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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.

Каждое третье воскресенье октября в России отмечается День работников дорожного хозяйства. О работе Всеволожского ДРСУ 
читайте материал на 7-й странице.  Фото Антона КРУПНОВА

К 75-й годовщине начала Великой Отечественной 
войны комитет по местному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессиональным отношениям Ле-
нинградской области проводит конкурс творческих ра-
бот «Мы разные, но мы вместе» по трём номинациям:

Мультимедийная работа (видеоролик) – «Подвиг 
без национальности»; 

Эссе – «Единство народов СССР – залог Победы в 
Великой Отечественной войне»;

Военный плакат – «Вклад моего народа в Победу в 
Великой Отечественной войне». 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся об-
разовательных организаций среднего профессио-
нального образования, расположенных на территории 
Ленинградской области.

Конкурс проводится в целях формирования граж-
данско-патриотического сознания учащейся молодё-

жи, повышения интереса к истории Отечества и со-
хранения памяти павших за свободу и независимость 
Родины. Материалы принимаются до 30 октября.

Итоги конкурса будут объявлены на финальном ме-
роприятии, которое состоится в ноябре 2016 года. По-
бедители и призёры будут награждены ценными при-
зами на торжественной церемонии.

Подробности на сайте www.недляславы.рф
Друзья! Сегодня, когда с каждым годом остаёт-

ся все меньше живых свидетелей тех событий, мы 
должны ещё бережнее сохранять память о Великой 
Отечественной войне. Давайте ещё раз отдадим дань 
уважения и памяти погибшим участникам войны и по-
клонимся ныне живущим ветеранам. Ведь пока мы 
помним своих героев, чтим своё историческое про-
шлое, мы едины, сильны и способны выдержать любые 
испытания!

«Мы разные, но мы вместе»
В 2016 году наша страна отмечала 75-летие двух самых трагических дат в истории России: 

начала Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и начала блокады Ленинграда. Навсегда 
в наших сердцах останется память о мужественных жителях блокадного города-героя, которые 
до конца были верными Родине и ценой своей жизни боролись за наше будущее. Более семи де-
сятков лет отделяют нас от грозной поры войны, но подвиг советского народа всегда будет жить 
в памяти нынешних и будущих поколений.

Есть первый
виадук!

В Выборгском районе ко Дню работников до-
рожного хозяйства губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко открыл рабочее дви-
жение по путепроводу на станции Возрождение.

Это первый из четырех строящихся в регионе автодорож-
ных объектов, ввод которых в эксплуатацию позволит решить 
транспортные проблемы на пересечении автомобильных 
трасс и железных дорог. По словам губернатора, путепровод, 
возведенный на участке Выборг – Каменногорск в районе 
станции Возрождение, должен стать образцом для строитель-
ства аналогичных сооружений.

«Нам было важно закончить основные строительные рабо-
ты и открыть здесь рабочее движение, чтобы подтвердить со-
стоятельность региона в возведении подобных объектов. Мы 
получили бесценный опыт, который позволит нам не только за-
вершить оставшиеся виадуки в Выборгском и Гатчинском рай-
онах, но и начать проектирование и строительство новых реги-
ональных путепроводов», – подчеркнул Александр Дрозденко.

Глава региона также отметил, что создание многоуровне-
вых развязок в местах пересечения автодорог и железнодо-
рожных путей положительно скажется на развитии транспорт-
ного потенциала Ленинградской области и будет одобрено 
автолюбителями.
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Сказать, что развернутая 
экспозиция впечатлила, все 
равно что не сказать ничего. 
Некоторые предприимчивые 
фермеры, для того чтобы про-
извести впечатление, привезли 
на выставку… верблюда! Пи-
щевики демонстрировали вир-
туозно приготовленные огром-
ные буханки и калачи. Не еда, 
а предмет декоративно-при-
кладного искусства и гордости 
производителей. 

Драйверы 
экономики

В центре раздела «Регионы 
России» – стенд Минсельхоза. На 
нем карта инвестиционного по-
тенциала АПК, демонстрирующая 
динамику развития приоритетных 
направлений сельского хозяйства 
в регионах, уровень использова-
ния земель сельскохозяйствен-
ного назначения, состояние и 
перспективы уровня самообеспе-
ченности по основным видам про-
дукции. 

Всего на выставку съехались 
представители из 64-х регионов 
РФ. Были и иностранные произво-
дители. Но нас, как всегда, боль-
ше интересовало все же местное 
производство. И тут явно домини-
ровала продукция отечественного 
сельского хозяйства и агропро-
мышленного комплекса. 

К мероприятию было прикова-
но внимание и пишущей братии. 
Журналисты сновали между пред-
принимателями, пытаясь раскру-
тить руководителей на эксклюзив-
ное интервью. Освещали главное 
аграрное событие страны более 
800 российских и иностранных 
СМИ. Посетителей было – море. 
За четыре дня работы выставки 
посмотреть на достижения агра-
риев пришли свыше 300 тыс. че-
ловек: порядка 110 тысяч человек 
посмотрели экспозиции в пави-
льонах и около 200 тысяч – на от-
крытых площадках.

Открыли главный аграрный 
форум страны глава российского 
кабмина Дмитрий Медведев (на 
снимке) и министр сельского хо-
зяйства Александр Ткачев. 

– Сельское хозяйство – одна из 
ключевых сфер нашей экономи-
ки, – отметил премьер-министр. 
– Сейчас у российских произво-
дителей есть шансы расширить 
свое присутствие на продоволь-
ственном рынке. Введенные всем 
известные ограничительные меры 
фактически дали преференции 
для развития наших аграрных ком-
паний. И хотел бы всех заверить, 
что курс на импортозамещение по 
продовольствию – это не сиюми-
нутный порыв, а четкая и страте-
гическая позиция государства.

В преддверии Дня работника 
сельскохозяйственной и пере-
рабатывающей промышленности 
Дмитрий Медведев вручил го-
сударственные награды лучшим 
представителям отрасли. Также 
по традиции председатель Прави-
тельства РФ посетил стенд Мин-
сельхоза России и экспозиции 
регионов, на которых были пред-
ставлены лучшие региональные 
бренды и системообразующие 
инвестиционные проекты в сфере 

сельского хозяйства. 
– Сегодня агропромышленный 

комплекс по праву можно считать 
основным звеном и драйвером 
российской экономики. Нашим 
сельхозпроизводителям есть 
чем гордиться, имеется большой 
потенциал для приумножения 
достигнутых результатов, – от-
крывая мероприятие, отметил 
министр сельского хозяйства РФ 
Александр Ткачев. – Только за 
последние 2 года мы отобрали и 
просубсидировали порядка 500 
инвестиционных проектов почти 
на 300 млрд рублей кредитных 
средств.

По данным аналитиков, про-
шлый год обеспечил аграриям 
суммарный объем инвестиций 
почти в 1,5 трлн рублей. Эксперты 
полагают, что до 2020 года объем 
инвестиций в отрасль может уве-
личиться еще на 1 трлн рублей. 

Ах ты, 
бедная овечка

В этот раз 47-й регион пред-
ставил 33 инвестиционных проек-
та, среди которых строительство 
новых и модернизация действую-
щих 19 молочно-товарных ферм, 
строительство селекционно-ге-
нетического центра, проекты по 
выращиванию индейки, кроликов 
и тепличных овощей. Посетил вы-
ставку и губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозден-
ко, подчеркнувший повышенный 
интерес инвесторов к агропро-
мышленному комплексу региона. 
По его словам, в этом году в АПК 
привлечено 24 миллиарда рублей. 
Всего в мероприятии принимали 
участие 120 областных предпри-
ятий.

Выставка «Золотая осень» – 
главное событие отрасли не толь-
ко по количеству участников и 
посетителей, но и по объемам за-

ключаемых в ее рамках контрактов 
и соглашений. В этом году в ходе 
выставки представители регионов 
подписали не менее 60 соглаше-
ний на общую сумму около 200 
млрд рублей. 

В ходе мероприятия власти 
Ленинградской области догово-
рились подписать соглашение с 
инвесторами, готовыми постав-
лять сельчанам минеральные удо-
брения. А молочная продуктив-
ность коров и племенная работа 
наших фермеров стали поводом 
для взаимодействия с белгород-
скими сельчанами. Так, к примеру, 
ОАО «Невское» договорилось с 
белгородским информационно-
селекционным центром «Белпле-
минформ» о дальнейшем сотруд-
ничестве и обмене опытом. Не 
секрет, что наша область лидирует 
по удоям.

Отличились и представители 
Всеволожского района. Понятно, 
от края, который находится в зоне 
рискованного земледелия, ждать 
высоких урожаев зерна не надо. 
Зато по производству мяса, мо-
лока и прочей продукции район 
может дать фору. Взять хотя бы 
овец катумской породы, которых 
разводят у нас. Не зря животново-
ды СХП «Катумы» были удостоены 
бронзовой медали выставки «Зо-
лотая осень – 2016». Строгое жюри 
отметило предприятие за дости-
жение высоких показателей в раз-
витии племенного и товарного жи-
вотноводства. Кстати, выведена 
эта гладкошерстная порода овец 
в 2013 году в деревне Катумы, где 
находится фермерское хозяйство. 
Мясо у таких овечек гораздо вкус-
ней и менее жирное, чем у других.

Всего в экспозиции раздела 
«Животноводство» свои достиже-
ния продемонстрировали свыше 
110 агрохозяйств из 28 регионов 
России. В частности, предпри-
ятия-участники представили луч-

шие породы крупного рогатого 
скота: 12 – молочного направле-
ния и 7 – мясного. В общей слож-
ности – свыше 90 голов. Самые 
продуктивные породы овец и коз 
привезли на выставку 19 хозяйств 
из 12 регионов. В частности, впер-
вые в экспозиции участвовали 
козы редкой нубийской породы 
из Тульской области. Всего в этом 
подразделе выставки – более 110 
голов животных. 

– Выведение породы – очень 
нелёгкое дело, – признаются в 
СХП «Катумы». – Первые годы 
приходилось дневать и ночевать 
рядом с ягнятами и овцематками. 
Кроме того, приходилось затра-
чивать уйму времени. Зато сейчас 
мы производим самое полезное и 
экологически чистое мясо.

Сыр всему голова
– В этом году на выставке «Зо-

лотая осень» были представлены 
все ведущие производители рай-
она, – рассказывает начальник 
отдела развития сельскохозяй-
ственного производства, малого 
и среднего предпринимательства 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Анастасия Джурае-
ва. – Важно, что, помимо крупных 
производителей, в мероприятии 
активно принимали участие и 
малые предприятия. В районе 
ведется активная работа по раз-
витию небольших сельхозпроиз-
водств.

– Мы недавно вышли со своей 
продукцией на российский рынок, 
– откровенно признается руково-
дитель проекта фермы-сыровар-
ни «Деревня» из Всеволожского 
района Сергей Остапов. – Все на-
чиналось с хобби. Да-да, именно 
с любимого занятия всё и зарож-
далось. Дело в том, что я даже не 
предполагал, что увлечение сы-
роварением может превратиться 
в бизнес. Это сейчас мы перера-

батываем до 900 литров молока 
в день и производим до 20 видов 
различных сыров. Честно говоря, 
на начальном этапе выпускали 
всего два вида сыров из козьего 
молока. Поставляли продукцию 
в рестораны. Сейчас стараемся 
выйти на крупных поставщиков, и 
участие в этой выставке, надеем-
ся, нам поможет. 

Нынешний спрос на ферме-сы-
роварне опережает предложение. 
Однако некогда так называемый 
«клубный проект» постепенно 
становится значимым. Предпри-
ниматели не преследуют цели 
накормить хорошим сыром всю 
Россию. Ведь когда на больших 
фермах гонятся за количеством, 
качество продукции явно страда-
ет. К предпринимателям проявили 
большой интерес и зарубежные 
инвесторы, которые оказались в 
восторге от производимых сыров. 
Что касается ценовой политики, 
то себестоимость качественной 
продукции всегда высокая. По 
словам С. Остапова, на ферме 
производят сыры по уникальной 
рецептуре. Поэтому сыр сорта 
камамбер по тысяче рублей за ки-
лограмм – это хорошее сочетание 
цены и качества.

«Как приятно видеть родной 
район на такой важной выставке. 
Испытываем настоящую гордость 
за Ленинградскую область», – де-
лились впечатлениями посетите-
ли павильонов.

…Добавим, что к лючевым 
мероприятием «Золотой осени 
– 2016» стал Агробизнесфорум 
«Факторы устойчивого роста и 
глобальной конкурентоспособ-
ности – вчера, сегодня, завтра». 
В ходе форума его участники 
обсудили, как, с учетом геополи-
тической и экономической ситу-
ации, сохранить положительную 
динамику развития отечествен-
ного сельского хозяйства, а так-
же обеспечить устойчивый рост и 
конкурентоспособность отрасли 
на экспортных рынках в долго-
срочной перспективе. 

Не менее важной оказалась 
экспертная сессия «Клуб инве-
сторов: потенциал российских 
регионов, инвестиции в АПК». К 
дискуссии, посвященной обсуж-
дению ключевых факторов успе-
ха для привлечения инвестиций 
в аграрный сектор страны, были 
привлечены представители меж-
дународного и российского инве-
стиционного сообщества и экс-
перты отрасли. Министр Ткачев, 
выступая на мероприятии, отме-
тил позитивные результаты рабо-
ты государства по привлечению в 
отрасль инвестиций. В числе на-
правлений, к которым инвесторы 
проявляют повышенный интерес, 
руководитель Минсельхоза Рос-
сии назвал животноводство, те-
пличное овощеводство и заклад-
ку садов и виноградников. 

Ирэн ОВСЕПЯН

ОТ РЕДАКЦИИ. Как уже со-
общалось ранее, Ирэн Овсепян 
на этой выставке была награж-
дена Почётной грамотой  Мини-
стерства сельского хозяйства 
РФ и премией за второе место 
во Всероссийском конкурсе 
среди журналистов, освеща-
ющих опыт работы агропро-
мышленного комплекса. Кроме 
этого, Ирэн стала победителем 
областного конкурса за мате-
риалы на тему энергосбере-
жения. От души поздравляем 
коллегу!

Золотая осень на ВДНХ
Гран-при XVIII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» в 

Москве удостоилось правительство Ленинградской области. Высокой наградой 
отмечен был стенд 47-го региона РФ. Важное мероприятие проходило на ВДНХ 
под патронатом Министерства сельского хозяйства России.

Любопытная деталь: для некоторых приезжих посетителей ориентиром ВДНХ 
стал легендарный 24-метровый монумент Веры Мухиной «Рабочий и колхозни-
ца». Заметив издали скульптуру, гости столицы понимали, что двигаются в пра-
вильном направлении – на агропромышленную выставку, где в двух павильонах 
общей площадью в 30 тыс. квадратных метров кипела работа. Деловые про-
граммы, подведение итогов конкурсов, выставки и другие важные мероприятия 
состоялись в рамках «Золотой осени». 

НОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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– Сколько ребят планируется при-

звать в нынешний призыв?
– Установленное задание для Всево-

ложского муниципального района осенью 
2016 года на призыв граждан в Вооружен-
ные Силы РФ составило 215 человек.

– Как идет призывная кампания?
– Призыв граждан на военную службу 

осуществляется в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона № 53-ФЗ 
от 28 марта 1998 года «О воинской обязан-
ности и военной службе» и проводится на 
основании Указа Президента РФ № 503 от 
2 сентября 2016 года «О призыве в октя-
бре – декабре 2016 года граждан РФ на 
военную службу и об увольнении с воен-
ной службы граждан, проходящих военную 
службу по призыву».

– Есть ли у нынешней призывной 
кампании какие-то отличия от преды-
дущих?

– Нормативная база проведения меро-
приятий, связанных с призывом граждан 
на военную службу, не претерпела боль-
ших изменений с 2007 года. Но особен-
ности в осенней призывной кампании, 
конечно же, будут. Гражданам с высшим 
образованием будет предоставлена воз-
можность выбрать между прохождением 
военной службы по призыву в течение од-
ного года или службой по контракту на два, 
три года или пять лет. Остальные гражда-
не смогут приобрести такую возможность, 
прослужив не менее трех месяцев.

В настоящее время в Вооруженных Си-
лах РФ созданы и успешно функциониру-
ют научные, научно-производственные и 
спортивные роты, службу в которых про-
ходят военнослужащие по призыву. Осе-
нью будет продолжена выдача персональ-
ных электронных карт всем призывникам, 
отправляемым в вооруженные силы при 
убытии со сборного пункта Ленинградской 
области, а также банковских карт для по-
лучения денежного довольствия.

Перед убытием со сборного пункта 
призывники вместо полевой формы будут 
обеспечиваться повседневной формой 
одежды в соответствии с видом вооружен-
ных сил, в воинские части которых отправ-
ляется служить молодой человек. Зелено-
го цвета для сухопутных войск, синего для 
воздушно-космических сил и воздушно-
десантных войск, а также черного цвета 
для военно-морского флота.

Граждане, достигшие 27-летнего воз-
раста и не проходившие военную службу 
по призыву без законных оснований, бу-
дут зачисляться в запас с обязательной 
явкой на заседание призывной комиссии, 
и вместо военного билета они будут полу-
чать справку установленного образца, это 
ограничит их в прохождении всех видов 
государственной гражданской и муници-
пальной службы.

– Какова сегодняшняя потребность 
вооруженных сил страны в рядовом 
составе и каков имеющийся призыв-
ной ресурс?

– В Указе Президента РФ № 503 
от 2 сентября 2016 года «О призыве в ок-
тябре – декабре 2016 года граждан РФ на 
военную службу и об увольнении с воен-
ной службы граждан, проходящих военную 
службу по призыву» количество призыва-
емых граждан Российской Федерации со-
ставляет 152 000 человек. Это – почти на 
три тысячи человек меньше, чем весной 
2016 года. Из Всеволожского муниципаль-
ного района на военную службу осенью от-
правится не более шести процентов при-
зывников.

– Головная боль для многих армий – 

дедовщина. В какой степени она при-
суща сегодня вооруженным силам?

– Понятие «дедовщина» давным-давно 
изжило себя и существует в житейских 
страшилках. Призывная разница у ребят, 
проходящих военную службу по призыву, и 
призываемых в войска – всего полгода. А 
интенсивность боевой подготовки стирает 
и это отличие.

– В свое время для армии была 
весьма актуальна проблема так назы-
ваемых уклонистов. Как обстоят дела 
сегодня?

– Уклонисты, к сожалению, существуют 
и сейчас. С каждым годом их количество 
уменьшается, хоть и незначительно. Со 
всеми случаями осознанного и злостного 
уклонения от мероприятий, связанных с 
призывом, мы боремся с помощью след-
ственных органов и органов полиции. На-
помню, что наказание за уклонение от 
прохождения военной или альтернативной 
гражданской службы может быть доста-
точно суровым – немаленький штраф до 
двухсот тысяч рублей или до двух лет ли-
шения свободы.

– Расскажите, пожалуйста, направ-
ления работы военного комиссариата.

– Основные направления деятельно-
сти военных комиссариатов определены в 
Указе Президента РФ от 7 декабря 2012  г. 
№  1609 «Об утверждении Положения о 
военных комиссариатах». Военные ко-
миссариаты являются территориальными 
органами Министерства обороны РФ. Они 
создаются для обеспечения исполнения 
гражданами воинской обязанности, орга-
низации и проведения мобилизационной 
подготовки и мобилизации, для реализа-
ции права граждан, уволенных с военной 
службы, и членов их семей, членов семей 

погибших (умерших) военнослужащих 
на социальные гарантии, а также в целях 
реализации гарантий погребения погиб-
ших (умерших) военнослужащих и иных 
категорий граждан в соответствии с за-
конодательством РФ. Всего на военные 
комиссариаты возлагается решение 47 
комплексных задач. Специфика работы 
военных комиссариатов такова, что боль-
шинство из них реализуется в тесном 
взаимодействии с администрациями му-
ниципальных образований и территори-
альными органами федеральных мини-
стерств и ведомств.

