2012 г.
2.40 Любовные войны (16+). Д.ф..
3.40 Любовь без границ (16+). Д.ф..
4.40 Великолепная Алла (16+). Д.ф..
5.40 "Тайны еды" (16+). Кулинарное шоу.
5.55 "Одна за всех". Комедийное шоу 
(16+).

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

6.05 "ОТВЕТНЫЙ ХОД". Х.ф..
7.45 "Фактор жизни" (12+).
8.15 "ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА". 
Х.ф.  (12+).
10.20 "Барышня и кулинар" (12+).
10.55 "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ". Х.ф..
11.30 События.
11.45 "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ". Про-
должение фильма.
13.00 "150 лет Службе судебного при-
става России". Праздничный концерт. 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38 (16+).
15.30 "ОТСТАВНИК-2". Х.ф.. (16+).
17.25 Премьера. "УКРАДЕННАЯ СВАДЬ-
БА". Х.ф.. (12+).
21.00 События.
21.15 Премьера. "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО". Детектив. (12+).
23.05 "ТОТ, КТО РЯДОМ". Триллер. 
(16+).
1.00 "ВЕРА". Детектив. (16+).
2.50 "Наколоть судьбу". Д.ф. (16+).
3.40 Тайны нашего кино. "Сказ про то, 
как царь Пётр арапа женил" (12+).
4.05 "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА". Де-
тектив. (12+).

КАНАЛ ОТР

05:05 "Большая наука" (12+)
06:00 Программа Л. Млечина "Вспом-
нить всё" (12+)
06:15 Д.ф. "Легенды Крыма" (12+)
06:45 Х.ф. "Смерть на взлёте" (12+)
08:15 Х.ф. "Дворянское гнездо" (12+)
10:00 "От прав к возможностям" (12+)
10:30 "Основатели" (12+)
10:40 "Фигура речи" (12+)
11:10 Студия "Здоровье" (12+)
11:35 Д.ф. "Битва за Чёрное море. 
Великая Отечественная война. Бере-
говые батареи" (12+)
12:00 Д.ф. "Чудеса природы" 20-я се-
рия (12+)
12:30 "Большая наука" (12+)
13:20 Д.ф. "Проигравшие и побежден-
ные" (12+)
13:45 Х.ф. "Михайло Ломоносов". 
Фильм третий "Во славу Отечества" 
2-я и 3-я серии (12+)
16:25 Х.ф. "Смерть на взлёте" (12+)
17:50 Д.ф. "Легенды Крыма" (12+)
18:15 Д.ф. "Питомцы славы" (12+)
18:45 Программа Л. Млечина "Вспом-
нить всё" (12+)
19:00 "ОТРажение недели"
19:40 Х.ф. "Первая любовь" (12+)
20:55 Х.ф. "Натурщица" (12+)
23:00 "ОТРажение недели"
23:40 "Кинодвижение" (12+)
00:30 Программа "Календарь" (12+)
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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

На производство 
 требуются 

ШВЕИ, 
з/п от 50 000 руб., 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
 ОБЩЕЖИТИЕ.  

 +7-921-316-63-99.  

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

ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ.
График: 1/2, 2/2, ВАХТА. 

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

8-901-976-64-64.

ООО «Пожинтер»
требуется

УСТАНОВЩИК
ДВЕРЕЙ

с правами кат. «В». 
 8-965-073-81-01.

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:

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.

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. 

СВАРЩИК, САНТЕХНИК
предлагает свои услуги. 

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

Автотранспортной
организации

требуется на работу

КОНДУКТОР 
(с постоянным местом жи-
тельства, стабильная зара-
ботная плата, полный соц. 
пакет). 

Звонить с 9.00 до 18.00 

 8 (813-70) 29-651; 
8-911-101-17-90.

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

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

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

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

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

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

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

В НАРКОЛОГИЧЕСКУЮ КЛИНИКУ

ТРЕБУЕТСЯ

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

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

МОЛОДКИ,
БРОЙЛЕРЫ 

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

8-921-988-97-02, Олег.

Охранному предприятию
ТРЕБУЮТСЯ

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

будние дни с 10.00 до 18.00.
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О проведении дорожных работ
по перекрытию несанкционированного въезда/выезда 

на СПб КАД, участок 54 км + 400 м, с внутриквартальной 
территории через АЗС «Лукойл»

«В районе внутреннего кольца СПб КАД 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 СПб КАД. Указанный въезд/выезд организован с незареги-
стрированных автомобильных дорог и проездов. Технические па-
раметры указанного примыкания нарушают нормативные требо-
вания, предъявляемые к примыканиям данного типа, вследствие 
чего создается угроза безопасности дорожного движения на од-
ном из самых напряженных участков СПб КАД. 

