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Инспекция ФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области извещает:
1 декабря 2016 года истекает срок оплаты имущественных налогов физических лиц за 2015 год.

Конт. тел. «горячей линии»: 20-782, 31-400, 31-399.

В прошедшие выходные дни во Всеволожске состоялась ежегодная осенняя районная сельскохозяйственная ярмарка. На снимке Антона 
ЛЯПИНА – участники этой ярмарки. Материал читайте на 8–9-й страницах.

В числе победителей 
Ирэн Овсепян

Журналисты Ленинградской области стали 
победителями Всероссийского конкурса ин-
формационно-просветительских проектов по 
сельской тематике «Моя земля Россия – 2016», 
организованного Министерством сельского хо-
зяйства РФ. Об этом сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства Ленинградской 
области.

В номинации «За лучшее освещение развития мало-
го предпринимательства и кооперации на селе» вторую 
премию получила Ирэна ОВСЕПЯН, редактор отдела 
социальных проблем газеты «Всеволожские вести».

В номинации «За лучшее освещение развития жи-
лищного строительства и формирования архитектурного 
облика сельских поселений» второго места удостоена 
Татьяна Крамарева, редактор газеты «Cтроительный еже-
недельник. Ленинградская область». 

В номинации «Современный облик сельской семьи» 
третье место заняла Анна Куртова, корреспондент газеты 
«Тосненский вестник». 

Всего во Всероссийском конкурсе информационно-
просветительских проектов по сельской тематике кон-
курировали 3892 журналистских работы из 78 регионов 
России. 

Успех педагогов
В Ленинградской области объявлены победители национального 

проекта «Образование». В список победителей вошли девять учи-
телей, сообщает правительство Ленинградской области.

Так, в список вошли трое учителей из Всеволожского района – Бугров и 
Агалатово (Яна Круглова, Татьяна Иванова и Марина Филатова), двое пре-
подавателей из Лужского района – города Луги и поселка Толмачёво (Наталья 
Круглова и Юлия Шевцова), по одному победителю в Лодейнопольском (Влади-
мир Дмитриев), Гатчинском (Лидия Михайлова), Киришском (Татьяна Перова), 
Тосненском районах (Ольга Сергеева).

Фермеры на колёсах
Девять фермеров из Ленинградской области получили субси-

дии на приобретение торговых прицепов.
Производители сельскохозяйственной продукции в ответ обязались прода-

вать свои товары на региональных ярмарках по утвержденному правительством 
области графику. Новая мера поддержки субъектов малого бизнеса – владель-
цев небольших фермерских хозяйств – была введена в 2016 году для стимули-
рования выездной торговли в Ленинградской области. 

Получателей субсидии выбрали по конкурсу. Компенсацию затрат на приоб-
ретение передвижного торгового оборудования получили фермеры из Всево-
ложского, Бокситогорского, Гатчинского, Выборгского и Приозерского районов.

По данным комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка, на сегодняшний день субсидии выданы девяти областным ферме-
рам. 
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Почетным званием и на-
грудным знаком «Почетный 
работник общего образования 
Российской Федерации» были 
награждены:

АНДРИЕВСКАЯ Вера Констан-
тиновна, заведующая детским са-
дом № 4 города Всеволожска; 

МИРОНЕНКО Наталья Серге-
евна, учитель начальных классов 
Кузьмоловской школы;

МИХАЙЛО Светлана Николаев-
на, главный специалист комитета 
по образованию;

ПАШИНА Светлана Алексан-
дровна, заведующая детским 
садом «Южный» города Всево-
ложска;

ПИШОХА Людмила Николаевна, 
учитель начальных классов школы 
№ 6 города Всеволожска; 

ШАБАЛИНА Марина Герма-
новна, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
Сертоловской школы № 2. 

Почетной грамотой Мини-
стерства образования и науки 
Российской Федерации на-
граждены:

БОРЦОВА Наталья Николаевна, 
директор Кузьмоловской школы; 

ДАВЫДЕНКО Лариса Васильев-
на, учитель начальных классов 
школы № 3 города Всеволожска;

ДЕВЯТАК Любовь Николаевна, 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе школы № 6 
города Всеволожска;

ЖАРИНОВА Елена Эдвардовна, 
учитель начальных классов Серто-
ловской школы № 1;

ЖИЛА Нина Владимировна, 
учитель начальных классов Ново-
Девяткинской школы № 1;

ЗАЙЧЕНКО Светлана Владими-
ровна, учитель музыки Лесколов-
ского центра образования;

ЗЮЗИН Анатолий Борисович, 
директор Янинской школы;

МИХЕЕВА Эльвира Юрьевна, 
учитель химии Сертоловской шко-
лы № 2;

МОГИЛЬНИЧЕНКО Диана 
Юрьевна, художественный руково-
дитель Дворца детского (юноше-
ского) творчества;

НИКИТИНА Наталья Ивановна, 
учитель русского языка и литера-
туры Лицея № 1 города Всеволож-
ска;

СМИРНОВА Татьяна Петровна, 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе школы № 2 
города Всеволожска.

Благодарность Губерна-
тора Ленинградской области 

объявлена:
ДУНЕВОЙ Юлии Александров-

не, учителю русского языка и лите-
ратуры Ново-Девяткинской школы 
№ 1;

КОЖЕВНИКОВОЙ Ольге Васи-
льевне, учителю русского языка и 
литературы Сертоловской школы 
№ 2;

Почетным дипломом Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области награждена

СОБОЛЬКОВА Наталья Петров-
на, методист Дворца детского 
(юношеского) творчества Всево-
ложского района.

Почетной грамотой Комите-
та общего и профессионально-
го образования Ленинградской 
области награждены:

АРИКАЙНЕН Татьяна Анатольев-
на, учитель начальных классов Ага-
латовской школы;

БАБАЧЕНКО Наталья Алексеев-
на, учитель математики Ново-Де-
вяткинской школы № 1;

ДЬЯКОВА Надежда Ивановна, 
учитель начальных классов Ду-
бровской школы;

КАН Наталья Алексеевна, учи-
тель начальных классов Янинской 
школы;

КОЛЯЗИНОВА Марина Алексан-
дровна, учитель английского языка 
Агалатовской школы;

КРАВЧЁНОК Алла Алексеевна, 
воспитатель детского сада № 6 го-
рода Всеволожска;

МЕДВЕДЕВА Валентина Ефи-
мовна, учитель начальных классов 
Лесколовского центра образова-
ния;

ПОТАПОВА Ольга Николаевна, 
заместитель директора по воспи-
тательной работе школы № 4 горо-
да Всеволожска;

РЕПИНА Зинаида Григорьевна, 
учитель начальных классов Рома-
новской школы;

СТЕЦКАЯ Олеся Владимировна, 
учитель начальных классов школы 
поселка имени Морозова.

Благодарность Комитета 
общего и профессионального 
образования Ленинградской 
области объявлена:

БЕНЕРА Галине Владимировне, 
учителю русского языка и литерату-
ры школы № 3 города Всеволожска.

МАКАРЕВИЧ Ольге Семеновне, 
заместителю директора по учеб-
но-воспитательной работе детской 
(юношеской) спортивной школы 
«Норус».

НЕФЁДОВОЙ Татьяне Никола-
евне, учителю начальных классов 

Всеволожского центра образова-
ния;

СОВЕТКИНОЙ Светлане Евге-
ньевне, концертмейстеру Дворца 
детского (юношеского) творчества;

ТРЕБУХОВОЙ Татьяне Тимофе-
евне, учителю английского языка 
школы № 2 города Всеволожска.

Почетным знаком «За заслу-
ги перед Всеволожским райо-
ном» награждены:

ВОРОНОВА Надежда Леони-
довна, заместитель директора 
Щегловской школы;

ГОРБАЧ Ирина Григорьевна, за-
меститель директора по учебно-
воспитательной работе Детской 
школы искусств им. М.И. Глинки;

ЗИНОВЬЕВА Татьяна Викторов-
на, заместитель директора школы 
№ 5 города Всеволожска;

ИВАНОВА Надежда Алексан-
дровна, учитель начальных клас-
сов школы поселка имени Моро-
зова;

КОПЫЛОВА Наталья Ивановна, 
заместитель директора Щеглов-
ской школы;

КОРОЛЁВА Елена Анатольевна, 
преподаватель Детской школы ис-
кусств пос. им. Морозова;

ПЛОТНИКОВА Валентина Ва-
сильевна, заместитель директора 
школы № 6 города Всеволожска;

ПУТИНЦЕВА Нина Владимиров-
на, преподаватель Сертоловской 
детской школы искусств;

СИЛИНА Людмила Владими-
ровна, учитель начальных классов 
школы № 6 города Всеволожска;

СОЛОМАХИНА Людмила Григо-
рьевна, директор Центра экономи-
ки и финансов;

ЧИЖЕВСКАЯ Людмила Влади-
мировна, преподаватель Кузьмо-
ловской школы искусств;

ШЕВЧУК Галина Леонидовна, 
учитель математики Сертоловской 
школы № 1.

Почетной грамотой Сове-
та депутатов муниципального 
образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области награждена

ПАВЛОВА Екатерина Борисов-
на – заместитель директора по до-
школьному образованию Размете-
левской школы.

Почетной грамотой Главы 
администрации муниципально-
го образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области награждены:

АЛЁШИН Максим Александро-
вич, директор Всеволожской дет-
ско-юношеской спортивной шко-

лы;
АРЕФЬЕВ Сергей Николаевич, 

заместитель директора по без-
опасности детского образователь-
ного оздоровительного центра 
«Островки»;

АФИНОГЕНОВ Александр Бо-
рисович, заместитель директора 
по безопасности Осельковской 
школы;

БЕЛЯЕВА Марина Николаевна, 
воспитатель Агалатовского дет-
ского сада № 1;

ВИНОГРАДОВА Татьяна Анато-
льевна, заведующая детским са-
дом № 10 города Всеволожска;

ГОРБАНЁВА Надежда Михай-
ловна, заведующий Ново-Девят-
кинским детским садом № 1;

ГОРБАЧЁВА Анна Геннадьевна, 
ведущий специалист комитета по 
образованию;

ГРЯНКИНА Людмила Григорьев-
на, главный специалист комитета 
по образованию;

ИВАНОВА Галина Алексеевна, 
воспитатель Лесновского центра 
образования;

КЛИМОВА Светлана Валенти-
новна, заведующая детским садом 
№ 13 посёлка Щеглово;

КОПЬЁВ Олег Владимирович, 
водитель Токсовского центра об-
разования;

КРИВОСПИЦКАЯ Татьяна Пав-
ловна, главный бухгалтер школы 
посёлка имени Морозова;

КРУГЛОВА Нина Анатольевна, 
учитель начальных классов школы 
№ 2 города Всеволожска;

КУЗНЕЦОВА Елена Валентинов-
на, заместитель директора центра 
психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи;

ЛАВКОВА Елена Анатольевна, 
педагог дополнительного образо-
вания Дворца детского (юноше-
ского) творчества;

 ЛЯШКОВА Галина Анатольевна, 
воспитатель дошкольного отделе-
ния Дубровской школы;

МАТЮШЕВСКАЯ Ольга Анато-
льевна, преподаватель Сертолов-
ской детской школы искусств; 

НИКАНДРОВА Наталья Генна-
диевна, директор Токсовского цен-
тра образования;

НИЧИПОРЧУК Светлана Ва-
лентиновна, директор Муринской 
школы № 1;

ПРИХОДЬКО Ирина Эдуардов-
на, заведующая Васкеловским 
детским садом;

РОЗЕ Александра Фёдоров-
на, музыкальный руководитель 
детского сада № 61;

РУПУЦИС Елена Геннадьевна, 
учитель математики Сертоловской 
школы № 1; 

СЕМЕНОВА Ольга Николаевна, 
преподаватель Детской школы ис-
кусств пос. им. Морозова; 

СЕРГЕЕВА Елена Константинов-
на, директор школы «Центр обра-
зования «Кудрово»;

СИДОРОВА Ольга Павловна, 
преподаватель Кузьмоловской 
школы искусств; 

СЛАДКОВСКАЯ Алина Юрьев-
на, преподаватель Агалатовской 
школы искусств; 

СМИРНОВА Вера Михайловна, 
преподаватель Детской школы ис-
кусств им. М.И. Глинки; 

СОРОКИНА Елена Валентинов-
на, преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедея-
тельности Сертоловской школы 
№  2; 

 ТИМКОВИЧ Валентина Андре-
евна, учитель начальных классов 
Сертоловской школы № 1; 

ТУПИЦЫНА Алевтина Викторов-
на, заместитель заведующего по 
воспитательной работе Сертолов-
ского детского сада № 1;

 ХАБАРОВА Светлана Николаев-
на, учитель русского языка и лите-
ратуры Романовской школы; 

 ХМЕЛЕВСКАЯ Ольга Никола-
евна, учитель начальных классов 
Рахьинского центра образования;

ЧУЕВА Елена Юрьевна, главный 
бухгалтер Сертоловского детского 
сада № 2.

Благодарность Главы ад-
министрации муниципального 
образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области объявлена:

БЕРЕСНЕВОЙ Галине Ивановне, 
младшему воспитателю детского 
сада № 12 поселка Романовка;

БОРОВСКИХ Татьяне Никола-
евне, воспитателю детского сада 
№  12 поселка Романовка;

ДАНИЛЕНКО Сергею Серге-
евичу, тренеру-преподавателю 
детской (юношеской) спортивной 
школы «Норус»;

ЕГОРОВОЙ Олесе Васильевне, 
учителю начальных классов школы 
№ 3 города Всеволожска;

КОРШИКОВОЙ Татьяне Леон-
тьевне, учителю физики Сертолов-
ской школы № 2;

МИЛИЦКОЙ Алене Ивановне, 
учителю информатики школы № 5 
города Всеволожска;

НОВИКОВОЙ Нине Викторовне, 
тренеру-преподавателю детской 
(юношеской) спортивной школы 
«Норус»;

ОЛЕХОВОЙ Юлии Петровне, 
учителю русского языка и литера-
туры школы поселка имени Моро-
зова;

ОЧЕРЕДНИЧЕНКО Галине Ан-
дреевне, воспитателю детского 
сада № 59 деревни Новое Девят-
кино;

РЕВКИНОЙ Елене Васильевне, 
руководителю структурного под-
разделения детского сада «Юж-
ный» города Всеволожска;

САПЬЯН Елене Владимировне, 
воспитателю детского сада № 6 
города Всеволожска;

ТИЩЕНКО Светлане Викторов-
не, учителю математики Романов-
ской школы;

ЦАРЁВОЙ Галине Васильевне, 
заведующей библиотекой Леско-
ловского центра образования.

Почетной грамотой Главы 
муниципального образования 
«Город Всеволожск» были на-
граждены:

БАРАНОВА Валентина Алек-
сандровна, документовед Дворца 
детского (юношеского) творчества;

ДУБОДЕЛ Елена Феодосьевна, 
учитель начальных классов гимна-
зии «Грейс».

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

За любовь к детям
и верность профессии

В петербургском теа-
тре «БУФФ» 1 октября со-
стоялось празднование 
Дня учителя. В зале со-
брались педагоги Всево-
ложского района, чтобы 
пообщаться друг с дру-
гом, а также поздравить 
своих коллег, которым 
были торжественно вру-
чены высокие награды. 
Каждый из 98 награж-
дённых был удостоен 
аплодисментов зала. На-
грады лучшим педагогам 
района вручали: глава 
Всеволожского района 
О.В. Ковальчук, исполня-
ющая обязанности главы 
районной администрации 
Е.И. Фролова, председа-
тель комитета по образо-
ванию А.Т. Моржинский, 
глава МО «Всеволожск» 
А.А. Плыгун. Завершился 
праздник педагогов райо-
на спектаклем «Это было 
так» в исполнении моло-
дых артистов театра.
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Белорусские мидии 

и наш пармезан
Уже два года Россия живет под лозунгом 

замещения импорта. Все начиналось с ми-
дий из белорусских «морей», жутковатого 
цвета пармезана и яблок под бульдозером. 
Новостей о тех, кто действительно хочет 
восполнить дефицит продовольствия, в са-
мом начале было мало. Но постепенно им-
портозамещение стало хорошим стимулом 
для местных производителей. Они стали 
набирать обороты.

За это время вся импортозамещающая 
палитра не раз была красиво представле-
на в диаграммах, на разных выставочных 
площадках Ленинградской области. Со-
лидные предприниматели в дорогих ко-
стюмах дискутировали на важную тему и 
на Санкт-Петербургском экономическом 
форуме. Рассуждали об импортозамеще-
нии и на других важных торговых площад-
ках. Предприниматели рассказывали о 
своем, наболевшем. О том, как выживают 
в сложных экономических условиях при 
девальвации рубля, с высокой процентной 
ставкой, а также при высокой зависимости 
отечественных предприятий от импортных 
комплектующих.

Естественно, импортозамещение – 
процесс не одного дня или года. 

Но сегодняшнее упорство, с которым 
производители последовательно наращи-
вают объемы, по мнению экспертов, мо-
жет завершиться положительным итогом. 
Рассмотрим, например, такую важную 
отрасль, как сельское хозяйство в Ленин-
градской области. 

– Всеволожские сельхозпроизводите-
ли быстро адаптировались к новым эко-
номическим реалиям и активно начали 
развивать местное производство, – ин-
формирует начальник отдела развития 
сельскохозяйственного производства, 
малого и среднего предпринимательства 
администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Анастасия Джураева. 
– Здесь налажено производство овощей 
в закрытом грунте, мяса, молока. Мы рас-
считываем на то, что эта тенденция сохра-
нится в будущем. И вот что нас убеждает в 
этом. Помимо финансовой поддержки, мы 
оказываем предприятиям еще и поддерж-
ку за счет административных и регулятор-
ных механизмов. Это – меры стимулиро-
вания через соответствующие механизмы 
содействия.

Игра вдолгую
По словам Анастасии Джураевой, успе-

хов в районе удалось добиться благодаря 
не только крупным предпринимателям, но 
и представителям малого и среднего биз-
неса.

– Ведущие предприятия АПК прочно 

обосновались на всероссийском рынке, 
– рассказывает Анастасия Анатольевна. 
– Наравне с ними развиваются и мелкие 
производители. К примеру, всеволожские 
предприниматели, наладившие небольшое 
производство французских сыров, быстро 
завоевали место на прилавках элитных ма-
газинов. В нынешних экономических усло-
виях, когда на крупных производственных 
объектах идут сокращения, особое внима-
ние уделяется развитию малого и среднего 
бизнеса. 

Директор Департамента развития сель-
ских территорий Министерства сельского 
хозяйства России Владимир Свеженец по-
сле недавнего визита в крестьянское (фер-
мерское) хозяйство (КФХ) в Агалатово и в 
ООО «Племзавод «Бугры «Плюс» (деревня 
Порошкино) был приятно удивлен разви-
тием нашего АПК. «Вы большие молодцы! 
Перспективы развития сельскохозяйствен-
ной отрасли в области – впечатляющие», – 
сказал чиновник. 

«Мы уже сегодня выпускаем 42% про-
довольствия СЗФО, но при этом активно 
осваиваем выпуск новых видов продук-
ции. Область имеет все предпосылки для 
наращивания объемов производства. На-
шим труженикам села по плечу любые ам-

бициозные задачи», 
– заявил на недавней 
выставке «Агрорусь» 
г убернатор 47-го 
региона Александр 
Дрозденко. 

Даже пессими-
стично настроенные 
эксперты констати-
руют: сегодня сель-
ское хозяйство в Ле-
нинградской области 
переживает лучшие 
времена. Регион 
прочно занял первое 
место на Северо-За-
паде по объёмам 
производства. И даже 

дождливое лето не сказалось на итоговых 
цифрах по зерновым и овощам. 

Предприятия АПК вошли в активную 
фазу. Ленинградская область готова по-
ставлять в Северную столицу до 70 процен-
тов сельхозпродукции. «Рынок Петербурга 
и Ленобласти – 7 миллионов человек. По-
этому любые инвестиции в сельское хозяй-
ство, особенно с коротким оборотом – пти-
цы, кролики, рыба, овощи – всегда будут 
востребованы», – не раз в интервью разным 
изданиям говорил Александр Дрозденко.

Конечно, ждать быстрых результатов от 
российских компаний было очень опро-
метчиво. Существенное увеличение произ-
водства по всем экономическим канонам – 
«игра вдолгую». Необходимо понимать, что 
результат будет хорошо виден только через 
несколько лет. 