– Как решается кадровый вопрос?
– В настоящее время в военных комис-

сариатах работает только гражданский 
персонал, должностей военнослужащих 
не предусмотрено. Большинство работ-
ников отдела ВКЛО по г. Всеволожску и 
Всеволожскому району в той или иной 
степени связаны с вооруженными силами: 
проходили военную службу в вооруженных 
силах сами или являются членами семей 
военнослужащих.

– Бытие определяет сознание. Три 
главные составляющие – баня, столо-
вая и казарма – создают молодому че-
ловеку тот психологический настрой, с 
которым он несет службу. Идет ли ре-
конструкция социальной инфраструк-
туры?

– Разумеется. Сегодня, чтобы сделать 
службу по призыву более привлекатель-
ной, Министерством обороны ведутся 
изменения в социально-бытовой инфра-
структуре военных городков, а также во 
внутреннем распорядке дня военнослу-
жащих. Военнослужащие освобождены от 
хозяйственных работ. Занятия физической 
подготовкой увеличены до 25 часов в не-

делю. Осуществляется переход на питание 
военнослужащих с элементами полноцен-
ного шведского стола, предоставляющего 
выбор основных блюд. В расположении 
солдатских общежитий уже стали при-
вычными душевые кабины и стиральные 
машины. На 30 минут увеличена продол-
жительность ночного сна, а в послеобе-
денное время появился 1 час отдыха.

– Существует четкая многоступен-
чатая система медицинского контроля, 
способствующая тому, чтобы в армию 
приходили только действительно фи-
зически крепкие, здоровые, готовые 
к службе юноши. Какой процент при-
зывников проходит через сито такого 
жесткого отбора?

– Медицинское освидетельствование 
граждан, подлежащих призыву на военную 
службу, проводится в соответствии с По-
становлением Правительства РФ № 565 от 
4 июля 2013 г. «Об утверждении положения 
о военно-врачебной экспертизе». В Поло-
жении определено 88 статей расписания 
болезней. К огромному сожалению, до 
трети молодых людей имеют ограничения 
к прохождению военной службы по здоро-
вью. Связано это со множеством причин, 
основными из которых, по моему мнению, 
являются низкая физическая активность 
ребят (избыток гаджетов и недостаток 
спортивных и активных игр), а также за-
нятость или невнимательность родителей 
к состоянию здоровья детей.

Если при проведении медицинского 
освидетельствования призывника у врача-
специалиста возникают сомнения в годно-
сти призывника к прохождению службы, то 
призывник направляется на амбулаторное 
или стационарное медицинское обследо-
вание в специализированное медицин-
ское учреждение для уточнения диагноза 
заболевания. По результатам обследова-
ния медицинская комиссия делает заклю-
чение о годности к военной службе.

– Много ли граждан идут в армию, 
имея высшее образование?

– До двадцати процентов призываемых 
граждан имеют высшее образование, не-
большая часть ребят прерывает обучение 
в вузе, чтобы призваться на военную служ-
бу.

– А кем хотят быть в армии нынеш-
ние призывники?

– Абсолютное большинство хочет про-
ходить военную службу в воздушно-де-
сантных войсках или морской пехоте. Же-
лающих гораздо больше возможностей 
военного комиссариата по отправке, к со-
жалению, не все подходят для прохожде-
ния службы в этих войсках.

– Можно ли сразу пойти на контракт-
ную службу, не имея за плечами служ-
бу по призыву?

– Сразу заменить военную службу по 
призыву военной службой по контракту 
могут граждане с высшим образованием, 
остальным придется прослужить по при-
зыву не менее 3-х месяцев до заключения 
контракта.

– Изменилась ли система отсрочек 
от службы по призыву?

– Отсрочки от призыва на военную 
службу указаны в статье 24 Федерального 
закона № 53-ФЗ от 28 марта 1998 года «О 
воинской обязанности и военной службе». 
В связи с образованием национальной 
гвардии право на отсрочку от призыва 
приобретают граждане с высшим обра-
зованием, поступившие на службу в орга-
ны национальной гвардии с присвоением 
специальных званий.

Беседовала Ирэн ОВСЕПЯН

Солдаты
нового поколения

Началась осенняя призывная кампания. Первые военнообязан-
ные граждане РФ уже отправились по месту службы. О том, как 
все проходит, рассказал в интервью начальник Отдела военного 
комиссариата Ленинградской области по городу Всеволожску и 
Всеволожскому району Николай АЛЕКСАНДРОВ.

На снимке вверху представлена новая российская эки-
пировка «Ратник». Она должна повысить боеспособность 
отдельно взятого бойца, повысить уровень его защиты, мо-
бильности и существенно снизить потери личного состава, 
за счет применения новейших технологий и материалов. 

Как сообщают открытые источники, «Ратник» – это не только 
новая форма, это сложный комплекс, включающий в себя инди-
видуальные средства связи, прибор ночного видения, систему 
защиты и непосредственно саму форму. Всего в «костюм сол-
дата будущего» входят 10 различных подсистем и 59 различных 
предметов.

Полный вес комплекса «Ратник» составляет примерно 20 
килограммов (не считая оружия и боекомплекта). Этот боевой 
костюм покрывает 90% тела бойца, бронежилет имеет много-

численные модификации. Еще одним несомненным плюсом 
«Ратника» является его модульная конструкция.

Разработчики сделали все возможное, чтобы боец мог не 
ощущать неудобств, даже находясь в экипировке 48 часов. Элек-
тронные компоненты костюма обмениваются информацией, не 
используя проводов. Информация о месторасположении бойца 
передается на командный пункт, поэтому вероятность быть про-
павшим без вести у бойца в такой экипировке минимальна.

Используя возможности комплекса, можно давать целеу-
казание зенитным или противотанковым комплексам. Также 
боец, используя телевизионный прицел, может вести огонь из-

за укрытия или с бедра. «Ратник» могут использовать гранато-
метчики и снайперы для наведения огня. Сейчас для комплекса 
разрабатывают новые виды стрелкового оружия.

Насыщенность электроникой и отличная система коммуни-
кации «Ратника» дает возможность превратить тактическое под-
разделение в единое целое, позволяет солдату передавать на 
командный пункт не только текстовые и голосовые сообщения, 
но и передавать видео с поля боя.

По многим характеристикам (вес и уровень защиты) «Ратник» 
превосходит зарубежные аналоги. В частности, «Ратник» пре-
восходит свой французский аналог, комплекс FELIN.

КСТАТИ

«Ратник» – экипировка будущего
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День рождения композитора 
– хороший повод вспомнить о че-
ловеке, неразрывно связанном с 
нашей ленинградской землёй. 

В 1906–1910 г.г. родители Шо-
стаковича снимали дачу в Вы-
борге. В 1910–1916 годах летом 
попеременно жили в Ириновке, 
близ Сестрорецка, где работал 
отец Шостаковича, и в Шереме-
тьевке, близ Шлиссельбурга. В 
1933 г. вместе с В.П. Соловье-
вым-Седым Шостакович ездил в 
Колтуши к академику И.П. Павло-
ву. В 1933–1936 г.г. снимал дачу 
попеременно во Всеволожске и в 
дер. Даймище (Гатчинский р-н). В 
1966-м провел два месяца в са-
натории в посёлке Мельничный 
Ручей (ныне г. Всеволожск).

Дмитрий Дмитриевич Шоста-
кович (1906–1975) – композитор, 
пианист, педагог, общественный 
деятель. В 1919-м поступил в 
Петроградскую консерваторию, 
в 1923-м окончил её по классу 
фортепьяно. (у Л.В. Николаева), 
в 1925-м – по классу композиции 
(у М.О. Штейнберга). В 1923–1925 
г.г. работал тапером в сети «Сев-
запкино». В 1926-м состоялась 
премьера Первой симфонии, 
принесшей Шостаковичу миро-
вую известность.

В 1937–1941 и в 1962–1965 
гг. он – преподаватель Ленин-
градской консерватории (с 1939 
– профессор). В 1943–1948 – 
профессор Московской консер-

ватории. Автор 15 симфоний, 15 
квартетов, опер, балетов, орато-
рий, оперетт, музыки к кинофиль-
мам, камерных вокальных и ин-
струментальных произведений. 
Народный артист СССР (1954), 
Герой Социалистического Труда 
(1966), лауреат Государственных 
премий СССР.

Но, на наш взгляд, он шагнул 
в бессмертие, создав несрав-
ненную Седьмую симфонию. 
Она прозвучала 9 августа 1942 
года в блокадном Ленингра-
де, оркестром Ленинградского 
радиокомитета дирижировал 
Карл Элиасберг. Исполнял сим-
фонию Большой симфонический 
оркестр Ленинградского радио-
комитета. В дни блокады неко-
торые музыканты умерли от го-
лода. Репетиции были свёрнуты 
в декабре. Когда в марте они во-
зобновились, играть могли лишь 
15 ослабевших музыкантов.

 В мае самолёт доставил в 
осажденный город партитуру 
симфонии. Для восполнения 
численности оркестра пришлось 
отозвать музыкантов из воен-
ных частей. Исполнению прида-
валось большое значение – вся 
огневая мощь наших артиллери-
стов и авиаторов была «брошена» 
на подавление фашистских бата-
рей, обстреливавших Ленинград. 

Зал филармонии был полон, а 
публика была самой разнообраз-
ной: вооружённые моряки и пехо-

тинцы, а также одетые в фуфайки 
бойцы ПВО и похудевшие завсег-
датаи филармонии. 

Новое произведение Шоста-
ковича оказало сильное эстети-
ческое воздействие на многих 
слушателей, заставив плакать, не 
скрывая слёз. В великой музыке 
нашло своё отражение объеди-
няющее начало: вера в победу, 
жертвенность, безграничная лю-
бовь к своему городу и стране.

По свидетельству моей ныне 
здравствующей тёти Татьяны 
Шемшученко, которой посчаст-
ливилось быть на этом концерте 
и, более того, сидеть в первом 
ряду (она до сих пор хранит как 
драгоценную реликвию вырезку 
из газеты с фотографией) зри-
тельного зала, – это был глоток 
жизни! 

Во время исполнения симфо-
ния транслировалась по радио, 
а также по громкоговорителям 
городской сети. Её слышали не 

только жители города, но и осаж-
давшие Ленинград немецкие во-
йска. Много позже двое туристов 
из ГДР, разыскавшие Элиасберга, 
признались ему: «Тогда, 9 августа 
1942 года, мы поняли, что про-
играем войну. Мы ощутили вашу 
силу, способную преодолеть го-
лод, страх и даже смерть…»

Начиная с исполнения в бло-
кадном Ленинграде, симфония 
имела для советской и россий-
ской власти огромное агитацион-
но-политическое значение. 21 ав-
густа 2008 года фрагмент первой 
части симфонии был исполнен в 
разрушенном грузинскими во-
йсками южно-осетинском городе 
Цхинвал оркестром Мариинского 
театра под управлением Валерия 
Гергиева. А совсем недавно эта 
всепобеждающая музыка звуча-
ла в освобождённой сирийской 
Пальмире. Она бессмертна!

Подготовил 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

«Я хочу, чтобы после исполне-
ния симфонии слушатели уходили 
с мыслью: жизнь прекрасна!» – го-
ворил Д.Д. Шостакович. 

 30 сентября в Детской школе 
искусств им. М.И. Глинки г. Всево-
ложска состоялась районная пе-
дагогическая конференция, посвя-
щенная 110-летию со дня рождения 
одного из величайших композито-
ров XX века – Дмитрия Дмитрие-
вича Шостаковича. В конференции 
приняли участие 12 преподавате-
лей из трех Школ искусств района: 
ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволож-
ска, Колтушской школы искусств, 
ДШИ Всеволожского района п. им. 
Морозова. Преподавателей волно-
вали вопросы: в чем секрет музыки 
композитора, его универсальность, 
что хотел сказать Шостакович в 
том или ином произведении, какие 
эмоции или переживания владели 
им во время сочинения музыки? 

Доклады, сообщения, разработ-
ки, презентации преподавателей 

охватили почти все жанры творче-
ства композитора: оперы, балеты, 
симфонии, музыку к кинофильмам, 
камерную, вокальную музыку и вы-
звали большой интерес со стороны 
педагогической аудитории. Во вре-
мя круглого стола преподаватели 
поделились мыслями о музыке ком-
позитора. В завершение мероприя-
тия были вручены сертификаты. 

В 18.00 в зале для обучающих-
ся школы, родителей и гостей 
был показан фильм о творчестве 

композитора, прозвучали про-
изведения из фортепианных ци-
клов, музыки из кинофильмов 
«Гамлет» и «Встречный», балета 
«Болт», романсы и песни в ис-
полнении Полины Ковальчук и 
Полины Орлёнок (преподаватель 
Н.Б. Полагаева, концертмейстер 
А.Г. Мареева), Юрия Дементье-
ва (преподаватель В.А. Петрова, 
концертмейстер Н.В. Бюллер), 
детского образцового коллектива 
оркестра аккордеонистов «Рус-

ский сувенир» (руководитель О.Я. 
Ткаченко.), преподавателей В.И. 
Горбача и Е.О. Крассовской (кон-
цертмейстер О.А. Синица), народ-
ных самодеятельных коллекти-
вов преподавателей – ансамбля 
русских народных инструментов 
«Садко» и вокального ансамбля 
«Элегия». 

Л.А. ПЕТУХОВА, заслужен-
ный работник культуры РФ, 

методист, преподаватель 
ДШИ им. М.И. Глинки

Музыка Шостаковича бессмертна...
25 сентября исполнилось 110 лет музыкальному 

гению Дмитрию Шостаковичу. Сегодня он один из 
самых исполняемых в мире композиторов вообще 
и первый среди композиторов XX века в частности. 
Его творения – это истинные выражения внутренней 
человеческой драмы и летописи ужасных страда-
ний, выпавших на XX век, где глубоко личное пере-
плетается с трагедией человечества.

Жизнь прекрасна!Детская школа ис-
кусств им. М.И. Глинки 
г. Всеволожска отме-
тила юбилей компози-
тора Дмитрия Дмитри-
евича Шостаковича,  
одного из крупнейших 
музыкантов XX столе-
тия, проведением кон-
ференции и концерта 
из его произведений.

Юбилей
любимой

школы
21 октября в 17.00 

в большом зале «ЦКД 
г. Всеволожск» состоится 
праздник «С ЮБИЛЕЕМ, 
ЛЮБИМАЯ ШКОЛА!», по-
свящённый 60-летию Дет-
ской школы искусств им. 
М.И. Глинки.

Приглашаются обучаю-
щиеся, родители, выпуск-
ники разных лет, жители и 
гости города Всеволожска 
и Всеволожского района.

Вход свободный!
Адрес: г. Всеволожск,
Колтушское ш., д. 110.

Приглашает 
«Родник»

16 октября в 16.00 в 
Центре культуры и досуга 
г. Всеволожска состоится 
творческий вечер «РОД-
НИК» собирает друзей». 

В программе: презентация 
новых сборников стихов чле-
нов клубного формирования 
«Родник», выступления обу-
чающихся и преподавателей 
МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки 
г. Всеволожск», встреча с во-
кальным ансамблем «Катюша» 
из ДК им. Чекалова пос. им. 
Морозова (руководитель Л.П. 
Беляева), хорами «Радоница» 
(руководитель Е.И. Чернова) и 
«Серебряный возраст» (руко-
водитель Л.П. Беляева). При-
глашаем любителей поэзии, 
музыки и песни.

Вход свободный!

Готовить
патриотов

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
и председатель ДОСААФ Рос-
сии Александр Колмаков под-
писали соглашение о сотруд-
ничестве и взаимодействии, 
которое откроет новые воз-
можности для подготовки мо-
лодежи к военной службе.

В рамках политики региона по 
военно-патриотическому воспита-
нию молодежи Ленинградская об-
ласть расширяет взаимодействие 
с Добровольным обществом со-
действия армии, авиации и флоту 
России (ДОСААФ России). Допри-
зывная подготовка юношей будет 
вестись совместно, в том числе с 
использованием объектов инфра-
структуры регионального отде-
ления ДОСААФ в Ленинградской 
области. 

«Главное в нашем соглашении 
— проведение мероприятий по 
допризывной подготовке молоде-
жи Ленинградской области и по-
вышение качества этой работы», 
— отметил после подписания со-
глашения Александр Дрозденко.

Документ также предусма-
тривает взаимодействие сторон 
в организационной, научно-ме-
тодической и информационной 
работе, разработку предложений 
по совершенствованию законода-
тельства, регулирующего вопросы 
областей сотрудничества, реали-
зацию совместных проектов, в том 
числе проектов развития инфра-
структуры в целях ДОСААФ Рос-
сии и социально-экономического 
развития Ленинградской области.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО
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Использование природного газа и газовых 
приборов в быту требует к себе повышенно-
го внимания. Для того чтобы их эксплуатация 
была комфортной, есть ряд простых и доступ-
ных правил. Но именно их соблюдение явля-
ется обязательным условием безопасности.

Внимание!
– Перед пользованием газовым оборудо-

ванием необходимо проветрить помещение 
кухни, открыв форточку или окно. 

–  При внезапном прекращении подачи газа 
закрыть немедленно краны горелок газовых 
приборов. 

– При появлении запаха газа необходи-
мо выключить газовые приборы, не зажигать 
огонь, не включать/выключать электроприбо-
ры, электроосвещение, проветрить помеще-
ние. 

Вызвать аварийно-спасательную служ-
бу филиала АО «Газпром газораспределе-
ние Ленинградская область» в вашем на-
селенном пункте по телефону 04.

– При пользовании природным газом в 
быту необходимо систематически контроли-
ровать нормальную работу газовых приборов, 
дымоходов и вентиляции, проверять тягу до 
включения и во время работы газовых при-
боров с отводом продуктов сгорания газа в 
дымоход. 

– По окончании пользования плитой за-
крыть кран на газопроводе.

– Перед пользованием газифицированной 
печью проверять наличие тяги и открытие ши-
бера. 

– Для того чтобы газовое оборудование 
работало безотказно, необходимо содержать 
его в исправном состоянии и чистоте. 

Категорически запрещено самостоя-
тельно производить ремонт и переуста-
новку газового оборудования! 

– Нельзя допускать к пользованию газовы-

ми приборами детей. 
– Запрещается спать в помещении, где 

установлено газовое оборудование.
– Газовую плиту запрещено загромождать 

посторонними вещами, рядом с ней или в су-
шильном шкафу не должны находиться легко-
возгораемые предметы (бумага, тряпки и т.д.).

Не следует оставлять без присмотра газо-
вую плиту с зажженными горелками. 

– Помещение, где устанавливается газовая 
колонка, обязательно должно иметь свобод-
ный доступ воздуха (через форточку в окне и 
щель между полом и дверью) и вентиляцион-
ный канал у потолка.

При неисправности любого газового обору-
дования следует вызвать специалиста фили-
ала АО «Газпром газораспределение Ленин-
градская область».

– Владельцы домов и квартир должны сво-
евременно заключать договор на техническое 
обслуживание газового оборудования и про-
верку дымоходов, вентиляционных каналов.  

– В зимнее время необходимо как можно 
чаще проверять оголовки дымоотводящих 
вентиляционных каналов с целью недопуще-
ния их обмерзания и закупорки.

– Категорически запрещено отключать ав-
томатику безопасности и регулирования. 

Если вы покидаете жилище более чем на 
один месяц, обязательно известите об 
этом сотрудников филиала АО «Газпром 
газораспределение Ленинградская об-
ласть» в вашем населенном пункте.

АО «Газпром газораспределение Ленин-
градская область» призывает жителей регио-
на быть бдительными, проявлять повышенное 
внимание и немедленно реагировать на утеч-
ки газа. 

О наличии запаха газа в помещениях в 
срочном порядке сообщать в аварийно-
спасательную службу по телефону 04.

ВНИМАНИЕ!
Для предотвращения несчастных случаев, связанных с эксплуатацией вну-

тридомового газового оборудования, АО «Газпром газораспределение Ленин-
градская область» напоминает жителям региона о необходимости строгого со-
блюдения правил пользования газом в быту, регулярной проверки технического 
состояния внутридомового газового оборудования и готовности обеспечения 
его к безопасной и безаварийной работе.