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 СПб КАД с внутриквартальной территории через 
АЗС «Лукойл».

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.

ПРОДАЖА С ДОСТАВКОЙ

Навоз коровий
и конский,

(в мешках и самосвалом).

Опилки, земля, 
песок.

(в мешках и самосвалом).

Еловые ветки 
(лапник).

8-904-555-68-99, 
с 9.00 до 22.00

 (без выходных), Александр.

ПАМЯТНИКИ
ОГРАДЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕИЗГОТОВЛЕНИЕ

ХРАНЕНИЕХРАНЕНИЕ

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

8-911-255-23-19.

ЮРИСТ. 
 8-911-927-02-86. 

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 

РОГА ЛОСЯ 
до 600 руб./кг. 

 8-920-369-70-47.

КОНСУЛЬТАЦИИ
 ЮРИСТА. 
 935-46-12. 

Куплю

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК.

 8-921-999-04-79.

Куплю
УЧАСТОК, ДОМ, ДАЧУ.
Помощь в оформлении,

приватизация.
 8-921-181-67-73.

 КАДАСТР, 
межевание. 
 935-43-85.

КАДАСТР. 
670-98-78.

ПАТЕНТ 
на работу 

для граждан СНГ. 
 8-981-954-69-34, 

8-905-219-65-17.

Для обеспечения сохранности, создания нормаль-
ных условий эксплуатации систем газоснабжения во 
Всеволожском районе и предотвращения аварий и не-
счастных случаев всем юридическим и физическим ли-
цам, являющимися собственниками, владельцами или 
пользователями земельных участков, расположенных в 
пределах охранных зон газораспределительных сетей, 
либо проектирующих объекты жилищно-гражданского 
и производственного назначения, объекты инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры, либо осу-
ществляющих в границах указанных земельных участков 
любую хозяйственную деятельность, необходимо со-
блюдать «Правила охраны газораспределительных 
сетей», утверждённые Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

На земельных участках, входящих в охранные 
зоны газораспределительных сетей, на которые на-
кладываются ограничения (обременения), в целях 
предупреждения их повреждения или нарушения 
условий их нормальной эксплуатации, вышеуказан-
ным лицам ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и произ-
водственного назначения;

б) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать 
опознавательные знаки, контрольно-измерительные пун-
кты и другие устройства газораспределительных сетей;

в) устраивать свалки и склады, разливать растворы 
кислот, солей, щелочей и других химически активных ве-
ществ;

г) огораживать и перегораживать охранные зоны, пре-
пятствовать доступу персонала эксплуатационных орга-
низаций к газораспределительным сетям и сооружениям 
на них, проведению обслуживания и устранению повреж-
дений газораспределительных сетей;

д) разводить огонь и размещать источники огня;
е) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сель-

скохозяйственными и мелиоративными орудиями и ме-
ханизмами на глубину более 0,3 метра;

ж) открывать калитки и двери газорегуляторных пун-
ктов, станций катодной и дренажной защиты, люки под-
земных колодцев;

з) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и 
надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газо-
распределительных сетей посторонние предметы, лест-
ницы, влезать на них;

и) самовольно подключаться к газораспределитель-
ным сетям.

ДЛЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УСТА-
НАВЛИВАЮТСЯ ОХРАННЫЕ ЗОНЫ:

1. Вдоль трасс наружных газопроводов (стальных и 
полиэтиленовых) в виде территории, ограниченной ус-
ловными линиями, проходящими на расстоянии 2-х ме-
тров с каждой стороны газопровода.

2. Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов 
– в виде территории, ограниченной замкнутой линией, 
проведенной на расстоянии 10-ти метров от границ этих 
объектов.

Любые работы в охранных зонах газораспредели-
тельных сетей производятся при строгом выполнении 
требований по сохранности вскрываемых сетей и других 
инженерных коммуникаций, а также по осуществлению 
безопасного проезда специального автотранспорта и 
прохода пешеходов.