Просчитывая 
издержки

Тем временем в Ленинградской об-
ласти отличились не только предприни-
матели, но даже областные садоводы и 
огородники, которые помогли прокор-
миться в трудное кризисное время не 
только 47-му региону, но и Петербургу. 

По статистике, в Ленобласти и Санкт-
Петербурге насчитывается 622 тыс. зе-
мельных участков для садоводства и 
огородничества. В прошлом году садо-
водами и огородниками выращено 570 
тыс. тонн плодоовощной продукции. 
Фермеры и дачники, которые жалуются, 
что некуда было девать яблоки и кабач-
ки, готовы кормить и другие регионы. 

Своеобразной ложкой дегтя в декла-
рируемых мерах поддержки бизнеса 
стали проблемы с финансированием 
проектов, неподъемные ставки кредито-
вания для долгосрочных проектов. Пока 
что декларируемый на словах курс на 
прекращение «кошмаривания» бизнеса 
не привел к снижению проверок со сто-
роны контролирующих органов. И если в 
последнее время снизилось число пла-
новых проверок, оказалось, что много-
кратно увеличилось число внеплановых. 
Такой вот нонсенс!

Чтобы процесс импортозамещения 
пошел стабильно, важно развивать раз-
личные институты поддержки бизнеса, 
контролировать деятельность государ-
ственных органов и совершенствовать 
судебную систему. 

Справедливости ради надо отметить, 
что динамика развития российского 
производственного сегмента и сельско-
го хозяйства должна в ближайшие три-
четыре года смениться на устойчивый 
положительный тренд. Выход сейчас 
только один: продолжать активно разви-
вать процесс и ждать результатов ближе 
в к 2020 году.

«Развитие собственного производ-
ства в принципе дело хорошее. Только 
в случае когда оно продвигается искус-
ственно после краткосрочных выгод для 
отечественных производителей, эконо-
мика может понести долговременный 
урон в виде утраты конкуренции на меж-
дународном рынке»,– говорят эксперты. 

Таким образом, при всей внешней 
привлекательности идеи за счет вы-
страивания ограничительных барьеров 
перед товарами и услугами из третьих 
стран нашим специалистам следует се-
рьезно просчитать все последствия и 
издержки подобного шага.

Конечно, импортозамещение может 
стать дополнительным источником уско-
рения экономического роста. Однако не 
стоит забывать, что оно имеет целью 
освоение уже созданных (по сути вче-
рашних) технологий. Ведь если готовый 
продукт уже существует, значит, техно-
логии не только созданы, но и внедре-
ны, капитальные вложения отработаны и 
мировыми лидерами уже осуществляет-
ся разработка нового поколения техно-
логий и продуктов.

Ирэн ОВСЕПЯН

Время огород 
городить

В этом году по прогнозам агропром Ленинградской области 
увеличит показатели роста на 7 процентов. По последним данным, 
47-й регион отличился в Северо-Западном федеральном округе 
хорошим уровнем развития агропромышленного сектора, работ-
ники которого в это воскресенье отмечают свой профессиональ-
ный праздник.

Будущее села – это люди и инновации. Поэтому одна 
из важнейших первоочередных задач – преодолеть-та-
ки извечный российский разрыв между городом и де-
ревней, обеспечив современную и комфортную жизнь 
на селе уровня XXI века. Молодежь не должна покидать 
деревни и малые города, а, напротив, получив образова-
ние, должна возвращаться на малую родину.

На это, в частности, направлена программа «Соци-
альное развитие села», начатая в 2003 году и с 2014 года 
переросшая в федеральную целевую программу. В на-
шей области в соответствии с региональной программой 
«Устойчивое развитие сельских территорий Ленинград-
ской области на 2014–2017 гг. и на период до 2020 года» 
предусмотрено улучшение жилищных условий сельских 
жителей; развитие сети фельдшерско-акушерских пун-
ктов, офисов врачей общей практики; развитие куль-
турно-досуговых учреждений; развитие газификации и 
водоснабжения; реконструкция и капитальный ремонт 
дорог и многое другое. 

В рамках программы только в первом полугодии ны-

нешнего года в Ленинградской области улучшили жилищ-
ные условия 55 сельских семей, в том числе 22 молодые 
семьи и молодые специалисты приобрели жилье общей 
площадью 1117,85 кв. м. Введены в эксплуатацию два 
фельдшерско-акушерских пункта; завершен капиталь-
ный ремонт трех сельских объектов культуры; проложено 
8,3 км сетей газоснабжения, в том числе в д. Энколово 
Всеволожского района.

Меры по развитию сельских территорий, инфраструк-
туры села напрямую увязываются с планами по строи-
тельству новых аграрных производственных объектов. А 
чтобы эти объекты работали эффективно, требуется под-
готовка квалифицированных кадров в сфере АПК со сред-
ним профессиональным образованием, а также научное 
обеспечение деятельности по созданию отечественного 
посевного и племенного фондов, средств защиты рас-
тений и животных в целях производства конкурентоспо-
собной сельхозпродукции. Этот план уже воплощается во 
Всеволожском районе. 

В частности, одним из пунктов реализации программы 

по импортозамещению стал проект племзавода «Бугры», 
который в 2017 году построит селекционно-генетический 
центр молочного скотоводства. Общая стоимость проекта 
оценивается в 380 млн рублей, 100 млн из которых – част-
ные инвестиции. Окупать проект планируется за счет про-
дажи генетического материала и эмбрионов. При создании 
селекционно-генетического центра используется опыт ве-
дущих производителей Америки и Европы; в планах – со-
трудничество с Институтом генетики, Санкт-Петербургским 
аграрным университетом, Ветеринарной академией.

Одной из точек роста всей российской экономики мо-
жет стать развитие агротуризма. Исходя из европейского 
опыта, потенциал сельского туризма в России оценива-
ется в 50 мдрд рублей в год на ближайшие 10–15 лет.

В Ленинградской области агротуризмом пока занима-
ются всего пять десятков сельских предпринимателей, 
в основном из Приозерского, Волосовского и Подпо-
рожского районов. Однако результаты их работы вдох-
новляют: в свете развития агротуризма самозанятость 
сельского населения в Приозерском районе увеличилась 
на 7,9%, в Подпорожском – на 3,9%, в Волосовском – на 
12,1%. Потенциал развития этого направления в нашем 
регионе чрезвычайно высок. Уже сегодня у нас более ты-
сячи фермерских хозяйств, а еще – прекрасная природа, 
богатое культурно-историческое наследие и непосред-
ственная близость Санкт-Петербурга. И не использовать 
весь этот потенциал – просто грех.

Полина ЛОЗИЦКАЯ

Будущее села – люди и инновации
Решение проблем аграрного сектора, повышение его конкурентоспособности на миро-

вом рынке, социальное развитие села – одна из первостепенных целей Российского госу-
дарства. Сельский труженик, фермер, житель небольшого провинциального городка или 
поселка, сельский интеллигент – это основа нашего народа и всей нашей государствен-
ности.

Сыр пармезан
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Трудиться и жить
достойно

Лариса Дмитриевна СТЕПАНОВА из тех 
целеустремленных, ответственных, обще-
ственно активных людей, которые таковыми 
остаются на всю жизнь. Внешне собранная,  
элегантная, всегда со вкусом одета. Инте-
ресный, эрудированный собеседник, умеет 
слушать и слышать других, никогда не опу-
стится до пересудов и житейских конфлик-
тов – это её внутренняя интеллигентность и 
достойная самооценка.

Ларису Дмитриевну хорошо знают в нашем районе, в 
котором она живет и работает 56 лет. Во Всеволожск при-
ехала в 1960 году по комсомольской путевке, начинала 
старшим инспектором детской комнаты милиции, шесть 
лет отдала этой службе. Затем столько же времени от-
работала заместителем директора по воспитательной 
работе школы № 5. Потом семь лет в горкоме КПСС – ин-
структор, зав. отделом пропаганды и агитации. Еще семь 
лет – председателем Всеволожского горкома профсоюза 
работников просвещения, высшей школы и научных уч-
реждений. С 1986 по 1999 год – бессменный заместитель 
председателя административной комиссии Всеволожско-
го горисполкома. Но все это было, как теперь говорят, в 
том веке. Сослуживцы из органов, педагоги, партийцы и 
администраторы уже давно, как и Лариса Дмитриевна, – 
ветераны, но помнят её, энергичную, деловую, всегда в 
гуще событий, готовую решать проблемы и помогать лю-
дям, трудиться и жить достойно.

А она, уйдя на заслуженный отдых, не могла уйти в тень. 
Последние полтора десятка лет была помощником депу-
татов Государственной думы: сначала Александра Невзо-
рова, затем Сергея Петрова. Она от имени представите-
лей законодательной власти страны вплоть до нынешних 
выборов принимала в Общественной приемной граждан, 
решала их вопросы, а также вручала Благодарственные 
письма, поздравляла юбиляров. Благодаря Л.Д. Степано-
вой от имени депутата Госдумы Сергея Валериевича Пе-
трова  в нашем районе велась большая патриотическая 
работа. А газета «Всеволожские вести» на протяжении 
нескольких лет публиковала материалы под рубрикой «Ли-
стая страницы истории». Затем С.В. Петровым на основе 
этих публикаций была издана книга, которая есть в библи-
отеках района, в школах, где изучают на героических при-
мерах соотечественников славный путь России.

Лариса Дмитриевна за свою трудовую и общественную 
деятельность отмечена многочисленными Почетными гра-
мотами и Благодарностями – и от министров, и от губерна-
торов, и от политиков, но самые дорогие для неё – звание 
«Почетный гражданин города Всеволожска» и нагрудный 
знак «За заслуги перед Всеволожским районом».

9 октября Лариса Дмитриевна Степанова отмечает 
80-летний юбилей. Этот возраст – сплав опыта и мудро-
сти. И он не подводит черту активному человеческому 
общению, большому интересу к окружающему миру, к его 
истории и к будущему. Это просто очередная веха в судь-
бе человека, яркого и востребованного людьми. Желаем 
Ларисе Дмитриевне активного долголетия и доброго здо-
ровья!

Вера ТУМАНОВА

Не осталась в стороне и наша 
Ленинградская область. Предла-
гаем вниманию читателей «В.в.» 
беседу нашего корреспондента с 
начальником отдела по делам ГО 
и ЧС администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» 
Ленинградской области Сергеем 
СИГАРЁВЫМ.

– Сергей Александрович, да-
вайте начнём с главной цели 
этой тренировки.

– Основной её целью стала отра-
ботка вопросов организации управ-
ления при выполнении мероприятий 
по гражданской обороне, пред-
упреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и пожаров, а 
также проверка готовности органов 
управления и сил ГО всех уровней к 
практическим действиям по ликви-
дации ЧС природного и техногенно-
го характера, а также выполнению 
мероприятий по ГО.

Отметим, что в выполнении 3-х 
этапов этих масштабных мероприя-
тий в нашей стране приняли участие 
более 4 000 специалистов и 40 000 
единиц техники.

– А с чего начались эти меро-
приятия у нас в области?

– 4 октября на территории Ле-
нинградской области началось про-
ведение комплексной технической 
проверки готовности Региональ-
ной автоматизированной системы 
централизованного оповещения 
с включением оконечных средств 
оповещения и доведением про-
верочных сигналов и информации 
оповещения до населения.

На всей территории Ленинград-
ской области были включены элек-
тромеханические сирены, уличные 
громкоговорители, специализиро-
ванные технические средства опо-
вещения, осуществлено задей-
ствование телевизионных каналов 
и радиовещательных станций, тех-

нических средств организаций, со-
пряженных с системой оповещения 
Ленинградской области, и другие 
технические средства.

Во Всеволожском районном зве-
не по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций было 
проведено оповещение руководя-
щего состава администрации райо-
на, глав администраций поселений 
о начале тренировки и поставлены 
конкретные задачи.

В этом году проведение плано-
вых мероприятий было отягощено 
неблагоприятными погодными ус-
ловиями, и потому в них были вне-

сены некие коррективы. Но в целом 
для нас подобные тренировки – 
дело не новое.

– Накануне проведения этой 
тренировки в администрации 
состоялось совещание рабочей 
группы, где обсуждались вопро-
сы, касающиеся не только ликви-
дации последствий природных и 
техногенных чрезвычайных ситу-
аций, но и общественной и эко-
логической безопасности.

– В 2014 году появилось рас-
поряжение Правительства РФ, на 
основании которого была разра-
ботана концепция построения ап-
паратно-программного комплекса 
«Безопасный город». На территории 
Ленинградской области к его соз-
данию приступили в прошлом году. 
Всеволожский район был выбран 
как «пилотный» для реализации 
этой непростой программы. Нами 
уже проведена определённая ра-
бота, разработан план построения 
комплекса «Безопасный город» на 
территории всех муниципалитетов.

В итоге районный совет депута-
тов выделил средства на разработ-
ку проектной документации, а уже 
в 2017–2018 гг. на средства прави-
тельства Ленинградской области 
будет осуществлено построение 
самого комплекса. Причём при реа-
лизации этого проекта 90% средств 
будет выделено правительством об-
ласти, а 10% расходов будет нести 
конкретный муниципалитет, уча-
ствующий в программе «Безопас-
ный город».

– Остановимся на самой про-
грамме…

– Аппаратно-программный ком-

плекс предназначен для обеспе-
чения безопасности населения: 
общественной безопасности, без-
опасности среды обитания и под-
держания правопорядка. А точнее 
– обеспечения наиболее опасных 
мест (системы жизнеобеспечения 
населения, оживлённые перекрёст-
ки и пр.) поселений камерами ви-
деонаблюдения, сигнал с которых 
будет передаваться в нашу единую 
диспетчерскую службу района или 
в отделение полиции. Сюда же вхо-
дит установка системы ГЛОНАСС на 
транспортные средства.

Если раньше безопасность на-
селения осуществлялась лишь как 
общественная безопасность, то 
сейчас благодаря возможностям 
АПК «Безопасный город» будет осу-
ществлён более широкий спектр 
осуществления безопасности насе-
ления от техногенных и экологиче-
ских чрезвычайных ситуаций.

В настоящий момент идёт разра-
ботка проектно-сметной докумен-
тации по этому проекту. Межведом-
ственная рабочая группа проводит 
совещания с проектантами и со 
всеми заинтересованными органи-
зациями, а также отслеживает объ-
ёмы наращивания «выхода» доку-
ментации.

Срок окончания разработки – 
1 декабря текущего года. При этом 
в систему «Безопасный город» в со-
ответствии с распоряжением Пра-
вительства РФ должны входить все 
службы и ведомства, обеспечиваю-
щие условия для безопасной жизни 
населения тех или иных муници-
пальных образований Всеволожско-
го района.

– О чём ещё вы хотите сказать 
нашим гражданам?

– Призываю всех ответственно 
относиться к собственной безопас-
ности и безопасности своих близ-
ких. Мы же, со своей стороны, сде-
лаем всё, чтобы у нас действительно 
был безопасный город.

Беседу вёл 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО 

На снимках: вверху С.А. Сига-
рёв, внизу – рабочий момент во 
Всеволожском центре монито-
ринга «Волна» – активного участ-
ника программы «Безопасный 
город».

Фото Антона ЛЯПИНА

ПОДРОБНОСТИ
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬЮБИЛЕЙ

Утром 4 октября, аккурат в день 84-й годовщины гражданской 
обороны России, во всех субъектах РФ началась Всероссийская 
четырёхдневная тренировка по гражданской обороне с федераль-
ными органами исполнительной власти, органами исполнитель-
ной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и 
организациями: «Организация выполнения мероприятий по граж-
данской обороне в условиях возникновения крупномасштабных 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории РФ».

Это касается всех и каждого
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Токсовский Зорро
Около шести вечера 5 октября во всеволожскую по-

лицию поступило сообщение о грабеже в продуктовом 
магазине на улице Центральной в Токсово. Выяснилось, 
что незадолго до этого в магазин несколько раз заходил 
молодой человек в камуфляжных штанах и спрашивал о 
мелочах, очевидно, оценивая обстановку.

В очередной раз он появился в магазине уже в полу-
маске, как герой приключенческой киноленты «Зорро». 
Однако повел себя не как благородный разбойник и за-
щитник угнетенных, а как обыкновенный налетчик. Уда-
рив по лицу продавщицу, грабитель в маске вытащил из 
кассы около 15 тысяч рублей и убежал. 

Ведется розыск преступника. Возбуждено уголовное 
дело по статье 161 УК («грабеж»).

Скелет в землянке
Днем 4 октября во всеволожскую полицию обратил-

ся местный житель, который сообщил, что на окраине 
Всеволожска наткнулся на землянку. Вход в нее был 
замаскирован куском ткани. Внутри лежал скелет, по 
всей видимости, мужчины.

По предварительным данным, скелетированные 
останки без внешних признаков насильственной смерти 
принадлежали бездомному. Предположительная дав-
ность наступления смерти – от года до полутора лет.

По факту обнаружения останков проводится про-
верка.

Данные о личности погибшего уточняются.

За измену – смерть
Поздно вечером 2 октября во всеволожскую полицию 

поступило сообщение об убийстве в квартире дома на 
Колтушском шоссе во Всеволожске. Прибывшие поли-
цейские нашли в квартире тело 40-летнего мужчины с 
ножевыми ранениями.

По подозрению в совершении преступления была за-
держана 41-летняя подруга убитого. По предварительным 
данным, накануне, 1 октября, возлюбленные крепко вы-
пивали. В какой-то момент разговор зашел об измене. 
Уличенный в неверности сожитель не стал отпираться, 
в результате чего получил смертельный удар в живот ку-
хонным ножом.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ 
(убийство). Решается вопрос об избрании подозревае-
мой меры пресечения.

Воры-«экстремалы» 
Днем 30 сентября в полицию Всеволожска Ленобласти 

поступило сообщение об угоне двух снегоболотоходов. 
Техника принадлежала дачнику из Санкт-Петербурга. В 
последний раз он видел квадроциклы двумя днями ра-
нее, когда поставил их в гараж.

Полицейские осмотрели место происшествия и уста-
новили, что мотоворы взломали замок на воротах. Реша-
ется вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подзаработал…
Ночью 3 октября во всеволожскую полицию поступи-

ло сообщение из больницы Токсово о нахождении в при-
емном покое гражданина Киргизии с ножевым ранением 
живота. 

Пострадавший смог рассказать, что немногим ранее в 
поселке Кузьмоловский на него напал пассажир, которо-
го он решил подвезти с целью подзаработать.

Проводится проверка.

Полный тёзка 
Утром 29 сентября в деревне Аро Всеволожского рай-

она сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомо-
биль «Жигули». За рулем автомобиля находился 59-лет-
ний местный житель. Удивительно то, что он оказался 

полным тезкой мужчины, которого давно и безрезуль-
татно разыскивает полиция Северной Осетии.

При детальной проверке оказалось, что проверяемый 
на 39 лет моложе своего тезки. Объявленному в розыск 
мужчине в этом году исполнилось 98 лет.

Роковая «Газель»
В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Лен-

области сообщили о смертельном ДТП, произошедшем 
4 октября около часа дня во дворе дома № 4 по улице 
Вокка во Всеволожске. Автомобиль «Газель» под управ-
лением 35-летнего водителя, сдавая назад, наехал на 
женщину. От полученных травм пенсионерка скончалась 
на месте. На вид погибшей лет семьдесят.

Устанавливается личность погибшей. Ведется провер-
ка.

Смерть на пожаре 
Утром 2 октября при разборе сгоревшей бытовки на 

участке, расположенном на улице Романтиков в деревне 
Порошкино, спасатели нашли обгоревшее тело 32-летне-
го гражданина Украины. Выяснилось, что он приехал на 
заработки летом нынешнего года и был нанят хозяином 
участка для выполнения подсобных работ.

Ведется проверка.

Шли шины по шоссе…
Вечером 30 сентября в полицию Всеволожска обра-

тилась предпринимательница из Нового Девяткино. Она 
сообщила, что ранее заключила контракт с дальнобой-
щиком из Ленобласти на перевозку шин в Новосибирск.

Груз должны были доставить к 28 сентября, однако во-
дитель перестал выходить на связь и пропал. Проводится 
проверка.

Лада КРЫМОВА
По материалам 47news, Neva.Today и других 

информационных агентств.

