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18 сентября Всеволожской детской школе искусств им. М.И. Глинки исполнилось 60 лет. Это знаменательная веха в истории школы, ведь вложен 
огромный труд нескольких поколений преподавателей в обучение искусству подрастающего поколения, выпущены из стен школы сотни питомцев, 
многие из которых стали профессиональными музыкантами и художниками, преподавателями своей же школы! Материал читайте на 8–9-й страницах. 

НА СНИМКЕ: коллектив Всеволожской детской школы искусств им. М.И. Глинки.       Фото Антона КРУПНОВА

Администрацию Всеволожского района возглавил Андрей Низовский
Решением совета депутатов МО «Всеволожский муниципальный 

район» 20 октября был назначен новый глава администрации – 
Андрей Александрович Низовский, который сменил на этом посту 
В.П. Драчева, избранного депутатом Государственной думы РФ.

Момент подписания контракта. Слева направо – А.А. Низовский; гла-
ва района, председатель совета депутатов, председатель конкурсной 
комиссии О.В. Ковальчук; заместитель председателя совета депутатов 
В.Е. Кондратьев.

На голосование, согласно положению о 
конкурсе, была вынесена только одна кан-
дидатура, избранная комиссией по прове-
дению конкурса на замещение должности 
главы администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район». 

Претендовали на должность шесть 
человек. По итогам работы комиссия вы-
несла на утверждение совета депутатов 
кандидатуру А.А. Низовского. Народные 
избранники единогласно поддержали эту 
рекомендацию. 

В присутствии депутатов двух уровней 
власти, представителей администрации 
района и общественности глава МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленин-
градской области О.В. Ковальчук и А.А. 
Низовский подписали трудовой контракт.

Андрей Александрович рассказал о 
себе. Он родился в Ленинграде, окончил 
Санкт-Петербургский государственный  

университет аэрокосмического прибо-
ростроения по специальности «Юри-
спруденция», работал в управлении 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Ленинградской области в должностях 
специалиста первой категории, начальни-
ка отдела, а затем заместителя руководи-
теля ведомства, а в 2012 году Низовский 
был назначен председателем Комитета по 
государственному заказу правительства 
Ленинградской области. 

Обращаясь к депутатам районного со-
вета, он сказал: «Спасибо за единодушие! 
Я расцениваю эту должность не как взлет, 
а как большую ответственность». Новый 
руководитель администрации Всеволож-
ского района выразил надежду на взаи-
мопонимание с районной властью, с де-
путатским корпусом. 

(Решение опубликовано на 2-й стр.)
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ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

20.10. 2016  № 81
г. Всеволожск
О назначении на должность главы администрации муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Заслушав информацию председателя конкурсной комиссии му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области Коваль-
чук О.В., руководствуясь ч. 6 ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответствии со статьями 18, 28 
Устава муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области, принятого решением совета 
депутатов № 65 от 20.08.2015 года, Положением о конкурсе на заме-
щение должности главы администрации муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, 
утвержденным решением совета депутатов № 71 от 18.08.2016 года, 
решением совета депутатов № 78 от 23.08.2016 года «О проведении 
конкурса на замещение должности главы администрации муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Назначить на должность главы администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области Низовского Андрея Александровича.

2. Главе муниципального образования заключить контракт с Ни-
зовским А.А. на три года.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожские ве-

сти».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ОФИЦИАЛЬНО

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
 РУКОВОДЯЩИМ СОСТАВОМ УМВД РОССИИ 

ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ РАЙОНУ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Начальник УМВД: вторая среда с 14.00 до 18.00;
заместитель начальника УМВД 
– начальник полиции: пятница с 16.00 до 18.00;

заместитель начальника УМВД: 
вторник с 16.00 до 18.00;

заместитель начальника УМВД 
– начальник СУ: среда с 16.00 до 18.00.

 Дежурная часть УМВД: 
8 (813-70) 42-919, 8 (813-70) 25-372.

Инспекция ФНС России по Всеволожскому району
Ленинградской области извещает:

1 декабря 2016 года истекает срок оплаты имущественных нало-
гов физических лиц за 2015 год.

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

Всеволожские терапевты – 
в рейтинге лучших

врачей страны
В России впервые был составлен рейтинг 

лучших участковых терапевтов, в который 
вошли пятьсот человек. Авторами рейтинга 
являются Высшая школа экономики и Цен-
тральный НИИ организации и информатиза-
ции здравоохранения. 

В исследовании участвовали поликлиники, 
обслуживающие порядка 80 млн человек. Для 
составления ТОП-500 были обработаны данные 
по 46 665 врачам-терапевтам и врачам общей 
практики – более половины всех специалистов 
первичного звена, из них включено в рейтинг 
37 607 врачей.

Рейтинг возглавили 500 лучших врачей из 69 
регионов. Наибольшее количество врачей-побе-
дителей, попавших в рейтинг, трудятся в Красно-
дарском крае, в обеих столицах, в Татарстане и в 
Ханты-Мансийском автономном округе.

В списке 500 лучших терапевтов России есть 
и наши земляки: Сковородов Владимир Николае-
вич и Козлова Зинаида Григорьевна – врачи ГБУЗ 
ЛО «Всеволожская КМБ», а также их коллеги из 
Тосно – Сальникова Инна Михайловна, Талыгина 
Раиса Васильевна, Тахер Иссам Хассан, Кириенко 
Наталья Николаевна (ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ») 
и врач Маркова Галина Юрьевна из ГБУЗ ЛО «Ки-
ришская КМБ».