До начала производства любых работ пользо-
вателю земельного участка необходимо получить 
согласование в ПТО филиала ОАО «Газпром газора-
спределение Ленинградская область» в г. Всеволож-
ске по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д. 294, тел. 40-639.

До начала производства земляных работ, не менее 
чем за 3 (три) рабочих дня, пригласить представителя 
эксплуатационной организации газораспределительной 
сети на место производства работ (уведомление о вызо-
ве представителя и разрешение на производство работ в 
охранной зоне газораспределительной системы должны 
быть письменными).

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ СЛУЖБЫ НАХО-
ДЯТСЯ ПО АДРЕСАМ:

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 294, тел. 
40-388;

п. им. Свердлова, ул. Озерная, д. 20, газовая 
служба, тел. 77-246;

п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, 
д. 12, тел. 92-004;

г. Сертолово, ул. Заречная, д. 6, газовая служба, 
тел. 52-624, 593-40-02.

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ВИНОВНЫЕ 
В НАРУШЕНИИ «Правил охраны газораспределительных 
сетей», а также функционирования газораспределитель-
ных сетей, привлекаются к ответственности и убытки 
взыскиваются в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. 

Филиал АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» в г. Всеволожске

ВНИМАНИЕ! ЭТО ОПАСНО! ГАЗ!
В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределитель-

ные сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено 
взрыво- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. Основы без-
опасной эксплуатации газораспределительных сетей определены Федеральным законом 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов».  

МУ «ВМУК» срочно требуются: 

 СЛЕСАРЬ по ремонту спецтехники и спецоборудования; 
 РАБОЧИЙ по благоустройству.

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

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

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая межрайонная больница» 
в связи с расширением зоны обслуживания

ПРИГЛАШАЕТ следующих специалистов:

Медицинский персонал:

Медицинскую сестру участковую врача-пе-
диатра 

от 28 000 руб.

Медицинских сестер в школьные, детские 
дошкольные учреждения

от 25 000 руб.

Медицинскую сестру палатную (постовую)
 в Родильный дом

от 25 000 руб.

Медицинскую сестру участковую врача-те-
рапевта

от 28 000 руб.

Медицинскую сестру палатную (постовую) 
стационара

от 25 000 руб.

Медицинскую сестру процедурной (стаци-
онара)

от 25 000 руб.

Медицинских сестер врача общей практики 
(345 000 руб.)

от 28 000 руб.

Медицинскую сестру (в стоматологическое 
отделение)

от 25 000 руб.

Медицинских сестер-анестезистов от 28 000 руб.

Медицинскую сестру диетическую от 22 000 руб.

Медицинскую сестру  в отделение ультразву-
ковой диагностики

от 25 000 руб.

Инструктора по лечебной физкультуре от 22 000 руб.

Медицинскую сестру по массажу от 22 000 руб.

Медицинскую сестру по физиотерапии от 22 000 руб.

Медицинскую сестру по приему вызовов в 
отделение СМП

от 25 000 руб.

Акушерку от 25 000 руб.

Рентгенолаборантов от 25 000 руб.

Фельдшера неотложной помощи поликлиники от 30 000 руб.

Фельдшера СМП от 30 000 руб.

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

Во вспомогательные структурные подразделения: 

Подсобного рабочего от 15 000 руб.

Оператора по стирке белья от 18 000 руб.

Кухонного рабочего (помощницу повара) от 13 000 руб.

Санитарок (стационара: дневную, суточную, 
2/2) 

от 15 000 руб.

ОТОПЛЕНИЕ
в загородных домах.

ВОДОПРОВОД ГВС, ХВС.

УСТАНОВКА 
всех видов котлов.

Качественно. 
Умеренные цены.

 8-911-256-07-57, 
Димитрий.
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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.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

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

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА СКУПКА  

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

монеты, фото, открытки, 
картины, бытовую технику, 

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

без выходных. 
8-911-154-24-64,

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

КК

Здоровые, породистые Здоровые, породистые 
и очень красивыеи очень красивые

щенки хаски!щенки хаски!
 +7-911-923-46-76.
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Всеволожский ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
и и ХОЛОДИЛЬНИКОВ. ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

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

Поздравляем
с юбилеем Виктора 

Кузьмича ЯНЧЕНКОВА!

Хоть и бегут вперёд года,
Но ты мужчина хоть куда,
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь гляди ты веселей!

Хотим тебе мы пожелать
Печалей, горестей не знать,
Счастливым и здоровым 

быть,
В достатке жить и не тужить!