КРИМ-ФАКТ

Новый закон о зарплате: 
жёсткие сроки выплаты 
С 3 октября в России зарплату сотрудникам бу-

дут выдавать по новым правилам в соответствии 
с законом № 272-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам повышения ответствен-
ности работодателей за нарушения законода-
тельства в части, касающейся оплаты труда». В 
ТАСС разобрались, что это за правила и что из-
менения значат для работодателей и работников.

Что меняется?
В Трудовом кодексе прописывается обязанность работо-

дателя выплачивать зарплату не позднее 15 календарных 
дней со дня окончания периода, за который она начислена.

Государственные инспекции труда получили право про-
водить проверки по жалобам на невыплату зарплаты или 
оплату труда в размере ниже МРОТ незамедлительно с из-
вещением прокуратуры (ст. 360 ТК РФ). Ранее требовалось 
предварительно получить согласие органов прокуратуры.

Выплата отпускных теперь должна производиться не 
позднее чем за три дня до начала отпуска.

В случае увольнения окончательный расчет с сотрудни-
ком должен производиться в день увольнения.

Что грозит работодателям за задержку зарплаты?
Штрафы за невыплату зарплаты увеличиваются в 10 раз. 

Если раньше для должностного лица они составляли от 
1 тыс. до 5 тыс. рублей, то в соответствии с новым законом 
за просрочку придется заплатить 10–20 тыс. рублей.

Гораздо строже будут наказывать за повторное наруше-
ние: для должностного лица штраф увеличится с 10–20 тыс. 
рублей до 20–30 тыс. рублей, для организации — с 70 тыс. 
до 100 тыс. рублей. Для лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования юридического 
лица, штраф за повторное правонарушение увеличится с 
10–20 тыс. рублей до 20–30 тыс. рублей.

А что получит работник в случае задержки зарпла-
ты?

В случае просрочки, превышающей 15 дней, работода-
тель обязан выплатить сотруднику все суммы, причитающи-
еся ему, с процентами.

Согласно закону размер компенсации (процентов) за за-
держку зарплаты повышается в два раза. Компенсацию бу-
дут считать исходя из 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ в день 
от задержанной суммы вместо 1/300 ставки, как было ра-
нее.

Зачем понадобился новый закон?
По словам заместителя министра труда и соцзащиты РФ 

Любови Ельцовой, авторы документа «преследовали цель 
защиты прав работников от недобросовестного работода-
теля».

По данным Минтруда, на 1 июня общая задолженность 
по зарплате в стране составляет 4 млрд рублей, невыплаты 
коснулись 77 тыс. работников.

Дирекция по строительству транспортного об-
хода Санкт-Петербурга Федерального дорожного 
агентства (ФКУ ДСТО «Санкт-Петербург») сообща-
ет, что в ночь с 6 на 7 октября 2016 года на автомо-
бильной дороге общего пользования федерального 
значения А-118 «Кольцевая автомобильная дорога 
вокруг города Санкт-Петербург» (далее – КАД) в 
связи с началом производства планово-предупре-
дительных работ на мосту через реку Большая Охта 
(Беляевский мост) по основному ходу КАД (внутрен-
нее кольцо КАД км 38+000 – км 41+000) в районе 
транспортной развязки с Шафировским проспектом 
будет организован перепуск движения с внутреннего 
на внешнее кольцо КАД. Движение по внутреннему 
кольцу будет полностью перекрыто.

«Движение в оба направления будет осущест-
вляться по внешнему кольцу КАД по двум полосам 
в каждом направлении в соответствии с утвержден-
ной и согласованной в установленном порядке схе-
мой организации дорожного движения», – сообщил 
начальник территориального ситуационного центра 
ФКУ ДСТО «Санкт-Петербург» Илья Пузыревский. 

Будут установлены временные дорожные знаки, 
ограничивающие скоростной режим до 50 км/ч, на-
правляющие стрелки со световой индикацией. Уста-
новлены ограждающие элементы: водоналивные 
барьеры. Смонтирована световая сигнализация: 
сигнальные фонари дежурного освещения. Работы 

будут производиться в 3 смены в круглосуточном 
режиме.

«В рамках планово-предупредительных работ бу-
дет произведена замена одного деформационного 
шва и ремонт ещё двух швов, замена опорных ча-
стей, окраска арочной части пролётного строения, 
замена асфальтобетонного покрытия и гидроизоля-
ции во 2 и 3 полосах», – добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТрансСтрой».
Дата окончания производства работ по Объекту: 

05 ноября 2016 г.
ФКУ ДСТО «Санкт-Петербург» приносит извине-

ния за временные неудобства.

"Устройства запишут всю ин-
формацию о поездках и сооб-
щат в ГАИ о нарушениях правил 
дорожного движения... "Единая 
государственная среда переда-
чи навигационной информации, 
получаемой от тахографов и иных 
технических устройств с измери-
тельными функциями" (ЕГСНИ) 
может быть использована в том 
числе в целях фиксации наруше-
ний правил дорожного движения 
и привлечения нарушителей к 
административной ответственно-
сти", – цитирует издание прото-

кол, выпущенный по итогам сове-
щания у вице-премьера Дмитрия 
Рогозина.

Базовой инфраструктурой для 
ЕГСНИ станет система "ЭРА– 
ГЛОНАСС", терминалы которой 
"в любом случае обязательны к 
установке на все новые автомо-
били, выпускаемые с начала 2020 
года (это предусмотрено техни-
ческим регламентом о безопас-
ности колесных транспортных 
средств Таможенного союза)".

Минэкономразвития и Мин-
комсвязи от комментариев газе-

те воздержались, отметив, что 
головным исполнителем пору-
чения является Минпромторг. В 
пресс-службе Минпромторга и в 
АО "ГЛОНАСС" также предпочли 
не комментировать ситуацию. В 
Минтрансе же изданию поясни-
ли, что идея расширения функци-
онала системы "ЭРА-ГЛОНАСС" 
обсуждается в контексте поруче-
ний Президента России по итогам 
заседания президиума Госсовета 
РФ от 14 марта 2016 года, кото-
рое было посвящено безопасно-
сти дорожного движения.

Перекроют внутреннее кольцо КАД 
на месяц в районе моста через реку Большая Охта

"Чёрные ящики" и для автомобилей?
Правительство РФ предлагает с 2020 года встраивать во все новые автомобили 

"черные ящики", которые будут фиксировать, сохранять и передавать параметры 
движения транспортных средств по сигналам ГЛОНАСС. Об этом сообщает газета 
"Известия".
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2016  № 2417
г. Всеволожск
Об утверждении титульного списка учреждений, находящихся в ве-

дении Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области на 2016-2017 учебный год

На основании постановления администрации МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 06.04.2009 № 492 «Об упорядоче-
нии деятельности Комитета по образованию по реализации отдельных полно-
мочий учредителя муниципальных учреждений, подведомственных Комитету 
по образованию», администрация муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить титульный список муниципальных учреждений, подведом-
ственных Комитету по образованию администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области в 2016–2017 учебном году по 
состоянию на 01.09.2016 согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации Е.И. Фролова

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции Всеволожского муниципального района по www.vsevreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «КАРТА» Кузнецовой Мариной Александров-
ной, квалификационный аттестат № 78-14-935; г. СПб, пл. А. Невского, д. 2, ли-
тера Е, офис 318, e-mail: geo-karta@inbox.ru; в отношении земельного участка 
с К№ 47:07:0266006:43, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, МО «Куйвозовское сельское поселение», д. Васкелово 
(54 км.), СНТ №2 «ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова», ул. Песочная, уч. № 85, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кердинская Ольга Михайловна; 
конт. тел.: 8 (812) 777-02-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. СПб, пл. А.Невского, д. 2, 
литера Е, офис 318, e-mail: geo-karta@inbox.ru; 08 ноября 2016 года в 
12часов 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 со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются в течение месяца со дня опубликования данного объявления – с 07 
октября 2016 г. по 08 ноября 2016 г. по адресу: г. СПб, пл. А.Невского, д. 2, 
литера Е, офис 318, e-mail: geo-karta@inbox.ru.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: 

– земли общего пользования СНТ № 2 «ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова».
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «КАРТА» Кузнецовой Мариной Александров-
ной, квалификационный аттестат № 78-14-935; г. СПб, пл. А. Невского, д. 2, ли-
тера Е, офис 318, e-mail: geo-karta@inbox.ru;  в отношении земельного участка 
с К№ 47:07:0266006:38 расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, МО «Куйвозовское сельское поселение», д. Васкелово 
(54 км.), СНТ № 2 «ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова» уч. № 85, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кердинская Ольга Михайловна; 
конт. тел.: 8 (812) 777-02-11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. СПб, пл. А. Невского, д. 2, ли-
тера Е, офис 318,  e-mail: geo-karta@inbox.ru;  08 ноября 2016 года 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 со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются в течение месяца со дня опубликования данного объявления – с 07 
октября 2016 г. по 08 ноября 2016 г. по адресу: г. СПб, пл. А. Невского, д. 2, 
литера Е, офис 318,  e-mail: geo-karta@inbox.ru.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: 

– земли общего пользования СНТ №2 «ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова».
При проведении согласования  местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов ООО «ЕДС Групп» (ИНН 7842099272, ОГРН 

1167847151823, 191015, Санкт-Петербург, Таврическая 17-312, 89313024211, 
EDS.Group@yandex.ru), действующее на основании договора и положе-
ния о продаже имущества ООО «ТСМ-ИНВЕСТ» ИНН 7825495660, ОГРН 
1037843033315, 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Мурино, ул. Лесная, участок 3А (должник), в отношении которого Решением 
Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 04.03.15 
по делу А56-2842/15 введено конкурсное производство, конкурсным управ-
ляющим утвержден Дмитриев Олег Валерьевич ИНН 532114204741, СНИЛС 
02415572827, 195196, Санкт-Петербург, а/я 42, член СРООАУ «Авангард» (ИНН 
7705479434, ОГРН 1027705031320; 105062, Москва, ул. Макаренко 5-1А-3) со-
общает о проведении в электронной форме на электронной площадке  www.
b2b-center.ru (площадка) торгов посредством публичного предложения имуще-
ства должника (находящегося в залоге в пользу ПАО Банк «Санкт-Петербург») 
одним лотом (лот № 1): 1. Складской комплекс с административно-бытовой 
пристройкой, назначение нежилое, 1-4 этажный, общ. пл. 6653,5 кв.м., инв. 
№ 41;212:002:000015060, условный № 47-47-13/054/2012-171, в т.ч. включаю-
щий в себя: Подъемно-секционные ворота ALUNECH 3000 в кол-ве 5 шт., инв. 

№№ 00000027, 00000034, 00000035, 00000036, 00000037. Подъемно-секци-
онные ворота ALUNECH 4000 в кол-ве 3 шт., инв. №№ 00000019, 00000023, 
00000026. Ворота SPU с ручным приводом инв. № 00000029. Дизельная элек-
тростанция SJD250M инв. № 00000046. Система отопления склада, в т.ч.: - Ко-
тел Vittoplex 200 SX2 270 КВт инв. № 00000011; - Горелка КР-26Н Oilon инв. № 
00000022. Система пожаротушения, в т.ч.: - насосный агрегат СД 16/45 с гор. 
двиг. инв. № 00000020; - насосный агрегат СД 16/45 с гор. двиг. 37 кВт/1500 об. 
инв. № 00000021. Система вентиляции здания инв. № 00000045. 2. Земельный 
участок для обслуживания и эксплуатации склада готовой продукции. Земли 
промышленности и т.п. Площадь 21498 кв.м, кадастровый № 47:07:07-12-
018:0001. 3. Земельный участок, категория земель: земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: 
в целях строительства складского комплекса, общ. пл. 9000 кв.м, кадастровый 
№: 47:07:07-12-018:0021. Начальная цена 175 101 666,30 руб. Размер задатка 
10% от начальной цены. Документы для участия в торгах в форме электронных 
документов по перечню, установленному ст. 110 Закона о банкротстве и «По-
рядком проведения торгов …», утв. Приказом МЭР от 23.07.15 № 495 (Приказ), 
представляются претендентом через площадку организатору с 10.00 10.10.16 
в соответствии со сроками публичного предложения.

Периоды стабильной цены: (здесь и далее - дата и время начальной ста-
бильной цены/дата и время окончания стабильной цены/цена, руб.):

с 10.00 10.10.2016 по 12.10.2016 17.00 - 175 101 666,30
с 10.00 13.10.2016 по 17.10.2016 17.00 - 161 201 666,30
с 10.00 18.10.2016 по 20.10.2016 17.00 - 157 201 666,30
с 10.00 21.10.2016 по 25.10.2016 17.00 - 153 201 666,30
с 10.00 26.10.2016 по 28.10.2016 17.00 - 149 201 666,30
с 10.00 31.10.2016 по 02.11.2016 17.00 - 145 201 666,30
с 10.00 03.11.2016 по 08.11.2016 17.00 - 141 201 666,30
с 10.00 09.11.2016 по 11.11 2016 17.00 - 137 201 666,30
с 10.00 14.11.2016 по 16.11.2016 17.00 - 133 201 666,30
с 10.00 17.11.2016 по 21.11.2016 17.00 - 129 201 666,30
с 10.00 22.11.2016 по 24.11.2016 17.00 - 125 201 666,30
с 10.00 25.11.2016 по 29.11.2016 17.00 - 121 201 666,30
с 10.00 30.11.2016 по 02.12.2016 17.00 - 117 201 666,30
с 10.00 05.12.2016 по 07.12.2016 17.00 - 113 201 666,30
с 10.00 08.12.2016 по 12.12.2016 17.00 - 109 201 666,30
с 10.00 13.12.2016 по 15.12.2016 17.00 - 105 201 666,30
с 10.00 16.12.2016 по 20.12.2016 17.00 - 101 201 666,30
с 10.00 21.12.2016 по 29.12.2016 17.00 - 100 000 000,00
Задаток вносится в соответствии с договором о задатке, заключаемым 

в соответствии с пунктом 4.4. Приказа не позднее срока окончания при-
ема заявок на р/с 40702810190500000601 ООО «ЕДС Групп» ИНН 7842099272 
КПП 784201001 в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» Санкт-Петербург, к/с 
30101810900000000790 БИК 044030790. Заявитель обязан обеспечить по-
ступление задатка на указанный счет, не позднее даты и времени окончания 
приема заявок на участие в торгах для соответствующего периода проведения 
торгов.

Снижение начальной цены продажи производится один раз в три рабочих 
дня. При отсутствии в соответствующем периоде торгов заявки на участие в 
торгах, содержащей предложение о цене имущества Должника, которая не 
ниже установленной цены продажи имущества для данного этапа (периода), 
цена продажи имущества снижается соответственно на шаг снижения. Пер-
вый шаг снижения составляет 13 900 000 руб. Второй и каждый последующий 
шаг снижения составляет 4 000 000 руб. Минимальная цена продажи предмета 
торгов посредством публичного предложения устанавливается в размере 100 
000 000 руб. Если в течение семи рабочих дней с момента достижения ми-
нимальной цены продажи не поступило ни одной заявки на участие в торгах, 
прием заявок на участие в торгах прекращается.  Ознакомление с предметом 
торгов по адресу должника. Критерии определения победителя торгов в со-
ответствии с пунктом 4 статьи 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
Право приобретения имущества принадлежит участнику, который представил 
в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о 
цене имущества, которая не ниже начальной цены, установленной для опре-
деленного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других 
участников торгов. В случае, если несколько участников торгов представили в 
установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене иму-
щества, но не ниже начальной цены продажи, установленной для определен-
ного периода проведения торгов, право приобретения имущества принадле-
жит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. 
В случае, если несколько участников торгов представили в установленный 
срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества, но не ниже 
начальной цены, установленной для определенного периода проведения тор-
гов, право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, который 
первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах.

Подведение итогов торгов состоится на площадке и по адресу должника 
в 17.00 29.12.16 либо по окончании периода, в котором представлена заявка 
на участие в торгах, содержащей цену имущества, которая не ниже начальной 
цены, установленной для определенного периода проведения торгов. Договор 
купли-продажи заключается с победителем торгов в течение пяти дней после 
получения предложения о заключении договора, покупная стоимость за вы-
четом суммы задатка вносится победителем на  р/с 40702810590350900001 
ООО «ТСМ-ИНВЕСТ» ИНН 7825495660 КПП 470301001 в ПАО «Банк «Санкт-
Петербург» к/счет  30101810900000000790 БИК 044030790 не позднее 30 
дней с даты заключения Договора. Переход права и подача заявления о реги-
страции перехода осуществляется после полной оплаты. Проекты договоров 
купли-продажи и о задатке, подробная информация о торгах размещена на 
площадке и у организатора.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, квалификаци-
онный аттестат № 47-11-0313, зарегистрирован: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Баркановская, д.124, ООО «БазисГео», адрес местонахожде-
ния: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом.9, 
телефон 8-911-708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив «Ваганово», СТ «Ладожец» уч. № 106, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Васильев Валерий Евгеньевич, 
телефон 8-981-761-10-06, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. 
Энтузиастов, д. 40, корп. 2, кв. № 200.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9, 07 ноября 2016 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, 
пом.9.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельного участка принимаются с 07 
октября 2016 г. по 07 ноября 2016 г. по адресу: Ленинградская область, г. Все-
воложск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив «Ваганово», СТ «Ладожец», уч. № 95.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Алексеем Ивановичем, квалификаци-
онный аттестат № 78-11-0359, адрес: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, 
корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: fursaal@rambler.ru, контактные теле-
фоны: 8-911-949-52-51, 8 (812) 591-59-28, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Юкковское сельское поселение, 40 км Выборгского шос-
се, СНТ «Красное Знамя» (земли общего пользования), кадастровый номер 
47:07:0000000:248, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы.

Заказчиком кадастровых работ является председатель правления СНТ 
«Красное Знамя» Карибский Вячеслав Михайлович, зарегистрированный по 
адресу: Санкт-Петербург, проспект Науки, дом 73, корпус 1, квартира 20, теле-
фон 8-921-961-94-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ ЗОП состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Юкковское сельское поселение, 
40 км Выборгского шоссе, правление СНТ «Красное Знамя», 07 ноября 
2016 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 07 октября 2016 года по 07 ноября 2016 года по 
адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Юкковское сельское поселение, 40 км Выборгского 
шоссе, СНТ «Красное знамя», расположенные в кадастровых кварталах № 
47:07:0429001, 47:07:0429002, 47:07:0439003, 47:07:0429004, 47:07:0429005. 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Алексеем Ивановичем, квалификацион-
ный аттестат № 78-11-0359, адрес: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 
2, к. 106, адрес электронной почты: fursaal@rambler.ru, контактные телефоны: 
8-911-949-52-51, 8 (812) 591-59-28, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Юкки, 
ул. Парковая, участок № 9 (кадастровый номер: 47:07:04-10-012:0012), выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Карасева Любовь Васильевна, за-
регистрированная по адресу: Санкт- Петербург, пр. Кима, дом 4, кв. 219, теле-
фон 8-921-644-87-39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, д. Юкки, ул. Парковая, участок № 9, 07 ноября 2016 года 
в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 07 октября 2016 г. по 07 ноября 2016 г. по адресу: Санкт-Петербург, 
пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Юкки, ул. Парковая, участки № 7, 9 и участки, расположенные в ка-
дастровом квартале 47:07:04-10-012.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пятыгиным Сергеем Юрьевичем, квалификаци-
онный аттестат № 78-10-01-40, 194356, г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, 
д. 5, корп. 1, кв. 3, georegionspb@gmail.com, тел. 596-20-25, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 47:07:0426007:1, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, 38 км Средне-Выборгского 
шоссе, СНТ «Здоровье-1», участок № 182, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Виктория Юрьевна, г. 
Санкт-Петербург, 15-я линия В.О., д. 62, кв. 15, тел. 8-921-356-64-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгское 
шоссе, д.5, корп.1, кв. 3, 07 ноября 2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07 
октября 2016 г. по 07 ноября 2016 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Выборгское 
шоссе, д.5, корп.1, кв.3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, 38 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ «Здоровье-1», участок №183 
(47:07:0426007:13), участок № 248 (47:07:0426007:25).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.
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Очень интересным ока-
зался конечный результат: 
великолепный синтез объ-
единенной творческой рабо-
ты парикмахеров-стилистов 
и моделей. Вот еще бы при-
влечь побольше телевизион-
щиков, чтобы учились краси-
во снимать такое интересное 
зрелище. 