По словам министра здравоохранения Веро-
ники Скворцовой, в рейтинге учитывались «аб-
солютно объективные показатели – такие, как 
уровень заболеваемости и смертности, охват 
диспансеризацией, профилактическая работа, 
наблюдение за хроническими больными, количе-
ство госпитализаций и вызовов «скорой помощи».

Презентация первого «Рейтинга терапевтов 
России», в которой приняли участие заместитель 
председателя Правительства РФ Ольга Голодец, 
министр здравоохранения РФ Вероника Сквор-
цова и первый проректор НИУ ВШЭ Лев Якобсон, 
состоялась в «Интерфаксе».

Цель рейтинга – не только моральное стимули-
рование к оказанию качественной медицинской 
помощи. В дальнейшем его результаты могут учи-
тываться при материальном поощрении врачей.

Соб. инф.

В Мурино откроют три
новых почтовых отделения
Как сообщает 47news, в поселке Мурино 

откроют еще три почтовых отделения. Реше-
ние было принято на совещании у главы ад-
министрации Мурино совместно с начальни-
ком Всеволожского почтамта.

Таким образом, как сообщает администрация, в 
поселке будет четыре отделения. Новые будут рас-
полагаться в арендованных под них помещениях.

Для обслуживания жителей ул. Новой и жите-
лей ряда домов  частного сектора почтовое отде-
ление планируется открыть в административном 
здании по улице Центральной, д. 46. Второе по-
мещение – на ул. Шоссе в Лаврики, д. 29, в кото-
ром после открытия будет обслуживаться частный 
сектор. Третье почтовое отделение – за железной 
дорогой на бульваре Менделеева, для обслужи-
вания Западного района поселка Мурино.

Открытие и полноценная работа новых почто-
вых отделений запланирована на первый квартал 
2017 года.

«Светофор» заработал
в Кудрово

В Южной части Кудрово все готовые ко 
вводу в эксплуатацию жилые дома обеспе-
чены подъездными дорогами: построены Ев-
ропейский проспект, Венская, Пражская, Ав-
стрийская, Столичная, Английская улицы. Об 
этом сообщает пресс-служба губернатора и 
правительства ЛО.

Общая протяженность новых дорог – более 4 
км. Как сказал на совещании по улично-дорожной 
сети Кудрово заместитель председателя прави-
тельства Михаил Москвин, планы по дорожным 

работам в Кудрово на сезон 2016 года выполне-
ны почти полностью.

Дороги обеспечены освещением и ливневой 
канализацией. Идет процесс принятия домов в 
эксплуатацию, оформления их в собственность 
и передача на баланс муниципалитета. До конца 
октября администрация Кудровского поселения 
объявит конкурс на разработку схемы дорожного 
движения в южной части поселка.

«Застройщики делали внутриквартальные про-
езды и подъезды к своим домам за собственные 
средства, как мы договорились с ними этой вес-
ной в рамках программы «Светофор». Теперь у 
нас есть основания принимать в эксплуатацию 
построенные дома», – сказал Михаил Москвин. 

На следующий строительный сезон соглаше-
ния с застройщиками о синхронизации ввода жи-
лья и строительства дорог на следующую часть 
строящегося квартала Кудрово будут заключены 
до конца осени.

От Петербурга
до Всеволожска – на трамвае

О возможности соединить Петербург и 
его город-спутник линией легкорельсового 
трамвая (ЛРТ) речь шла на встрече губер-
натора Ленинградской области Александра 
Дрозденко с руководством ПАО «Группа ЛСР». 
Трамвайные пути планируется проложить от 
Красногвардейского района Петербурга до 
южных кварталов Всеволожска. Об этом со-
общает «Леноблинформ».

«Эта линия, безусловно, будет востребована, 
так как Всеволожск развивается в южную сторо-
ну, недостатка в пассажирах не окажется, – вы-
разил уверенность в беседе с «Леноблинформом» 
источник в областном комитете по ЖКХ и транс-
порту. – Совершенно ясно: чтобы разрешить 
транспортные проблемы мегаполиса и области, 
необходимо развивать рельсовые виды транс-
порта».  

Замысел компании ЛСР таков: построить но-
вую автомобильную дорогу как продолжение 
Ириновского проспекта Петербурга до южной 
части Всеволожска, а в составе этой дороги про-
ложить и скоростную линию легкорельсового 
трамвая. Причем сначала инвестор планировал 
довести дорогу только до бывшего аэродрома 
Ржевка, где собирается возводить крупный жи-
лой комплекс, но затем решил продлить пути до 
города-спутника. Общая длина линии может со-
ставить порядка 8 км. Строительство предпола-
гается вести в форме концессии – государствен-
но-частного партнерства между застройщиком и 
47-м регионом. Стоимость проекта оценивается в 
3,5 – 4 млн рублей.

Другой вариант строительства легкорель-
са – от Петербурга до города Сертолово Всево-
ложского района, которым ранее интересовал-
ся китайский консорциум. Однако, как показали 
предварительные подсчеты, это может вылиться 
в немалую копеечку, поэтому, возможно, от про-
екта придется отказаться.