ВАЖНО! Проводить работы с газовыми приборами могут только специалисты! 
Будьте внимательны и не подвергайте опасности себя и своих близких!

ПАМЯТКА АБОНЕНТУ

Ничего святого
Днем 3 октября в 97-й отдел полиции обратилась 82-лет-

няя женщина с заявлением о пропаже ее накоплений со 
счетов, оформленных в банке. В совершении преступления 
сотрудниками полиции изобличена 47-летняя управляющей 
пансионата для пожилых людей, находящегося во Всево-
ложском районе. По версии следствия, подозреваемая об-
манным путем завладела сберегательной книжкой и бан-
ковской картой, оформленной на имя заявительницы, после 
чего сняла денежные средства в размере 570 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество). В отношении мошенницы избрана мера пресече-
ния – подписка о невыезде.

Вот так пассажир…
В Ленинградской области устанавливаются обстоятель-

ства смерти пассажира такси, сообщили в пресс-службе об-
ластного Следкома.

По информации следствия, 12 октября в придорожной 
канаве в районе Новоприозерского шоссе во Всеволож-
ском районе обнаружено тело мужчины без внешних при-
знаков насильственной смерти. Личность и обстоятельства 
происшествия установлены. Известно, что погибший ехал 
в качестве пассажира в такси из Петербурга и был нетрезв. 
По дороге он поссорился с водителем и даже ударил его не-
сколько раз мобильным телефоном по голове.

Водитель остановил машину, высадил пассажира и, не 
покидая места происшествия, вызвал полицию. Прибывшие 
стражи порядка обнаружили мужчину без признаков жизни.

Поцелуй потянет
на статью 

Во Всеволожском районе Ленобласти разыскивают раз-
вратника, пристававшего к пятикласснице. Как стало из-
вестно, вечером 10 октября в полицию поступило сообще-
ние о том, что на Красноборской улице в поселке Лесколово 
мужчина приставал к 11-летней девочке. По предваритель-
ным данным, он подошел к ней со спины, приобнял и начал 

ее целовать, после чего убежал. В настоящее время прово-
дятся следственные действия.

Смертельный пожар
Сообщение о пожаре поступило спасателям 12 октября в 

20.55. В Касимово горел частный дом на площади 64-х ква-
дратных метров.

По уточненным данным, во время тушения пожара из окна 
второго этажа выпрыгнула 11-летняя девочка. В результате 
падения она получила перелом позвоночника и была госпи-
тализирована в Токсовскую больницу.

Дом полностью сгорел. Уже ночью, при разборе пепели-
ща, спасатели обнаружили три трупа. По предварительным 
данным, погиб 43-летний хозяин дома, его 39-летняя супруга 
и их трехлетний сын. 

Причины пожара устанавливаются. На месте работает 
следственная группа Следственного комитета Ленобласти.

Беспредел
Днем 7 октября в помещении полиции пьяный 43-летний 

мужчина, задержанный во Всеволожске за административ-
ное нарушение, толкнул сотрудника правоохранительных 
органов. Полицейский упал и ударился головой о батарею. 
После этого задержанный начал избивать ногами и руками 
упавшего стража порядка. В итоге медики диагностировали 
у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, со-
трясение головного мозга, ушибленную раны головы.

В настоящее время проводятся следственные действия, 
направленные на установление всех обстоятельств проис-
шествия. В отношении нарушителя возбуждено уголовное 
дело о применении насилия в отношении представителя 
власти.

Между первой
и второй…

Утром 11 октября в полицию Всеволожска обратился биз-
несмен, который обнаружил на принадлежащем его фирме 
«КамАЗе» следы, характерные для ДТП. В заявлении он от-

метил, что машина стояла на ремонте и его подчиненные ею 
не пользовались.

Детективы пообщались с сотрудниками ремонтной 
мастерской и выяснили имя таинственного водителя. Им 
оказался 35-летний житель Мурино. Он пояснил, что еще 
7 октября распивал спиртное с друзьями, а когда бутылка 
опустела, решил отправиться за добавкой в ближайший ма-
газин. В этот момент он вспомнил, что недавно на ремонт 
встал «КамАЗ», и решил доехать до супермаркета на нем.

На половине пути он не справился с управлением и про-
таранил припаркованные машины, после чего спешно вер-
нулся на стоянку у мастерской. Решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела.

Один день - 
два убийства

В поселке Дубровка задержан 26-летний ранее судимый 
гражданин Азербайджана, подозреваемый в убийстве двух 
человек. Известно, что год назад он освободился из мест за-
ключения, где отбывал срок также за убийство, совершенное 
в 2008 году. 

По версии следствия, утром 7 октября он выпивал в по-
селке Рахья с 43-летним мужчиной. Возникла ссора, закон-
чившаяся убийством. Собутыльник забрал у убитого деньги 
и на них продолжил кутить в поселке Дубровка уже с другой 
компанией. 

К вечеру деньги закончились. На новую порцию алкоголя 
было решено «занять» у гулявшего с собакой мужчины. Его 
отказ возмутил собутыльников.

Прохожего ударили несколько раз отверткой. Раненый 
мужчина смог добрести до квартиры, где и скончался. На 
теле обнаружено множество колото-резаных ранений в 
области головы и шеи. Была убита и собака. Выяснилось, 
что погибший – петербургский коммерсант. 

Расследование ведет Следственный комитет Лен-
области. 

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

информационных агентств

КРИМ-ФАКТ

Поселению –
предписание УФАС

Завышенный штраф и необъективное описание 
объекта закупки привели Администрацию Леско-
ловского сельского поселения в Ленинградское 
УФАС России. С жалобой на действия заказчика 
при проведении электронного аукциона на право 
заключения контракта на ремонт канализацион-
ного коллектора в деревне Лесколово обратилось 
ООО «М-Групп».

Заявитель обжаловал положения аукционной документации. 
Так, например, к товару «Раствор» заказчик установил требова-
ния, которые не являются ни функциональной, ни технической, ни 
качественной характеристикой товара, а относятся к условиям и 
порядку выполнения работ. Таким требованием стал «допустимый 
влажностный режим помещений: влажный; мокрый». Еще одно из-
лишнее требование по показателю «качество» было установлено к 
товару «Песок».

Кроме того, в документации об аукционе был установлен штраф 
за несвоевременно исполненные обязательства по контракту в 
размере 10% от его суммы, в то время как по закону, в случае если 
сумма контракта составляет от 3 миллионов до 50 миллионов ру-
блей, размер штрафа должен быть всего лишь 5%. Начальная (мак-
симальная) цена данной закупки составляет 6,6 миллиона рублей.

Таким образом, жалоба ООО «М-Групп» была признана обо-
снованной, в действиях заказчика установлено нарушение пункта 
1 части 1 статьи 33 и части 7 и 8 статьи 34 Закона о контрактной 
системе. Выдано предписание при заключении контракта размер 
штрафа и пени привести в соответствие с законодательством.

Александра КОРНЕВА, пресс-секретарь 
Ленинградского УФАС России

Жертвы ДТП
в нашем районе

3 октября около 16 часов 30 минут во Всеволожском районе, 
в д. Новое Девяткино, произошло дорожно-транспортное про-
исшествие – наезд на пешехода, в результате которого постра-
дал несовершеннолетний. Водитель а/м «Рено», отвлекшись от 
управления ТС, проехал на запрещающий сигнал светофора и 
совершил наезд на пешехода, который в это время переходил 
дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

9 октября около 14 часов 20 минут на ул. Приютинской  про-
изошло столкновение двух автомобилей. Водитель, управляя 
а/м марки «Тойота», совершил выезд на полосу, предназначен-
ную для встречного движения, в результате чего произошло 
столкновение с а/м «Киа Рио». В ДТП пострадал несовершен-
нолетний пассажир.
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, 

квалификационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», по-
чтовый адрес: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 
111, офис 607, тел.: 716-75-78, e-mail: sfera-piter@yandex.ru, 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 
47:07:1644013:15, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Грузино, СТ "Куйвози-2", 
уч. № 898; 47:07:1644013:16, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СТ 
"Куйвози-2", уч. № 899, выполняются кадастровые работы в свя-
зи с уточнением местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Павел Ми-
хайлович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Лу-
начарского, д. 80, к. 4, кв. 45, тел. 8-952-209-43-49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, 14 но-
ября 2016 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., 
д. 111, офис 607.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных уча-
сток на местности принимаются в течение 30 дней с момента 
публикации извещения в газете «Всеволожские вести», по адре-
су: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: СТ «Куйвози-2» 
уч. 911, уч. 912 и все заинтересованные лица.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Жигулиным Д.В., квалификацион-

ный аттестат № 78-16-1093, 194354, Россия, г. Санкт-Петербург, 
пр. Луначарского, д. 56, к.1, кв. 43, e-mail: denis-zhigulin@
yandex.ru, контактный телефон +7-911-828-90-09, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка с кадастровым номером: 
47:07:1301102:19, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, город Всеволожск, линия 2-ая, 
уч. 37.

Заказчиком работ является Ушаков Владислав Евгеньевич 
(почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 
город Всеволожск, линия 2-ая, уч. 37, тел: +7-901-315-07-93).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, город Всеволожск, 
линия 2-ая, уч. 37 14 ноября 2016 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 195197, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 
Полюстровский, д. 32, оф. 111.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 14 октября 2016 г. по 14 
ноября 2016 г. по адресу: 195197, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 
Полюстровский, д. 32, оф. 111.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 47:07:1301102:5 
– Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
линия 3-я, д. № 48; 47:07:1301102:8 – Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г. Всеволожск, линия 3-я, д. № 46; 
47:07:1301102:26 – Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г. Всеволожск, линия 2-ая, д. № 35.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малаховской Марией Александров-
ной, квалификационный аттестат № 47-14-0689, адрес: 188640, 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 

77, корп. 1, кв. 21, e-mail: kipenb@mail.ru, тел. 8-931-357-49-26, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Бернгардов-
ка, СНТ ''Трублит'', уч. № 46, КН 47:07:1308001:48, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является Тимофеева Юлия 
Анатольевна, 188643, Ленинградская область, Всеволожский 
район, г. Всеволожск, ул. Советская, д. 18, кв. 32, тел. 8-965-
012-12-10, Тимофеева Галина Аркадьевна, 195067, г. Санкт-
Петербург, ул. Бестужевская, д. 69, кв. 30, 8-905-213-96-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: 188643, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
офис 408, 14 ноября 2016 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 14 октября 2016 г. по 11 
ноября 2016 г. по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНТ ''Тру-
блит'', уч. № 45, КН 47:07:1308001:47; Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Бернгардовка, СНТ ''Трублит'', уч. 
№ 47.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Красновой Ольгой Владимировной, 

квалификационный аттестат № 78-15-1035, ООО «ГЕОКАРТ», по-
чтовый адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкар-
ская, д. 20, оф. 306, e-mail: geokart_2003@mail.ru, тел.: 8 (812) 
230-46-58, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1035005:1, расположенного по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Карьер Мяглово, СНТ 
«Солярис», земли общего пользования, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ 
«Солярис» Тимофеева Лидия Анатольевна, почтовый адрес: 
195276, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 70, корп. 1, кв. 
106, тел.: 8-931-211-43-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306 15 ноя-
бря 2016 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, 
д. 20, оф. 306, по рабочим дням с понедельника по пятницу с 
10.00 до 17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 14 октября 2016 г. по 15 
ноября 2016 г. по адресу: 197198, Санкт-Петербург, ул. Большая 
Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Карьер Мяглово, СНТ 
«Солярис», участок 137/138 (47:07:1035003:25), участок 139 
(47:07:1035003:34), участок 112 (47:07:1035004:24), участок 111 
(47:07:1035004:23), участок 110 (47:07:1035004:22), участок 109 
(47:07:1035004:21), участок 108 (47:07:1035004:20), участок 107 
(47:07:1035004:19), участок 106 (47:07:1035004:4), участок 105 
(47:07:1035004:18), участок 104 (47:07:1035004:17), участок 
101 (47:07:1035004:7), участок 100 (47:07:1035004:14), участок 
96 (47:07:1035004:11), участок 94 (47:07:1035004:10), участок 
136 (47:07:1035004:41), участок 135 (47:07:1035004:8), участок 
134 (47:07:1035004:40), участок 131 (47:07:1035004:38), участок 
130 (47:07:1035004:37), участок 129 (47:07:1035004:36), участок 
128 (47:07:1035004:9), участок 127 (47:07:1035004:35), участок 

123 (47:07:1035004:31), участок 119 (47:07:1035004:29), участок 
118 (47:07:1035004:28), участок 93 (47:07:1035003:24), участок 
92 (47:07:1035003:7), участок 90 (47:07:1035003:23), участок 
89 (47:07:1035003:22), участок 88 (47:07:1035003:21), участок 
87 (47:07:1035003:5), участок 86 (47:07:1035003:20), участок 
84 (47:07:1035003:36), участок 80 (47:07:1035003:35), участок 
79 (47:07:1035003:14), участок 76 (47:07:1035003:3), участок 
75 (47:07:1035003:13), участок 74 (47:07:1035003:12), участок 
73 (47:07:1035003:11), участок 72 (47:07:1035003:10), участок 
71 (47:07:1035003:9), участок 69 (47:07:1035003:8), участок 
68 (47:07:1035002:30), участок 67 (47:07:1035002:29), участок 
66 (47:07:1035002:28), участок 63 (47:07:1035002:27), участок 
62 (47:07:1035002:26), участок 61 (47:07:1035002:25), участок 
60 (47:07:1035002:24), участок 59 (47:07:1035002:23), участок 
58 (47:07:1035002:22), участок 57 (47:07:1035002:32), участок 
56 (47:07:1035002:20), участок 55 (47:07:1035002:10), участок 
53 (47:07:1035002:19), участок 52 (47:07:1035002:18), участок 
51 (47:07:1035002:17), участок 50 (47:07:1035002:3), участок 
49 (47:07:1035002:16), участок 48 (47:07:1035002:15), участок 
47 (47:07:1035002:6), участок 46 (47:07:1035002:14), участок 
45 (47:07:1035002:13), участок 41 (47:07:1035002:12), участок 
40 (47:07:1035002:5), участок 39 (47:07:1035002:4), участок 38 
(47:07:1035001:35), участок 37 (47:07:1035001:34), участок 36 
(47:07:1035001:33), участок 33 (47:07:1035001:30), участок 32 
(47:07:1035001:29), участок 31 (47:07:1035001:28), участок 29 
(47:07:1035001:26), участок 28 (47:07:1035001:25), участок 22 
(47:07:1035001:23), участок 21 (47:07:1035001:22), участок 20 
(47:07:1035001:21), участок 19 (47:07:1035001:20), участок 18 
(47:07:1035001:19), участок 16/17 (47:07:1035001:18), участок 
15/16 (47:07:1035001:17), участок 13 (47:07:1035001:15), уча-
сток 8 (47:07:1035001:11), участок 6 (47:07:1035001:1), участок 
4 (47:07:1035001:9), участок 3 (кад. квартал 47:07:1035001), уча-
сток 2 (47:07:1035001:7), участок 1 (47:07:1035001:6). 

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольев-
ной, квалификационный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г.; 
191119, Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, лит. И, пом. 5, конт.
тел. 8-904-649-57-80, e-mail y.devyatilova@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0142001:11, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, Лесколовское сельское поселение, ДНТ "Осельки", 
ул. Железнодорожная, д. 11, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ермолаева Светлана 
Дмитриевна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. 7-ая Совет-
ская, д. 35, кв. 24, конт. тел.: 8-921-903-98-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО 
«ЛенОблКадастр»), 15 ноября 2016 года в 12 часов 00 ми-
нут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера 
И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр).

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 14 октября 2016 г. по 31 
октября 2016 г. по адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Боро-
вая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), e-mail: 
lenoblkadastr@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
область, Всеволожский район, Лесколовское сельское поселе-
ние, ДНТ "Осельки", ул. Верхняя, д. 18 с КН 47:07:0142001:8, ул. 
Железнодорожная, д. 10-б с КН 47:07:0142001:29, ул. Железно-
дорожная, д. 12 с КН 47:07:0142001:28.

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

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТДАМ
В ДОБРЫЕ РУКИ

очаровательную собач-
ку, в холке 45 см, здо-
рова, привита, чипиро-
вана, стерилизована, 

светло-серого окраса, 
возраст 8 месяцев.

 8-981-173-08-34,
Ирина.

ПРОДАМ НЕДОРОГО
2-комн. кв.

в Белоруссии
от хозяина.

 8-921-352-04-29.

ООО «Трейд Сервис СПб»
требуются ШВЕИ.

З/п от 30 000 руб., оплачиваемый 
проезд, отпуск, больничный. 

Г. Всеволожск,
Межевой проезд, дом 1,
 8-921-934-88-53.

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.

Продам 1-к. кв.
в ЖК «РАДУЖНЫЙ».

Срок сдачи дома – 1 кв. 2017 г.
Квартира с отделкой.
Цена 2 300 000 руб. 
 8-911-840-13-56,

8-911-924-67-99.

Автотранспортное предприятие ООО «АВАС»
информирует пассажиров г. Всеволожска о том,

что маршрут социального автобуса № 618 
(пл. Всеволожская – Котово Поле – ЦРБ – мкр Южный – 

Колтуши – Новый Оккервиль – Кудрово – ТЦ «МЕГА Дыбенко») 

работает ежедневно
по следующему расписанию:

от пл. Всеволожская от ТЦ «МЕГА Дыбенко»

7.40 9.00
8.20 9.40

10.30 12.00
11.10 12.40
14.00 15.30
14.40 16.10
17.00 18.30
17.40 19.10
20.10 21.30
21.00 22.10

В кафе требуются:

БАРМЕН-ОФИЦИАНТ,
ПОВАР с о/р.

З/п – 30 000 руб.
 8-952-232-36-71.

Пос. Бугры, д. Порошкино.
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– Алексей Васильевич, насколько 
мне известно, возглавляемая вами ор-
ганизация в этом году отмечает 40-ле-
тие…

– С момента возникновения Всево-
ложское ДРСУ занимается содержанием 
и эксплуатацией автомобильных дорог. 
Качество же их характеризуется несколь-
кими уровнями показателей, одним из 
которых является уровень содержания. И 
это процесс непрерывный, т.е. мы занима-
емся содержанием автомобильных дорог в 
течение всего года.

Наиболее сложным является период 
зимнего содержания автомобильных до-
рог. В это время максимально увеличи-
вается процент аварийности, связанный 
с состоянием автомобильной дороги в 
суровых зимних условиях – наличием на 
проезжей части рыхлого снега, снежной 
шуги, присутствием на дорожном полотне 
твердого льда и ледяной корки.

Основными видами работ в этот пери-
од являются борьба с заносами, удаление 
рыхлого снега и удаление зимней скольз-
кости, обеспечение мероприятий по уве-
личению коэффициента сцепления колес 
с дорогой и противодействие скольжению.

Вышеперечисленные мероприятия до-
стигаются при использовании методов 
ликвидации зимней скользкости.

Первый метод является механическим 
и состоит в удалении снежно-ледяных от-
ложений с покрытия дороги путем их ска-
лывания или смещения. Для этого исполь-
зуется техника со специальным навесным 
оборудованием – ножами и отвалами раз-
личной конструкции.

Этот способ применяется для удаления 
рыхлого свежевыпавшего снега или снега, 
обработанного материалами, предотвра-
щающими его уплотнение. 

При этом способе применяются комби-
нированные дорожные машины и грейде-
ры с ножами разных конструкций.

Для удаления плотного слежавшегося 
снега механическая очистка становится 
неэффективной, в этом случае снежный 
накат удаляется химическим способом 
– путем распределения химических реа-
гентов, содержащих хлориды кальция и 
натрия.

Это реагенты, которые способны пла-
вить лед при отрицательных температурах 
окружающего воздуха или образовывать 
на поверхности растворы с пониженной 
температурой замерзания.