Но обо всем по порядку. Кон-
курс проводится во Всеволож-
ском районе с 2002 года. Меро-
приятие замечательно провел 
ведущий Сергей Бражник, кото-
рый верно подметил, что благо-
даря профессионалам волшебно 
может меняться не только скуч-
ное лицо, но весь облик чело-
века, решившегося подвергнуть 
себя парикмахерскому переде-
лу.

В центре украшенной сцены 
в КДЦ «Южный» стояли парик-
махерские столики с больши-
ми зеркалами. Профессионалы 
здесь демонстрировали свое 
мастерство, соревнуясь друг с 
другом. Состязались участники 
в нескольких номинациях: жен-
ская салонная стрижка с уклад-
кой, мужская салонная прическа 
на длинных волосах, прическа 
новобрачной и другие. Были кон-
курсы и по маникюру.

– Проводится конкурс с це-
лью повышения профессиональ-
ного мастерства парикмахеров 
и, главное, является отборочным 
туром к областным соревнова-
ниям и чемпионату России, – го-
ворит Мария Козлова. – А для 
любителей – это возможность 
посмотреть на зрелищное шоу, 
проконсультироваться со спе-
циалистами, примерить на себя 
новый образ. 

Зрелище оказалось дей-
ствительно ярким. Посмотреть 
шоу собрались как любители и 
ценители парикмахерского ис-

кусства, так и профессионалы 
своего дела. Многочисленная 
публика окружила площадку, на 
которой трудились мастера, и 
активно фотографировала дей-
ство камерами, телефонами и 
фотоаппаратами. Один шутник 
сфотографировался с прекрас-
ной нимфой-моделью в свадеб-
ном наряде и моментально раз-
местил в социальной сети пост с 
подписью: «Кто куда, а я в загс!». 
Такая новость, как и полагается, 
набрала огромное число лайков. 
Интересно, как отреагировала 
на все это супруга «холостяка»? 

Сам конк урс оценива ла 
компетентная комиссия. Без-

условно, быть в жюри – ответ-
ственная работа. Она требует 
профессионализма, концентра-
ции, объективности, возможно 
даже смелости, нестандартно-
сти мышления, деликатности 
и в то же время прямоты. Не 
зря председателем высокой 
комиссии была избрана пре-
подаватель высшей категории 
Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного профес-
сионального учреждения Акаде-
мии индустрии красоты «Локон» 
Юлия Гагарина. 

Зашел посмотреть конкурс и 
поздравить его участников за-
меститель главы администра-

ции района по экономике Павел 
Березовский:

– Красота спасет мир – и 
наши парикмахеры тоже, – сооб-
щил Павел Михайлович.

– Предпринимательство луч-
ше всего у нас развивается в 
этом направлении, – отметил 
чиновник. – И это правильно: 
все жители района должны быть 
красивыми! В непростой эконо-
мической ситуации эта отрасль 
подвержена риску. Однако по-
казатели свидетельствуют об 
обратном. Нынешнее мероприя-
тие доказывает, что никаких гло-
бальных проблем в отрасли во 
Всеволожском районе нет. Всё 

это благодаря профессионализ-
му наших мастеров, к которым 
готовы обращаться клиенты, а 
еще росту общей культуры по-
требителей, которые хотят вы-
глядеть достойно.

Также Павел Березовский от-
метил, что в рамках программ 
по поддержке предпринимате-
лей стартаповские проекты по 
открытию нового бизнеса, в том 
числе и парикмахерского, будут 
субсидироваться.

– Недаром говорят, что со-
временная девушка должна вы-
учиться трем наукам: шитью, 
кулинарии и парикмахерскому 
искусству. Тогда она уж точно 
не пропадет, – говорит владе-
лица одной из парикмахерских. 
– Когда я начинала, этот рынок 
еще до конца не был освоен. Да 
и бородатое сословие встрети-
ло меня весьма холодно. А как 
же иначе! Конкуренция сильнее 
основного инстинкта – это еще 
одно правило, которое следу-
ет помнить, начиная свое дело. 
Так что кавалеров – галантных 
и уступчивых – встретить и не 
надейтесь! Сегодня мой бизнес 
бурно развивается. Так что за-
рабатывать можно реально. До-
статочно определиться с профи-
лем заведения и перечнем услуг 
– будет ли это просто цирюльня 
или центр красоты и здоровья. 
Услуги могут быть имиджевыми 
(прическа, тату, маникюр, пир-
синг) или релакс (массаж, аро-
матерапия). 

Отметим, что на сегодняш-
ний день этот сектор во Всево-
ложском районе стал реальной, 
ощутимой силой в экономике. Во 
всех городах и поселках зареги-
стрированы и успешно работают 
салоны красоты, которые предо-
ставляют работу сотням людей.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Повелители 
кудрей

и локонов

В пятницу в КДЦ «Южный» состоялся районный 
конкурс парикмахерского матерства «Мир красо-
ты – парикмахер 2016». День творцов красоты, как 
обычно, организовывала главный специалист отде-
ла сельхозпроизводства, малого и среднего пред-
принимательства администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Мария Козлова. Стоит 
отдать должное идейным вдохновителям шоу, ведь 
устроить мероприятие такого масштаба — титани-
ческий труд. 

КОНКУРС
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Располным-полна 
коробушка…

…Здесь все вперемешку, 
здесь всё радует глаз и весе-
лит душу. Ярмарка гудит! Товар 
предлагает, даже навязывает по-
рой нарочито, по ярмарочному 
обычаю. Так что смотри, посе-
титель, как бы в покупательском 
угаре не купить то, что и не осо-
бо нужно. Со мной, честно гово-
ря, так бывало. Заслушаешься 
сладкоречивых ярмарочных со-
ловьев, и смотришь, тащишь 
зачем-то домой «две подушки 
по цене одной». Хотя дома по-
душек – немерено. Но это тоже в 
традиции: продать под веселую 
ярмарочную сурдинку товар, ко-
торый в серых буднях покупатель 
не очень жалует. А что традици-
онно жалует покупатель на наших 
осенних ярмарках?

– Капусту! Капусты сегодня мы 
мало привезли, – сокрушается 
продавец из «Пригородного» Свет-
лана Котина. – Мы очень быстро 
ее продали нынче, всего полторы 
тонны. Не рассчитали. Придется 
завтра всю капусту, которая есть 
на складе, вывезти на ярмарку. 

Светлана очень тепло отзыва-
ется о своем товаре. И это спра-
ведливо: зимний, засолочный 
сорт «эрдена» один из лучших 
районированных сортов этого 
овоща. Но вообще-то на прилав-
ке фургона СПК «Пригородный» 
полный, как говорится, ассор-
тимент: и картофель местный, 
ленинградский, и лучок – обык-
новенный репчатый и заморский 
порей, морковь и свекла радуют 
глаз, нежно зеленеет салат. Мы 
со Светланой знакомы. Как не 
быть знакомыми, когда который 
год встречаемся: весной она при-
возит на наши, ставшие традици-
онными, ярмарки яркую россыпь 
первоцветов и овощи, а осенью 
все, что родит наша ленинград-
ская земля. Но вот очередной 
покупатель завладевает внима-
нием хозяйки этого богатства и 
по полной программе покупает 
товары в ассортименте – мешка-
ми и сетками. 

Краски лета
и музыка осени
Все краски лета и осени – на 

берестяных туесах и туесочках 
Натальи Семьиной и Никиты Ге-
наева. Это семейная пара тоже 
уже не первый год участвует в 
наших районных ярмарках. Про-
сто чудо как расписаны их туеса: 
вот цветет рябина, а вот она уже 
пылает своим осенним светом, 
и вьется по краю туеска затей-
ливый орнамент из черники и 
землянички, из полевых цветов и 
листьев…

А «набрела» Наталья на это 
ремесло, можно сказать, со-
вершенно случайно. Приехала в 
гости в Архангельскую область, 
увидела, как местный умелец 

плетет туеса из бересты. Погля-
дела-поглядела, попробовала 
сама плести, а оно и получилось. 
Только где же в Санкт-Петербурге 
брать бересту?

Да и, как призналась сама 
Наталья, жалко ей деревьев. И 
нашла она выход, усовершен-
ствовала и переделала древнее 
искусство плетения из бересты 
на свой лад, и поэтому идут у 
нее в дело отходы шпона от про-
изводства мебели. Это ее, так 
сказать, «ноу-хау». Научилась она 
этот шпон комбинировать в раз-
ных тонах, расписывать цветами 
да листьями, и в ее умелых руках 
традиционный кузовок приобрел 
новые формы. Вот кузовок для 
ягод, вот крошечные, размером 
со стакан, корзиночки-малышки 
для малых ребят, а вот заплечный 
кузов для взрослого мужика. А 
еще – хлебницы, подносы и вся-
кие другие емкости для хранения 
лука, чеснока или клюквы. Так и 
просят: загружай товар! Формы 
новые и разные, а содержание 
традиционное: ягоды клюква да 
брусника, грибы сушеные или, к 
примеру, оранжевая чудо-ягода 
облепиха. Всего этого добра на 
ярмарке хватает.

Дары леса нынче привезли к 
нам на ярмарку из Карелии, При-
озерска и Тихвина, из мест, кото-
рые подале будут: Вологодской 
и Архангельской областей. Наш 
земляк, предприниматель Ми-
хаил Евгеньевич Белоногов (ИП 
«Белоногов») вместе с сыном Бог-
даном и всей своей семьей тоже 
традиционно поставил на нашу 
ярмарку тонну витаминной про-
дукции: клюква, брусника, грибы 
белые сушеные, грузди соленые, 
моховики моченые, подосинови-
ки маринованные, грибная икра 
и другие разносолы и диковинки 
неизменно вызывают присталь-
ный интерес посетителей.

Освоили они производство и 
клюквы в сахаре, и традиционно 
русского иван-чая, научились его 
заготавливать в промышленных 
масштабах и ферментировать. 
И теперь это один из брендов 
«Русских гостинцев». Так назы-
вается семейный бизнес Бело-
ноговых. «Русские гостинцы» 
распространили свое влияние 
от крайнего севера до юга, дают 
работу сотням людей в далеких, 
можно сказать, глухих деревнях, 
где порой единственный доход 
семьи – сбор лесных даров. В 
прошлом году предприниматели 
вложили 15 млн. рублей в органи-
зацию сети из 50 торговых авто-
матов по продаже сладостей (той 
же белевской пастилы, зефира и 
смоквы) в Петербурге. Что полу-
чилось из этого проекта, мы рас-
скажем в другой раз, потому что 
опыт этого необычного семей-
ного бизнеса заслуживает под-

робного и серьезного анализа, 
а сегодня – всего лишь заметки 
на полях ярмарочного раздолья. 
Спешу дальше, туда, где песня 
льется! Нынче приехали на наш 
ярмарочный разносол гости из 
Тихвина. Тихвинский девичий ан-
самбль «Горенка». Народный са-
модеятельный коллектив русской 
песни. Поют девушки про огонек, 
который так хорошо светит па-
реньку в ночи, про русскую ряби-
нушку, про Святую Русь и Влади-
мира Красно Солнышко, который 
Русь крестил… И народ, оторвав-
шись от покупок, от своих теле-
жек и тачек с мешками овощей, 
встает кругом на Юбилейной 
площади. Кто-то тихо подпева-
ет даже, кто-то в пляс пускает-
ся под разудалую «Коробушку». 

«Коробушка» у многих уже полна, 
и можно и поплясать!

«Картошка 
на миллион»

Антон Ляпин, наш фотокорре-
спондент, с которым мы традици-
онно вместе посещаем все наши 
сельскохозяйственные ярмарки, 
в перерывах между моими диа-
логами с гостями и участниками 
ярмарки спрашивает меня: «Вы 
видели картошку на миллион, 
Татьяна?» В ответ на мое удив-
ление жестом фокусника откры-
вает картинку. Действительно, 
интернет облетела картинка: на 
мой взгляд, самая обыкновенная 
картошка, но почему-то продан-
ная за миллион. Ну что ж… Как 
говорится, «глядя на мир, нельзя 
не удивляться».

Но, честно говоря, я не пере-
стаю удивляться упорству, тру-
долюбию, творческому подходу к 
делу наших земледельцев. И кар-
тофель, выращенный нашим зем-
ляком, фермером П.З. Саутиным 
из Агалатово, по моему мнению, 
ничуть не хуже того, что «потянул 
на миллион» в интернете. Когда-
то давно, несколько лет назад, 
мы познакомились также на яр-

марке, и я купила у Саутиных (у 
него еще двое сыновей) мешок 
картошки удивительного темно-
розового цвета с романтическим 
названием «Моцарт». Всю зиму 
мы с семьей ели «этого Моцарта» 
и жареным, и пареным, и туше-
ным, да вспоминали добрым сло-
вом фермера, вырастившего для 
нас такую вкуснотищу. А нынче 
мы решили рассказать о нашем 
земляке чуть подробнее.

Петр Захарович работает в 
сельском хозяйстве Ленинград-
ской области с 1976 года. У него 
самая главная профессия на зем-
ле: он агроном. Работал в сов-
хозе «Кингисеппский». Интерес-
ный факт биографии: возглавлял 
подсобное хозяйство Ленинград-
ского обкома КПСС. Товарищи 

тоже знали толк в органической, 
чистой продукции. А почему бы 
и нет? Сегодня производствен-
ная мощность фермерского хо-
зяйства Саутина составляет 400 
тонн овощей в год. В основном 
это картофель, капуста, мор-
ковь, свекла и, конечно, зелен-
ная продукция. Его продукция 
удостоена золотой и серебряной 
медалей Международной агро-
промышленной ярмарки-выстав-
ки «Агрорусь». За большой вклад 
в развитие АПК Ленинградской 
области хозяйство награждено 
Грамотой Правительства Лен-
области и Благодарственными 
письмами Администрации Все-
воложского района. На своих 
17 гектарах Петр Захарович тво-
рит в буквальном смысле чу-
деса, постоянно повышая уро-
жайность, успешно работает с 
новыми сортами, и даже в этот, 
такой неблагоприятный для ле-
нинградских земледельцев год у 
него картофель – просто на ред-
кость красив и аппетитен. Сорт 
«Рокко» тоже из новых, внедрен в 
прошлом году.

– Лучше «Моцарта»? – спра-
шиваю Петра Захаровича. – На-
много! И по вкусовым качествам, 
и по урожайности, – отвечает 

земледелец.
Секреты его успехов просты, 

как и у любого профессионала: 
соблюдение агротехники, ра-
бота в предлагаемых погодных 
условиях и еще, как мне кажет-
ся, такое условие, как талант и 
мастерство. В свое время Петр 
Саутин и его жена Надежда с 
крестьянской осмотрительно-
стью «попридержали» свои паи 
на землю, не продали, как гово-
рится «за полушку», как многие 
их земляки в Агалатово. Более 
того, постепенно прикупая, рас-
ширили фермерское хозяйство 
до 17-ти гектаров. «Сегодня до-
статочно», – считает глава хозяй-
ства. На тракторе работает сам, 
сеет и пашет, несмотря на годы. 
Но в случае необходимости за 
трактор могут сесть и сыновья, 
несмотря, как шутит Павел Заха-
рович, на «свое высшее образо-
вание». Два сына, два экономи-
ста – Максим и Захар – с детства 
приучены к любой работе, если 
надо, и к прилавку встанут, и за 
руль трактора сядут. А еще – пле-
мянники, жены сыновей – все 
приставлены к делу. И даже три 
внучки, хотя и малого возраста, 
тянутся помогать деду. На про-
щание Петр Захарович нам при-
знался: «Очень внука жду! Хочу, 
чтобы парень появился в семье, 
чтобы было кому передать наше 
крестьянское дело, все свои зна-
ния и понимание, что такое зем-
ля для человека». Как говорится, 
дай Бог! 

А для детей – 
«ушастый нянь»!

…Вокруг хозяйства Жанны 
Курловой постоянно толпится на-
род. Само собой, мелкий народ, 
но и взрослый человек тепле-
ет взглядом, видя, как детишки 
гладят ушастых великанов. Кро-
лики ручные, специально натре-
нированные для ярмарочного 
стресса. Дети их тискают, гладят 
– все терпят безропотно и молча. 

АГРОПЛЮС

Время ярмарок осенних пришло, 

Традиционно по окончании основных сельскохозяй-
ственных работ по городам и весям России стартуют 
осенние ярмарки. И хотя еще не убран последний колос, 
к примеру, в степях Оренбуржья, и дозревают помидоры в 
огородах Кубани, да и на полях нашей родной Ленинград-
ской области продолжает наливаться соком капуста, до-
жидаясь своего «Часа Ч», основной урожай уже все-таки 
в закромах. Как велики нынче закрома нашей Родины, мы 
узнаем уже очень скоро. 5 октября в Москве открылась 
традиционная сельскохозяйственная осенняя выставка 
«Золотая осень», на которой и будут названы контрольные 
цифры продукции, составляющей основу национальной 
безопасности. 

В это воскресенье в стране отмечается профессио-

нальный праздник аграриев – День работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности. А не-
делей раньше во Всеволожске прошла уже 13-я по счету 
районная сельскохозяйственная ярмарка. Специалисты 
отдела развития сельскохозяйственного производства, 
малого и среднего предпринимательства администрации 
района традиционно подводят итоги. Считают, как гово-
рится, «по осени цыплят». Скрупулезно и дотошно: сколь-
ко участников, сколько чего привезено, сколько продано и 
каковы достижения в целом. И можно смело сказать: яр-
марка в очередной раз удалась! В этом убедились и наши 
корреспонденты. Два выходных дня они гуляли по ярмар-
ке, набирались впечатлений и эмоций, а сегодня делятся 
ими с нашими читателями. 
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Вот один из них на фото из на-
шего репортажа. Кролик в руках 
Виктора Николаевича Курлова 
проявляет живой интерес ко все-
му происходящему. Не исключе-
но, что приобретет новых хозя-
ев. Именно с этой целью Жанна 
и Виктор Курловы привозят на 
ярмарку свой живой товар: кур 
замечательной породы хайсекс, 
цесарок, индоуток и уток породы 
фаворит, и, конечно, кроликов. 
Это белый и серый великаны, 
кролики породы бабочка, и шин-
шилла. Замечу, что к концу вто-
рого ярмарочного дня почти весь 
живой товар индивидуального 
хозяйства Курловых был раску-

плен. Попался, к примеру, мне 
на ярмарке старинный знакомый. 
В руках только несущественный 
полиэтиленовый пакет. 

– «А что же ты купил?», – спра-
шиваю знакомца. – Свое не 
упустил! – отвечает он мне лу-
каво, – и тут я замечаю, что под 
курткой у него что-то живое. Вы-
глядывает довольная кроличья 
морда. Как же! Хозяина нашел 
«ушастый нянь».

– Не удержался, – признается 
мне знакомый, – для внуков купил, 
упросили. Пока на балконе держать 
будем, а весной отвезем на дачу. 
Такое приобретение в хозяйстве!

Но большинство, конечно, 
приобретает животинку не для 
забавы и развлечения детей. По-
купают породистых кур-несушек 
и кроликов для улучшения поро-
ды, для начала новой крестьян-
ской страницы бытия. Как и сама 
Жанна Викторовна в свое время 
начинала с малого. Муж, Виктор 
Николаевич, – профессиональ-
ный строитель, по комсомоль-
ской путевке строили они с ним 
вместе Саяно-Шушенскую ГЭС, 
потом работала она продавцом 

в ДЛТ. Но экономический и по-
литический кризис 90-х свел на 
нет их материальное благополу-
чие. А в семье – трое детей, мал 
мала меньше. Вот тогда-то Жан-
на, как и многие, сказала себе и 
мужу: земля прокормит. 20 соток 
в Борисовой Гриве не дали про-
пасть, помогли вырастить детей. 
Сажали картошку, овощи, потом 
обзавелись кроликами, курами. 
Постепенно входили во вкус: на-
шлись единомышленники, до-
брые люди, и их советы помогали 
осваивать профессию животно-
вода и земледельца. Сейчас на 
личном подворье Курловых – две 
сотни разнообразной птицы, в 
том числе не только куры, но и 
гуси, утки и цесарки, примерно 
столько же кроликов. Виктор Ни-
колаевич по-прежнему работает 
строителем, а Жанна Викторов-
на полностью отдалась сельхоз-
производству. Даже инкубатор 

у нее свой, выращивает цыплят 
самостоятельно. Теперь первые 
помощники – дети: две дочери и 
сын. И в целом должна заметить 
– сельский бизнес успешен там, 
где вся семья заинтересована в 
конечных результатах труда, где 
опыт и молодость идут рядом. 