Зато Октябрьская железная дорога выступила 
с инициативой организовать пригородное пасса-
жирское сообщение от Финляндского вокзала до 
Сертолово. «Понятно, что железнодорожники за-
шевелились, опасаясь потерять клиентов на кон-
курентном маршруте, и стали предлагать свои 
варианты удержания пассажира, – сказал источ-
ник в комитете по ЖКХ и транспорту. – Во втором 
квартале будущего года должен быть готов пред-
проект железнодорожной ветки до Сертолово». 

Самая дружная семья!
22 октября в 15.00 во Всеволожске (Культурно-досу-

говый центр «Южный», ул. Московская, д. 6) состоится 
торжественная церемония награждения победителей ре-
гионального конкурса межнациональных семей Ленин-
градской области «Дружная семья!».

Областной конкурс «Дружная семья», организованный комите-
том по местному самоуправлению, межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям Ленинградской области, проводился 
в два этапа – победители районных отборочных туров вышли в об-
ластной финал. Гостей ждет праздничная концертная программа, в 
которой примут участие самодеятельные коллективы, театральные 
и танцевальные студии. Будет развернута выставка лучших фотора-
бот участников конкурса «Дружная семья». Вход свободный.

Сбор гостей и участников в 14.30 по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Московская, д. 6, КДЦ «Южный».

Владимир Драчев встретится
с гражданами 24 октября

Депутат Государственной Думы 
Российской Федерации Владимир Пе-
трович Драчев проведет прием граж-
дан по личным вопросам 24 октября.

Часы приема: с 10.00 до 14.00.
Место проведения приема: региональная 

общественная приемная партии «Единая Рос-
сия» Д.А. Медведева.

Адрес: Санкт-Петербург, Торжковская ули-
ца, дом 4 (вход с торца здания).
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– Михаил Евгеньевич, действующий 
в настоящее время федеральный закон 
«О противодействии коррупции» пред-
полагает участие многих организаций 
и подразделений органов власти всех 
уровней. Какая работа в этой сфере 
возложена на правительство Ленин-
градской области?

– Действительно, коррупция является 
настолько серьезной и многоаспектной 
проблемой, что противостоять ей можно 
только совместными усилиями. Этим за-
нимаются правоохранительные и надзор-
ные органы, органы власти федерального, 
регионального и муниципального уровней 
при поддержке институтов гражданского 
общества, организаций и неравнодушных 
граждан. Правительство же выступает ко-
ординатором этой работы. Год назад аппа-
рату губернатора и правительства Ленин-
градской области были переданы функции 
по обеспечению в регионе единой госу-
дарственной политики в области противо-
действия коррупции, в структуре аппарата 
появилось управление профилактики кор-
рупционных и иных правонарушений. И 
тогда же при губернаторе Ленинградской 
области была образована областная меж-
ведомственная комиссия по координации 
работы по противодействию коррупции. 
В ее состав вошли руководители органов 
исполнительной власти региона и органов 
местного самоуправления, правоохрани-
тельных органов Ленинградской области 
и территориальных органов федеральных 
государственных органов Ленинградской 
области.

Это не значит, что до этого ничего не де-
лалось, а год назад начали. Работа велась 
и ведется, но в 2015 году Президентом РФ 
было принято решение ее усилить и систе-
матизировать, собрать в одних руках все 
нити, наладить обмен информацией и си-
стему взаимодействия. Этим мы во главе с 
губернатором сейчас и занимаемся.

– Какие меры в рамках борьбы с кор-
рупцией принимаются в Ленинград-
ской области, насколько они действен-
ны и как планируется усилить работу в 
этом направлении?

– Давайте я побуду «немножко чиновни-
ком» и поясню. Есть борьба с коррупцией 
– это когда коррупционные правонаруше-
ния выявляют, пресекают и расследуют. Не 
меньше борьбы важна профилактика – все 
то, что способно коррупцию предупредить 
и по возможности устранить сами ее при-
чины. И еще один термин, характеризую-
щий то, чем мы занимаемся, – «противо-
действие коррупции» как минимизация и 
ликвидация последствий коррупционных 
правонарушений.

Собственно борьбой-то мы как адми-
нистрация занимаемся в наименьшей сте-
пени, это вотчина правоохранительных и 
надзорных органов. Резонансные задер-
жания Никиты Белых и Дмитрия Захар-
ченко с изъятием крупных сумм как раз из 
этой области – выявили и пресекли, теперь 
расследуют. А вот предупредить, миними-
зировать, организовать пространство диа-
лога – это да, это наше.

Для этого мы, во-первых, следим за тем, 
чтобы, как говорится, левая рука знала, что 

делает правая, и обе они «дружили 
с головой» и понимали всю меру 
ответственности. То есть мы коор-
динируем работу между уровнями 
власти с учетом их полномочий, 
зоны ответственности и контроли-
руем исполнение антикоррупцион-
ного законодательства. Скажем, 
есть утвержденный Указом Пре-
зидента РФ Национальный план 
противодействия коррупции на 
2016–2017 годы. Чтобы этот план 
не остался фикцией, нужно чтобы 
механизм работал на региональ-
ном и муниципальном уровнях. 
У нас региональный план принят 
и реализуется (ознакомиться с 
ним можно на сайте комиссии по 
координации работы по противо-
действию коррупции comission.
lenobl.ru). Он очень конкретный 
и подробный – там обучение и 
переподготовка специалистов, 
просвещение населения, органи-
зация работы информационных 

ресурсов, мониторинг и организация регу-
лярных проверок, обеспечение размеще-
ния государственных и муниципальных за-
казов, контроль предоставления госуслуг и 
контроль подведомственных организаций, 
и еще многое-многое другое. У муниципа-
литетов тоже свои планы утверждены.