При температурах ниже 20 градусов 
применяются хлориды магния, но в наших 
широтах такие температуры кратковре-
менны, поэтому предприятия Ленинград-
ской области применяют хлориды натрия, 
т.е. поваренной соли в различных концен-
трациях, которая безопасна при ее приме-
нении. 

Также одним из эффективных методов 
борьбы с зимней скользкостью является 
фрикционный метод, который основан на 
повышении коэффициента сцепления ко-
леса с проезжей частью, имеющей ледя-
ные отложения.

По проезжей части автодороги рас-
пределяется песок или мелкая гранитная 
крошка. Этот метод является более эко-
логически безопасным, хотя имеет один 
существенный недостаток: он не удаляет 
ледяные отложения, а только временно 
повышает сцепные качества покрытия. 

Поэтому для содержания дороги в до-
пустимом эксплуатационном состоянии 
распределение фрикционных материалов 
необходимо проводить регулярно, а при 
высокой интенсивности движения – еже-
дневно. 

 Даже содержание автомобильных до-
рог на допустимом уровне невозможно 
без предварительной серьезной подготов-
ки, которая включает подготовку техники, 
ее ремонт и регламент.

– Каково нынешнее состояние авто-
мобильных дорог в стране в целом и во 
Всеволожском районе в частности?

– Сеть автомобильных дорог в России – 
огромна, если точнее – более 100 000 ки-
лометров. И соответственно – различные 
регионы имеют различные по качеству до-
роги. Это зависит от состояния дорожных 
фондов, т.е. средств, выделяемых на стро-
ительство и содержание дорог.

В нашем районе, который является до-
нором Ленинградской области, мы сейчас 
уже вплотную подошли к тому, чтобы под-
держивать дороги в нормативном состоя-
нии.

Если сравнить с другими районами Ле-
нинградской области – Всеволожский рай-
он является наиболее благополучным по 
состоянию автомобильных дорог. И в этом 
есть и наша заслуга. 

У нас также для этого есть возмож-
ности. Отметим, что Всеволожское ДРСУ 
полностью укомплектовано специализи-
рованной техникой. Оно имеет 12 комби-
нированных дорожных машин, 3 грейдера, 
3 погрузчика, 6 тракторов с навесным обо-
рудованием, 6 самосвалов, а также маши-
ны дорожных мастеров. 

Мы обеспечили подготовку ремонтных 
баз, теплых боксов, наличие комнат обо-

грева водителей, осуществление их пита-
ния и отдыха, создали запас расчетного 
количества противогололёдных материа-
лов и химических реагентов.

В настоящее время мы проводим под-
готовку автомобильных дорог к зимнему 
периоду – обеспечиваем «ровность» до-
рожного покрытия, выравнивание обочин, 
обеспечиваем работоспособность водо-
пропускных сооружений.

Одним из важных аспектов является на-
личие четкой работы диспетчерской служ-
бы, а также дорожно-патрульной службы 
и подготовленного персонала водителей, 
дорожных бригад и квалифицированного 
инженерно-технического персонала. И это 
всё Всеволожское ДРСУ имеет в наличии.

ГП «Всеволожское ДРСУ» готово 

к серьезной работе в самых суровых усло-
виях зимнего периода.

– Дорогу жизни делали вы?
– Именно так. Я «строил» эту дорогу, 

когда был первым заместителем комите-
та по дорожному хозяйству администра-
ции. Саму дорогу возводил подрядчик 
«Дорожник-92».

На сегодняшний момент Всеволожское 
ДРСУ, которым я руковожу, обслуживает и 
содержит эту дорогу по параметрам до-
роги первой категории.

Большое внимание мы уделяем также и 
безопасности дорожного движения в рай-
оне. За 2 года не было ни одного случая 
ДТП по «дорожным» условиям.

Я говорю здесь лишь о тех дорогах, за 

которые мы отвечаем. В соответствии с 
законом 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах в РФ» дороги делятся на федераль-
ные, региональные и местные. На сегод-
няшний день в Ленинградской области 
1300 километров федеральных дорог, 
кроме этого, 9700 километров автомо-
бильных дорог регионального значения 
– это именно те дороги, на которых рабо-
тает Всеволожское ДРСУ. Остальные до-
роги – местные. Именно на эти дороги и 
приходится наибольшее число нареканий 
со стороны граждан. И потому у нас ра-
ботает круглосуточная патрульная служ-
ба (4 патрульные машины). Эти машины 
каждое утро выезжают на осмотр дорог. 
Кроме того, в зимнее время мы начина-
ем работать в 4 часа утра. И всё это для 

того, чтобы люди утром смогли проехать 
по безопасным дорогам до своих рабочих 
мест.

– Каковы перспективы развития 
предприятия?

– Мы со своей стороны готовы взять на 
обслуживание ещё большее число дорог. 
Наш район интенсивно развивается, но, к 
сожалению, транспортная инфраструктура 
отстаёт, и отстаёт значительно. Смею на-
деяться, что руководство области и райо-
на об этом знает и предпринимает усилия 
для «выравнивания» этого дисбаланса.

– Вы контактируете со строителями 
дорог в процессе работы?

– Наши представители всегда прини-
мают участие в приёмке в эксплуатацию. 
Контролируют же сам процесс строитель-
ства автомобильных дорог иные органы.

– Ну а теперь о людях…
– За последние годы Всеволожское 

ДРСУ стало прибыльным предприятием. 
Средняя заработная плата у нас – 57 000 
рублей. И соответственно – никакой теку-
чести кадров. Коллектив очень стабиль-
ный, профессиональный.

Мы также ещё и занимаемся ремонтом 
автомобильных дорог. В этом году мы вы-
полняли ремонтные работы в Киришском, 
Кировском, Тосненском, Гатчинском, 
Сланцевском, Лужском и других районах 
Ленинградской области. Наш «портфель 
заказов» переполнен.

В любой специализированной органи-
зации забота о людях должна стоять во 
главе угла, поскольку выполняемые нами 
работы требуют высокой квалификации 
работников.

Пользуясь случаем, поздравляю всех 
сотрудников Всеволожского ДРСУ, кол-
лектив дорожного комитета администра-
ции области, коллектив нашего заказчика 
(ЛЕНАВТОДОР), всех «дорожников» Все-
воложского района!

И, конечно же, я от всей души поздрав-
ляю с этим праздником всех автолюбите-
лей!

Люди зачастую не замечают нашей ра-
боты, но, когда что-то происходит на до-
роге неприятное, – все сразу вспоминают 
о нас, поскольку от нас зависит безопас-
ность на дорогах. 

Чтобы не быть голословным, пред-
лагаю всем по любым проблемам, каса-
ющимся состояния дорог, обращаться 
в нашу круглосуточную диспетчерскую 
службу по телефону: 8 (813-70) 11-342.

Беседу вёл 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона КРУПНОВА

Чтобы лёгкой дорога была! 

НАШИ ДАТЫ
История Дня работников дорожного хозяйства начинается в 1996 году – именно тогда согласно 

Указу Президента РФ от 14 октября 1996 года «Об установлении Дня работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства» этот праздник стали отмечать в последнее воскресенье октября. 
Позже, в 2000 году, Указом Президента Российской Федерации № 556 от 23 марта 2000 года была 
установлена новая дата – третье воскресенье октября.

Накануне праздника на вопросы корреспондента «В.в» ответил исполняющий обязанности директо-
ра Всеволожского ДРСУ Алексей СТРУКОВ.
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День учителя
Среди календарных дат, ко-

торые отмечает Ирина Бори-
совна, особое место занима-
ет День учителя. Это, можно 
сказать, любимый семейный 
праздник – с угощениями, с 
гостями и с непременными 
воспоминаниями. В этот день, 
наверное, открывается старый 
альбом, тот самый, с черно-бе-
лыми фотографиями, и  Ирина 
Борисовна с любовью разгля-
дывает родные лица людей, 
которые живут теперь только в 
памяти да на этих поблекших 
от времени карточках.

Вот любимая бабушка – Анна 
Васильевна Мясникова. Сорок 
лет проработала она учителем 
начальных классов, научила 
грамоте и арифметике многих 
жителей Морозовки. Педаго-
гические наклонности у Ирины 
Борисовны уж точно от нее. 
А вот деда своего она знает 
только по рассказам бабушки 
– Петр Максимович Шимарев, 
парторг завода им. Морозо-
ва, в сорок втором погиб под 
Волховом.  Их сын Борис Пе-
трович, отец Ирины, тоже всю 
жизнь посвятил заводу, он ра-
ботал дефектоскопистом в 7-м 
цехе. Однажды ему довелось 
разговаривать с самим Коро-
лёвым, засекреченным  в годы 
советской власти генеральным 
конструктором, который при-
езжал на завод познакомиться 
с технологией производства 
ракетного топлива. Встреча с 
«Самим» была смешной и па-
мятной одновременно: рабо-
чие чуть было не выгнали из 
цеха скромного вида мужичка, 
который вдруг стал делать им 
замечания. Королёва ведь ни-
кто не знал в лицо…

Мама Ирины Борисовны ро-
дилась в Коккореве, в семье 
колхозников. Дед во время во-
йны работал в рыболовецком 
колхозе, и семья всю блокаду 
жила в своем доме на берегу 
Ладожского озера. Дом тот, у 
трех больших сосен, стоит до 
сих пор, но семье, увы, уже не 
принадлежит.

– Мы коренные, местные, и 

я горжусь этим, – признается 
Ирина Борисовна.

Ни отец, ни мама, ни даже 
опытный педагог – бабушка 
Анна Васильевна – не думали, 
что их шаловливая девочка-не-
поседа, которую в детстве ина-
че как Шишиком и не называли, 
выберет профессию учителя. 
Вопреки семейным прогнозам, 
в школе она не только очень 
хорошо училась, но и была ак-
тивисткой и общественницей. 
Директор школы Иван Ивано-
вич Пузырев посоветовал де-
вочке поступить после 8 класса 
в педучилище в городе Пушки-
не, но отец Ирины сказал кате-
горичное «нет!» (рано ей было 
из дома уезжать) – и отправил 
дочку в следующий класс. Пе-
дагогика, между тем, никуда 
от нее не делась: после окон-
чания школы девушка поступи-
ла в Педагогический институт 
им. А.И. Герцена, на факультет 
общетехнических дисциплин и 
труда. Освоив за пять лет уче-
бы теорию и получив специаль-
ности токаря, слесаря, фрезе-
ровщика, сварщика – и это 
еще далеко не всё, чему она 
научилась, – Ирина, а точнее 

Ирина Борисовна, вернулась 
учителем трудового обучения 
в родную Морозовскую школу 
№ 2, где работала ее бабушка, 
где учились ее родители и она 
сама.

Школу она всегда очень лю-
била, понимая, что это ее при-
звание, но в девяностые, когда 
надо было выживать и учителя, 
месяцами не получавшие зар-
плату из-за тяжелейшего эко-
номического положения в стра-

не, вынуждены были менять  
профессию, Ирина Борисовна 
Илавская, у которой семейная 
жизнь не сложилась, а на ру-
ках уже была маленькая дочка, 
решила уйти в милицию – там 
больше платили. Решение да-
лось очень непросто:

– Когда пришла из школы 
домой с трудовой книжкой, 
у меня началась истерика. Я 
мечтала когда-нибудь вернуть-
ся в школу. Все поурочные кон-
спекты храню до сих пор, рука 
не поднимается выбросить, – с 
нескрываемой болью призна-
ется она.

День милиции
В звании лейтенанта мили-

ции она начала свою карьеру 
на новом профессиональном 
поприще в Морозовском отде-
лении милиции. Работать при-
ходилось с детьми и подрост-
ками, только не с обычными, а 
с трудными или  же попавшими 
в трудную жизненную ситуа-
цию. Так что педагогическое 
образование пригодилось, и 
это придавало ей уверенно-
сти в минуты сомнений, когда 
вновь и вновь начинал терзать 

вопрос:  а может, не стоило по-
рывать со школой? 

Первые офицерские пого-
ны принимала с гордостью, а 
слова присяги произносила с 
большим волнением. Тогда же 
прошла специальную подго-
товку – освоила навыки самбо 
и стрельбы. Стреляет, кстати, 
по-прежнему метко: в прошлом 
году на районной Спартакиаде 
среди работников администра-
ций Илавская заняла первое 
место в стрельбе из пневма-
тической винтовки, а многие 
даже не подозревали, что в со-
стязании участвовал профес-
сиональный стрелок. Приемы 
самообороны она, наверное, 
при случае тоже сможет приме-
нить, хотя признается, что это 
умение использовала в своей 
практике нечасто.

Работала Ирина Илавская с 
полной самоотдачей, увлечен-
но и добросовестно, а потому 
через некоторое время была 
приглашена на новую долж-
ность в следственное управле-
ние Всеволожского МВД. Как 
следователь она занималась 
преступлениями средней тя-
жести, в основном грабежами 

Страницы жизни
Ирины Илавской

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ
У героини этого очерка сразу несколько профессиональных 

праздников – все, несомненно, заслуженные, и потому в ее 
доме часто стоят живые цветы – их дарят близкие люди, а те-
лефон надрывается от звонков – это спешат поздравить Ирину 
Борисовну ИЛАВСКУЮ коллеги, товарищи и друзья. Все, кто 
когда-либо работал с ней, ценят не только профессионализм 
этой женщины, но и ее прекрасные человеческие качества. 
«Есть ли праздники, которые ты можешь не отмечать?» – инте-
ресуются ее родные. Шутка, конечно, но в каждой шутке, как 
известно, есть доля правды. Так какие же дни календаря И.Б. 
Илавская считает для себя самыми главными?

Расходы на социальную 
политику вырастут

В 2017 году расходы на социальную полити-
ку составят 5,07 триллиона рублей, говорится в 
проекте федерального бюджета, размещенном 
на портале правовой информации. В 2016 году 
это были 4,45 триллиона рублей.

Согласно проекту на 2018 и 2019 годы заложены 4,96 
триллиона и 5,05 триллиона рублей соответственно.

На пенсионное обеспечение заложены 3,63 триллио-
на рублей (в 2016 году это были 3,07 триллиона). Проект 
предполагает, что в 2018 и 2019 годах на пенсионные ста-
тьи будут выделены 3,48 триллиона и 3,6 триллиона соот-
ветственно.

В том числе 3,47 триллиона рублей заложены на раз-
витие пенсионной системы (в 2016 году 2,97 триллиона): 
это в основном межбюджетные трансферы на выплату 
государственных пенсий, обязательное пенсионное стра-
хование, доплаты к пенсиям и единовременную выплату 
пенсионерам. 

Еще 126,2 миллиарда рублей заложены на пенсионные 
пункты госпрограммы "Социальная поддержка граждан" 
(в основном социальные доплаты к пенсиям).

На социальное обслуживание россиян будут направле-
ны 982,8 миллиарда рублей (в 2016 году 944,4 миллиарда).

В том числе 736,1 миллиарда пойдут на государствен-
ную программу "Социальная поддержка граждан". Это 
в основном меры поддержки инвалидов, субвенции на 
оплату коммунальных услуг, жилищные программы и под-
держка занятости.

Бюджет государственной программы "Доступная среда" 
составит 11,8 миллиарда (в 2016 году – 10,9 миллиарда).

Планируют увеличить 
прожиточный минимум 

пенсионеров
Прожиточный минимум пенсионера в целом 

по Российской Федерации на 2017 год предла-
гается установить в размере 8,6 тысячи рублей, 
говорится в проекте бюджета на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов, опублико-
ванном на портале проектов нормативных право-
вых актов. 

"Установить величину прожиточного минимума пенси-
онера в целом по Российской Федерации для определе-
ния размера федеральной социальной доплаты к пенсии 
… на 2017 год в размере 8593 рублей", — говорится в до-
кументе. Ранее СМИ сообщили, что прогнозируемый на 
2017 год прожиточный минимум пенсионеров может быть 
уменьшен примерно на 300 рублей от прежнего прогноза. 
По прогнозу на 2017 год прожиточный минимум пенсионе-
ра на 2017 год намеревались установить в размере 8959 
рублей.

Правительство инициативу 
не поддержало

Госсовет Татарстана внес в Госдуму проект фе-
дерального закона о детях войны, следует из базы 
данных нижней палаты парламента. Федеральное 
правительство проект не поддержало.

Ранее с предложением об обеспечении выплат детям 
войны неоднократно выступали думские фракции КПРФ 
и СР.

Законопроект устанавливает статус детей войны и 
правовые основы предоставления им мер социальной 
поддержки.

"Статус детей войны устанавливается гражданам 
Российской Федерации, проживавшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941—1945 годов на территории 
Союза Советских Социалистических Республик, и кото-
рые на момент окончания Великой Отечественной войны 
1941 — 1945 годов (9 мая 1945 года) не достигли возрас-
та 18 лет", — говорится в тексте документа.

Законопроект предполагает, что дети войны могут 
получить право на ежемесячную денежную выплату, 
ежегодную диспансеризацию, первоочередной прием 
в организации соцобслуживания и право на компенса-
цию расходов на проезд раз в год железнодорожным, 
воздушным или водным транспортом по России к месту 
гибели или захоронения родителей, которые погибли в 
период Великой Отечественной войны, и обратно к ме-
сту жительства.

Федеральное правительство не поддержало иници-
ативы. По его мнению, в проекте "не учитывается, что 
лица, достигшие возраста 18 лет до 9 мая 1945 года, в 
определенный период войны являлись несовершенно-
летними".

"В связи с этим остаются неясными основания рас-
пространения положений законопроекта именно на лиц, 
не достигших 18 лет до 9 мая 1945 года включительно. 
Принятие законопроекта приведет к расширению круга 
лиц, имеющих право на меры социальной поддержки, 
что потребует дополнительных расходов федерального 
бюджета", — следует из документа.

В кабмине пояснили, что сейчас бывшие в годы 
войны несовершеннолетними являются гражданами 

РОССИЙСКИЙ ТЕЛЕТАЙП

И.Б. Илавская в день юбилея

На службе
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и кражами, и эта деятельность 
была связана с большим ри-
ском, поскольку приходилось 
иметь дело с видавшими виды 
преступниками. Некоторое 
представление о работе следо-
вателя дают популярные сей-
час детективные телесериалы, 
но в них, как говорит Илавская, 
много вымысла и мало правды. 
Действительность жестче, гру-
бее и страшнее.

На новом месте Ирина Бо-
рисовна сразу почувствовала 
острую нехватку юридических 
знаний и поступила на заочную 
учебу в Институт Генераль-
ной прокуратуры РФ. Училась 
в институте с интересом, и, 
хотя приходилось очень труд-
но – ежедневно заниматься 
уголовными делами, изучать 
по учебникам теорию, сдавать 
зачеты и экзамены и при этом 
воспитывать ребенка, – всё 
осилила эта хрупкая целеу-
стремленная женщина и через 
три года стала дипломирован-
ным юристом.

Диплом дал ей право на 
повышение. В звании майора 
Илавская четыре года прора-
ботала в должности замести-
теля начальника отдела до-
знания Всеволожского МВД, а 
затем возглавила этот отдел. 
Она не склонна рассказывать 
о своей деятельности в тот пе-
риод: во-первых, существует 
профессиональная этика, а во-
вторых, есть и такое понятие, 
как профессиональная тайна.

Коллектив свой Ирина Бо-
рисовна вспоминает с благо-
дарностью, дружескую под-
держку чувствовала от многих 
своих коллег, среди которых 
были  по-настоящему хорошие 
и порядочные люди. Однако 
наступил момент, когда Илав-
ская поняла: пора уходить. Да-
вала о себе знать усталость, 
копившаяся годами; не полу-
чилось найти общий язык с но-
вым руководителем; случилось 
страшное ЧП во Всеволожском 
УВД, в результате которого 
погиб один сотрудник и были 
уволены коллеги, которыми 
она дорожила, – именно тог-
да  майор милиции Илавская, 

занимавшая должность заме-
стителя начальника милиции 
общественной безопасности 
УВД по Всеволожскому району, 
положила рапорт на стол свое-
го начальника.