Будем 
ждать весны

Рядом с нашими хорошо из-
вестными всеволожскими хо-
зяйствами – ЗАО «Приневское», 
ЗАО «Ручьи», «СПК «Пригород-
ный» – знаменитый ростовский 
лук, виноград из Узбекистана и 
краснодарские помидоры. Вся 
география СНГ представлена. 
И, конечно, белорусская бульба. 
Из-под Минска и Гродно, Бре-
ста и Могилева. Бульбой, то есть 
картошкой, наши земляки еже-
годно запасаются в большом ко-
личестве. В этом году она опять 
в лидерах продаж. По данным, 
представленным отделом по раз-
витию сельскохозяйственного 
производства, малого и среднего 
предпринимательства админи-

страции города, нынче за два дня 
ярмарки этого, самого главного 
овоща российского стола было 
продано 160 тонн. На втором ме-
сте капуста – 21 тонна, морковь, 
свекла и лук шли с прилавков 
ярмарки на равных – по 15 тонн. 
А еще народ «баловался» разно-
солами да деликатесами: рыбкой 
свежей и копченой, которую при-
везли на ярмарку из Приозерска 
и Волховстроя, Лодейного Поля 
и нашего Всеволожского района. 
Уток, кур, индюшек да гусей – не 
фабричных (хотя, честно говоря, 
я не имею ничего против кур и из 
Синявино!), но народ на ярмар-
ке голосует рублем. И отдава-
ли свои кровные рубли люди за 
«органическую продукцию», как 
теперь принято называть, произ-
веденную фермерскими хозяй-
ствами. Нато Елисеева из-под 
Луги, КВХ «Гладкое» нашей зем-
лячки, председателя Ленинград-

ского отделения движения «Союз 
сельских женщин» Татьяны Пой-
ловой, которая в своем фермер-
ском хозяйстве в поселке Рахья 
выходит на промышленные мощ-
ности: около пяти тысяч кур. Сла-
ва женщинам русской деревни! 
Но мужчинам – тоже слава. Все, 
кто работает на земле, проводя 
от зари и до заката жизнь свою 
в трудах и бесконечных заботах, 
заслуживают нашего всенарод-
ного уважения и благодарности.

Об этом мы и говорили с заме-
стителем главы районной адми-
нистрации по экономике П.М. Бе-
резовским и начальником отдела 
развития сельскохозяйственного 
производства, малого и среднего 
предпринимательства А.А. Джу-
раевой.

– Должна сказать, что люди к 
нам приезжают из года в год со 
всех регионов России и ближне-
го зарубежья с большим удоволь-
ствием, – комментирует Анаста-
сия Анатольевна. – Я думаю, по 
той простой причине, что у нашей 
районной ярмарки – хорошая и 
прочная репутация прежде всего 
в организации, и, конечно, в ат-
мосфере. Мы рады всем, кто вы-
растил и привез к нам хорошую 
и разнообразную продукцию, мы 
рады, что эти усилия ценит по-
требитель, поэтому ярмарка из 
года в год наращивает свой по-
тенциал. Так что проводим осень, 
и уже будем ждать весну и весен-
нюю ярмарку.

– И еще, конечно, памятуя о 
том, что цыплят по осени счита-
ют, мы должны сказать, что, не-
смотря на сложные погодные ус-
ловия, урожайность в этом году 
даже выше, чем в прошлом,  – 
подвел итог Павел Михайлович. 
А значит, есть надежда на нор-
мальную зиму, на то, что все в 
стране нашей будет хорошо. Уж 
точно можно сказать, что голо-
дать не будем, и сейчас задача 
основная – все, что собрали, хо-
рошо сохранить, но это задача 
больше даже техническая. И еще 
хочется сказать спасибо всем 
нашим замечательным овощево-
дам, животноводам, которые вы-
брали этот, самый нелегкий труд 
на земле, кто из года в год до-
бивается отличных результатов, 
несмотря на все субъективные 
и объективные обстоятельства. 
Порой вопреки этим обстоятель-
ствам, только благодаря мастер-
ству, высокому профессионализ-
му и любви к своему делу.

…Догорают краски осени, дого-
рают краски ярмарки. Но сказано: 
будем ждать весны! И надежды 
на новый добрый урожай, на но-
вые цветы, на все хорошее, ибо не 
нами сказано: «Сей зерно – земле-
делец! Сей зерно – в нем жизнь»…

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

пора считать цыплят…

ПАНОРАМА

Не случайно выбор пал имен-
но на это дерево. У многих на-
родов издавна существует культ 
дуба, считающегося священ-
ным, Древом мира. Он символи-
зирует силу, выносливость, дол-
голетие. Кроме того, его часто 
отождествляют с зарождением 
новой жизни. Именно поэтому 
существует обычай сажать ду-
бок при рождении ребенка. Как 
рассказала специалист органи-
зационно-методического отде-
ла Всеволожской КМБ Наталья 

Евгеньевна Зельдина, акция 
проходит на территории боль-
ницы в первый раз. 

Шестиклассники из Осель-
ковской школы вместе с волон-
тёрами движения «Возродим 
наш лес» высадили жёлуди на 
пришкольном участке. Два года 
ребята ухаживали за саженца-
ми. А сейчас, когда деревца не-
много подросли и превратились 
в маленькие дубки, решили пе-
ресадить их в другое место. Та-
кой подарок они сделали нашей 
больнице. Вместе с заместите-
лем директора школы по вос-
питательной работе Светланой 
Владимировной Ковальковой 
и волонтёрами дети привезли 
дубки во Всеволожск. 

Новое место под солнцем 
дубки обрели благодаря акти-
вистам движения «Возродим 
наш лес». Сначала они помог-
ли ребятам высадить жёлуди и 
правильно ухаживать за ними. 
Через два года волонтёры наш-
ли для деревьев постоянное 
место. Дубки было необходимо 
пересадить, так как на терри-
тории школы им стало слишком 
тесно. Как рассказала активист 
движения Наталья Максимова, 
деревьям нужно большое про-
странство, их нельзя сажать 
близко друг к другу. На при-
больничном участке у них будет 
возможность разрастись.

«Возродим наш лес» – это 
проект движения «Гринпис Рос-
сии». Реализуется он уже на 
протяжении четырнадцати лет. 
Все эти годы волонтёры вместе 
со школьниками и добровольца-
ми выращивали саженцы и вос-
станавливали леса в Рязанской, 
Тульской, Московской и других 

областях нашей страны. В 2004 
году проект перерос во Всерос-
сийское движение. 

Примечательно, что ребя-
та всё делают своими руками. 
Они высаживают деревья в при-
школьных питомниках, а после 
пересаживают их в те места, 
где когда-то рос лес. Таким об-
разом, дети с раннего возраста 
приучаются к тому, чтобы ценить 
природу и дорожить ей. Ребята 
понимают, что уход за растения-
ми – это нелегкий труд, что нуж-

но стараться сохранить те леса, 
которые у нас есть. 

Врачи и заведующие отделе-
ниями под руководством глав-
ного врача Константина Вик-
торовича Шипачева помогали 
школьникам в посадке дубков. 
Также к мероприятию захотели 
присоединиться папа и бабуш-
ка новорожденного Кирилла 
из Шлиссельбурга. Мальчик 
появился на свет во Всево-
ложском роддоме, а дата его 
выписки совпала с датой про-
ведения  акции «Посади дерево 
жизни». Родственники захоте-
ли отблагодарить сотрудников 
больницы за то, что те помогли 
появиться на свет здоровому и 
крепкому ребёнку. В память об 
этом они тоже посадили дубок, 
который будет подрастать вме-
сте с Кириллом. 

«Дуб – это священное дере-
во. Оно живёт сотни лет, поэто-
му выбор пал именно на него. 
Хотелось бы, чтобы эту идею 
поддержала не только наша 
больница, но и весь Всеволож-
ский район», – сказал Констан-
тин Викторович Шипачев. Он 
вручил школьникам небольшие 
памятные подарки.

В результате акции было 
высажено 50 молодых дубков. 
Каждый саженец снабдили та-
бличкой отделения, врачи ко-
торого посадили его на новом 
месте. Благодаря совместному 
труду школьников, волонтёров 
и сотрудников больницы на её 
территории со временем по-
явится прекрасная дубовая 
роща.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото автора

Посадили дубок
и в честь Кирилла

29 сентября на территории Всеволожской клини-
ческой межрайонной больницы прошла акция «По-
сади дерево жизни». В её рамках врачи совместно 
со школьниками из посёлка Осельки высадили на 
прибольничной территории 50 молодых дубков. 
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 ОВЕН (21.03–
20.04). Овны на 
предстоящей не-
деле достигнут 
своих целей не 

столько за счет своей энер-
гии и напористости, а прежде 
всего благодаря удачно сло-
жившимся обстоятельствам. 
В течение недели возможны 
финансовые потери.

Т Е Л Е Ц 
(21.04–21.05). 
Тельцы вынуж-
дены занимать-
ся проблемами 
своих партнеров 

или своего окружения. Во 
всех делах следует действо-
вать решительно и непре-
клонно, иначе проблемы пар-
тнеров могут надолго стать 
проблемами самих Тельцов.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05–21.06). 
Близнецам сле-
дует готовиться к 
встрече со своим 

руководством. Если полтора 
месяца назад ваши идеи и 
предложения были отклоне-
ны или не востребованы, то 
теперь вы можете рассчиты-
вать на интерес к ним со сто-
роны руководства. Особенно 
руководство оценит новизну 
ваших предложений.

РАК (22.06–
22.07).  Ракам 
следует в начале 
недели сконцен-
трировать свои 
усилия на дости-

жении чего-либо, а вероятнее 
всего, преодолении какой-то 
кризисной ситуации. Воз-
можно, что ваша помощь по-
надобится друзьям или роди-
телям. 

ЛЕВ (23.07–
22.08). У Львов 
на предстоящей 
неделе проявит-
ся тяга к обще-
нию и, может 

быть, они станут «центром 
коммуникабельности». Если 
на работе были какие-то не-
приятности, то к концу неде-
ли они утихнут сами собой.

ДЕВА (23.08–
22.09). У Дев 

наступает пе-
риод поиск а 
партнеров или 
возобновление 
связей со сво-

ими старыми коллегами. 
Возможны также дальние 
поездки или встреча с кем-
то, приехавшим издалека. 
Решение финансовых про-
блем будет зависеть только 
от вас.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). При всем 
желании Весов 
проявлять актив-
ность лучше для 

них будет, если эту актив-
ность на предстоящей неде-
ле будет направлять кто-то 
другой. А через неделю мо-
жете брать инициативу снова 
на себя.

С К О Р П И О Н 
(23.10 –21.11). 
Скорпионов мо-
же т  ож и д а т ь 
какое-то неспра-
ведливое отно-

шение к ним их партнеров. 
Следует проявить спокой-
ствие и сдержанность, так 
как очень скоро они поймут 
свою неправоту. Любые но-
вые контакты пойдут вам на 
пользу.

С Т Р Е Л Е Ц 
(22.11–21.12). 
Стрельцов может 
захлестнуть оби-
лие информации 

и всевозможных предложе-
ний, из всего этого следует 
выбирать только действи-
тельно новое и оригинальное 
и соответствующее вашей 
собственной идеологии.

К О З Е Р О Г 
(2 2 .12–2 0.01). 
Козероги могут 
стать участника-
ми новых проек-
тов, так как боль-

шинство бюрократических и 
информационных проблем 
будет устранено, а поддерж-
ка руководства гарантирова-
на. Главное при этом, верить 
в свои силы и не бояться кри-
зисных ситуаций. 

В О Д О Л Е Й 
(21.01–18 .0 2). 
Домашние забо-
ты на этой неделе 
обязательно по-
требуют от Водо-

леев больше обычного време-
ни и сил, но они на удивление 
легко со всем справятся. В 
кризисной ситуации Водолеи 
прекрасно проявят свои ор-
ганизаторские способности.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Обще-
ние с родителя-
ми для Рыб на 
предстоящей не-

деле может быть очень важ-
ным, вероятно, речь пойдет 
о каких-то ваших родствен-
никах. Внимательно следует 
также отнестись к мнению 
партнеров, каких бы вопро-
сов оно не касалось.

Николай ПЕТРОВ,
 астролог

ФотоконкурсФотоконкурс

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

длинной стороне. Лучшие работы будут опубликованы.  
* Принимая участие в фотоконкурсе, вы соглашаетесь на 

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

Фото Т.И. РУДАКОВОЙ Весёлая семейка

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Что обещает Зодиак 
с 7 по 13 октября

 Главным астрологическим событием недели 
является переход (7 октября) Меркурия из зна-
ка Девы (место его обители) в знак Весов. По-
скольку Меркурий делал в конце августа петлю в 
последних градусах Девы, следует ожидать за-
вершения всевозможных бумажных дел, которые 
были начаты в начале августа и по тем или иным 
причинам были отложены. Все это также касает-
ся любых информационных технологий.

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Что 
может бить из-под земли? 4. 
Коктейль, или ассорти, говоря 
по-простому. 7. Купчишка. 13. 
Щипач, работающий с карманом 
государства. 14. Пространство, 
в котором не только Земля –
песчинка, но и Солнце. 15. Пер-
вый церковный обряд в жизни 
православного христианина. 16. 
Песня, которая во Франции под-
нимает всех на ноги. 18. Покров 
таинственности на противоза-
конной деятельности. 19. Пифа-
горовы "портки". 23. "Эксплуата-
тор" верблюдов, косо смотрящий 
на свиней по религиозным сооб-
ражениям. 24. Чечетка, достаю-
щая соседей. 25. Римский, но не 
папа, а композитор. 28. Ярлык, 
в прошлом традиционно наве-
шивавшийся на жизнелюбов. 
30. Он вырастает у студента, не 
сдавшего зачет. 31. Горыныч, как 
представитель фауны. 35. Все 
то, что вынуждена терпеть бума-
га. 36. Потребитель изобретения 
братьев Люмьер. 40. Блокнот, 

используемый как средство от 
склероза. 41. Артистка, которую 
работа так закрутила, что она 
вот-вот допрыгается. 43. "Зи-
мой и летом – одним цветом", 
с точки зрения математика. 44. 
Обмен мнениями в курятнике. 
45. Ноша рабочей пчелы. 46. Что 
бывает прекрасным на верхушке 
дерева? 47. "Думец" эпохи Ивана 
Грозного. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. "Витие-
ватый" архитектурный стиль. 2. 
"Бессмертная" дама, которую 
на сцене душили чаще, чем кого 
бы то ни было. 3. Каждая из ро-
лей, исполняемых человеком в 
жизни. 5. Разорительница, пре-
вращающая даже совсем новые 
вещи в старые. 6. "Продукт при 
полном непротивлении сторон" 
(по мнению героя Г. Вицина в 
фильме "Двенадцать стульев"). 
8. Специалист по связям с "тем" 
светом. 9. Червонец, "опустив-
шийся" до копеечных интере-
сов. 10. И прочная бечевка, и 
гимнастический элемент. 11. 

Превращение пьесы для бала-
лайки в пьесу для скрипки, и 
наоборот. 12. Нахальный про-
ныра. 17. Все то, что корчит из 
себя ваша одежда. 20. Любимый 
мужчина "бедной овечки", но не 
А. Свиридовой. 21. Противник 
всего нового, которое не явля-
ется хорошо забытым старым. 
22. Самый знаменитый солдат 
первой мировой, которого на 
самом деле не было. 26. Певица 
и песенка, улучшающая аппетит 
французам. 27. Производитель 
произведений. 29. Человек, пле-
тущийся в "хвосте". 32. Каждый 
из выигравших у М. Галкина в 
популярной телеигре. 33. Древ-
негреческая песнь, которую обо-
жает выслушивать в свой адрес 
современное начальство. 34. 
Наследство от папы, от которо-
го и захочешь – не откажешься. 
37. Простоквашинский "связник". 
38. Плата за то, что вы не умрете 
раньше, чем выполните необ-
ходимую работу. 39. Компонент 
канцелярского клея, получаемый 
при створаживании молока. 42. 
Большой перерыв между заня-
тиями на студенческом жаргоне. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 73
По горизонтали: 4. Лиана. 

10. Пустыня. 11. Козерог. 12. Ук-
сус. 13. Сверчок. 14. Атропин. 15. 
Лютик. 16. Прихлоп. 18. Вратарь. 
19. Венесуэла. 26. Сплавление. 
27. Вскрытие. 29. Масляков. 30. 
Брандспойт. 34. Гостиница. 38. 
Сибарит. 39. Автоген. 40. Толпа. 
41. Вольная. 42. Каракум. 43. 
Абрек. 44. Капитал. 45. Молоток. 
46. Стадо. 

По вертикали: 1. Букварь. 
2. Старуха. 3. Антонов. 5. Ис-
ключение. 6. Наутилус. 7. Кон-
тора. 8. Серость. 9. Колибри. 17. 
Переворот. 18. Власяница. 20. 
Астма. 21. Алиса. 22. Свояк. 23. 
Брасс. 24. Отбор. 25. Весть. 28. 
Бронепоезд. 31. Стройбат. 32. 
Николай. 33. Кальций. 34. Гима-
лаи. 35. Авиатор. 36. Подарок. 
37. Бегунок. 
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10 ОКТЯБРЯ

Первый канал 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
01:00, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:20 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15, 03:20 "Время по-
кажет" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35, 22:30 Т/с "Забудь и вспомни" 
16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:15, 03:05 Т/с "Агент национальной 
безопасности" 16+

Канал «Россия 1» 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:45, 14:45, 17:25, 20:45 Вести. 
Местное время
12:00, 01:05 Т/с "Каменская" 16+
15:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:45 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Челночницы" 12+
23:05 "Специальный корреспондент" 
16+
00:05 "Расследование Эдуарда Пе-
трова" 16+
02:55 Т/с "Гражданин начальник" 12+

Пятый канал

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 11:20, 12:30, 12:45, 13:40 Т/с 
"Сильнее огня" 16+
14:30, 15:25, 16:00, 16:45, 17:35 Т/с 
"Батальон" 12+
19:00, 19:40, 01:10, 01:55, 02:35, 
03:05, 03:45, 04:15, 04:55, 05:30 Т/с 
"Детективы" 16+
20:20, 21:10 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Такая работа. 36 часов" 16+
23:15 "Момент истины" 16+
00:10 "Место происшествия. О глав-
ном" 16+

Канал НТВ 

05:00 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00 Новое утро
08:30 "Студия Юлии Высоцкой" 0+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:05 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:45 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 "Поздняков" 16+
00:10 Д/ф "Роковая горянка" 16+
03:05 Т/с "Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований" 18+
04:05 Т/с "Врачебная тайна" 16+

Канал «ТВ-Центр» 

06:00 "Настроение"
08:00, 11:50 Х/ф "Женщина его меч-
ты" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 
16+
12:25 "Постскриптум" 16+
13:25 "В центре событий" 16+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Городское собрание" 12+
16:00 "Обложка. Добрый дедушка 
Сталин" 16+
16:35 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17:35 Т/с "Собачья работа" 16+
20:00 "Право голоса" 16+

21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Украина. Кривая независимо-
сти". Специальный репортаж 16+
23:05 Без обмана. "Чайная бесцере-
мония" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Развод и девичья фами-
лия" 12+
04:45 Д/ф "Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся" 12+

РЕН ТВ Петерург 

05:00, 02:45 "Странное дело" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 "Но-
вости" 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Эпидемии. Атака из кос-
моса" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Возмездие" 16+
17:00, 03:45 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:45 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
20:00 Х/ф "Разрушитель" 16+
22:10 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "Цвет ночи" 18+
04:45 "Территория заблуждений" 16+

Канал «Звезда» 

06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Крылья России" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
09:20 "Теория заговора" 12+
09:50, 10:05, 13:15 Т/с "Застывшие 
депеши" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с "Морпехи" 16+
18:30 Д/ф "Таран. "Наследники Не-
стерова 12+
19:20 "Теория заговора. Медицина 
большой политики" 12+
20:05 "Специальный репортаж" 12+
20:30 "Теория заговора. Битва за По-
беду" 12+
22:25 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Два долгих гудка в тума-
не" 6+
01:45 Х/ф "..и другие официальные 
лица"
03:30 Х/ф "Баллада о Беринге и его 
друзьях" 12+
05:25 Д/с "Хроника Победы" 12+