Все эти уровни, структуры и меропри-
ятия должны друг за друга цепляться, как 
зубцы в часовом механизме, друг друга 
усиливать, в итоге одно полезное дело 
делать. А мы обеспечиваем этот процесс 
методически, организационно и инфор-
мационно. Межведомственная комиссия в 
этом году уже дважды собиралась, 21 сен-
тября – третье заседание, до конца года 
пройдет еще одно. Такие встречи лицом к 
лицу раз в квартал дают возможность от-
ветственным за то или иное проходящее в 
штатном режиме мероприятие услышать 
друг друга, разобрать сложные моменты, 
поделиться опытом и дальше работать с 
учетом поправок.

– В целом насколько благополучен 
наш регион в сфере соблюдения анти-
коррупционного законодательства?

– Благополучие – категория трудно-
уловимая. Для ее измерения мы ежегодно 
проводим опросы общественного мнения. 
Это позволяет соотнести наши собствен-
ные представления «изнутри», как участни-
ков процесса, с мнением жителей области, 
и понять – а видно ли то, что делается? По 
данным последних опросов о заметных ре-
зультатах борьбы с коррупцией в регионе, 
мнения разделились практически поров-
ну. Это реально хороший показатель, по-
тому что в приватных беседах и в СМИ мы 
обычно что слышим? То, как власть ничего 
не делает. А оказалось, что многие работу 
видят и считают ее результаты заметными 
– значит, все не зря. В этой связи сотря-
сающие информационное пространство 
коррупционные скандалы можно считать 
не злом, а благом. Они свидетельствуют 
об очищении системы, о том, что проблема 
обнаружена и вскрыта.

– В чем заключается антикоррупци-
онная экспертиза проектов норматив-
но-правовых актов? Были ли примеры, 
когда документы не проходили экспер-
тизу из-за выявления признаков нару-
шения антикоррупционного законода-
тельства?

– Антикоррупционная экспертиза про-
водится областным комитетом правового 
обеспечения для выявления коррупцио-
генных факторов, то есть заложенных в 

проектах нормативно-правовых актов воз-
можностей необоснованных исключений 
из общих правил, а также содержащих 
неясные и трудновыполнимые требования 
к гражданам и организациям. Такие фак-
торы потенциально создают условия для 
проявления коррупции, а значит, должны 
быть устранены.

Примеры непрохождения документами 
антикоррупционной экспертизы есть, но 
это нормальные рабочие моменты. Не зря 
же такая экспертиза обязательна, это тре-
бование федерального законодательства. 
Важно вовремя взглянуть на проект све-
жим взглядом, выхватить несоответствие 
и устранить. Дорабатывать проект не за-
зорно, главное – чтобы на выходе он стал 
хорошим рабочим инструментом, не тре-
бующим корректировок post factum.

– Насколько действенной можно на-
звать антикоррупционную меру, пред-
полагающую обязанность чиновников и 
депутатов всех уровней открыто пред-
ставлять сведения о своих доходах и 
имуществе?

– И чиновники, и депутаты, мы работаем 
для людей, представляем интересы граж-
дан. Граждане должны знать, что все на-
ходятся в равных условиях, а благососто-
яние чиновников и депутатов базируется 
исключительно на легальных основаниях 
и не имеет никаких скрытых источников. 
Требования в этом вопросе однозначны – 
декларируй и подтверди, что все чисто, что 
стоимость твоего имущества не превыша-
ет твоих доходов. 

Мы со своей стороны проверяем до-
стоверность и полноту представляемых 
сведений – в 2014 году в отношении со-
трудников областной администрации и 
подведомственных учреждений проведе-
но 34 проверки, в 2015-м – 46, и 21 – уже 
в этом году. И еще порядка двух десятков 
проверок ежегодно на предмет соблю-
дения требований к служебному (долж-
ностному) поведению. Это позволяет кон-
тролировать соответствие налагаемым 
законодательством на чиновников огра-
ничениям и тем самым закреплять так на-
зываемые антикоррупционные стандарты, 
единые для всех.

Кстати, контроль не всегда влечет за со-
бой наказание. Нередко он дает основания 
для защиты от необоснованных обвине-
ний, как это происходит сейчас с предсе-
дателем комитета по природным ресурсам 
Ленинградской области Евгением Андрее-
вым. Когда СМИ подняли шумиху вокруг 
того, что Евгений Львович якобы нарушил 
антикоррупционное законодательство в 
2013–2014 годах и не указал полные све-
дения о коммерческой деятельности, он 
сам обратился к губернатору с просьбой 
провести проверку, предоставил необ-
ходимую информацию и документы. По 
распоряжению губернатора мы провели 
проверку в строгом соответствии с за-
конодательством, проанализировали все 
действовавшие на момент предполагае-
мого нарушения нормы, права и имевшие 
тогда отношение к Андрееву требования к 
государственным гражданским служащим 
и лицам, замещающим государственные 
должности.  