Ушла, как говорит сама, в 
никуда. Возможно, иногда она 
переживала психологические 
моменты слабости, но духом 
все-таки не падала. «Когда ра-
ботаешь, ты нужен всем. Когда 
остался без работы – не ну-
жен никому» – эту истину она 
испытала, как говорится, на 
собственной шкуре. От пред-
ложения пойти в адвокатуру 
отказалась сразу: человеку, 
который обвиняет людей, труд-
но потом их защищать. Могла 
бы, конечно, стать мировым су-
дьей, тем более что еще рань-
ше сдала квалификационные 
экзамены и прошла конкурс-
ный отбор, или устроиться в 
прокуратуру, но все оказалось 
совсем не так просто.

День 
таможенника

Найти работу помогли ста-
рые знакомые, и следующим 
этапом в ее трудовой биогра-
фии стало Северо-Западное 
таможенное управление, куда 
Илавскую приняли на долж-
ность главного специалиста 
отдела кадров по проверкам. 
Она сдала экзамены и полу-
чила чин советника 3 класса. 
Между делом окончила ка-
дровые  курсы международ-
ного банковского института. 
Учиться ей не привыкать – всю 
жизнь осваивает новые для 
себя специальности. Два года 
участвовала в проверках, была 
замечена своим начальством 
как очень исполнительный и 
грамотный сотрудник и при-
глашена в службу собственной 
безопасности Управления.

Чем занимается эта служба, 
я расспрашивать Илавскую не 
стала, понимая, что рассказы-
вать об оперативной работе 
Ирина Борисовна, по понят-
ным причинам, не может. Но 
там было, судя по отдельным 
ее кратким репликам, все, как 

в каком-нибудь кино про шпи-
онов или контрабандистов: и 
слежки, и ночные дежурства 
в укрытиях у самой границы, 
и прослушивание телефонных 
разговоров,  и записи на ви-
деокамеру с использованием 
специальных устройств, вмон-
тированных, к примеру, в пуго-
вицу или в сумочку. 

А еще были постоянные 
многодневные командировки, 
от которых страдала семья и, 
прежде всего, муж. Во вто-
ром браке Ирина Борисовна 
обрела, наконец, долгождан-
ное женское счастье, кото-
рым очень дорожит. История 
ее замужества вполне могла 
бы стать сюжетом для романа 
или киносценария, настолько 
она увлекательна. В этой уди-
вительной истории было всё: 
и любовь, и отчаянный риск, и 
даже… авантюрная романтика.  

Работа в службе собствен-
ной безопасности была не 
всегда безопасной лично для 
нее. Несколько раз она, ри-
скуя, оказывалась букваль-
но на волосок от гибели, но 
всегда спасал случай или, мо-
жет быть, ангел-хранитель не 
оставлял ее в трудную минуту. 
Это время навсегда запомни-

лось ей не только интересны-
ми расследованиями, но и ат-
мосферой редкого единения, 
царившего в отделе. Именно 
чувство локтя помогало со-
трудникам выйти из самых 
сложных, даже неординарных, 
ситуаций.

День 
местного

самоуправления
Уступив уговорам мужа, ко-

торый постоянно волновался 
за нее, И.Б. Илавская решила 
подыскать себе более спокой-
ный и менее рискованный род 
деятельности. Махнув рукой на 
весомое звание подполковника 
таможенной службы, Илавская 
по конкурсу устроилась на ра-
боту в муниципальную службу 
на должность секретаря-ин-
спектора при заместителе гла-
вы администрации по безопас-
ности Всеволожского района. 

Через два года  Ирину Бори-
совну пригласили на работу в 
отдел по организационной ра-
боте и взаимодействию с орга-
нами государственной власти и 
местного самоуправления, а 
с 25 октября 2014 года она его 
возглавляет. Под ее началом 

работают пять человек: глав-
ные специалисты Я.В. Мальце-
ва и И.В. Алексеева, ведущие 
специалисты М.Е. Петрова и 
Л.С. Баскова, инспектор Д.М. 
Коробкова. По мнению Ирины 
Борисовны Илавской, орготдел 
– это сердце администрации, 
поскольку на него возложены 
очень ответственные задачи.

Стать руководителем отде-
ла, где много лет работали та-
кие профессионалы, как Татья-
на Ивановна Туваева, а затем 
Лира Викторовна Бурак, как 
признается сама Ирина Бори-
совна, было непросто. Нельзя 
опустить высоко поднятую ими 
планку, нельзя не оправдать 
возложенного на тебя доверия. 
Но она справляется, ведь у нее 
огромное желание работать и 
замечательные коллеги.

В среду Ирина Борисовна 
Илавская отметила свой личный 
юбилей. Поздравляем с краси-
вой датой и желаем здоровья, 
счастья, успехов в интересной 
работе, благодаря которой в ее 
жизни появился еще один про-
фессиональный праздник!

Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

и из личного архива 
И.Б. ИЛАВСКОЙ

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ

старшего поколения и большинству из них предостав-
ляются меры социальной поддержки, установленные 
целым рядом федеральных законов.

Правительство при этом напомнило, что регионы 
вправе за свой счет сами устанавливать отдельным ка-
тегориям граждан дополнительные меры социальной 
поддержки.

Как защитить врачей 
от нападения пациентов?

Обезопасить врачей от нападения пациентов 
можно, установив тревожную кнопку для каж-
дого и усилив ответственность за подобное де-
яние наравне с покушением на полицейского, 
заявил председатель комитета Госдумы по ох-
ране здоровья Дмитрий Морозов.

Ранее в больнице Норильска 28-летний пациент по-
сле ссоры на приеме убил 35-летнюю женщину-доктора. 
В региональном следственном управлении сообщили, 
что после содеянного мужчина скрылся в квартире у 
знакомого, где и был задержан.

"Это проблема огромная, которая еще и набирает 
обороты в последнее время. Поэтому ее, конечно, нуж-
но решать. Думаю, можно было бы приравнять медиков 
к полицейским при исполнении своих обязанностей, а 
также поставить дежурные кнопки для каждого врача", 
— заявил Морозов.

Депутат также подчеркнул необходимость соответ-
ствующего уровня подготовки охраны в поликлиниках 
и больницах. "Охрана должна быть такая, чтобы реаги-
ровала сразу, по первому зову, потому что иногда речь 
идет о секундах", — пояснил он.

Минздрав России в сентябре предложил ужесточить 

ответственность за нападения на медицинских работни-
ков, соответствующий проект был подготовлен по поруче-
нию министра Вероники Скворцовой.

В России ускорят снятие 
запрета на выезд 

должников за границу
Правительство РФ вносит в Госдуму законо-

проект, который позволит быстрее снимать с 
граждан запрет на выезд из страны, который на-
чинает действовать при неуплате долгов и штра-
фов. Об этом сообщается на сайте Кабинета ми-
нистров России 11 октября.

Согласно действующему законодательству судебный 
пристав может установить временные ограничения на вы-
езд должника из России. Отмена этого ограничения дей-
ствует только в том случае, если долг погашен.

«На получение и проверку информации о погашении 
задолженности требуется время, в течение которого дей-
ствие запрета на выезд за границу сохраняется, хотя ос-
нований к его применению уже нет», — говорится в пояс-
нительной записке к законопроекту.

Согласно законопроекту, подготовленному Минюстом, 
судебные приставы смогут снимать запрет на выезд долж-
ников, когда в Государственной информационной системе 
о государственных и муниципальных платежах появятся 
данные об уплате задолженности.

Насколько сократится срок ожидания разрешения на 
выезд за границу после уплаты задолженностей, кабмин 
не уточняет.

Ранее сообщалось, что с начала года невыездные из 

России должники выплатили 17,8 миллиарда рублей, что 
в два раза больше, чем было выплачено в 2015 году. По 
данным судебных приставов, за первые восемь месяцев 
2016 года приставы вынесли свыше 1,3 миллиона поста-
новлений о временном ограничении должников на выезд 
из страны.

Отметим, ограничение выезда может быть введено, 
если сумма долга превышает 10 тысяч рублей.    

Для безопасности 
детского отдыха

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект об 
организации детского отдыха в РФ, приоритетной 
задачей документа является обеспечение без-
опасности жизни и здоровья детей.

Среди предложенных поправок в законодательство – 
единые требования ко всем организациям детского отды-
ха, ведение общедоступного федерального реестра све-
дений об организациях, работающих в этой области, меры 
безопасности, вопросы подготовки кадров.

Рабочая группа по подготовке проекта закона была 
сформирована в верхней палате парламента по поруче-
нию председателя СФ Валентины Матвиенко после траге-
дии на Сямозере в Карелии. Документ может быть принят 
до конца года, сообщила ранее Матвиенко на встрече с 
уполномоченным по правам ребёнка при Президенте РФ 
Анной Кузнецовой.

Среди авторов проекта вице-спикер СФ Галина Каре-
лова, глава комитета по образованию и науке Зинаида 
Драгункина и председатель комитета по соцполитике Ва-
лерий Рязанский.

По материалам «РИА Новости» и ТАСС

РОССИЙСКИЙ ТЕЛЕТАЙП

И.Б. Илавская со своими коллегами
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ОВЕН (21.03–
20.04). Овны пол-
ны амбиций и уве-
ренно идут к своей 
цели, отвлечь от 

нее могут лишь какие-то по-
ездки и переговоры с партне-
рами. Не следует уклоняться 
от переговоров, ведь далеко 
не так часто Овнам удает-
ся доказать свою правоту, а 
не настаивать на ней, сейчас 
именно такой случай, аргу-
менты будут восприняты окру-

жающими.
ТЕЛЕЦ (21.04–

21.05).  У Тель-
цов, наконец-то, 
ул у ч ш и т с я  н а-
с т р о е н и е:  о н и 

избавятся от всяких мелких 
неприятностей и смогут при-
ступить к тому, что беспокоило 
их длительное время. Забегая 
несколько вперед, можно ска-
зать, что проблема решится 
удивительно легко и есте-

ственно. 
Б Л И З Н Е Ц Ы 

(2 2 .0 5 –21.0 6). 
Б л и з н е ц ы,  н е -
смотря на всю 

свою активность, могут быть 
просто не замечены своими 
сослуживцами. Кроме этого, 
на работе у Близнецов может 
появиться новый коллега, а в 
конце недели Близнецы смо-
гут улучшить свое материаль-
ное положение.

РАК (22.06–
2 2 .07 ).  Р а к а м 
пре дстоит всю 
неделю и перед 
всеми отстаивать 

свою точку зрения, но следует 
помнить, что точки соприкос-
новения позиций будут найде-
ны лишь после второй встречи 
или беседы. И еще следует 
заметить, что сил у Раков для 
всех оппонентов хватит с из-
бытком.

ЛЕВ (23.07–
22.08). У Львов 
не самое лучшее 
настроение прод-
лится чуть больше 

недели, несмотря на обилие 
всевозможных встреч и кон-
тактов. Для Львов могут быть 
приоткрыты тайны, которые 
помогут им понять поступки 
окружающих.

ДЕВА (23.08–
22.09). Встреча 
Дев с коллегами 
издалека или с 
кем-то из уважа-
емых ими людей 
при д ас т Девам 

новый импульс в реализации 
их планов. Кроме того, не сле-

дует забывать, что Девы про-
должают оставаться под при-
стальным вниманием Неба и 
все их дела могут иметь дале-
ко идущие последствия.

ВЕСЫ (23.09–
22.10).  Лю бы е 
действия или де-
ловые разговоры 
Весов будут не-
избежно вести к 

росту их авторитета. Больше 
того, только благие дела могут 
быть реализованы у Весов на 
следующей неделе.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1.11) . 
Скорпионам пред-
стоит пережить 
обольщение соб-

ственными достижениями. 
Для правильной оценки ситу-
ации нужно просто убедиться 
в материальном воплощении 
того или иного проекта.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11– 2 1.12 ) . 
Стрельцам в на-
с т о я щ е е  в р е -
мя чрезвычайно 

сложно создать что-либо но-
вое, а ведь им очень хочется 
каких-то перемен. Выход в 
данной ситуации один – обра-
титься за помощью и советом 
к своим коллегам.

К О З Е Р О Г 
( 2 2 .12 – 2 0 . 0 1) . 
Козерогам пред-
стоит ак тивное 
прод ви жение к 

цели и установление какого-то 
прекрасного творческого со-
юза. Очень возможно, что для 
целеустремленного Козерога 
интересы другого человека 
станут на какое-то время при-
оритетными. 

В О Д О Л Е Й 
( 2 1. 0 1–18 . 0 2 ) . 
Если Водолеям 
п р е д с т о и т  п о -
ездка, то можно 

не сомневаться – в ней они 
проявят свои самые лучшие 
качества. Если у партнеров 
Водолея неважно идут дела, 
следует немного подождать, 
так как через неделю ситуация 
существенно изменится.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Окруже-
ние Рыб не сле-
дующей неделе 

станет некоторым зеркалом 
для самих Рыб, что поможет 
им разобраться во многих 
проблемах. «Отдавать и из-
бавляться» – этот девиз доста-
точно длительное время будет 
актуален для Рыб.

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 Ильи КРУГЛОВА Осенний блюз

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Что обещает Зодиак 
с 14 по 20 октября

Главным астрологическим событием недели 
является переход Венеры (18 отября в 9 час. 47 
мин.) из знака Скорпиона (где она находилась в 
изгнании) в знак Стрельца, что, безусловно, ока-
жет положительное влияние на взаимоотношение 
всех влюбленных. Очень многие смогут рассчи-
тывать на улучшение материального положения, 
вероятнее всего, это произойдет через неделю.

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Се-
ледка с Дальнего Востока. 4. 
Шорты-макси. 12. Очевидное-не-
вероятное, но не телепередача. 
13. Недобрый критик. 14. Певи-
ца, слезно молящая кого-нибудь 
из слушателей хоть строчечку ей 
написать. 15. Человек, которому 
довелось сидеть с гением на со-
седнем горшке. 16. Работа, сде-
ланная по принципу "тяп-ляп". 17. 
"Игра в одни ворота" на театраль-
ной сцене. 19. Столица Золотой 
Орды, превратившаяся со време-
нем в домик для граблей и лопат. 
21. Католический приходский свя-
щенник. 22. Американское изо-
бретение, приводящее в движе-
ние челюсти. 26. Удар в теннисе и 
бег в лесу. 29. Находящийся под 
покровительством. 30. Страна, в 
которой все кошки – сиамские. 
31. И маркизет, и мадаполам. 33. 
"Родственная" душа по несчастью 
или по работе. 34. Эверест – для 
муравья, для человека – неболь-
шая возвышенность. 38. "Застой" 

как период истории. 40. Он за-
ставляет "вылетать в трубу" сор, 
пока его не вынесли из избы. 41. 
Овчинка, стоящая выделки на хо-
рошем рабочем месте. 44. Знаме-
нитый ясновидец, которому люди 
верят настолько, что делают все, 
чтобы его мрачные предсказания 
сбылись. 45. Строительный мате-
риал, из которого делают стены в 
наших квартирах, чтобы мы были в 
курсе соседских дел. 46. Агрегат, 
позволяющий вспомнить о зиме 
летом. 47. Палочка-выручалочка 
для нуля без палочки (способ оч-
ковтирательства). 48. Что нужно и 
гранате, и человеку, чтобы взор-
ваться? 49. Водитель, который не 
верит, что "тише едешь – дальше 
будешь". 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Соору-
жение для обуздания волн. 3. 
Сверхчеловек на иностранный 
лад. 5. Жизненный уклад, для ко-
торого ветры перемен опаснее 
сквозняков. 6. Место, откуда было 
похищено "Золотое руно". 7. Во-

инственный японец. 8. Рабочий, 
перестающий работать руками, 
чтобы начальство начало работать 
головой. 9. Свежеокольцованная 
голубка. 10. "... Сулейман Берта 
Мария Бендер-бей". 11. Монах, 
которому все человеческое чуж-
до. 16. Первозданный беспорядок. 
18. Нить повествования. 19. Рели-
гиозное течение, "плывущее" про-
тив течения. 20. Экипаж с откры-
вающимся верхом, многократно 
воспетый И. Северяниным. 23. Са-
момнение, которое всегда нахо-
дятся охотники "сбить". 24. "Мыс-
лительный" процесс на троих. 25. 
"Стабилизация" рубля на языке 
нормальных экономистов. 27. Де-
рево, "плодоносящее" женскими 
украшениями. 28. В архитектуре 
– высокая башня, в науке – вы-
дающаяся голова. 32. Бумажное 
"сооружение", погребающее неот-
ложные бумаги. 35. Все то, что бы 
ни сказала вам корова. 36. "Выс-
шая мера" в футболе, расстрел 
вратаря. 37. "Кухонное" название 
некоторых плавучих средств. 38. 
Порнография, которой удалось 
ввести в заблуждение цензуру. 
39. Недуг, обычно старческий. 42. 
Бегущая в рекламе. 43. Ваза под 
цветочный горшок. 

Ответы на кроссворд, опу-
бликованный в № 75

По горизонтали: 1. Родник. 4. 
Смесь. 7. Торгаш. 13. Казнокрад. 
14. Галактика. 15. Крестины. 16. 
Марсельеза. 18. Конспирация. 
19. Штаны. 23. Араб. 24. Топот. 25. 
Корсаков. 28. Аморалка. 30. Хвост. 
31. Змей. 35. Текст. 36. Кинозри-
тель. 40. Ежедневник. 41. Балери-
на. 43. Константа. 44. Квохтанье. 
45. Нектар. 46. Обзор. 47. Боярин. 