Канал «ТВ-3»

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф 
"Гадалка" 12+
11:30 "Места Силы" 12+
12:30 "Тайные знаки" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за 
привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:30 Т/с "Тринадцать" 16+
19:30, 20:15 Т/с "Напарницы" 12+
21:15, 22:05 Т/с "Вечность" 16+
23:00 Х/ф "Побег из Шоушенка" 16+
01:45, 02:45, 03:45, 04:45 "Секс ми-
стика" 18+
05:45 "Городские легенды" 12+

Канал «Россия-К» 

07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Библиотека приключений
11:30 Х/ф "Земля Санникова"
13:05 Д/ф "Лев Арцимович. Предчув-
ствие атома"
13:45 Д/ф "Тель-Авив. Белый город"
14:05 Линия жизни. Н.Бестемьянова
15:10 Х/ф "Демидовы"
17:45 Произведения П.И.Чайковского 
для скрипки
18:30 Д/ф "Ассизи. Земля святых"
18:45 Д/с "Рассекреченная история"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная классика..."
20:45 "Правила жизни"
21:10 Д/ф "Эффект плацебо"
22:10 "Тем временем"

22:55 Д/ф "Ни слова о любви. Вален-
тин Черных и Людмила Кожинова"
23:55 Худсовет
00:00 "Кинескоп. 64-й МКФ в Сан-
Себастьяне"
00:45 "Вслух". Поэзия сегодня
01:25 А.Бородин. "Половецкие пля-
ски" из оперы "Князь Игорь"
02:40 Д/ф "Выставка английских мод 
в Москве"

Канал «Домашний» 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
10:00, 02:25 "Давай разведемся!" 16+
12:00 Д/с "Женский детектив" 16+
13:00, 03:25 Д/с "Измены" 16+
14:00, 04:25 "Кризисный менеджер" 
16+
15:00 Т/с "Дорога в пустоту" 16+
18:00, 23:55, 05:25 "6 кадров" 16+
18:05 Т/с "Она написала убийство" 
16+
19:00 Т/с "Ветреная женщина" 16+
20:55 Т/с "Вербное воскресенье" 16+
23:00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
00:30 Х/ф "Уравнение со всеми из-
вестными" 16+

Канал «Матч ТВ» 

06:30 Д/ц "Спортивные прорывы" 12+
07:00, 07:25, 09:25, 12:00, 14:05, 
15:00, 19:35 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 15:05, 23:45 Все на Матч!
09:30 Д/ц "Звёзды футбола" 12+
10:00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Исландия - Тур-
ция 0+
12:05 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Македония - 
Италия 0+
14:10 "Десятка!" 16+
14:30, 03:05 "Спорт за гранью" 12+
15:50 "Закулисье КХЛ". Спецрепор-
таж 12+
16:10 Континентальный вечер
16:40 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Маг-
нитогорск) - "Автомобилист" (Екате-
ринбург)
19:40 Спортивный интерес
20:40 Все на футбол! Спецрепортаж 
12+
21:10 Все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Нидерланды - 
Франция
00:30 Обзор отборочных матчей чем-
пионата мира по футболу 2018 12+
01:00 Д/ц "Большая вода" 12+
02:00 Д/ф "Тим Ричмонд. Гонка дли-
ною в жизнь" 16+
03:35 Х/ф "Волна страсти" 16+
05:30 Д/ф "Рождённые побеждать" 
12+

ВТОРНИК
11 ОКТЯБРЯ

Первый канал 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
00:00, 03:00 Новости
09:20, 04:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:15 "Модный приговор"
12:20 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время покажет" 
16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35, 22:30 Т/с "Забудь и вспомни" 
16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Космодром Восточный. 
Поехали!" 12+
01:20, 03:05 Т/с "Агент национальной 
безопасности" 16+

Канал «Россия 1» 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+

11:45, 14:45, 17:25, 20:45 Вести. 
Местное время
12:00, 01:10 Т/с "Каменская" 16+
15:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:45 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Челночницы" 12+
23:05 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
03:00 Т/с "Гражданин начальник" 12+

Пятый канал

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 11:20, 12:30, 12:45, 13:35 Т/с 
"Не покидай меня" 12+
14:30, 15:20, 16:00, 16:45, 17:35 Т/с 
"Наркомовский обоз" 16+
19:00, 19:40 Т/с "Детективы" 16+
20:20, 21:10, 23:10 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Такая работа. Отравители" 
16+
00:00 Х/ф "Особенности националь-
ной охоты в зимний период" 16+
01:30 Х/ф "На войне как на войне" 12+
03:10 Х/ф "Берем всё на себя" 12+
04:45 Т/с "ОСА. Отдай мне все" 16+

Канал НТВ 

05:00 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00 Новое утро
08:30 "Студия Юлии Высоцкой" 0+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 00:50 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:45 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 "Герои нашего времени" 16+
02:50 "Квартирный вопрос" 0+
04:00 Т/с "Врачебная тайна" 16+

Канал «ТВ-Центр» 

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Длинное, длинное дело"
10:35 Д/ф "Анна Самохина. Одиноче-
ство Королевы" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 Без обмана. "Чайная бесцере-
мония" 16+
16:00 "Обложка. Карьера БАБа" 16+
16:35 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17:35 Т/с "Собачья работа" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Дикие деньги. Павел Лазарен-
ко" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+
01:55 Х/ф "Счастье по контракту" 16+
04:10 Т/с "Инспектор Льюис" 12+

РЕН ТВ Петербург

05:00, 04:15 "Территория заблужде-
ний" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 "Но-
вости" 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Месть Вселенной" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Разрушитель" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:20 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
20:00 Х/ф "Вавилон нашей эры" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+

Канал «Звезда» 

06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Крылья России" 6+

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
09:20 "Специальный репортаж" 12+
09:50, 10:05, 13:15 Т/с "Застывшие 
депеши" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
14:05 Т/с "Морпехи" 16+
18:30 Д/ф "Таран. Удар Красных Со-
колов" 12+
19:20 "Легенды армии с Александром 
Маршалом" 12+
20:05 "Теория заговора" 12+
20:30 "Особая статья" 12+
22:25 "Улика из прошлого" 16+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Суровые километры" 6+
01:50 Х/ф "Костер в белой ночи" 12+
03:35 Х/ф "Последний побег" 12+
05:25 Д/с "Хроника Победы" 12+

Канал «ТВ-3» 

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф 
"Гадалка" 12+
11:30 "Не ври мне" 12+
12:30 "Тайные знаки" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за 
привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:30 Т/с "Тринадцать" 16+
19:30, 20:15 Т/с "Напарницы" 12+
21:15, 22:05 Т/с "Вечность" 16+
23:00 Х/ф "Смертельная гонка: Фран-
кенштейн жив" 16+
01:00 Х/ф "Смертельная гонка: Ин-
ферно" 16+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с "После-
дователи" 16+

Канал «Россия-К» 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 00:00 Т/с "Коломбо"
12:30 Д/Ф "Чингисхан"
12:40, 20:45 "Правила жизни"
13:10 Пятое измерение
13:40 Т/с "День за днем"
15:10 Д/ф "Эффект плацебо"
16:05 Николай Обухович. Острова
16:45 Д/ф "Ни слова о любви. Вален-
тин Черных и Людмила Кожинова"
17:30 Произведения Л.Бетховена и 
Ф.Шуберта для скрипки
18:25 Д/ф "Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра"
18:45 Д/с "Рассекреченная история"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
21:10 Д/ф "Пути чтения"
22:05 Кто мы? "Приключения либера-
лизма в России"
22:35 Д/ф "Наум Коржавин. Время 
дано..."
23:55 Худсовет
01:15 "Вслух". Поэзия сегодня

Канал «Домашний» 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
10:00, 02:30 "Давай разведемся!" 16+
12:00 Д/с "Женский детектив" 16+
13:00, 03:30 Д/с "Измены" 16+
14:00, 04:30 "Кризисный менеджер" 
16+
15:00 "Дорога в пустоту" Мелодрама 
16+
18:00, 23:55 "6 кадров" 16+
18:05 Т/с "Она написала убийство" 
16+
19:00 Т/с "Ветреная женщина" 16+
20:55 Т/с "Вербное воскресенье" 16+
23:00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
00:30 Х/ф "Уравнение со всеми из-
вестными" 16+

Канал «Матч ТВ» 

06:30 Д/ц "Спортивные прорывы" 12+
07:00, 07:25, 09:25, 13:00, 15:05, 
18:15, 21:30 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 15:10, 01:25 Все на Матч!
09:30, 01:55 Д/ц "Звёзды футбола" 
12+

10:00, 05:30 Спортивный интерес 16+
11:00, 13:05 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Отборочный турнир 0+
15:45 "Спортивный детектив". Доку-
ментальное расследование 16+
16:45 "Футбол Слуцкого периода" 12+
17:45, 04:25 "Культ тура" 16+
18:20 Континентальный вечер
18:50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Йокерит" 
(Хельсинки)
21:40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Словения - Ан-
глия
23:40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Колумбия - Уруг-
вай
02:25 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Аргентина - Па-
рагвай
05:00 Обзор отборочных матчей чем-
пионата мира по футболу 2018 12+

СРЕДА
12 ОКТЯБРЯ

Первый канал 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
00:00, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:40 "Модный приговор"
12:20 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время покажет" 
16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35, 22:30 Т/с "Забудь и вспомни" 
16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Д/ф "Жизнь подходит к началу" 
12+
01:45, 03:05 Т/с "Агент национальной 
безопасности" 16+

Канал Россия 1 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:45, 14:45, 17:25, 20:45 Вести. 
Местное время
12:00, 00:55 Т/с "Каменская" 16+
15:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:45 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Челночницы" 12+
23:00 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" 12+
23:50 "Команда" 12+
02:55 Т/с "Гражданин начальник" 12+

Пятый канал 

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30 Х/ф "Берем всё на себя" 12+
12:30, 02:45 Х/ф "Кодекс бесчестия" 
16+
16:00 "Открытая студия"
17:30 "Актуально"
19:00, 19:40 Т/с "Детективы" 16+
20:20, 21:10, 23:15 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Такая работа. Последняя 
роль" 16+
00:00 Х/ф "Ночные забавы" 16+

Канал НТВ 

05:00 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00 Новое утро
08:30 "Студия Юлии Высоцкой" 0+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 00:50 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:45 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 "Большие родители" 12+
02:45 "Дачный ответ" 0+

ПРОГРАММА TВ С 10 ПО 16 ОКТЯБРЯ
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03:50 "Их нравы" 0+
04:00 Т/с "Врачебная тайна" 16+

Канал "ТВ-Центр" 

06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Командир корабля"
10:35 Д/ф "Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Дикие деньги. Павел Лазарен-
ко" 16+
16:00 "Обложка. Письмо Саманты" 
16+
16:35 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17:40 Т/с "Собачья работа" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Хроники московского быта. 
Юбилей генсека" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 "Русский вопрос" 12+
01:10 Х/ф "Четверг: 12-е" 16+
03:00 Д/ф "Георгий Юматов. О герое 
былых времен" 12+
04:05 Т/с "Инспектор Льюис" 12+

РЕН ТВ Петербург

05:00, 09:00, 04:30 "Территория за-
блуждений" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 "Но-
вости" 16+
11:00 Д/п "На перекрестках миров" 
16+
12:00, 15:55, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Вавилон нашей эры" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:30 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
20:00 Х/ф "Робин Гуд: принц воров" 
12+
22:30 "Смотреть всем!" 16+
23:25 Х/ф "Орел Девятого легиона" 
16+
02:30 "Странное дело" 16+

Канал "Звезда"

06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Крылья России" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
09:35 "Теория заговора" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15 Т/с "Застывшие депеши" 
16+
14:10 Т/с "Эшелон" 16+
18:30 Д/ф "Авианесущие корабли Со-
ветского Cоюза" 12+
19:20 "Последний день" 12+
20:05 "Специальный репортаж" 12+
20:30 "Процесс" Ток-шоу 12+
22:25 Д/с "Секретная папка. Эльбрус. 
Тайна нацистского аэродрома" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Личной безопасности не 
гарантирую..." 12+
01:50 Х/ф "Не забудь... станция Лу-
говая"
03:30 Х/ф "Печки-лавочки"
05:30 Д/с "Москва фронту" 12+

Канал "ТВ3" 

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф 
"Гадалка" 12+
11:30 "Не ври мне" 12+
12:30 "Тайные знаки" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за 
привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:30 Т/с "Тринадцать" 16+
19:30, 20:15 Т/с "Напарницы" 12+
21:15, 22:05 Т/с "Вечность" 16+
23:00 Х/ф "Джонни Д." 16+
01:45, 02:30, 03:30, 04:15, 05:15 Т/с 
"До смерти красива" 12+

Канал "Россия-К" 

06:30 Канал "Евроньюс"

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 00:00 Т/с "Коломбо"
12:25 Д/ф "Первая весна"
13:40 Т/с "День за днем"
15:10 Д/ф "Люди. Дома и люди"
16:15 Е.Карелов. Острова
16:55 Д/ф "Здравствуй, Новый год!"
17:25 Виртуозные миниатюры для 
скрипки
18:20 Д/ф "Провокаторы разоблаче-
ны. На охоте в Подмосковье"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
20:45 "Правила жизни"
21:10 Д/ф "Следует ли опасаться мо-
бильных телефонов?"
22:10 Д/ф "Архив особой важности"
22:50 Д/ф "ГУМ"
23:55 Худсовет
01:15 "Вслух". Поэзия сегодня

Канал "Домашний" 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 18:00, 23:55, 05:25 "6 кадров" 
16+
08:05 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
10:05, 02:25 "Давай разведемся!" 16+
12:05 Д/с "Женский детектив" 16+
13:05, 03:25 Д/с "Измены" 16+
14:05, 04:25 "Кризисный менеджер" 
16+
15:05 "Дорога в пустоту" Мелодрама 
16+
18:05 Т/с "Она написала убийство" 
16+
19:00 Т/с "Ветреная женщина" 16+
20:55 Т/с "Вербное воскресенье" 16+
23:00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
00:30 Х/ф "Ссора в Лукашах" 16+

Канал "Матч ТВ" 

06:30 Д/ц "Спортивные прорывы" 12+
07:00, 07:25, 09:25, 12:00, 14:05, 
18:00, 20:55 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 15:10, 18:05, 23:00 Все на 
Матч!
09:30 Д/ц "Звёзды футбола" 12+
10:00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Аргентина - Па-
рагвай 0+
12:05 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Дания - Черно-
гория 0+
14:10 "Спорт за гранью" 12+
14:40 Д/ц "Сердца чемпионов" 12+
16:00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. Германия - Се-
верная Ирландия 0+
18:40 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. "Зенит-Казань" - "Белого-
рье" (Белгород)
21:00 "Десятка!" 16+
21:20 Реальный спорт. Шахматы
22:00 "Спортивный детектив". Доку-
ментальное расследование 16+
23:45 Х/ф "Левша" 16+
02:10 Д/ц "Большая вода" 12+
03:10 Д/ф "Матч, который не состо-
ялся" 16+
04:15 Д/ф "Тим Ричмонд. Гонка дли-
ною в жизнь" 16+
05:20 Д/ф "Рождённые побеждать" 
12+

ЧЕТВЕРГ
13 ОКТЯБРЯ

Первый канал 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
00:00, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:20 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15, 03:20 "Время по-
кажет" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35, 22:30 Т/с "Забудь и вспомни" 

16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "На ночь глядя" 16+
01:10, 03:05 Т/с "Агент национальной 
безопасности" 16+

Канал "Россия-1" 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:45, 14:45, 17:25, 20:45 Вести. 
Местное время
12:00, 01:05 Т/с "Каменская" 16+
15:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:45 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Челночницы" 12+
23:05 "Поединок" 12+
03:00 Т/с "Гражданин начальник" 12+

Пятый канал 

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас"
06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 12:30 Х/ф "На войне как на во-
йне" 12+
13:00, 01:50 Х/ф "Барханов и его те-
лохранитель" 16+
16:00 "Открытая студия"
17:30 "Актуально"
19:00, 19:40 Т/с "Детективы" 16+
20:20, 21:10, 23:15 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Такая работа. Химическая 
реакция" 16+
00:00 Х/ф "Женская собственность" 
16+
04:15 Т/с "ОСА. Идеальное престу-
пление" 16+
05:05 Т/с "ОСА. Кукольный домик" 
16+

Канал НТВ 

05:00 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00 Новое утро
08:30 "Студия Юлии Высоцкой" 0+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 00:55 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:45 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 "Однажды" 16+
02:55 Т/с "Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований" 18+
04:00 Т/с "Врачебная тайна" 16+

Канал "ТВ-Центр" 

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Разорванный круг" 12+
10:30 Д/ф "Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 
16+
11:50, 00:30 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
12+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Хроники московского быта. 
Юбилей генсека" 12+
16:00 "Обложка. Силиконовый гля-
нец" 16+
16:35 "Естественный отбор" Ток-шоу 
12+
17:35 Т/с "Собачья работа" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "10 самых... Короткие браки 
звёзд" 16+
23:05 Д/ф "Трагедии советских ки-
нозвезд" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
02:25 Д/ф "Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы" 12+
03:20 Д/ф "Три генерала - три судь-
бы" 12+
04:05 Т/с "Инспектор Льюис" 12+

РЕН ТВ Петербург

05:00, 04:00 "Территория заблужде-
ний" 16+

06:00, 09:00 "Документальный про-
ект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 "Но-
вости" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Орел Девятого легиона" 
16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:30 "Самые шокирующие ги-
потезы" 16+
20:00 Х/ф "Апокалипсис" 16+
22:30 "Смотреть всем!" 16+
23:25 Х/ф "Подземелье драконов" 
16+
02:30 "Минтранс" 16+
03:15 "Ремонт по-честному" 16+

Канал "Звезда" 

06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Крылья России" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
09:35 "Специальный репортаж" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
10:05, 13:15 Т/с "Застывшие депеши" 
16+
14:10 Т/с "Эшелон" 16+
18:30 Д/ф "Авианесущие корабли Со-
ветского Cоюза" 12+
19:20 "Легенды космоса" 6+
20:05 "Теория заговора" 12+
20:30 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
22:25 Д/с "Поступок" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Начальник Чукотки"
01:50 Х/ф "Полковник в отставке" 12+
03:40 Х/ф "Пани Мария" 12+
05:25 Д/с "Хроника Победы" 12+

Канал "ТВ-3" 

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30, 18:00 Т/с "Сле-
пая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф 
"Гадалка" 12+
11:30 "Не ври мне" 12+
12:30 "Тайные знаки" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за 
привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:30 Т/с "Тринадцать" 16+
19:30, 20:15 Т/с "Напарницы" 12+
21:15, 22:05 Т/с "Вечность" 16+
23:00 Х/ф "Огненная дрожь" 16+
00:45, 01:45, 02:30, 03:30, 04:30 Т/с 
"Секретные материалы" 16+
05:15 "Городские легенды" 12+

Канал "Россия-К" 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 00:00 Т/с "Коломбо"
12:30 Д/ф "Антуан Лоран Лавуазье"
12:40, 20:45 "Правила жизни"
13:10 Россия, любовь моя! "Буддист-
ские праздники бурят"
13:40 Т/с "День за днем"
14:45 Д/ф "Магия стекла"
15:10 Д/ф "Следует ли опасаться мо-
бильных телефонов?"
16:05 Абсолютный слух
16:45 "Кинескоп. 64-й МКФ в Сан-
Себастьяне"
17:25 И.Брамс. Концерт для скрипки 
с оркестром
18:15 Д/ф "Русский Леонардо. Павел 
Флоренский"
18:45 Д/с "Рассекреченная история"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
21:10 Д/ф "Как видеоигры влияют на 
нашу жизнь?"
22:10 Культурная революция
22:55 Д/ф "Часы и годы"
23:55 Худсовет
01:15 "Вслух". Поэзия сегодня

Канал "Домашний"

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут" 16+
07:30, 05:00 "Домашняя кухня" 16+
08:00 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
10:00 "Давай разведемся!" 16+