По итогам проверки у нас сформиро-
вана правовая и юридически законная 
позиция, которая трактует действия Ан-
дреева как дисциплинарный проступок, не 
повлекший за собой конфликта интересов, 
к тому же шестимесячный срок возмож-
ного дисциплинарного взыскания за этот 
проступок давно истек. Однозначно там 
нет никаких оснований для расторжения с 

Андреевым контракта и увольнения его с 
госслужбы, как того требует прокуратура. 
В любом случае для решения спорных во-
просов существует судебная система, где, 
кстати, сам Евгений Львович может требо-
вать опровержения не соответствующих 
действительности и порочащих честь и 
достоинство сведений, что является его 
конституционным правом.  

Это было бы даже полезно в назида-
ние тем «активистам», которые регулярно 
пишут жалобы о якобы коррупционных яв-
лениях, которые их окружают. Неудобный 
режим работы учреждения – коррупция, 
не принял чиновник – коррупция, сосед 
хорошо живет – наверняка коррупционер. 
Мы все жалобы проверяем, времени на это 
тратим море, а если бы жалобщики потру-
дились сначала разобраться, что же есть 
коррупция на самом деле, то у нас было бы 
больше времени заниматься полезными 
делами, а не «охотой на ведьм».

– В администрации Ленинградской 
области работает телефон «горячей 
линии» – «Нет коррупции!». Аналогич-

ные телефоны «горячей линии» по во-
просам коррупции действуют во всех 
муниципальных районах. Насколько 
активно ими пользуются граждане? 
Сколько звонков поступает каждый ме-
сяц на эти телефоны? О чем чаще всего 
сообщают звонящие, на что чаще жа-
луются? Принимаются ли анонимные 
звонки?

– Районы ведут свою статистику, а что 
касается областного телефона «горячей 
линии» – на него поступает 2–3 звонка в 
неделю. По теме коррупции из них не бо-
лее трети, остальные стабильно касаются 
вопросов дорог, ЖКХ и прочего насущно-
го. Если же вопрос «по адресу», то мы вы-
ступаем опять же как координаторы – либо 
ориентируем звонящего на то, куда и в ка-
кой форме ему необходимо обратиться для 
скорейшего и эффективного разрешения 
проблемной ситуации, либо, если человек 
по тем или иным причинам не может этого 
сделать, сами оформляем и направляем 
запросы или информационные письма. И в 
том и в другом случае, как вы понимаете, 
анонимность просто невозможна, да и ка-
кой в ней смысл? Обратная связь важна на 
любом этапе обмена информацией, иначе 
кляуза получается, а с кляузами мы не ра-
ботаем.

– Михаил Салтыков-Щедрин был 
настроен пессимистично: «Разбуди-
те меня лет через сто и спросите, что 
сейчас делается в России. И я отвечу – 
пьют и воруют». Согласны ли Вы с тем, 
что в корне ситуацию не изменить?

– Салтыков–Щедрин, между прочим, 
сам был чиновником, и, судя по его лите-
ратурным произведениям, по отзывам со-
временников, горячо принимал к сердцу 
свои обязанности, старался, насколько 
возможно, быть полезным. Его «обличи-
тельная» литература – это ведь тоже спо-
соб борьбы со сложившейся системой, и 
она отнюдь не мешала ему продвигаться 
по службе, получать ответственные долж-
ности.

Он писал, что «идти вперёд – трудно, 
идти назад – невозможно». Это и про нас, 
про сегодня. Трудно противодействовать 
коррупции? Трудно. Можно от этого отка-
заться? Нет. Причем дело-то это общее, 
не только правоохранительных и власт-
ных структур касается. Чиновниками не 
рождаются, как не рождаются и корруп-
ционерами. Коррупция – порочная систе-
ма взаимоотношений, так давайте будем 
противостоять ей сообща.

«Идти вперёд – трудно,
идти назад – невозможно»

Интервью с вице-губернатором Ленинградской области –
руководителем аппарата губернатора и правительства

Ленинградской области М.Е. Лебединским.

Губернатор Александр Дрозденко
и Михаил Лебединский
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28 сентября 2016 года была 
опубликована статья под на-
званием «Разгадку поискови-
ки наши во Всеволожске». Она 
составлена по материалам 
рассказа Ильи Прокофьева 
«Закономерные совпадения». 
Речь идёт о том, что ровно 75 
лет назад рядом с деревней 
Витка (современный Кириш-
ский район) потерпел круше-
ние военный самолёт, на ко-
тором летал экипаж Платона 
Мешкова. Жители деревни, 
рискуя жизнью, под боком у 
немцев приютили одного ра-
неного лётчика из этого эки-
пажа. Удивительным в этой 
истории было то, что участни-
ком событий оказался Виктор 
Николаевич Антонов, который 
сейчас проживает во Всево-
ложске.

Но, как оказалось, «законо-
мерные» совпадения на этом не 
закончились. Через неделю после 
выхода статьи в редакцию газеты 
позвонила дочь жительницы Все-
воложского района – Валентины 
Сергеевны Марковой (фамилия 
после замужества – Докучаева). 
Оказалось, что Валентина Сер-
геевна тоже была свидетелем 
этих событий. И вот я оказалась 
в посёлке Кузьмоловский, в го-
стях у Валентины Сергеевны и её 
дочери – Галины Сергеевны (на 
снимке). Их рассказ добавил но-
вые детали в историю про экипаж 
Платона Мешкова. 