По вертикали: 1. Рококо. 2. 
Дездемона. 3. Ипостась. 5. Мода. 
6. Согласие. 8. Оккультист. 9. 
Гривенник. 10. Шпагат. 11. Аран-
жировка. 12. Хлюст. 17. Фасон. 
20. Баран. 21. Консерватор. 22. 
Швейк. 26. Шансонетка. 27. Автор. 
29. Очередник. 32. Миллионер. 
33. Дифирамб. 34. Отчество. 37. 
Печкин. 38. Аванс. 39. Казеин. 42. 
Окно. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК

17 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"
12:15 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15, 03:30 "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 Т/с "Шакал" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:15, 03:05 Т/с "Агент националь-
ной безопасности" 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:45, 14:45, 17:25, 20:45 Вести. 
Местное время
12:00, 00:50 Т/с "Сваты" 16+
15:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:45 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Московская борзая" 16+
23:50 "Специальный корреспон-
дент" 12+
02:40 Т/с "Гражданин начальник" 
16+

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 "СМЕРШ. Ударная волна" 16+
14:30, 15:25, 16:00, 16:45, 17:35 
Т/с "СМЕРШ. Лисья нора" 16+
19:00, 19:40, 01:10, 01:55, 02:35, 
03:15, 04:00, 04:40, 05:20 Т/с "Де-
тективы" 16+
20:20, 21:10 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Такая работа. Опасный 
момент" 16+
23:15 "Момент истины" 16+
00:10 "Место происшествия. О 
главном" 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 фона-
рей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:45 Т/с "Профиль убийцы" 16+
21:35 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 "Поздняков" 16+
00:10 "Мировая закулиса. Секты" 
16+
03:00 Т/с "Закон и порядок" 18+
04:00 Т/с "Сыщики" 16+

КАНАЛ «МАТЧ-ТВ» 

06:30, 09:30 "Безумные чемпиона-
ты" 16+
07:00, 07:25, 09:25, 13:00, 14:30, 
15:15, 18:25, 20:50 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 18:30, 23:55 Все на Матч!
10:00 Д/ф "Хозяин ринга" 16+
11:00 Футбол. "Кьево" - "Милан". 
Чемпионат Италии 0+
13:05 "Инспектор ЗОЖ" 12+
13:35 Д/с "Большая вода" 12+
14:35 Д/с "Кубок войны и мира. Ито-
ги" 12+
15:20 Континентальный вечер
15:50 Хоккей. "Авангард" (Омская 
область) - ЦСКА. КХЛ 0+
19:30 "Десятка!" 16+
19:50 Спортивный интерес
20:55 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+

21:55 Футбол. "Ливерпуль" - "Ман-
честер Юнайтед" 0+
00:40 Д/ф "Игра не по правилам" 
16+
01:10 Х/ф "Мечта Ивана" 12+
03:05 Д/ф "Встретиться, чтобы по-
беждать" 16+
04:05 Х/ф "Тайна аляски" 16+
06:20 "Этот день в истории спорта" 
12+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР» 

06:00 "Настроение"
08:10, 11:50 Х/ф "Жемчужная 
свадьба" 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 "10 самых... Неравные браки 
звёзд" 16+
16:35 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:35 Т/с "Цвет черемухи" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Труба зовёт". Специальный 
репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Тайна майоне-
за" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Запасной инстинкт" 16+
04:40 Д/ф "Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы" 12+
05:30 Д/ф "Офицеры" 12+

РЕН-ТВ ПЕТЕРБУРГ

05:00, 02:50 "Странное дело" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
"Новости" 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Божественная трагедия" 
16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Близнецы-драконы" 16+
17:00, 03:50 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:50 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Дежавю" 16+
22:20 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "Дитя тьмы" 16+

КАНАЛ «МИР» 

06:00 "Миллион вопросов о при-
роде" 6+
06:30, 02:45 "Экстрасенсы. По ту 
сторону другого мира" 12+
07:00 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с "Опережая выстрел" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Почему я?" 12+
13:45 Х/ф "Человек, который сме-
ется" 16+
15:30 "Мой лучший друг" 12+
16:10 "Слово за слово" 16+
17:05, 04:25 Т/с "Дорога на остров 
Пасхи" 16+
19:20 Т/с "Хуторянин" 16+
22:00 Х/ф "Мусорщик" 12+
23:35 Х/ф "Ганг, твои воды замути-
лись" 16+
03:15 "Земля. Территория загадок" 
12+
03:40 Т/с "Невидимки" 16+

КАНАЛ «ЗВЕЗДА» 

06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Крылья России" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
09:30 "Политический детектив" 12+
09:50, 10:05 Х/ф "Гость с Кубани" 12+
10:00, 14:00 Военные новости
11:25, 13:15 Х/ф "Правда лейтенанта 
Климова" 12+
13:35, 14:05 Т/с "Разведчицы" 16+
18:30 Д/с "Без срока давности" 16+
19:20 "Теория заговора. Апокалип-
сис" 12+
20:05 "Специальный репортаж" 12+
20:30 "Теория заговора с Андреем 
Луговым. Битва за Победу" 12+
22:25 Д/с "Загадки века. Зоя Федо-
рова. Жизнь за бриллианты" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Высота 89" 12+
02:10 Х/ф "Степень риска"
04:05 Х/ф "Необыкновенное путе-
шествие Мишки Стрекачева"

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 "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 "Тень" 12+
01:00, 02:00, 02:45 "Секс мистика" 
18+
03:30, 04:15, 05:15 Т/с "Детектив 
Монк" 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 "Пропавшее золото инков"
12:45 Д/ф "Душа Петербурга"
13:35 Линия жизни. Валентин Смир-
нитский
14:30 Д/ф "Родовое гнездо. Из исто-
рии ФИАНа имени П.Н.Лебедева"
15:10 Х/ф "Ваня"
16:45 Важные вещи. "Берет Фиделя 
Кастро"
17:00 Больше, чем любовь. Василий 
Ключевский и Анисья Бородина
17:45 Произведения для фортепиано 
С.Рахманинова
18:35 "Анатолий Приставкин. Моно-
лог"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная классика..."
20:45 "Правила жизни"
21:10 Д/ф "Аниматы - новая форма 
жизни"
22:05 Больше, чем любовь. Савва Ку-
лиш и Варвара Арбузова
22:50 "Тем временем"
23:55 Худсовет
00:05 Д/ф "Мадрид - город культур-
ной памяти, или Пространство соб-
ственной идентичности"
00:45 Д/ф "Павел Челищев. Нечетно-
крылый ангел"
02:40 Д/ф "Остров Сен-Луи. Город 
женщин"

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 
минут" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 18:00, 00:00, 05:05 "6 кадров" 
16+
08:25 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
10:25 "Давай разведемся!" 16+
12:25, 03:05 Д/с "Измены" 16+
13:25, 04:05 "Кризисный менеджер" 
16+
14:25 Т/с "Водоворот чужих жела-
ний" 16+
18:05 Т/с "Она написала убийство" 
16+
19:00 Т/с "Брак по завещанию" 16+
21:00 Т/с "Восток-Запад" 16+
23:05 Т/с "Доктор Хаус" 16+
00:30 Т/с "Надежда как свидетель-
ство жизни" 16+
05:15 "Тайны еды" 16+

ВТОРНИК
18 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
00:10, 03:00 Новости
09:20, 04:25 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15, 03:30 "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 Т/с "Шакал" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 "Тайные общества. Наследни-
ки тамплиеров" 12+
01:35, 03:05 Т/с "Агент националь-
ной безопасности" 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1» 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:45, 14:45, 17:25, 20:45 Вести. 
Местное время
12:00, 01:00 Т/с "Сваты" 16+
15:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:45 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Московская борзая" 16+
23:00 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
02:55 Т/с "Гражданин начальник" 
16+

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"
10:40, 11:45, 12:40, 13:25, 14:25 Т/с 
"СМЕРШ. Скрытый враг" 16+
16:10 Х/ф "Белый тигр" 16+
19:00, 19:40 Т/с "Детективы" 16+
20:20, 21:10, 23:15 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Такая работа. Похожде-
ния трупа" 16+
00:00 Х/ф "Разрешите тебя поцело-
вать" 16+
01:55 Х/ф "Дачная поездка сержан-
та Цыбули" 12+
03:30, 04:15, 05:00 Т/с "ОСА" 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 фона-
рей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:45 Т/с "Профиль убийцы" 16+
21:35 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 "Герои нашего времени" 16+

КАНАЛ «МАТЧ-ТВ»

06:30, 09:30 "Безумные чемпиона-
ты" 16+
07:00, 07:25, 09:25, 11:00, 13:30, 
15:55 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 16:00, 19:00, 23:45 Все на 
Матч!
10:00 Спортивный интерес 16+
11:10 "Правила боя" 16+
11:30 Д/с "Высшая лига" 12+
12:00 "Инспектор ЗОЖ" 12+
12:30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+
13:35 Специальный репортаж 12+
13:55 Футбол. ЦСКА (Россия) - "Мо-
нако" Юношеская лига УЕФА 0+
16:30 Футбол. "Ливерпуль" - "Ман-
честер Юнайтед". Чемпионат Ан-
глии 0+
18:30 Д/с "Звёзды футбола" 12+
19:30 "Культ тура" 16+
20:00, 00:45 Специальный репортаж 
16+
20:30 Все на футбол!
21:30 Футбол. ЦСКА (Россия) - "Мо-
нако" Лига чемпионов 0+
01:15 Д/с "Кубок войны и мира. Ито-
ги" 12+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Дети понедельника" 16+
10:35 Д/ф "Жанна Болотова. Де-
вушка с характером" 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. Тайна майоне-
за" 16+
16:00 "10 самых... Войны за наслед-
ство" 16+
16:35 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:35 Т/с "Цвет черемухи" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+

22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Дед Хасан" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+

РЕН-ТВ ПЕТЕРБУРГ 

05:00 "Территория заблуждений" 
16+
06:00, 01:30, 02:00 "Документаль-
ный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
"Новости" 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "За горизонтом времени" 
16+
12:00, 16:05, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Дежавю" 16+
17:00, 04:20 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:20 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Судья Дредд" 16+
21:50 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "Настоящая Маккой" 18+
03:20 "Странное дело" 16+

КАНАЛ «МИР» 

06:00 "Миллион вопросов о приро-
де" 6+
06:30 "Экстрасенсы. По ту сторону 
другого мира" 12+
07:00 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с "Опережая выстрел" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 19:20 Т/с "Хуторянин" 16+
16:10 "Слово за слово" 16+
17:05 Т/с "Дорога на остров Пасхи" 
16+
22:00 Х/ф "Исчезновение" 16+
23:30 Х/ф "Правда и ложь" 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, 10:05, 13:15 Т/с "Тайная 
стража" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05 Т/с "Разведчицы" 16+
18:30 Д/с "Без срока давности" 16+
19:20 "Легенды армии с Алексан-
дром 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 "Преферанс по пятни-
цам" 12+
01:55 Х/ф "Мой друг Иван Лапшин" 
12+
03:55 Х/ф "Случайные пассажиры" 
12+
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+
19:25, 20:15 Т/с "Напарницы" 12+
21:15, 22:05 Т/с "Вечность" 16+
23:00 Х/ф "Атака пауков" 16+
00:45, 01:45, 02:30, 03:30, 04:30, 
05:15 Т/с "Последователи" 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К» 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15, 00:00 Т/с "Коломбо"
12:55 "Эрмитаж"
13:20 Х/ф "Одна строка"
15:10 "Сати. Нескучная классика..."
15:50 Д/ф "Аниматы - новая форма 
жизни"
16:45 Д/ф "Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии"
17:00 Больше, чем любовь. Савва 
Кулиш и Варвара Арбузова
17:45 Произведения для фортепиа-
но Р.Шумана, И.Брамса, Ф.Шопена
18:45 Д/ф "Защита Ильина"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль

20:05 Искусственный отбор
20:45 "Правила жизни"
21:10 Д/ф "Как думает наш мозг"
22:05 Больше, чем любовь. Ида Ру-
бинштейн и Габриэле д'Аннунцио
22:50 Кто мы? "Приключения либе-
рализма в России"
23:20 Д/ф "Негев - обитель в пу-
стыне"
23:55 Худсовет
01:40 Pro memoria. Хокку

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ» 

06:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 
16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
10:00 "Давай разведемся!" 16+
12:00 Д/с "Измены" 16+
13:00 "Кризисный менеджер" 16+
14:00, 21:00 Т/с "Восток-Запад" 16+
16:05, 19:00 Т/с "Брак по завеща-
нию" 16+
18:00, 23:55, 01:25 "6 кадров" 16+
18:05 Т/с "Она написала убийство" 
16+
23:00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
00:30 Т/с "Надежда как свидетель-
ство жизни" 16+

СРЕДА
19 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
00:10, 03:00 Новости
09:20, 04:30 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15, 03:30 "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 Т/с "Шакал" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 "Марис Лиепа. Невыносимая 
легкость бытия" 12+
01:35, 03:05 Т/с "Агент националь-
ной безопасности" 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1» 

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
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 "Сваты" 16+
15:00 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:45 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Московская борзая" 16+
23:50 "Команда" 12+
02:45 Т/с "Гражданин начальник" 
16+

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"
10:40, 12:40 Х/ф "Крепость" 12+
13:25 Х/ф "Прорыв" 12+
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. Чарли дол-
жен умереть" 16+
00:00 Х/ф "Разрешите тебя поцело-
вать... снова" 16+
02:15 Х/ф "Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе" 16+
04:05, 04:55 Т/с "ОСА" 16+

КАНАЛ «НТВ» 

12:00 "Суд присяжных" 16+
13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 00:50 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:45 Т/с "Профиль убийцы" 16+
21:35 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 "Большие родители" 12+
02:50 "Их нравы" 0+
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03:00 "Дачный ответ" 0+
04:00 Т/с "Сыщики" 16+

КАНАЛ «МАТЧ-ТВ» 
10:00, 15:55, 19:00 Новости
10:05 Волейбол. "Зенит-Казань" 
(Россия) - "Аль-Гаиш" (Египет). 
Чемпионат мира среди клубов. 
Мужчины 0+
11:55 Футбол. "Лион" - "Ювентус" 
Лига чемпионов 0+
13:55 Футбол. "Ростов" (Россия) - 
"Атлетико" (Испания). Юношеская 
лига УЕФА 0+
16:00, 20:25 Специальный репортаж 
16+
16:30, 19:25, 23:45 Все на Матч!
17:00 Футбол. "Байер" - "Тоттенхэм" 
(Англия). Лига чемпионов 0+
19:05 "Детский вопрос" 12+
20:05 "Десятка!" 16+
20:55 Все на футбол!
21:30 Футбол. "Ростов" (Россия) - 
"Атлетико" (Испания). Лига чемпи-
онов 0+
00:30 Обзор Лиги чемпионов 12+
01:00 Баскетбол. "Фуэнлабрада" 
(Испания) - "Химки" (Россия). Кубок 
Европы. Мужчины 0+
03:00 Футбол. "Спортинг" (Португа-
лия) - "Боруссия" (Дортмунд, Гер-
мания). Лига чемпионов 0+
05:00 Спортивный интерес 16+
06:00 Д/с "Высшая лига" 12+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР» 
12:00, 01:10 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти" 12+
13:45 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:30, 19:30, 22:00 События 16+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Прощание. Дед Хасан" 16+
16:00 "10 самых... Похудевшие 
звёзды" 16+
16:35 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:35 Т/с "Цвет черемухи" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Хроники московского быта" 
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 "Русский вопрос" 12+
03:00 Д/ф "Людмила Сенчина. Где 
ты, счастье моё?" 12+
04:05 Т/с "Инспектор Льюис" 12+

РЕН-ТВ ПЕТЕРБУРГ
05:00, 17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 
16+
05:20, 08:00, 10:00, 04:20 "Террито-
рия заблуждений" 16+
07:00 "Документальный проект" 16+
12:00, 15:55, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
12:30, 16:30, 19:30, 23:00 "Новости" 
16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Судья Дредд" 16+
18:00, 01:30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Стиратель" 16+
22:10 "Смотреть всем!" 16+
23:25 Х/ф "Белоснежка: Месть гно-
мов" 12+
02:30 "Странное дело" 16+

КАНАЛ «МИР» 
10:00 "Миллион вопросов о приро-
де" 6+
10:15 "Почему я?" 12+
10:45 Х/ф "Исчезновение" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 19:20 Т/с "Хуторянин" 16+
16:10 "Слово за слово" 16+
17:05, 04:20 Т/с "Человек - приман-
ка" 16+
22:00 Х/ф "Долгожданная любовь" 
12+
23:45 Х/ф "Слоны мои друзья" 16+
03:00 "Экстрасенсы. По ту сторону 
другого мира" 12+
03:30 Т/с "Невидимки" 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, 10:05, 13:15 Т/с "Тайная 
стража" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:35, 14:05 Т/с "Разведчицы" 16+
18:30 Д/с "Без срока давности" 16+
19:20 "Последний день" 12+
20:05 "Специальный репортаж" 12+
20:30 "Процесс" Ток-шоу 12+
22:25 Д/с "Секретная папка" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+

00:00 Х/ф "Порох" 12+
01:55 Х/ф "Вера, Надежда, Любовь" 
12+
03:50 Х/ф "Рядом с нами"

КАНАЛ «ТВ3» 
06:00 Мультфильмы СМФ 0+
11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф "Га-
далка" 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+
17:30, 18:00 Т/с "Слепая" 12+
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 "Жатва" 16+
01:00, 01:45, 02:45 Т/с "До смерти 
красива" 12+
03:30, 04:30, 05:15 "Городские ле-
генды" 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-К» 
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 "Надежда Казанцева. Па-
радоксы судьбы"
12:55 "Пешком..." Москва львиная
13:20 Х/ф "Жизнь сначала"
14:40 Д/ф "Монастырь святой Ека-
терины на горе Синай"
15:10 Искусственный отбор
15:50 Д/ф "Как думает наш мозг"
16:45 Д/ф "Реймсский собор. Вера, 
величие и красота"
17:05 Больше, чем любовь. Ида Ру-
бинштейн и Габриэле д'Аннунцио
17:45 П.Чайковский. Концерт N1 
для фортепиано с оркестром
18:30 Д/ф "Эмиль Гилельс. Един-
ственный и неповторимый"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
20:45 "Правила жизни"
21:10 Д/ф "Климат на планете Зем-
ля в XXII веке"
22:05 Д/ф "Гохран. Обретение утра-
ченного"
22:50 Власть факта. "Подземная 
кладовая Родины"
23:30 Д/ф "Эдуард Мане"
23:55 Худсовет
01:15 Д/ф "Евгений Шварц"

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ» 
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 
минут" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
10:00, 02:25 "Давай разведемся!" 
16+
12:00, 03:25 Д/с "Измены" 16+
13:00, 04:25 "Кризисный менеджер" 
16+
14:00, 21:00 Т/с "Восток-Запад" 16+
16:00, 19:00 Т/с "Брак по завеща-
нию" 16+
18:00, 23:55, 05:25 "6 кадров" 16+
18:05 Т/с "Она написала убийство" 
16+
23:00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
00:30 Т/с "Водоворот чужих жела-
ний" 16+

ЧЕТВЕРГ
20 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
00:10, 03:00 Новости
09:20, 04:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15, 03:15 "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 Т/с "Шакал" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 "На ночь глядя" 16+
01:30, 03:05 Т/с "Агент националь-
ной безопасности" 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1» 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:25, 20:45 Вести. 