От мамы и семьи 
ДемидовыхДем
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От всей души!
Поздравляем с юбилеем Леонида Фатихови-

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

Комитет бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей

Поздравляем юбиляров!
С 90-летием – Александру Михайловну 

НАУМОВУ;
с 85-летием – Валентину Григорьевну 

НОВИКОВУ;
с 80-летием: Александру Викторовну 

МАРКОВСКУЮ, Лидию Сергеевну ПАРКИНЕН;
с 70-летием: Геннадия Павловича ГРИЩЕН-

КО, Лидию Сергеевну РЯБИНКИНУ.
Желаем крепкого здоровья, благополучия и ду-

шевного спокойствия.
Совет ветеранов МО «Токсовское 

городское поселение»

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем!
С 65-летием – Тамару Александровну 

КОРОВИНУ.
Пусть будет жизнь прекрасна и легка,
Как нежных роз роскошное цветение,
Как в небосводе чистом облака,
Как ласкового бриза дуновение!
Добра, удачи, теплого внимания!
Большого счастья, искренних друзей!
Пусть воплотит все эти пожелания
Такой красивый, светлый юбилей!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

От всей души благодарим коллектив клуба 
Васкелово за приятные минуты, проведённые в 
вашем клубе, за все организованные вами празд-
ники и концерты.

Желаем творческих успехов в вашем нужном и 
благородном труде.

Жители из Ненимяки

Жители мкр М. Ручей (хутор Ракси) Ок-
тябрьского проспекта, улицы Евграфова вы-

ражают благодарность депутату по 16-му округу 
Юлии Константиновне ПОСУДИНОЙ, админи-
страции г. Всеволожска, а также МУ «ВМУК» 
за благоустроенные тротуары, которых мы ждали 
много лет.

Левицкая, Кудрявцева, Подосенова, 
Васина, Мудрова и многие другие

Тамаре Васильевне СОРОКИНОЙ
Доченька! Поздравляю тебя с наступающим 

юбилеем. 
Пусть твоя жизнь будет полна радостных и 

счастливых моментов и пусть в ней не будет места 
горю и печалям.

Мама

26 октября 2015 года глава Администра-
ции Кузьмоловского ГП Михаил Анатольевич 
ИЦКОВИЧ отмечает свой юбилей. Руководитель 
шахматного клуба «Кузьмолово» и кузьмолов-
ской «Музыкально-поэтической гостиной» Елена 
Богатова от себя лично и от лица коллективов 
поздравляет Михаила Анатольевича с днём рож-
дения!

Пусть жизнь всегда даёт возможность
Проделать яркий ход конём,
Друзей хороших и надёжных,
Чтоб был в делах всегда подъём!

Блестящих, ярких достижений 
И стратегических побед,
Признания и уважения,
Благополучия, долгих лет!

Сердечно поздравляем юбиляров, родившихся 
в октябре!

С 85-летием – Прасковью Ивановну РОДИО-
НОВУ;

с 80-летием: Валентину Фёдоровну БУЕВУ, 
Нину Ивановну ЕРШОВУ.

Желаем радости земной,
Здоровья крепкого и счастья,
И пусть обходят стороной
Невзгоды все и все ненастья!
Желаем вам всего самого светлого, доброго, 

будьте счастливы и любимы.
Здоровья вам на долгие годы!

Общество инвалидов мкр Котово Поле

В добрые руки
ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕВОЧКА. 
Примерно 1,5–2 года. 

Вырастет небольшой. 
Стерилизована. Ищем настоящий 

Дом для малышки.

 8-921-390-47-33.

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.

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.

Муниципальному
общеобразовательному учреждению

«Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 3» 
г. Всеволожска
требуется 

УЧИТЕЛЬ
МУЗЫКИ.
Обращаться по адресу: 

г. Всеволожск, 
ул. Победы, д. 17.

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

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 5»  г. Всеволожска

ТРЕБУЕТСЯ

СЕКРЕТАРЬ.
Требования: образование 
не ниже среднего общего, 
знание ПК на уровне поль-
зователя, коммуникабель-
ность.

Справки по телефону:

8 (813-70) 27-560.

Продаются:
ПАЛЬТО зимнее (серое) 

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

Продам
КОВЁР ШЕРСТЯНОЙ,

расцветка вишневая 
с красным, 4 м × 2,5 м.  

 27-167.
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