Валентина Сергеевна расска-
зывает: 

– Каждый раз, когда проходит 
празднование 9 Мая, я внима-
тельно слежу за новостями. И я 
замечаю, что всё время говорят 
про одни и те же места – Невский 
«пятачок», Ораниенбаумский «пя-
тачок», Кронштадт. Как будто вой-
на шла только там. Никогда не го-
ворят про наши места. И я очень 
обрадовалась, когда в газете 
«Всеволожские вести» появился 
рассказ про мою деревню.

А ведь её родные места очень 
примечательны. Несколько дере-
вень современного Киришского 
района: Витка, Иконово, Дуня-
ково, Мотохово, Дубняги и не 
существующие ныне Пчевушка, 
Рысино и Андреянково – когда-то 
назывались одним словом – За-
хожье. Находились деревни в сто-
роне от столбовой дороги среди 
лесов и болот – на островках-
сельгах, и чтобы к ним попасть, 
надо было делать крюк, то есть 
заходить на этот поворот специ-
ально, поэтому так и назвали.

А заходить в эти места прихо-
дилось часто, потому что в дерев-
нях жили знаменитые кружевницы. 
Захожское кружево было таким же 
ценным, как вологодское, но от-
личалось от него особым стилем 
переплетения нитей, плотностью 
и монументальностью изделий. 
Местные кружевницы в XIX веке 
плели по заказу петербургских 
модниц перчатки, панамки, на-
кидки, и даже свадебные платья 
и пальто. Захожье – сокровищни-
ца Ленинградской области, и не 
только области, но и всей России. 
И вот это тихое место стало аре-
ной жестоких боевых действий. 
С первых же месяцев войны мест-
ные жители оказались оторваны 
от Большой земли, они были к 
этому не готовы и в первое вре-
мя пребывали в растерянности. 
Когда фашисты подошли близко, 
деревенские ушли в лес, надеясь 
переждать, пока наши войска не 
выбьют фашистов. Вырыли око-
пы и жили в лесу под снегом, не 
имея хорошей питьевой воды. По-
том вынуждены были возвратить-
ся в родную деревню, занятую 
фрицами.

Валентина Сергеевна Марко-
ва (Докучаева) родилась в дерев-
не Витка в 1933 году. У неё рано 
умерла мама, а когда отец женил-
ся на другой женщине, девочка 
осталась ещё и без отца и про-
живала с дедушкой и бабушкой:

– Однажды, ещё до прихода 
немца, мы с дедушкой пообеда-
ли и сидели возле окна. Дедушка 
после обеда всегда закуривал 
самокрутку и читал местную га-
зету: сколько в деревнях урожая 
собрали. Вдруг раздался страш-
ный звук (это советский самолёт 
стал кружить прямо над нашими 
крышами), и такой громкий стук: 
та-та-та! Это за нашим самолё-
том гонялся немецкий самолёт и 
строчил из пулемёта. И, видимо, 
рикошетом отскакивало. Хорошо 
хоть стёкла не выбило. Я со стра-
ху залезла под скамью, а дедуш-
ка остался у окна. Потом затихло, 
мы в окно выглянули, а весь народ 
куда-то бежит. И я вслед за ними 
побежала. 

А самолёт вошёл в землю со-
всем рядом – надо было только 
перейти вброд маленькую ре-
чушку. Я плавать не умела, воды 
боялась, пока нашла брод, так 
прибежала последняя. Но увиде-
ла, что лётчик лежит (у него ноги 
прострелены, так он совсем не 
мог ни ходить, ни вставать) и в 
сторону деревенских пистолет 
направил. Закричал: «Вы кто? 
Стой, стрелять буду!» А наши в 
ответ ему: «Свои! Только не упол-
зай, мы поможем». Потом помню, 
что пистолет у него как-то ото-
брали. Доставили из деревни ло-
шадь, раненого погрузили и ста-
ли между собой договариваться: 
куда повезти. Хотели в наш дом, 
потому что мой дедушка очень 
уважаемый был в селе, а он гово-
рит: «К нам нельзя, наш дом стоит 
на краю деревни. Как только не-
мец к нам сунется, в первую оче-
редь в мой дом войдёт. Не спасём 
лётчика». И тогда решили отвезти 
раненого в дом к Антоновым, про 
которых вы написали. А лётчик 
этот дедушке парашют предлагал 
– пригодится, мол, в хозяйстве. 
Дедушка опять: «Нет, нельзя мне».

И дедушка оказался прав. 
Я отвлекусь от рассказа Ва-

лентины Марковой и поведаю о 
том, что рассказала её соседка 
– Аля Ниловна Королёва. У Али 
мама жила в оккупации в Псков-
ской области. И рассказывала, 
как в одной из деревень выпрыг-
нул с парашютом советский лёт-
чик. Лётчик остался жив, а пара-
шют местные жители разрезали 
на куски и растащили по домам. 
Парашюты делались из шёлка, а 
местные бабы шёлка сроду не ви-
дели, вот и задумали из этой тка-
ни пошить что-нибудь красивое. 