Местное время
11:55, 01:00 Т/с "Сваты" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:45 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Московская борзая" 16+
23:00 "Поединок" 12+
03:00 Т/с "Гражданин начальник" 
16+

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 "Дачная поездка 
сержанта Цыбули" 12+
12:50 Х/ф "Танго над пропастью" 
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. Темная 
сторона" 16+
00:00 Х/ф "Дорогой мой человек" 
12+
02:10 Х/ф "Прорыв" 12+
04:05 Х/ф "Крепость" 12+

КАНАЛ «НТВ» 
05:00 Т/с "Преступление будет рас-
крыто" 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 фона-
рей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:45 Т/с "Профиль убийцы" 16+
21:35 Т/с "Ментовские войны" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 "Однажды..." 16+
02:55 "Квартирный вопрос" 0+
04:00 Т/с "Сыщики" 16+

КАНАЛ «МАТЧ-ТВ» 
06:30, 09:30 "Безумные чемпиона-
ты" 16+
07:00, 07:25, 09:25, 12:30, 14:35, 
15:10, 18:00 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 15:15, 18:05, 00:00 Все на 
Матч!
10:00 Специальный репортаж 16+
10:30 Футбол. "Ростов" (Россия) - 
"Атлетико" (Испания). Лига чемпи-
онов 0+
12:35 Футбол. "Бавария" - ПСВ (Ни-
дерланды). Лига чемпионов 0+
14:40 "Культ тура" 16+
16:00 Футбол. "Барселона" (Испа-
ния) - "Манчестер Сити" (Англия). 
Лига чемпионов 0+
18:35 Все на футбол! Специальный 
репортаж 12+
18:55 Все на футбол!
19:45 Футбол. "Краснодар" (Россия) 
- "Шальке" Лига Европы 0+
22:00 Футбол. "Дандолк" (Ирлан-
дия) - "Зенит" (Россия). Лига Евро-
пы 0+
00:30 Обзор Лиги Европы 12+
00:55 Волейбол. "Зенит-Казань" 
(Россия) - "Крузейро" (Бразилия). 
Чемпионат мира среди клубов. 
Мужчины 0+
02:55 Баскетбол. "Брозе Бамберг" - 
УНИКС (Россия). Евролига 0+
04:55 Д/с "Скандинавский харак-
тер" 16+
06:00 Д/с "Высшая лига" 12+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР» 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Лекарство против стра-
ха" 12+
10:30 Д/ф "Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 
16+
11:50, 00:30 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти" 12+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Хроники московского быта" 
12+
16:00 "10 самых... Несчастные кра-
савицы" 16+
16:35 "Естественный отбор" Ток-
шоу 12+
17:35 Т/с "Цвет черемухи" 16+
20:00 "Право голоса" 16+

21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "10 самых... Странные зара-
ботки звезд" 16+
23:05 Д/ф "Диагноз: клоун" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
02:20 Д/ф "Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!" 12+
03:15 "Засекреченная любовь. Зем-
ля и небо резидента" 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 
"Новости" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Стиратель" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "10 000 лет до н.э." 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:25 Х/ф "Реальные кабаны" 16+
02:30 "Минтранс" 16+
03:15 "Ремонт по-честному" 16+

КАНАЛ «МИР» 
06:00 "Миллион вопросов о приро-
де" 6+
06:30, 03:00 "Экстрасенсы. По ту 
сторону другого мира" 12+
07:00 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Х/ф "Начало" 12+
10:45 Х/ф "Долгожданная любовь" 
12+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 19:20 Т/с "Хуторянин" 16+
16:10 "Слово за слово" 16+
17:05, 04:20 Т/с "Человек - приман-
ка" 16+
22:00 Х/ф "Удача напрокат" 16+
23:45 Х/ф "Робот" 16+
03:30 Т/с "Невидимки" 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, 10:05, 13:15 Т/с "Тайная 
стража" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:35 "Специальный репортаж" 12+
14:10 Т/с "Не забывай" 12+
18:30 Д/с "Без срока давности" 16+
19:20 "Легенды кино" 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 "В небе "Ночные ведьмы" 
6+
01:40 Х/ф "Когда сдают тормоза" 6+
03:15 Х/ф "Странные люди"
05:15 Д/с "Хроника Победы" 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 "Дело №39" 16+
01:15, 02:00, 03:00, 03:45, 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"
12:55 Россия, любовь моя! "Куба-
чинцы. Сабля Надир-шаха"
13:20 Х/ф "Ваши права?"
15:10 Абсолютный слух
15:50 Д/ф "Климат на планете Зем-
ля в XXII веке"
16:45 Д/ф "Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад"
17:00 Д/ф "Леонид Завальнюк. Я ни 
с какого года"
17:45 В.Моцарт. Концерт N27 для 
фортепиано с оркестром

18:30 Д/ф "Гений русского модерна. 
Фёдор Шехтель"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
20:45 "Правила жизни"
21:10 Д/ф "Метеориты"
22:05 Людмила Макарова. Больше, 
чем любовь
22:50 Культурная революция
23:55 Худсовет
01:35 Pro memoria. "Лютеция Де-
марэ"

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 
минут" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
10:00, 02:20 "Давай разведемся!" 
16+
12:00, 03:20 Д/с "Измены" 16+
13:00, 04:20 "Кризисный менеджер" 
16+
14:00, 21:00 Т/с "Восток-Запад" 16+
16:00, 19:00 Т/с "Брак по завеща-
нию" 16+
18:00, 23:55, 05:20 "6 кадров" 16+
18:05 Т/с "Она написала убийство" 
16+
23:00 Т/с "Доктор Хаус" 16+
00:30 Т/с "Водоворот чужих жела-
ний" 16+

ПЯТНИЦА
21 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время покажет" 
16+
16:00 "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" 16+
00:15 "Стив Маккуин: Человек и гон-
щик" 16+
02:15 Х/ф "Переступить черту" 16+
04:50 "Модный приговор"

КАНАЛ «РОССИЯ-1» 
05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:25, 20:45 Вести. 
Местное время
11:55, 01:55 Т/с "Сваты" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:45 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 "Аншлаг и Компания" 16+
23:55 Х/ф "В плену обмана" 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 
"Сейчас"
06:10 "Момент истины" 16+
07:00 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 11:20, 12:30, 12:45, 13:40, 
14:30, 15:25, 16:00, 16:45, 17:35 Т/с 
"Разведчики" 16+
19:00, 19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 
23:05, 23:55, 00:40 Т/с "След" 16+
01:30, 02:10, 02:55, 03:35, 04:15, 
04:55, 05:40 Т/с "Детективы" 16+

КАНАЛ «НТВ» 
05:00 Т/с "Преступление будет рас-
крыто" 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+
15:05, 16:25 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:40 "Экстрасенсы против детек-
тивов" 16+
21:15 Х/ф "Отдельное поручение" 
16+
23:10 Большинство
00:20 "Мы и наука. Наука и мы" 12+

02:30 "Их нравы" 0+
03:00 Т/с "Закон и порядок" 18+
04:00 Т/с "Сыщики" 16+

КАНАЛ «МАТЧ-ТВ» 
06:30, 09:30 "Безумные чемпиона-
ты" 16+
07:00, 07:25, 09:25, 11:00, 13:05, 
15:10 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 15:15, 23:00 Все на Матч!
10:00 Спортивный интерес 16+
11:05 Футбол. "Интер" - "Саутгем-
птон" (Англия). Лига Европы 0+
13:10 Футбол. "Манчестер Юнай-
тед" (Англия) - "Фенербахче" (Тур-
ция). Лига Европы 0+
16:05 "Правила боя" 16+
16:25 Х/ф "Рокки" 16+
18:35, 23:45 "Бой в большом горо-
де" 16+
19:35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
"Панатинаикос" (Греция). Евролига. 
Мужчины 0+
22:05 Все на футбол! 12+
00:45 Волейбол. "Зенит-Казань" 
(Россия) - "Тайчжун" (Тайвань). 
Чемпионат мира среди клубов. 
Мужчины 0+
02:45 Д/с "1+1" 16+
03:30 Специальный репортаж 16+
04:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Шлеменко (Россия) - К. 
Грув 16+
06:00 Д/с "Высшая лига" 12+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР» 
06:00 "Настроение"
08:00 Х/ф "Не ходите, девки, за-
муж" 12+
09:20, 11:50 Х/ф "Операция "Тай-
фун" Задание особой важности" 
12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:15, 15:10 Х/ф "Невеста из Мо-
сквы" 12+
14:50 Город новостей 16+
17:40 Х/ф "Интим не предлагать" 
12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Право голоса" 16+
22:30 Приют комедиантов 12+
00:25 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
12+
02:15 "Петровка, 38" 16+
02:35 Д/ф "Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека" 12+
03:30 Т/с "Инспектор Льюис" 12+

РЕН-ТВ ПЕТЕРБУРГ 
05:00 "Территория заблуждений" 
16+
06:00, 09:00 "Документальный 
проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 "Ново-
сти" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "10 000 лет до н.э." 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20:00 Д/п "Живой и мертвый то-
вар" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Х/ф "Области тьмы" 16+
01:00 Х/ф "V" значит вендетта" 
16+
03:30 Х/ф "Возврата нет" 16+

КАНАЛ «МИР» 
06:00 "Миллион вопросов о при-
роде" 6+
06:30, 02:15 "Экстрасенсы. По ту 
сторону другого мира" 12+
07:00 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Х/ф "Дети Дон-Кихота" 12+
10:35 Х/ф "Удача напрокат" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Т/с "Хуторянин" 16+
16:15 "Секретные материалы" 16+
17:10, 02:40 Т/с "Человек - приман-
ка" 16+
19:20 Т/с "Пончик Люся" 16+
23:40 Х/ф "Вокзал для двоих" 12+
04:20 Х/ф "Долгожданная любовь" 
12+

КАНАЛ «ЗВЕЗДА» 
06:20 Х/ф "Семь невест ефрейтора 
Збруева" 12+
08:20, 09:15, 10:05 Х/ф "У опасной 
черты" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:35 Х/ф "Следствием установле-
но" 6+
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12:35 "Теория заговора" 12+
13:25, 14:05 Т/с "В июне 41-го" 16+
18:30 Х/ф "Выйти замуж за капитана"
20:15 Х/ф "Найти и обезвредить" 
12+
22:25 Х/ф "Застава в горах" 12+
00:30 "Олег Митяев. Юбилей в кругу 
друзей" 
02:55 Х/ф "Он, она и дети"
04:30 Х/ф "Двое"
05:20 Д/с "Хроника Победы" 12+

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 "Красная шапочка" 16+
22:00 Х/ф "Белоснежка: Страшная 
сказка" 16+
00:00 Х/ф "Турецкий гамбит" 12+
04:00, 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 "Необычайные приключе-
ния мистера Веста в стране боль-
шевиков"
11:35 Д/ф "Евгений Шварц"
12:15 Д/ф "Мадрид - город культур-
ной памяти, или Пространство соб-
ственной идентичности"
12:55 Письма из провинции. Кий-
остров. Онега
13:25 Х/ф "Заблудший"
14:40 Д/ф "Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции"
15:10 Д/ф "Лев Карсавин. Метафи-
зика любви"
15:40 Д/ф "Метеориты"
16:35 "Царская ложа"
17:20 Большая опера - 2016
19:45 "Смехоностальгия"
20:20 Спартак Мишулин. Острова
21:00 Х/ф "Запретная зона"
22:35 Линия жизни. Евгений Евту-
шенко
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф "Прогулка"
01:30 М/ф для взрослых "История 
любви одной лягушки", "Таракан"
01:55 Исктели. "По следам сихиртя"
02:40 Д/ф "Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей"

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ» 
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 
минут" 16+
07:30 "Домашняя кухня" 16+
08:00, 18:00, 23:50, 05:20 "6 кадров" 
16+
08:10 Х/ф "Верь мне" 16+
16:00, 19:00 Т/с "Брак по завеща-
нию" 16+
18:05 Т/с "Она написала убийство" 
16+
22:55 Т/с "Доктор Хаус" 16+
00:30 Х/ф "Окна" 16+
02:20 Д/ц "Звездные истории" 16+

СУББОТА
22 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф "Мы с вами где-то встре-
чались"
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 "Саид и Карлсон. К 90-летию 
Спартака Мишулина" 12+
11:20 "Смак" 12+
12:15 "Идеальный ремонт" 
13:10 "На 10 лет моложе" 16+
14:00 "Голос" 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+
00:45 Х/ф "Хороший год" 16+
02:45 Х/ф "Верный выстрел" 16+
04:30 "Модный приговор"

КАНАЛ «РОССИЯ-1» 
04:50 Х/ф "Слово для защиты"
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 "Сложно ли быть Михалко-
вым?" 12+
11:30 "Юмор! Юмор! Юмор!" 16+
14:30 Х/ф "Мир для двоих" 12+
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Без права на ошибку" 
12+
01:00 Х/ф "Сердце без замка" 12+
03:15 Т/с "Марш Турецкого 3" 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:15 М/ф "Приключения Домовен-
ка", "Дом для Кузьки", "Сказка для 
Наташи", "Возвращение Домовен-
ка", "Дедушка и внучек", "Ворона и 
лисица, кукушка и петух", "Дереза", 
"Друзья-товарищи", "Желтый аист", 
"Последний лепесток", "Золотое 
перышко" 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, 20:40, 21:35 Т/с "Опе-
рация "Горгона" 16+
22:30, 23:30, 00:35, 01:30, 02:30, 
03:35, 04:35, 05:35 Т/с "Разведчи-
ки" 16+

КАНАЛ «НТВ» 
05:00 "Их нравы" 0+
05:35 Т/с "Преступление будет рас-
крыто" 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 "Жилищная лотерея Плюс" 0+
08:45 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" 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 "Двойные стандарты" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:05 Своя игра 0+
16:20 "Куда уходит детство?" 16+
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" 18+
04:00 Т/с "Сыщики" 16+

КАНАЛ «МАТЧ-ТВ» 
06:30 "Безумные чемпионаты" 16+
07:00, 10:25, 11:25, 14:20, 19:00, 
19:45 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:25 Все на Матч! События недели 
12+
08:25 Фигурное катание. Гран-при 
США. Женщины. Короткая програм-
ма. Пары. Короткая программа 0+
10:30 Все на футбол! 12+
11:30 "Бой в большом городе". Live 
16+
11:50 Специальный репортаж 16+
12:20 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhallenge. А. Вей - В. Немков, 
П. Витрук - В. Бранчук. Бой за титул 
чемпиона в легчайшем весе 16+
14:25 Футбол. "Борнмут" - "Тоттен-
хэм". Чемпионат Англии 0+
16:25, 19:15, 23:00 Все на Матч!
16:55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. "Урал" (Екатерин-
бург) - "Спартак" (Москва) 0+
19:50, 02:00 Д/с "Спортивный де-
тектив" 16+
20:50 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация 0+
22:05 Фигурное катание. Гран-при 
США. Мужчины. Короткая програм-
ма 0+
23:30 Фигурное катание. Гран-при 
США. Женщины. Произвольная про-
грамма 0+
01:00 Д/ф "Ирина Роднина. Женщи-
на с характером" 16+
03:00 Фигурное катание. Гран-при 
США. Танцы на льду. Короткая про-
грамма 0+
04:20 "Десятка!" 16+
04:40 Фигурное катание. Гран-при 

США. Пары. Произвольная про-
грамма 0+
06:00 Д/с "1+1" 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР» 
05:20 "Марш-бросок" 12+
05:50 "АБВГДейка"
06:20 Х/ф "Кот в сапогах" 6+
07:20 Х/ф "Удачный обмен" 16+
09:05 "Православная энциклопе-
дия" 6+
09:30 Х/ф "Человек-амфибия"
11:30, 14:30, 23:25 События 16+
11:40 Х/ф "Одиноким предоставля-
ется общежитие" 12+
13:25, 14:45 Х/ф "Я знаю твои се-
креты" 12+
17:20 Т/с "От первого до последне-
го слова" 12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:40 "Право голоса" 16+
02:50 "Труба зовёт". Специальный 
репортаж 16+
03:20 Т/с "Вера" 16+
05:10 "Линия защиты" 16+

РЕН-ТВ ПЕТЕРБУРГ 
05:00 Х/ф "Возврата нет" 16+
05:30 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
06:30 Х/ф "Приключения Плуто 
Нэша" 12+
08:20 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк" 0+
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+
17:00, 04:30 "Территория заблужде-
ний" 16+
19:00 Х/ф "Властелин колец: Две 
крепости" 16+
22:20 Х/ф "Властелин колец: Воз-
вращение короля" 16+
02:00 Х/ф "Идальго" 16+

КАНАЛ «МИР» 
06:00, 08:20, 04:45 Мультфильмы 6+
06:15 Х/ф "Начало" 12+
07:55 "Союзники" 12+
09:00 "Ой, мамочки" 12+
09:30 "Мой лучший друг" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 "Достояние республик" 12+
10:45 Х/ф "Вокзал для двоих" 12+
13:20 "Бремя обеда" 12+
13:50, 01:00 Х/ф "Супермозг" 16+
16:15 Т/с "Лекарство против стра-
ха" 16+
23:05 Х/ф "Трудно быть мачо" 16+
03:00 Х/ф "Удача напрокат" 16+

КАНАЛ «ЗВЕЗДА» 
06:00 Мультфильмы
06:30 Х/ф "Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил"
08:15 "Папа сможет?" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
09:15 "Легенды кино" 6+
09:45 "Легенды спорта" 6+
10:15 "Последний день" 12+
11:00 "Не факт!" 6+
11:35 Д/с "Крылья России" 6+
12:45, 13:15 Х/ф "Зеленый фургон" 
12+
16:00 Х/ф "Школьный вальс" 12+
18:20 Х/ф "Дело "пестрых"
20:25, 22:20 Х/ф "Голубая стрела"
22:40 Х/ф "Ижорский батальон" 6+
00:35 Х/ф "Последний репортаж" 
12+
03:20 Х/ф "Лев готовится к прыжку" 
12+
04:55 Д/ф "Легендарные полковод-
цы. Александр Суворов" 6+

КАНАЛ «ТВ3 
06:00, 11:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30 "Школа доктора Комаровско-
го" 12+
10:00 "Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым" 12+
11:15 Х/ф "Турецкий гамбит" 12+
15:30 Х/ф "Последний тамплиер" 
12+
19:00 Х/ф "Джек - покоритель вели-
канов" 12+
21:15 Х/ф "300 спартанцев" 16+
23:30 Х/ф "300 спартанцев: Расцвет 
империи" 16+
01:15 Х/ф "Белоснежка: Страшная 
сказка" 16+
03:15, 04:15, 05:00 Т/с "Пятая стра-
жа" 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К» 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Х/ф "Запретная зона"
11:40 Пряничный домик. "Свет 
мой, зеркальце"
12:10 "На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки"
12:40 Спартак Мишулин. Острова
13:20 Спектакль "Маленькие коме-
дии большого дома"
16:00 Д/ф "Тайны нурагов и 
"канто-а-теноре" на острове Сар-
диния"
16:15 "Игра в бисер". Э.Хемингуэй. 
"По ком звонит колокол"
17:00 Новости культуры
17:30 "Романтика романса". Ренат 
Ибрагимов
18:25 Д/ф "Ливерпуль. Три Гра-
ции, один битл и река"
18:40 Х/ф "Мертвый сезон"
21:00 Большая опера - 2016
23:00 "Белая студия"
23:40 Х/ф "В прошлом году в Ма-
риенбаде"
01:20 М/ф для взрослых "Пропав-
ший оркестр", "Про раков", "Моя 
жизнь"
01:55 Искатели. "Где находится 
родина Золотого руна?"
02:40 Д/ф "Аксум"

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ» 
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 
минут" 16+
07:30, 18:00, 23:55 "6 кадров" 16+
07:45 Х/ф "Формула любви" 16+
09:35, 05:00 "Домашняя кухня" 16+
10:05 Х/ф "Я всё решу сама. Тан-
цующая на волнах" 16+
15:35 Х/ф "Женская интуиция" 16+
18:05 Д/ф "Великолепный век" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
22:55 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+
00:30 Х/ф "Московский жиголо" 
18+
02:30 Д/ц "Звездные истории" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Вербовщик" 16+
08:10 М/с "Смешарики. Пин-код"
08:20 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутевые заметки" 12+
10:35 Пока все дома
11:25 Фазенда
12:15 "Открытие Китая"
12:45 "Теория заговора" 16+
13:40 Церемония вручения народ-
ной премии "Золотой граммофон" 
16+
17:40 "Голосящий КиВиН-2016" 
16+
21:00 Воскресное "Время"
22:30 Что? Где? Когда?
23:50 Х/ф "Дракула" 16+
01:40 Х/ф "Три дюйма"
03:10 "Модный приговор"
04:15 "Контрольная закупка"

КАНАЛ РОССИЯ-1 
05:05 Х/ф "Только любовь" 16+
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:35 "Смехопанорама Ев-
гения Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Шанс" 12+
18:00 "Удивительные люди" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" 12+
00:30 Х/ф "Улыбнись, когда пла-
чут звёзды" 16+
02:30 Т/с "Без следа" 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:35 М/ф "Крылатый, мохнатый да 
масленый", "Где я его видел?", "Гла-
ша и Кикимора", "Зайчонок и муха", 
"Змей на чердаке", "Кот-рыболов", 
"Межа", "Леопольд и золотая рыб-
ка", "Гуси-лебеди", "Грибок-тере-
мок", "Трям, здравствуйте!" 0+
10:00 "Сейчас"
10:10 "Истории из будущего" 0+
11:00 Х/ф "Дорогой мой человек" 
12+
13:15 Х/ф "Максим Перепелица" 
12+

15:05 Х/ф "Любит не любит" 16+
17:00 "Место происшествия. О 
главном"
18:00 Главное
19:30, 20:25, 21:25, 22:25, 23:20, 
00:20, 01:15, 02:15 Т/с "Военная 
разведка. Северный фронт" 16+
03:10 Х/ф "Танго над пропастью" 
16+

КАНАЛ «НТВ» 
05:00 "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" 16+
16:20 "Секрет на миллион" 16+
18:00 "Следствие вели..." 16+
19:00 Акценты недели
20:00 "Киношоу" 16+
22:40 Х/ф "О бедном гусаре за-
молвите слово..." 0+
02:05 Т/с "Розыск" 16+
04:00 Т/с "Сыщики" 16+