12:00 Д/с "Женский детектив" 16+
13:00, 02:40 Д/с "Измены" 16+
14:00, 03:40 "Кризисный менеджер" 
16+
15:00 "Дорога в пустоту" Мелодрама 
16+
18:00, 23:55, 04:40 "6 кадров" 16+
18:05 Т/с "Она написала убийство" 
16+
19:00 Т/с "Ветреная женщина" 16+
20:55 Т/с "Вербное воскресенье" 16+
23:00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
00:30 Х/ф "Чистое небо" 16+
04:45 "Тайны еды" 16+

Канал "Матч ТВ" 

06:30 Д/ц "Спортивные прорывы" 12+
07:00, 07:25, 09:25, 11:30, 15:00, 
17:30, 18:50, 21:45 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 15:05, 17:35, 22:50 Все на 
Матч!
09:30 Д/ц "Звёзды футбола" 12+
10:00 "Инспектор ЗОЖ" 12+
10:30 "Спортивный детектив". Доку-
ментальное расследование 16+
11:40 Д/ф "Алина Кабаева. Лёгкость 
как награда" 12+
12:40 Д/ф "Эномото vs Минеев. Про-
тивостояние " 16+
13:00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев про-
тив Ясубея Эномото 16+
15:40 "Правила боя" 16+
16:00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Александр Шлемен-
ко против Вячеслава Василевского 
16+
16:30 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Александр Шлеменко про-
тив Вячеслава Василевского. Матч-
реванш 16+
17:00 "Точка". Спецрепортаж 16+
18:20 Хоккей. Кубок мира 2016. Сбор-
ная Европы 12+
18:30 "Неизвестная Европа". Спецре-
портаж 12+
18:55 Лучшая игра с мячом
19:55 Баскетбол. Евролига. "Галата-
сарай" (Турция) - ЦСКА (Россия)
21:50 Д/ф "Бокс в крови" 16+
23:45 Х/ф "Боец" 16+
01:55 Лучшая игра с мячом 12+
02:55 Д/ф "Большая история "Боль-
шого Востока" 16+
05:00 Д/ф "Самая быстрая женщина 
в мире" 12+
06:05 Д/ц "Высшая лига" 12+

ПЯТНИЦА
14 ОКТЯБРЯ

Первый канал 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00 Но-
вости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 04:00 "Модный приговор"
12:20 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время покажет" 
16+
16:00, 05:00 "Мужское/Женское" 16+
17:00 "Жди меня" 
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос" 12+
23:30 "Вечерний Ургант. Премьера 
концерта Земфиры "Маленький че-
ловек" 16+
23:50 Маленький человек 16+
02:15 Х/ф "Обещание" 12+

Канал "Россия-1" 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 12+
11:45, 14:45, 17:25, 20:45 Вести. 
Местное время
12:00, 01:20 Т/с "Каменская" 16+
15:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:45 "Прямой эфир" 16+
18:50, 03:20 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 "Петросян-шоу" 16+
23:10 Х/ф "Кружева" 12+

Пятый канал 

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 "Сей-

час"
06:10 "Момент истины" 16+
07:00 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 11:25, 12:30, 12:45, 13:40, 
14:30, 15:25, 16:00, 16:45, 17:35 
Т/с "Прииск 2: Золотая лихорад-
ка" 16+
19:00, 19:45, 20:35, 21:25, 22:10, 
23:05, 23:55, 00:40 Т/с "След" 16+
01:30, 02:10, 02:55, 03:35, 04:15, 
04:55, 05:35 Т/с "Детективы" 16+

Канал "НТВ" 

05:00 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00 Новое утро
08:30 "Студия Юлии Высоцкой" 0+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:20 "Место встречи" 16+
15:00, 16:25 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:40 "Экстрасенсы против детекти-
вов" 16+
21:15 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей-1" 16+
23:10 Большинство
00:25 "Мы и наука. Наука и мы. Атом-
ная батарейка" 12+
02:30 "Их нравы" 0+
03:00 Т/с "Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований" 18+
04:00 Т/с "Врачебная тайна" 16+

Канал "ТВ-Центр" 

06:00 "Настроение"
08:05 Д/ф "Сам себе Джигарханян" 
12+
09:00, 11:50 Х/ф "Тест на любовь" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
12:55, 15:15 Х/ф "Портрет любимого" 
12+
14:50 Город новостей 16+
17:25 Х/ф "Сводные сестры" 12+
19:30 "В центре событий"
20:40 "Право голоса" 16+
22:30 "Жена. История любви" 16+
00:00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
01:50 "Петровка, 38" 16+
02:05 "Осторожно, мошенники!" 16+
02:40 Т/с "Инспектор Льюис" 12+
04:35 Д/ф "Последняя любовь Саве-
лия Крамарова" 12+

РЕН ТВ Петербург

05:00, 04:50 "Территория заблужде-
ний" 16+
06:00, 09:00 "Документальный про-
ект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 "Новости" 
16+
12:00, 16:05, 19:00 "Информационная 
программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Апокалипсис" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Д/п "Кто переписывает нашу 
историю? Проклятие золота скифов" 
16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Х/ф "Близнецы-драконы" 16+
01:00 Х/ф "Идеальное убийство" 16+
03:00 Х/ф "Погнали!" 16+

Канал "Звезда" 

06:05 Д/ф "Военные истории люби-
мых артистов. Владислав Стржельчик 
и Павел Луспекаев" 6+
06:55 Х/ф "Годен к нестроевой"
08:35, 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 
"Химик" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
10:00, 14:00 Военные новости
18:30 Х/ф "Рано утром"
20:30 Х/ф "Гость с Кубани" 12+
22:25 Х/ф "Государственный пре-
ступник"
00:20 Х/ф "Дочки-матери" 12+
02:20 Х/ф "Его звали Роберт"
04:00 Х/ф "Старые стены" 6+
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Канал "ТВ-3" 

06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30, 10:00, 17:30 Т/с "Слепая" 12+
10:30, 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф 
"Гадалка" 12+
11:30 "Не ври мне" 12+
12:30 "Тайные знаки" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники за 
привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:00 "Дневник экстрасенса" 12+
19:00 "Человек-невидимка" 12+
20:00 Х/ф "Индиана Джонс: В поисках 
утраченного ковчега" 12+
22:15 Х/ф "Челюсти" 16+
00:45 Х/ф "Азазель" 12+
05:00 "Городские легенды" 12+

Канал "Россия-К" 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:20 Х/ф "Здесь, на этом перекрест-
ке"
12:00 Д/ф "Сшитый воздух"
12:40 "Правила жизни"
13:10 Письма из провинции. Иваново
13:40 Т/с "День за днем"
14:40 Д/ф "Сиднейский оперный те-
атр. Экспедиция в неизвестное"
15:10 Д/ф "Как видеоигры влияют на 
нашу жизнь?"
16:05 Д/ф "Наум Коржавин. Время 
дано..."
17:05 Д/ф "Тельч. Там, где дома обла-
чены в праздничные одеяния"
17:25 Большая опера - 2016
19:45 Х/ф "Запомните меня такой"
22:00 Д/ф "Павел Чухрай. Всё пере-
ходит в кино"
23:10 Д/ф "Порто - раздумья о строп-
тивом городе"
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф "Собака Павлова" 16+
01:10 "Николай Бурляев читает стихи 
Лермонтова"
01:25 М/ф для взрослых "Хармониум"
01:55 Искатели. "Тайны Дома Фабер-
же"
02:40 Д/ф "Египетские пирамиды"

Канал "Домашний" 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 18:00, 23:35 "6 кадров" 16+
08:10 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
10:10 Т/с "Под Большой Медведицей" 
16+
18:05 Т/с "Она написала убийство" 
16+
19:00 Т/с "Ветреная женщина" 16+
22:40 Т/с "Доктор Хаус" 16+
00:30 Х/ф "Маленькая Вера" 18+
03:15 Д/ц "Звездные истории" 16+
05:15 "Тайны еды" 16+

Канал "Матч ТВ" 

06:30 Д/ц "Спортивные прорывы" 12+
07:00, 07:25, 09:25, 10:30, 14:40, 
17:35, 21:25 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 11:30, 17:40, 23:00 Все на 
Матч!
09:30 Д/ц "Звёзды футбола" 12+
10:00 Д/ц "Сердца чемпионов" 12+
10:40 Д/ф "Денис Глушаков. Простая 
звезда" 12+
12:00 Х/ф "Бой с тенью" 16+
14:45 Х/ф "Бой с тенью 2. Реванш" 
16+
18:15, 23:45 Реалити-шоу "Бой в 
большом городе" 16+
19:15 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКА - "Уфа"
21:30 Все на футбол! Афиша 12+
22:30 "Точка". Спецрепортаж 16+
00:45 Х/ф "Хулиганы" 16+
02:45 Х/ф "Левша" 16+
05:10 Д/ф "Матч, который не состо-
ялся" 16+
06:15 Д/ц "Вся правда про..." 12+

СУББОТА
15 ОКТЯБРЯ

Первый канал 

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Обида" 

08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Новые при-
ключения" 
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 
10:15 Д/ф "Игорь Старыгин. Пять но-
велл о любви" 12+
11:20 "Смак" 12+
12:15 "Идеальный ремонт" 
13:15 "На 10 лет моложе" 16+
14:00 "Голос. Специальный выпуск" 
12+
16:50 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" 
18:20 "Ледниковый период" 
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
22:40 "МаксимМаксим!" 16+
23:50 "Подмосковные вечера" 16+
00:50 Х/ф "Царство небесное" 16+
03:30 Х/ф "Скажи, что это не так" 12+
05:15 "Контрольная закупка"

Канал "Россия 1" 

05:00 Х/ф "Слон и моська" 16+
06:45 "Диалоги о животных"
07:40, 11:20, 14:20 Вести. Местное 
время
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Россия. Местное время 12+
09:15 "Сто к одному"
10:05 "Личное. Николай Басков" 12+
11:30 "Это смешно" 12+
14:30 Х/ф "Если ты не со мной" 12+
18:05 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Расплата за счастье" 12+
01:10 Х/ф "Поворот наоборот" 12+

Пятый канал 

05:55, 02:40, 03:35, 04:20, 05:10 Т/с 
"Прииск 2: Золотая лихорадка" 16+
06:15 М/ф "Веселая карусель", "Ха-
лиф-аист", "Тихая поляна", "Первая 
скрипка", "Палка-выручалка", "Пес и 
Кот", "У страха глаза велики", "Хво-
сты", "Кошкин дом", "Трое из Про-
стоквашино", "Каникулы в Просток-
вашино" 0+
09:35 "День ангела" 0+
10:00, 18:30 "Сейчас"
10:10, 11:00, 11:55, 12:40, 13:30, 
14:20, 15:10, 16:00, 16:50, 17:40 Т/с 
"След" 16+
19:00, 19:55, 20:55, 21:55 Т/с 
"СМЕРШ. Лисья нора" 16+
22:50, 23:50, 00:45, 01:40 Т/с 
"СМЕРШ. Ударная волна" 16+

Канал "НТВ" 

05:00 "Их нравы" 0+
05:35 Т/с "Дорожный патруль" 16+
07:25 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 "Жилищная лотерея плюс" 0+
08:45 "Готовим с Алексеем Зиминым" 
0+
09:10 "Устами младенца" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Однажды" 16+
14:00 "Двойные стандарты" 16+
15:05 "Своя игра" 0+
16:20 Д/ф "Мировая закулиса. Сек-
ты" 12+
17:15 "Следствие вели…" 16+
19:00 Центральное телевидение
20:00 "Новые русские сенсации" 16+
21:00 "Ты не поверишь!" 16+
22:00 "Салтыков-Щедрин шоу" 16+
22:50 "Международная пилорама" 
16+
23:40 "Охота" 16+
01:15 Т/с "Розыск" 16+
03:00 Т/с "Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований" 18+
04:00 Т/с "Врачебная тайна" 16+

Канал "ТВ-Центр" 

05:30 "Марш-бросок" 12+
05:55 "АБВГДейка"
06:25 Х/ф "Принцесса гусей"
07:25 Х/ф "Четверг: 12-е" 16+
09:10 "Православная энциклопедия" 
6+
09:40 Х/ф "Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо"
11:30, 14:30, 23:25 События 16+
11:40 Х/ф "Дети понедельника" 16+

13:30, 14:45 Х/ф "Опасное заблужде-
ние" 12+
17:20 Х/ф "Жемчужная свадьба" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:40 "Право голоса" 16+
02:50 "Украина. Кривая независимо-
сти". Специальный репортаж 16+
03:20 Т/с "Вера" 16+
05:15 "Линия защиты" 16+

Рен ТВ Петербург 

05:00, 17:00 "Территория заблужде-
ний" 16+
06:30 Х/ф "Оскар" 12+
08:30 М/ф "Три богатыря: Ход конем" 
6+
10:00 "Минтранс" 16+
10:45 "Ремонт по-честному" 16+
11:30 "Самая полезная программа" 
16+
12:30 "Новости" 16+
13:00 "Военная тайна" 16+
19:00 Х/ф "Хоббит: Неожиданное пу-
тешествие" 12+
22:00 Х/ф "Хоббит: Пустошь Смауга" 
12+
01:00 Х/ф "Остров сокровищ" 16+
04:40 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+

Канал "Звезда" 

06:00 Мультфильмы
06:45 Х/ф "На златом крыльце сиде-
ли..."
08:15 "Папа сможет?" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
09:15 "Легенды космоса"  6+
09:45 "Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным" 6+
10:15 "Последний день" 12+
11:00 "Не факт!" 6+
11:40, 13:15 Х/ф "Пассажир с "Эква-
тора" 6+
13:35 Т/с "Колье Шарлотты"
18:20 "Процесс" Ток-шоу 12+
19:15 Х/ф "Екатерина Воронина" 12+
21:10, 22:20 Х/ф "Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной осо-
бы"
01:30 Х/ф "Чистыми руками" 12+
03:15 Х/ф "Последний патрон" 12+
04:55 Д/ф "Гомбожаб Цыбиков. Па-
ломник особого назначения" 12+

Канал "ТВ-3" 

06:00, 11:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30 "Школа доктора Комаровского" 
12+
10:00 "Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым" 12+
12:30 Х/ф "Азазель" 12+
16:45 Х/ф "Индиана Джонс: В поисках 
утраченного ковчега" 12+
19:00 Х/ф "Индиана Джонс и храм 
Судьбы" 12+
21:15 Х/ф "Индиана Джонс и послед-
ний крестовый поход" 12+
23:45 Х/ф "Индиана Джонс и Коро-
левство хрустального черепа" 12+
02:15, 03:15, 04:15, 05:15 Т/с "Пятая 
стража" 16+

Канал "Россия-К" 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф "Запомните меня такой"
12:50 Д/ф "Ангелина Степанова. Се-
годня - мой день"
13:30 Пряничный домик. "Не только 
кистью"
14:00 "На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки"
14:30 Концерт Кубанского казачьего 
хора. "Любо, братцы, любо..." 
15:30 Д/ф "Часы и годы"
16:15 Игра в бисер. Юрий Олеша. 
"Три толстяка"
17:00 Новости культуры
17:30 "Николай Бурляев читает стихи 
Лермонтова"
17:45 "Романтика романса"
18:50 Больше, чем любовь. Нонна 
Мордюкова и Вячеслав Тихонов
19:30 Х/ф "Простая история"
21:00 Большая опера - 2016
23:00 "Белая студия"
23:40 Х/ф "Королевский роман" 18+
01:55 Искатели. "Секретные агенты 
фабрики "Зингер"

02:40 Д/ф "Макао. Остров счастья"

Канал "Домашний" 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут" 16+
07:30, 23:45 "6 кадров" 16+
08:30 Х/ф "Однажды двадцать лет 
спустя" 16+
10:00, 05:00 "Домашняя кухня" 16+
10:30 Х/ф "Надежда как свидетель-
ство жизни" 16+
13:55 Х/ф "Когда мы были счастливы" 
16+
18:00 Д/ф "Великолепный век" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
22:45 Д/ф "Розовая лента" 16+
00:30 Х/ф "Никогда не забуду тебя" 
16+
02:30 Д/ц "Звездные истории" 16+

Канал "Матч ТВ" 

06:30 Все на Матч! События недели 
12+
07:00, 09:40, 14:20 Новости
07:05 Х/ф "Бой с тенью" 16+
09:45 Х/ф "Бой с тенью 2. Реванш" 
16+
12:20, 00:05 "Бой в большом городе". 
Live 16+
12:40 Спортивный интерес 16+
12:55, 16:25 Автоспорт. Mitjet 2L. Фи-
нал Кубка России 16+
13:50 "Ростов. Live". Спецрепортаж 
12+
14:25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Челси" - "Лестер"
16:55 Смешанные единоборства. UFC 
16+
19:00 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. "Спартак" (Москва) 
- "Ростов"
21:25 Гандбол. Мужчины. Лига чемпи-
онов. "Монпелье" (Франция) - "Чехов-
ские медведи" (Россия)
23:20 Все на Матч!
00:25 Д/ф "Чемпионы" 16+
02:05 Д/ф "Бокс в крови" 16+
03:05 Х/ф "Боец" 16+
05:15 Д/ф "Хозяин ринга" 16+
06:15 Д/ц "Вся правда про..." 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 ОКТЯБРЯ

Первый канал 

05:45, 06:10 "Наедине со всеми" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Х/ф "Не было печали" 12+
08:10 М/с "Смешарики. Пин-код"
08:20 "Часовой" 12+
08:55 Здоровье 16+
10:15 "Непутёвые заметки" 12+
10:35 "Пока все дома" 
11:25 "Фазенда"
12:15 "Открытие Китая" 
12:50 "Теория заговора" 16+
13:45 25 лет "Хору Турецкого". Юби-
лейный концерт 
15:25 Х/ф "Метро" 16+
18:00 "Точь-в-точь!" 16+
21:00 Воскресное Время
22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф "Краденое свидание" 16+
01:15 Х/ф "Паника в Нидл-парке" 18+
03:20 "Модный приговор"
04:25 "Контрольная закупка"

Канал "Россия 1" 

05:10 Х/ф "Садовник" 12+
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:35 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Провинциалка" 12+
18:00 "Удивительные люди" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" 12+
00:30 Х/ф "Дела семейные" 12+
02:30 Т/с "Без следа" 16+

Пятый канал 

06:45, 07:35, 08:25 Т/с "Прииск 2: Зо-
лотая лихорадка" 16+

09:15 М/ф "Осторожно, обезьянки!", 
"Обезьянки в опере", "Горшочек 
каши", "Осьминожки" 0+
10:00 "Сейчас"
10:10 "Истории из будущего" 0+
11:00 Х/ф "Разрешите тебя поцело-
вать" 16+
12:55 Х/ф "Разрешите тебя поцело-
вать... снова" 16+
15:05 Х/ф "Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе" 16+
17:00 "Место происшествия. О глав-
ном"
18:00 Главное
19:30 Х/ф "Белый тигр" 16+
21:35, 22:35, 23:35, 00:40 Т/с 
"СМЕРШ. Скрытый враг" 16+
05:00 Д/с "Агентство специальных 
расследований" 16+

Канал "НТВ" 

04:55, 02:35 "Их нравы" 0+
05:25 "Охота" 16+
07:00 "Центральное телевидение" 
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 "Русское лото плюс" 0+
08:50 "Стрингеры НТВ" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:05 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:05 "НашПотребНадзор" 16+
14:10 "Поедем, поедим!" 0+
15:05 "Тоже люди. Денис Мацуев" 16+
16:20 "Секрет на миллион. Дмитрий 
Маликов" 16+
18:00 "Следствие вели…" 16+
19:00 Акценты недели
19:55 "Киношоу" 16+
22:40 Х/ф "Китайский сервизъ" 0+
00:45 Т/с "Розыск" 16+
03:00 Т/с "Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований" 18+
04:00 Т/с "Врачебная тайна" 16+

Канал "ТВ-Центр" 

05:45 Х/ф "Разорванный круг" 12+
07:30 "Фактор жизни" 12+
08:00 Х/ф "Сводные сестры" 12+
10:05 Д/ф "Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы" 12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30 События 16+
11:45 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Ночной патруль" 12+
13:55 Д/ф "Офицеры" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Х/ф "О чём молчат девушки" 
12+
16:45 Х/ф "Невеста из Москвы" 12+
20:25 Т/с "Запасной инстинкт" 16+
00:35 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
02:20 Х/ф "Строго на Запад" 18+
03:55 Д/ф "Трудно быть Джуной" 12+
04:55 Д/ф "Три смерти в ЦК" 16+