Пришли немцы, увидели шёлк, 
догадались, откуда он. Поставили 
с двух сторон от деревни два пу-
лемёта и по радиусу строчили из 
двух пулемётов до тех пор, пока 
в деревне не осталось ни одного 
целого дома, ни одного живого 
человека. Слишком дорого тогда 
обходилось общение с советски-
ми лётчиками. И слухи об этом 
уже доходили через беженцев. Но 
в деревне Витка лётчика из эки-
пажа Платона Мешкова всё-таки 
укрыли и лечили около месяца. 
Как только лётчика забрали това-

рищи (читайте статью «Разгадку 
поисковики нашли во Всеволож-
ске»), в деревню вошли немцы с 
финнами (они воевали бок о бок). 
В Витке расположилась танковая 
часть, один танк встал рядом с 
домом дедушки и бабушки Ва-
лентины Докучаевой. 

Продолжает свой рассказ Ва-
лентина Сергеевна Маркова (До-
кучаева):

– Вот вы написали в своей ста-
тье, что лётчика в деревне Витка 
лечил фельдшер. Я помню это-
го фельдшера. Звали его Иван 
Иванович, а фамилию я не знала. 
Наша деревня была большая – 80 
домов, а до приезда фельдшера 
мы ездили лечиться в Кириши. 
Потом нам Ивана Ивановича при-
слали из Ленинграда – он только-
только своё обучение закончил, 
и его прислали. Он приехал с 
семьёй, с прислугой. Дочь у него 
была – Люда, мы с ней играли. С 
любыми болячками могли теперь 
обращаться, даже операции не-
сложные он делал сам. Он подру-
жился с моим дедушкой – Васи-
лием Фёдоровичем Анисимовым. 
А когда немцы пришли, назначи-
ли фельдшера старостой. Вроде 
как в деревне самый образован-
ный человек. Однажды фашисты 
пришли с фельдшером к нам в 
дом и приказали: «Ты староста – 
вот и забери из этого дома кар-
тошку, приготовленную на зиму». 
Иван Иванович ответил: «Не могу 
я отбирать последнюю еду у это-
го человека». И фельдшеру вот 
так руки сзади скрутили, повели 
за сарай и там расстреляли. Того 
самого фельдшера – который 
лётчика лечил. А потом всю его 
семью расстреляли: и прислугу 
тоже, и дочку. 

Прочитав мою статью, Вален-
тина Сергеевна обратилась в га-
зету с просьбой. Она очень хочет 
найти родных Ивана Ивановича, 

которого в конце 30-х годов от-
правили служить фельдшером в 
деревню Витка. Ей хочется рас-
сказать родственникам, как до-
стойно жил и погиб их близкий 
человек, потому что, может быть, 
они до сих пор этого не знают. 
Ведь даже в деревне Витка мно-
гие не знали, куда делся все-
ми уважаемый фельдшер и его 
семья. Жили тогда замкнуто, в 
страхе. Немцы ввели комендант-
ский час. 

Согласно документам в За-
хожье немцы находились всего 
три месяца: с сентября по де-
кабрь 1941 года. Но за это время 
местные жители увидели много 
ужасов, хотя никаких партизан 
в то время поблизости не было. 
Видели и расстрелы раненых со-
ветских солдат на берегу реки, и 
то, как по дороге гнали голодных 
советских пленных. В тот день 
местные детишки побежали до-
мой, нахватали картошки, чтобы 
хоть по одной картошинке дать 
пленным. Но немцы не позволи-
ли – наставили на детей пулемё-
ты. Фашисты буквально стёрли с 
лица земли старинное кладбище 
деревни Витка. Зачем они это 
сделали, Маркова до сих пор не 
понимает. Взорвали мост через 
реку – мост не восстановлен до 
сих пор. 

Но самое страшное для мир-
ных жителей и бывших кружевниц 
произошло в декабре 1941 года. 
Красная Армия начала насту-
пление. Почуяв неладное, немцы 
выгнали жителей деревни Витка 
на берег реки и там рассорти-
ровали. Молодых женщин сразу 
же погнали в Германию на рабо-
ты. Мужчин постарше и стариков 
заперли в избу, замуровали все 
выходы из избы, закрыли ставни. 
Было понятно, что мужиков будут 
сжигать. В этой суматохе куда-
то пропал дедушка Валентины 

Сергеевны – Василий Фёдорович 
Анисимов. 

Старух и детей согнали в 
большой погреб на берегу реки, 
где обычно хранили картошку. 
Сверху погреб закрыли массив-
ной крышкой, рядом поставили 
пулемёт. Напуганные старухи 
ещё и забаррикадировались из-
нутри, чтобы хоть как-то до кон-
ца защищаться. В погребе было 
холодно, дети хныкали. Бабушка 
уговаривала: «Терпите». Наступи-
ла ночь. Они слышали, как сверху 
туда-сюда ходит часовой. Потом 
– какой-то топот. А дальше сверху 
громко постучали. «Ну, всё, за 
нами пришли!» – подумали ста-
рухи и дети. Стали целоваться, 
прощаться друг с другом. 