КАНАЛ «МАТЧ-ТВ» 
06:30 "Безумные чемпионаты" 16+
07:00, 09:05, 11:10, 11:45, 12:50, 
15:00, 20:55 Новости
07:05 Фигурное катание. Гран-при 
США. Мужчины. Короткая програм-
ма. Танцы на льду. Короткая про-
грамма 0+
09:10 Футбол. "Милан" - "Ювентус". 
Чемпионат Италии 0+
11:15 "Инспектор ЗОЖ" 12+
11:50 "Бой в большом городе" 16+
12:55 Баскетбол. "Химки" - "Локо-
мотив-Кубань" (Краснодар). Единая 
лига ВТБ 0+
15:05, 21:00, 00:05 Все на Матч!
16:00 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. "Локомотив" (Мо-
сква) - ЦСКА 0+
18:50 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. "Краснодар" - "Ам-
кар" (Пермь) 0+
21:25 Специальный репортаж 12+
21:45 Формула-1. Гран-при США
00:35 Киберспорт. Epicenter. Меж-
дународный турнир по CS:GOы 16+
01:35 Фигурное катание. Гран-при 
США. Мужчины. Произвольная про-
грамма. Танцы на льду. Произволь-
ная программа
03:30 Д/ф "Олимпийские вершины. 
Фигурное катание" 16+
04:30 Формула-1. Гран-при США 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР» 
06:20 Х/ф "Не ходите, девки, замуж" 
12+
07:40 "Фактор жизни" 12+
08:10 "Короли эпизода. Валентина 
Телегина" 12+
09:05 Х/ф "Сумка инкассатора" 12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30 События 16+
11:45 "Петровка, 38" 16+
11:55 Х/ф "Интим не предлагать" 
12+
13:50 "Смех с доставкой на дом" 
12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Х/ф "Победитель" 16+
17:00 Х/ф "Свой чужой сын" 12+
20:35 Т/с "Большое зло и мелкие 
пакости" 12+
00:40 Х/ф "Родительский день" 16+
02:25 Х/ф "Мой Аттила Марсель" 
16+
04:30 Д/ф "Диагноз: клоун" 12+
05:15 Д/ф "Ольга Остроумова. Лю-
бовь земная" 12+

РЕН-ТВ ПЕТЕРБУРГ 
05:00 "Территория заблуждений" 
16+
05:40 Х/ф "Властелин колец: Две 
крепости" 16+
09:00 Х/ф "Властелин колец: Воз-
вращение короля" 16+
12:45 Т/с "Убойная сила 3" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Соль" 16+
01:30 "Военная тайна" 16+

КАНАЛ «МИР» 
06:00 "Миллион вопросов о приро-
де" 6+

06:15 "Путеводитель" 6+
06:30 Х/ф "Дети Дон-Кихота" 12+
08:00 "Культ//Туризм" 16+
08:30 "Беларусь сегодня" 12+
09:00 Мультфильмы 6+
09:30 "Нет проблем" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 Т/с "Пончик Люся" 16+
14:20 "Знаем русский" 6+
15:00 "Держись, шоубиз!" 16+
15:30 "Почему я?" 12+
16:15, 22:45 Т/с "Черные волки" 16+
21:00 "Вместе"
00:35 Т/с "Лекарство против стра-
ха" 16+

КАНАЛ «ЗВЕЗДА» 
06:05 Х/ф "Дай лапу, Друг!"
07:30 Х/ф "Сквозь огонь" 12+
09:00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:05 "Специальный репортаж" 12+
11:30, 13:15 "Теория заговора. Ги-
бридная война" 12+
13:00, 22:00 Новости дня
15:20 Х/ф "Главный калибр" 16+
17:35 "Теория заговора" 12+
18:00 Новости. Главное
18:35 "Особая статья" 12+
19:30 Д/с "Легенды советского сы-
ска. Годы войны" 16+
22:20 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:05 Х/ф "Личный номер" 12+
01:20 Х/ф "Штормовое предупреж-
дение" 12+
03:00 Х/ф "Трижды о любви" 6+
04:45 Д/ф "Гангутское сражение" 
12+

КАНАЛ «ТВ-3» 
06:00, 09:00 Мультфильмы СМФ 0+
06:30 "Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым" 12+
07:30 "Школа доктора Комаровско-
го" 12+
08:00 "Места Силы" 12+
10:30, 11:30, 12:15, 13:15, 14:00 Т/с 
"Детектив Монк" 12+
15:00 Х/ф "Джек - покоритель вели-
канов" 12+
17:00 Х/ф "Красная шапочка" 16+
19:00 Х/ф "Пастырь" 16+
20:45 Х/ф "300 спартанцев: Расцвет 
империи" 16+
22:30 Х/ф "Александр" 16+
02:00 Х/ф "300 спартанцев" 16+
04:15, 05:00 Т/с "Пятая стража" 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К» 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Мертвый сезон"
12:50 Легенды кино. Марлен Ху-
циев
13:20 Россия, любовь моя! "Ба-
урсак татарский, характер сибир-
ский"
13:50 "Кто там..."
14:20, 00:35 Д/ф "Живая Арктика. 
Исландия. Страна огня и льда"
15:10 "Что делать?"
16:00 Д/ф "Единственный и непо-
вторимый"
16:40 П.Чайковский. Концерт N1 
для фортепиано с оркестром
17:20 Гении и злодеи. Томас Манн
17:50 "Пешком..." Москва русско-
стильная
18:20, 01:55 Искатели. "Черная 
книга" Якова Брюса"
19:10 Библиотека приключений
19:25 Х/ф "Завещание профессора 
Доуэля"
21:00 Опера Дж.Пуччини "Манон 
Леско"
23:20 Х/ф "Заблудший"
01:25 М/ф для взрослых "Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон", "Буре-
вестник"
02:40 Д/ф "Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне"

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ» 
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 
минут" 16+
07:30 Х/ф "Варвара-краса, длинная 
коса" 16+
09:10 Х/ф "Эхо из прошлого" 16+
13:00 Х/ф "Женская интуиция" 16+
15:25 Х/ф "Женская интуиция II" 16+
18:00 Д/ф "Великолепный век" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
22:55 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+
23:55 "6 кадров" 16+
00:30 Х/ф "Про любоff" 16+
02:40 Д/ц "Звездные истории" 16+

ПРОГРАММА TВ С 17 ПО 23 ОКТЯБРЯ
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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).

Автотранспортному
предприятию требуется

МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА

(инспектор по осмотру
водителей).

Стабильная заработная
плата, полный соц. пакет.

 8-921-325-30-10,
8 (813-70) 295-95.

Начат отбор граждан на службу 
в НАЦИОНАЛЬНУЮ ГВАРДИЮ 

(РОСГВАРДИЯ)

Отдел кадров: г. Всеволожск, пр. Октябрьский, 
д. 91, тел.: 8 (813-70) 31-452

МЕСТА ДИСЛОКАЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ:
г. Всеволожск, г. Сертолово, 

п. Кузьмоловский

ГАРАНТИРУЕМ:
- достойную заработную плату;
- удобный график работы;
- оплачиваемый отпуск от 40 дней;
- обеспечение форменным обмундированием;
- бесплатное медицинское обслуживание и 
государственное страхование; 
- льготное зачисление детей сотрудников в 
детские дошкольные учреждения;
- бесплатное получение высшего профессио-
нального образования;
- льготный выход на пенсию по выслуге лет 
(20 лет службы);

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
- гражданство РФ;
- возраст до 35 лет;
- наличие полного среднего образования;
- служба в ВС РФ.

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

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. 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.

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

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

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

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.

Требуются
ПРОДАВЦЫ

в мясные отделы 
с опытом работы. 

Оплата по договоренности. 
 8-921-903-91-19.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ: СТ. СМЕНЫ 

(2400 руб. смена), ОХРАННИКИ 
и ОХРАННИЦЫ с лицензией 

(2100 руб. за смену); СТОРОЖА 
(1800 руб. – 1/2).   8-964-331-71-98, 

8-963-341-09-72, Николай Петрович.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
IV РАЗРЯДА, 

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

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА В МЕШКАХ. 
ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, ГРУНТА. 

 

 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•навоз, 
•торф, 
•дрова,
•уголь,
•асфальтовая
   крошка.

•песок, 
•щебень, 
•отсев, 
•земля, 
•бой кирпича

ЭКСКАВАТОР.

 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.

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

КЛУБ 
ЗНАКОМСТВ. 

 8-905-231-42-01.

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

В г. Всеволожске – 
с 10.00 до 11.00 

(на старом рынке). 
8-910-532-24-26

21 октября последний раз
в этом сезоне будут продаваться

куры-молодки
от Гатчинской птицефабрики.

Остерегайтесь дешёвой выбраковки.

БЕЛЫЕ, РЫЖИЕ, ЦВЕТНЫЕ.

ООО «Лифтремонт»
требуются

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ
по обслуживанию лифтов

в г. Всеволожске,
желательно с опытом работы.

Заработная плата
от 40 000 рублей,

график работы сменный.
 начальника участка:
8-921-635-84-46.

Утерянный диплом
№ СБ 1646282, выданный
Петрозаводским речным

училищем на имя Казанцева 
Сергея Александровича,

считать недействительным.
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Реклама. Товар подлежит обязательной сертификации
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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.
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Ветераны мкр Мельничный Ручей – Ракси бла-
годарят депутата 16-го избирательного округа 
Юлию Константиновну ПОСУДИНУ за мораль-
ную и материальную поддержку в проведении 
праздника – Дня пожилого человека, Дня добра 
и уважения.

Этот вечер подарил нам много радости, сме-
ха, тепла, общения с Вами. Желаем Вам и далее 
успешной работы, реализации всех задуманных 
начинаний. Пусть никогда не покидают Вас на-
дежда, терпение, а трудовые будни пополнятся 
яркими свершениями. Здоровья Вам, счастья, 
благополучия и долгих лет жизни!

Совет ветеранов мкр М. Ручей – Ракси

Совет ветеранов УМВД России по Всево-
ложскому району сердечно поздравляет с днем 
рождения ветеранов, родившихся в октябре: 
Г.Г. БАРОНОВУ, С.Ю. БУКИНА, С.Н. ВЛАСОВА, 
Г.Н. ДАВЫДОВУ, М.Б. ДЕГИС, З.Г. РОСЛАЕ-
ВУ, Ю.С. СТЕГОСТЕНКО, И.И. ЯКОВЛЕВА, А.В. 
ХОЛИНА, В.И. БУШУЕВА, Л.С. СКАРЕДИНУ, 
В.И. КУЛАЕВА, Л.В. ВИДЯГИНУ, А.Л. ВАСЮ-
ТИНА, М.А. ИВАНОВА, А.Б. БУЯНОВА, В.Е. 
КУСКОВА.

Поздравляем с днем рождения
Вас от искренней души.
Хоть на пенсии давно вы,
Жизнь меняться не спешит.
Пусть же радость и заботы
Окружают вас всегда.
Пусть идет все, как по нотам,
Не фальшивит никогда.

И.Н. Валерианов, председатель 
Совета ветеранов УМВД России 

по Всеволожскому району

Сердечно поздравляем с юбилеем уважаемых 
ветеранов:

с 80-летием: Любовь Архиповну ПРУДНИКО-
ВУ, Анастасию Симоновну МАТЮШЕВУ.

91 год исполняется Алексею Ильичу 
СЕРЕБРЯКОВУ.

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

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

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
От имени жителей поселка им. Свердлова 

и Совета ветеранов выражаем сердечную бла-
годарность администрации, совету депутатов 
МО «Свердловское городское поселение», 
депутату ЗакСа Саяду Исбаровичу АЛИЕВУ, 
помощнику депутата ЗакСа Татьяне Геннадьев-
не КУЛИКОВОЙ, руководству чаеразвесочной 
фабрики ООО «Орими» и всем предпринима-
телям, которые принимали участие в проведе-
нии праздника – Дня пожилого человека.

Спасибо руководителям и коллективу КДЦ 
«Нева» за прекрасно организованный праздник, 
а также за их чуткое отношение к ветеранам.

С днем рождения поздравляем: Галину Алек-
сандровну СОРОКИНУ, Людмилу Никитичну 
ГУСЕВУ, Валентину Никитичну ГУСЕВУ, Нину 
Григорьевну КОШЕЛЕВУ!

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

Совет ветеранов Романовского
сельского поселения

Поздравляем с днем рождения Валентину 
Николаевну ГУСЕВУ!

От души мы Вам желаем
Мира, счастия в семье.
Хлеба, соли на столе.
Чтоб здоровье крепким было,
Никогда не подводило.

* *  *
Сердечно поздравляем с днем рождения 

Наталью Николаевну БЫСТРОВУ и Людмилу 
Борисовну ПЕТРОВУ!

Желаем здоровья, добра и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось.

Общество инвалидов МО «Романовское 
сельское поселение»

Поздравляем наших юбиляров:
с 95-летием – Федора Ивановича ИВАНОВА,
с 75-летием – Анну Федоровну НИКОЛАЕВУ!
С прекрасным юбилейным днем
Примите наши поздравленья,
А с ними пожеланья шлем
Успехов, радости, везенья!
Пусть хватит хоть на 200 лет
Вам сил, энергии, здоровья
И будет каждый день согрет
Удачей, счастьем и любовью!

Совет ветеранов микрорайона Котово Поле

Анне Федоровне НИКОЛАЕВОЙ
Дорогая наша певунья!
Поздравляем с 75-летием!
У Вас сегодня – день рождения.
Примите от нас поздравления –
От самых искренних друзей,
Пусть всё прошло – гроза, метели
Пусть будет радость и покой, 
А если будет очень трудно, то знай,
Что мы всегда с тобой.

Российский союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем Валентину Семе-
новну ТРОШКИНУ!

Сияет осень золотая,
Даря душе волшебный свет,
Вас с днем рожденья поздравляя,
Желаем добрых, долгих лет,
Здоровья, радостей, удачи,
Хороших встреч, веселых глаз,
Всего хорошего. И значит,
Желаем видеть в счастье вас!

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с юбилеем Зинаиду Кузьми-
ничну ИВАНОВУ!

Почаще смейтесь, 
На все хорошее надейтесь.
Не падайте духом никогда
И не считайте свои года!
Желаем крепкого здоровья, счастья в жизни, 

удачи во всем.
Общество «Блокадный детский дом»

Поздравляем с юбилеем Николая Алексан-
дровича ЗАХАРЕНКО, Галину Николаевну 
ИВАНОВУ, Зинаиду Алексеевну ВАСИЛЬЕВУ, 
Юрия Абрамовича ШЕРМАНА!

Пусть не подводит энергичность
И яркой остается личность.
Душевных сил пусть будет много
И вдаль ведет своя дорога!
Будьте здоровы!

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем с юбилеем Тамару Михайлов-
ну РЫБАКОВУ!

Юбилей — всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идёт.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Поздравляем наших долгожителей и юбиля-
ров:

с 90-летием – Клавдию Андреевну ГОРЕВУ;
с 85-летием: Юрия Ивановича ОЛЕЙНИКА, 

Галину Яковлевну ИСАЙЧЕНКОВУ, Таисию 
Максимовну БАБИНУ;

с 80-летием – Ольгу Панфиревну ПАС-
СОНЕН;

с 70-летием: Валентину Ивановну ПУТИН-
ЦЕВУ, Валентину Ивановну ГЕРАСИМОВУ!

Пусть будет счастьем жизнь полна, 
а лет вам нечего бояться.

И помнить вы должны всегда: «Мои года – 
моё богатство!»

Пусть каждый день несёт вам радость, 
успех в труде, уют в семье.

Пусть позже всех приходит старость, 
живите долго на земле!

Совет ветеранов ПГТ Кузьмоловский

От всей души!
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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. Всево-
ложск, ул. Ленинградская, 14/1. 

8 (813-70) 43-017 8 (813-70) 43-017 
8 (813-70) 43-0148 (813-70) 43-014
8-921-430-13-118-921-430-13-11

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!!!

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.

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА СКУПКА  

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

монеты, открытки, значки и знаки,
патефоны, старые книги до 1930 г.,

старую фототехнику, самовары,
иконы, часы и многое другое…
Часы работы: с 10.00 до 19.00,

без выходных. 
8-911-154-24-64, 8-905-284-56-96. 

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

8

Поезда «Ласточка» будут курсировать по рабочим 
дням согласно следующему графику:

№ 7219 Санкт-Петербург-Финляндский (7:00) – Мельнич-
ный Ручей (7:31);

№ 7221 Санкт-Петербург-Финляндский 8:45 – Мельнич-
ный Ручей (9:16);

№ 7223 Санкт-Петербург-Финляндский 17:54 – Мельнич-
ный Ручей (18:25);

№ 7225 Санкт-Петербург-Финляндский 19:21 – Мельнич-
ный Ручей (19: 53);

№ 7220 Мельничный Ручей (8:03) – Санкт-Петербург-
Финляндский (8.35);

№ 7222 Мельничный Ручей (9:48) – Санкт-Петербург-
Финляндский (10:22);

№ 7224 Мельничный Ручей (18:39) – Санкт-Петербург-
Финляндский (19:11);

№ 7226 Мельничный Ручей (20:25) – Санкт-Петербург-
Финляндский (20:58).

Это пятый по счету маршрут поездов «Ласточка» на по-
лигоне обслуживания ОАО «СЗППК». 

Компания удивит жителей Всеволожска не только ком-
фортабельным подвижным составом, но и скидками по 

новому абонементному билету «Мельница», который будет 
действовать на этом участке. Данный вид абонементного 
билета действителен для проезда во всех категориях про-
ездов, в том числе в скоростных электропоездах «Ласточка», 
от станции Санкт-Петербург-Финляндский до остановочных 
пунктов Бернгардовка, Всеволожская и Мельничный Ручей. 

На всем пути следования установлена единая стоимость 
абонементного билета:

«ежедневно» сроком действия 5 дней – 400 рублей; «ра-
бочего дня» сроком действия 1 месяц – 1 500 рублей.

Появление новых направлений курсирования «Ласточек» 
олицетворяет успешное развитие пригородного железно-
дорожного сообщения и способствует росту мобильности 
населения. Главная задача ОАО «СЗППК» как компании-
перевозчика – совершенствовать качество обслуживания 
пассажиров, и эта цель достигается, в том числе, благодаря 
запуску современного подвижного состава.

Электропоезда «Ласточка» спроектированы с учетом 
российских климатических особенностей, технологических 
стандартов, специальных требований к безопасности и за-
щите окружающей среды и отвечают пожеланиям самого 
требовательного пассажира. 

Вагоны поезда оснащены мягкими сиденьями. Для пере-
возки крупногабаритного багажа оборудованы специальные 
стеллажи. Каждый вагон оборудован компактной климати-
ческой установкой, обеспечивающей воздухообмен, ото-
пление и охлаждение воздуха в пассажирских салонах.

Для удобства пассажиров в каждом вагоне электропоез-
да «Ласточка» возле багажных полок над сиденьями имеют-
ся восемь розеток переменного тока 220 В.

Для людей с ограниченными физическими возможностя-
ми в электропоезде «Ласточка» предусмотрены специаль-
ные пандусы для посадки в поезд. Пандусы расположены в 
головных вагонах поезда. Также в головных вагонах элек-
тропоезда имеется по 2 места с надежными креплениями 
для размещения инвалидных колясок. Санитарные узлы в 
поезде приспособлены для пассажиров с ограниченными 
возможностями здоровья.

ОАО «СЗППК»

ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» расширяет географию 
эксплуатации скоростных электропоездов «Ласточка». С 17 октября 2016 года в целях 
улучшения качества обслуживания пассажиров они начнут курсировать на участке Санкт-
Петербург – Мельничный Ручей, с остановками на о.п. Бернгардовка и Всеволожская. 

«Ласточка» – на Мельничный…

Ирине Сергеевне МЕРКУЛОВОЙ
Сияет осень золотая,
Даря душе волшебный свет.
Вас с днем рожденья поздравляя, 
Желаем добрых долгих лет!
Здоровья, радостей, удачи,
Хороших встреч, веселых глаз,
Всего хорошего. И значит,
Желаем видеть в счастье Вас!

С уважением и любовью, 
соседи по дому на ул. Посадской

ПО АДРЕСУ: Мельничный Ручей, 
пр. Грибоедова, д. 10, отдел «ЦИТ».

Занятия ведёт опытный тренер-
преподаватель, мастер спорта.

Справки по 8 (813-70) 27-203, 
моб. т. 8-921-375-27-83.

Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района 

приглашает учащихся 4–6-х классов 

в секцию спортивного судомоделизма
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