Рен ТВ Петербург 

05:00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
05:40 Х/ф "Хоббит: Неожиданное пу-
тешествие" 12+
08:45 Х/ф "Хоббит: Пустошь Смауга" 
12+
11:45 Т/с "Убойная сила 2"16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Соль" 16+
01:30 "Военная тайна" 16+

Канал "Звезда" 

06:00 Х/ф "Ох уж эта Настя!"
07:35 Х/ф "Непобедимый" 6+
09:00 Новости недели
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Научный детектив" 12+
11:05 "Теория заговора" 12+
11:30, 13:15 Т/с "Любовь с оружием" 
16+
13:00, 22:00 Новости дня
15:45 Х/ф "Высота 89" 16+
18:00 Новости. Главное
18:35 "Особая статья" 12+
19:30 Д/с "Легенды советского сы-
ска" 16+
22:20 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:05 Х/ф "Мафия бессмертна" 16+
01:00 Х/ф "Проверка на дорогах" 12+
02:55 Х/ф "Последняя встреча" 6+
04:40 Д/ф "Легендарные флотовод-

цы. Павел Нахимов" 12+
05:30 "Специальный репортаж" 12+

Канал "ТВ-3" 

06:00, 09:00 Мультфильмы СМФ 0+
06:30 "Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым" 12+
07:30 "Школа доктора Комаровского" 
12+
08:00 "Места Силы" 12+
10:30, 11:30, 12:15, 13:15 Т/с "Детек-
тив Монк" 12+
14:15 Х/ф "Индиана Джонс и храм 
Судьбы" 12+
16:30 Х/ф "Индиана Джонс и послед-
ний крестовый поход" 12+
19:00 Х/ф "Индиана Джонс и Коро-
левство хрустального черепа" 12+
21:30 Х/ф "Тень" 12+
23:30 Х/ф "Челюсти" 16+
02:00, 03:00, 04:00, 05:00 Т/с "Пятая 
стража" 16+

Канал "Россия-К" 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Простая история"
12:05 Легенды кино. Юри Ярвет
12:35, 00:40 Д/ф "Живая Арктика. 
Северный Ледовитый океан. Царство 
холода"
13:30 Гении и злодеи. Фриц Габер
14:00 Х/ф "Культпоход в театр"
15:25 "Те, с которыми я... Валерий 
Рубинчик"
16:25 Ив Монтан. Концерт в "Олим-
пии"
18:00 Больше, чем любовь. Ив Мон-
тан и Симона Синьоре
18:45 искатели. "Секретные агенты 
фабрики "Зингер"
19:35 XXV Церемония награждения 
лауреатов Первой театральной пре-
мии "Хрустальная Турандот"
20:50 Библиотека приключений
21:05 Х/ф "Пропавшее золото инков"
22:15 "Ближний круг Юрия Погреб-
ничко"
23:10 Спектакль "О, Федерико!" 16+
01:35 М/ф для взрослых "Беззако-
ние", "Письмо"

Канал "Домашний" 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 ми-
нут" 16+
07:30, 23:55, 05:25 "6 кадров" 16+
08:25 Х/ф "Вам и не снилось..." 16+
10:15 Х/ф "Когда мы были счастливы" 
16+
14:15 Х/ф "Минус один" 16+
18:00 Д/ф "Великолепный век" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
22:55 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+
00:30 Х/ф "Сестрёнка" 16+
02:25 Д/ц "Звездные истории" 16+

Канал "Матч-ТВ" 

06:30, 06:05 "Великие моменты в 
спорте" 12+
07:00, 09:55, 12:00, 13:50, 17:50, 
22:00 Новости
07:05 Все на Матч! События недели 
12+
07:35 "Правила боя" 16+
07:55 Смешанные единоборства. UFC 
16+
10:00 "Инспектор ЗОЖ" 12+
10:30 "Непарное катание" 12+
11:00 Реалити-шоу "Бой в большом 
городе" 16+
12:10 Д/ф "Чемпионы" 16+
13:55 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. "Урал" (Екатерин-
бург) - "Зенит" (Санкт-Петербург)
15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 
"Енисей" (Красноярск)
18:00, 22:50 Все на Матч!
18:45 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-
сии по футболу. "Арсенал" (Тула) - 
"Краснодар"
20:55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
22:05 Д/ц "Кубок войны и мира. Ито-
ги" 12+
23:45 Д/ц "Большая вода" 12+
00:45 Х/ф "Тайна Аляски" 16+
03:00 Д/ф "Самая быстрая женщина 
в мире" 12+
04:05 Х/ф "Хулиганы" 16+

ПРОГРАММА TВ С 10 ПО 16 ОКТЯБРЯ
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 Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

КОНДУКТОР
ВОДИТЕЛЬ КАТ. «Д»
со стажем работы по кат. «Д» 

По месту жительства 
прописка постоянная.
8 (813-70) 40-005; 

8-911-101-17-90.

Автотранспортному предприятию 
требуются:

•водитель кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет, 
г/р – 2/2). 

 8-953-372-41-83.
•кондуктор (г/р – 2/2); 

•контролёр 
на автобусном маршруте.

Стабильная заработная плата, 
полный соцпакет.
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
отделка,

РЕМОНТ . 
 8-921-395-91-72.

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

завод» требуются:

 8 (812) 347-78-65, 
8-921-954-46-89,
8 (812) 740-75-53. 

УБОРЩИЦА 
график: 5/2, с 07.00 до 16.00, 
з/п 14 500 руб./мес. (на руки).

ДВОРНИК
график: 5/2, с 07.00 до 16.00,

з/п 16 000 руб./мес. (на руки).
Бесплатная развозка.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

слесарь АВР 4 разряда 
в оперативно-диспетчерскую службу.

Гарантируем стабильную зарплату, 
оплачиваемый отпуск, оплачиваемый больничный.

Обращаться по  29-700 
(добавочный 139 или 123, 144 – отдел кадров).

Продается ж/б 
ГАРАЖ 

3х6 м в ГСК «Медик-Авто». 
 + 7-905-217-70-88.

 ТК «Пирамида»
АВТОЗАПЧАСТИ, МАСЛА,

 СУПРОТЕК 
для «ВАЗ» и иномарок

 по низким ценам.
 +7-905-217-70-88.

САНТЕХНИКА,
ОТОПЛЕНИЕ, 

УНИТАЗЫ, КОТЛЫ. 

 8-952-378-08-54.

http:// www.primamelange.ru
E-mail: prima01@primamelange.ru

+7-921-935-81-27.

ООО «Прима 
Меланж» 

приглашает 
на работу

водителя 
категории «С» 

на автомобили 
грузоподъемностью 

5 и 3 тонны. 
На постоянную 

и временную работу.
Оплата сдельная.

Обязательное условие: 
наличие личного 

автомобиля.

ТРЕБУЮТСЯ

СОТРУДНИЦЫ ПО УБОРКЕ
в спортивный комплекс 

на Октябрьском пр.
График работы 2/2

с 8.00 до 20.00,
с 11.00 до 23.00.

 8-921-923-89-75,
Любовь Степановна.

МУ «ВМУК» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
•МАШИНИСТ автогрейдера,
•МАШИНИСТ экскаватора «Terex-970»,
•РАБОЧИЙ по благоустройству.

Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом 4-а.

Требуется 
ПОМОЩНИЦА ПО ДОМУ 

с проживанием. 
 8-911-950-75-39.

 КУПЛЮ ДОМ, 
дачу, участок, 
 8-921-181-67-73.

ИНСТРУКТОР ПО ВОЖДЕНИЮ

Подготовка и сдача 
экзаменов в ГАИ. 

Предоставление авто 
для сдачи экзаменов в ГАИ. 

 8-911-198-89-95, Игорь Викторович.

Услуги психолога. 
Проблема в семье, с детьми, 
на работе? Не можете найти 

выход? Решим вместе 
на консультации. 

 8-931-311-82-09.

Кондитерское производство 
в связи с расширением ищет:

КОНДИТЕРОВ, 
ПОМОЩНИКОВ 

кондитеров, 
ПЕКАРЕЙ.

Требования: опыт работы на 
кондитерском производстве.
Условия: оформление по ТК, 

г/р 2/2 в день, стабильная 
з/п от 22 000 руб., премии 

по результатам работы.

Контакты: г. Всеволожск, 
8 (812) 640-66-18, Дмитрий

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
IV РАЗРЯДА, 

СМЕНА – 2 000 РУБ. 
ОБЪЕКТ В КОЛТУШАХ. 
 8-921-932-04-92.

Ветераны микрорайона Котово Поле и Совет ветеранов выра-
жают искренние соболезнования председателю Совета ветеранов 
микрорайона Наталье Александровне Алексеевой и ее близким 
родственникам по поводу смерти любимой мамы и бабушки Тамары 
Васильевны КОЛОСКОВОЙ. 

Желаем стойко перенести горе утраты дорогого человека.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛО-
ЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Уваровой Екатериной Леонидовной, квалификационный 
аттестат № 78-10-0102, ООО «1-ый ЦЕНТР Недвижимости и Геодезии», почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, дом 36, оф. 8, тел.: 8-921-924-71-83, е-mail: 
1cng@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Дунай-Восток, «СНТ Березка 2», уч. 33, с ка-
дастровым номером 47:07:1162002:18, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. 

Заказчик кадастровых работ является собственник земельного участка – Пивоваро-
ва Ольга Сергеевна, тел. +7-921-924-71-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Сады, правление СНТ «Березка-2», 07 ноября 2016 года в 10 часов 00 минут. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 07 октября 2016 г. по 07 ноя-
бря 2016 г. по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, дом 36, оф. 8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Сады, 
СНТ «Березка-2», уч. №42 (КН 47:07:1162002:10), уч. №32 (КН 47:07:1162002:19), уч. 
№ 34 (КН 47:07:1162002:17), уч. №43 (КН 47:07:1162002:9) и все заинтересованные лица. 

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

ОФИЦИАЛЬНО
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КЛУБ 
ЗНАКОМСТВ. 

 8-905-231-42-01.

ГКУЗ ЛО «Всеволожский 
специализированный 

Дом ребенка» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

•ВРАЧА-ПЕДИАТРА, 
з/п от 25 000 руб.,

•ВРАЧА-НЕВРОЛОГА, 
з/п от 19 000 руб.,

•МЕДИЦИНСКУЮ 
СЕСТРУ ПАЛАТНУЮ, 
з/п от 18 000 руб.,

•МЕДИЦИНСКУЮ 
СЕСТРУ ПО МАССАЖУ, 
з/п от 15 000 руб.

Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск, 

Христиновский пр., д. 2-а. 
8 (813-70) 30-593, 

факс 8 (813-70) 30-496.

Реклама. Товар подлежит обязательной сертификацииР
ек

ла
м

а

Р
е

кл
а

м
а

АРЕНДА 
офисных помещений 
ОТ СОБСТВЕННИКА.

ПАРКОВКА, ОХРАНА.
 8 (812) 952-72-30. 8 (812) 952-72-30.

В автоцентр требуются
МОЙЩИКИ АВТОМАШИН.

З/п от 25 000 руб. График 
сменный. Г. Всеволожск. 

Опыт приветствуется.
 8-905-203-87-87, 939-78-68.

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
холодильников

водогреев

 дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64, 
703-82-80. 

г. Всеволожск, 
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Пенсионерам, 
инвалидам 
скидки до 20%. 
Гарантия.

Без выходных. 

и окрестности.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!!!

УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области доводит 
до вашего сведения, что подать документы с целью приобретения граждан-
ского оружия и (или) продления сроков действующих разрешений на граж-
данское оружие вы можете не выходя из дома с помощью Единого порта-
ла предоставления государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) – www.
gosuslugi.ru

Для подачи заявления в электронном виде необходимо:
1. Обратиться в ближайшее отделение МФЦ, где при предъявлении паспорта 

получить логин и пароль для доступа на Портал государственных услуг.
2. Зайти на сайт www.gоsuslugi.ru, используя полученный логин и пароль, где 

выбрать услугу, которую желаете получить.
3. Заполнить электронный бланк заявления.
4. Отправить электронное заявление.
Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, вы получите доступ 

ко всем услугам портала. Преимущество пользования Порталом государственных 
услуг – это в первую очередь снижение административных барьеров и повышение 
доступности получения государственных и муниципальных услуг. Дополнительную 
информацию по приобретению гражданского оружия и (или) продлению сроков 
действующих разрешений на гражданское оружие вы можете в Отделении лицен-
зионно-разрешительной работы УМВД России по Всеволожскому району Ленин-
градской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, пер. Вах-
рушева, д. 6; дни и время приема: вторник и четверг с 11.00 до 18.00 (обед 
с 13.00 до 14.00) или по тел. 8 (813-70) 212-85.

Именно эти три слова объеди-
нили всех, кто пришёл 1 октября 
на морозовский стадион, – здесь 
состоялся традиционный осенний 
забег в рамках общероссийско-
го спортивного проекта «Кросс 
нации». 

Однако в этом году в посёлке имени Мо-
розова осенние старты были связаны и с кон-
кретным историческим событием: отныне их 
решено посвятить памяти морозовских спорт-

сменов, совершивших в 1935 году марафон-
ский пробег от Шлиссельбурга до Москвы, 
где они были удостоены приёма в Кремле. В 
2015 году в честь юбилея этого легендарного 
пробега внук и правнук одного из тех мара-
фонцев совершили первый Пробег Памяти 
от Шлиссельбурга до посёлка им. Морозова, 
решив положить начало новой морозовской 
спортивной традиции. Идею Максима Масла-
кова и Александра Кочнева поддержали ад-
министрация посёлка и Молодёжный совет, и 
нынешний осенний забег также стал Пробе-
гом Памяти, пусть пока на небольшую, нема-

рафонскую дистанцию: самые юные участни-
ки – дети до 6 лет – пробежали всего 250 м,
а самые взрослые спортсмены категории от 
17 до 59 лет вышли на дистанцию 3 км.

По окончании забегов все спортсмены-
участники оставили свои подписи на боль-
шом баннере с фотографией тех пяти леген-
дарных морозовских марафонцев, которые 
в 1935 году покорили дистанцию в 790 км. 
И это прикосновение к истории теперь тоже 
станет традиционным.

Ольга ТОНКИХ
Фото автора

Осень, кросс, здоровье!

 Г. Всеволожск,  Г. Всеволожск, 
ул. Шишканя, д. 21, ул. Шишканя, д. 21, 

 34-304. 34-304.

МКУСО «Социально-МКУСО «Социально-
реабилитационный реабилитационный 

центр для центр для 
несовершеннолетних» несовершеннолетних» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ИНСПЕКТОРА 
ПО КАДРАМ, 

5/2, з/п от 15 000 руб.

ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
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 ПРОДАМ АЛОЭ. 
 22-771.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

8-(813-70)-40-256, 922-50-35, Денис Григорьевич.

Своевременная оплата труда!

• Обвальщик мяса;
• Боец скота;
• Слесарь-механик;

ООО "Всеволожский Мясной Двор"
Требуются сотрудники 
на вакантные должности:

• Грузчик;
• Продавец-
   рубщик.

ПРОДАЮТСЯ ПЛЕМЕННЫЕ 
КОЗОЧКИ (дойные). 
Лесхоз «Агалатово». 
8-950-012-44-78, 

8-951-684-33-07.

Приглашаются Приглашаются 
на работу швеи на работу швеи 
и ученики швей.и ученики швей.
ОБЯЗАННОСТИ:
выполнение машинных или ручных 
технологических операций по пошиву 
изделий из различных материалов.

Собеседования проходят 
с 9.00 до 17.00 по рабочим дням 
на территории Всеволожской 
фабрики по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Ленинградская, 14/1. 

8 (813-70) 43-017 8 (813-70) 43-017 
8 (813-70) 43-0148 (813-70) 43-014
8-921-430-13-11 8-921-430-13-11 

ТРЕБОВАНИЯ: 
опыт работы швеей; ответственность, пунктуальность; трудолюбие 
и желание зарабатывать.
УСЛОВИЯ:
Приглашаем всех желающих, в том числе и без опыта работы!
Заработная плата от 27 000 руб.
Проводится обучение «с нуля» по специальности «ШВЕЯ».
Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Компенсация за питание, 
полис добровольного медицинского страхования.

Вы сможете получить стабильную работу, дружный коллектив, Вы сможете получить стабильную работу, дружный коллектив, 
возможность развития!!!возможность развития!!!

С днем рождения поздравляем Ольгу 
Ивановну ДУБРОВСКУЮ и Тамару Геор-
гиевну СИЛЬЕВУ!

Не живи уныло, не жалей, что было,
Не гадай, что будет, береги, что есть.
Пусть мир и счастье будут рядом,
Удача будет вам наградой.

Российский союз бывших малолет-
них узников фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем, 85-летием, 
Софью Петровну ШЕВЦОВУ!

Желаем Вам с большой любовью
Успехов, радости, тепла.
Здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была.

Совет ветеранов МО «Романовское СП»

Сердечно поздравляем с 70-ле-
тием: ветеранов Воору женных сил 
Владимира Антоновича АНТОНОВА, Са-
мата Галиева  ГИЗАТУЛЛИНА; с 65-летием 
– Анатолия Владимировича БОРИЧЕВА.

Только радости в ваш юбилей,
Вам желаем здоровья, удачи.
Пусть приятные новости ждут,

Окружают хорошие люди
И побольше счастливых минут
В каждом дне обязательно будет.
И радость жизни, бодрость духа
Желаем долго сохранить.

Совет ветеранов д. Ненимяки

Сердечно поздравляем с юбилеем ува-
жаемых ветеранов с 85-летием: Нину Пав-
ловну МИХАЛКИНУ, Виктора Михайло-
вича НИКОЛАЕВА.

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней.
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.

Администрация, Совет ветеранов,
 совет депутатов п. им. Свердлова

Примите наши искренние поздравления 
с юбилеем, Владимир Митрофанович  
БОЙКО и Зоя Николаевна  ВОРОБЬЕВА.

От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей.

Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Поздравляем с юбилеем: Галину Васи-
льевну ВОЛОЧКОВУ и Клавдию Петровну 
ШОРОХОВУ!

Пусть вся жизнь, как этот юбилей,
Отличной будет, яркой и красивой.
Пусть сложится  из самых ярких дней,
И пусть отличным будет настроение.
От всей души желаем вам здоровья.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Любимую первую учительницу Марину 
Михайловну МИТЯГИНУ поздравляем с 
Днем учителя!

Благодарим Вас от души
За доброту и за терпение!
Желаем радостей больших,
В работе Вашей вдохновения.
Старательных учеников,
Тетрадок самых аккуратных
И в классе каждый день цветов,
И больше праздников приятных!

Дети 2А класса школы № 2 
и их родители

В частную наркологическую клинику г. Всеволожска

ТРЕБУЕТСЯ
САНИТАРКА В СТАЦИОНАР

ТРЕБОВАНИЯ: аккуратность, доброжелательность, опыт работы са-
нитаркой в стационаре приветствуется.
ОБЯЗАННОСТИ: уборка палат и сан. узлов, помощь в кормлении па-
циентов, мытье посуды, замена постельного белья, ответственность 
за хранение инвентаря и постельных принадлежностей.
УСЛОВИЯ: 2/2 дня по 12 часов, питание за счет работодателя.
ТРЕБУЕМЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ: не имеет значения.

Зарплата – 19 000 руб.
График работы: полный день.

 8-965-092-35-46, Ольга Николаевна.

От всей души!

Поздравляем с юбилеем Александру Вла-
димировну КРЫЛОВУ, участкового терапевта 
амбулатории микрорайона Мельничный Ручей.

Более 30 лет проработала Александра 
Владимировна в нашей амбулатории, сей-
час на заслуженном отдыхе.

Уважаемая Александра Владимировна! 
Вы отдавали нам не только свои знания, 
силы и опыт во благо нашего здоровья, но 
и дарили душевное тепло, не нарушив клят-
ву Гиппократа. Мы искренне желаем Вам 
отдыха, но только активного, положитель-
ных эмоций, заботы и любви близких, ну, 
и конечно же, крепкого здоровья на долгие 
годы.

Совет ветеранов мкр Мельничный 
Ручей и многочисленные жители 
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