Но сверху послышался зна-
комый голос: «Отоприте! Свои!» 
Старухи отодвинули задвижку. 
И первым в погреб прыгнул де-
душка, за ним – красноармейцы. 
«Мы спасены! Наши пришли!» 
Дедушка спросил: «А где осталь-
ные? Почему здесь не все?» Тут 
же дети побежали показывать 
красноармейцам дом, в котором 
были заперты мужики. Дом от-
крыли. Но красный командир ни-
кому не разрешил уходить, пока 
солдаты не проверят все дома: 
не осталось ли там мин или за-
таившихся фашистов. Стояли, 
мёрзли ночью на улице. После 
этого красноармейцы ещё и про-
верили колодцы: не отравлена 
ли вода. Только потом крестьяне 
разошлись по домам. 

– Мне сейчас 83 года, – гово-
рит В.С. Маркова (Докучаева). – Я 
и мои дети живы только благода-
ря тем солдатам. А ведь красно-
армейцы были такие худые, такие 
голодные! Это были самые труд-
ные месяцы блокады. Что солда-
там тогда давали? – Только су-
хари да пшённый концентрат. Из 
этого концентрата на нашей кух-
не они сварили суп, да ещё и нас 
подкармливали. А фрицы, когда 
убегали из деревни, кричали нам: 
«Погодите, мы ещё вернёмся».

Бои шли в округе Захожья ещё 
больше двух лет. В конце концов 
партийное руководство, чтобы 
спасти местное население, эва-
куировало всех на освобождён-
ную территорию Новгородской 
области. Многие потом так и не 
вернулись домой. С 1943 по 1945 
год Валентина Маркова прожи-
вала в детском доме в Новгород-
ской области. После войны её 
забрали к себе родные тётушки, 
и девушка постепенно встала на 
ноги. Попробовала много про-
фессий, более 20 лет отработала 
на Балтийском судостроительном 
заводе. А всего трудовой стаж у 
неё – 36,5 года. Ещё и сумела вы-
растить троих детей. В 1993 году 
поселилась в нашем районе. 

– Это на словах легко гово-
рить, – заканчивает она свой рас-
сказ. – А каково было испытать 
это на себе! До сих пор покоя не 
даёт история про раненого лёт-
чика, про фельдшера Ивана Ива-
новича. Наши пленные как сейчас 
перед глазами стоят. 

Этот рассказ я отослала в 
Казань – Илье Прокофьеву. И 
его рассказ «Закономерные со-
впадения» получит достойное 
продолжение о мужестве про-
стых деревенских жителей – не 
воинов, не партизан, а бывших 
кружевниц и их детей. Да, та-
кой народ воистину невозможно 
было победить!

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото автора 

«Я видела этот самолёт»
Газета «Всеволожские вести» выражает благодарность тем, кто внимательно 

читает наши материалы и откликается на них. Один из таких случаев произошёл 
совсем недавно. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
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 Проект планировки террито-
рии (ППТ) для этой территории 
был утвержден в ноябре 2012 
года. По обращению граждан 
комитет по архитектуре провел 
проверку выданной на основа-
нии этого ППТ градостроитель-
ной документации, по резуль-
татам которой в градпланах 
Южного были выявлены превы-
шения нормативов по плотно-
сти и высотности. В частности, 
в Правилах землепользования и 
застройки для этой территории 
установлена предельная высот-
ность зданий в 30 метров, тогда 
как в градостроительных планах 
на участок – 51 метр.

В июне 2016 года комитет 
по архитектуре уже направлял 
в администрацию Всеволожска 
предписание с требованием 
устранить противоречия в доку-
ментах территориального пла-

нирования, но до сих пор этого 
не было сделано.

«Разрешения на строитель-
ство для участков, где уже воз-
водятся жилые здания и есть 
дольщики, не будут отменены. 
Градостроительные документы 
для Южного необходимо дора-
ботать, а часть – разработать 
заново. В новых градпланах и 
ППТ будет значительно пони-
жена высотность и плотность 
застройки», – сказал замести-
тель председателя правитель-
ства Ленинградской области по 
строительству Михаил Москвин. 
Он отметил, что сейчас идет 
процесс внесения изменений в 
генеральный план Всеволожска, 
часть из которых направлена на 
«развязывание» транспортных 
проблем в городе и в микрорай-
оне Южный в частности.

ЛОТ

Уничтожен 
плодородный слой
Должностными лицами Управления Россельхоз-

надзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти в ходе проверки соблюдения требований зе-
мельного законодательства был установлен факт 
причинения вреда землям сельскохозяйственного 
назначения на общую сумму 8 миллионов 532 тыся-
чи рублей.

Как было установлено материалами проверки, собственники зе-
мельного участка сельскохозяйственного назначения, расположен-
ного во Всеволожском районе, осуществляли незаконную разработ-
ку карьера, захоронение грунтов, содержащих химические отходы, 
а также добычу ископаемых на землях, предназначенных для сель-
скохозяйственного производства. 

К нарушителям были применены штрафные санкции по ст. 8.6 и 
ст. 8.7 КоАП РФ и предъявлены исковые требования на всю сумму 
причиненного ущерба. В настоящее время Управление отстояло 
свои требования к нарушителям в судах первой и апелляционной 
инстанций. 

Пресс-служба Управления

Разборки в Токсово
Утром 17 октября во всеволожскую полицию 

поступило сообщение о том, что в приемный 
покой больницы поселка Токсово доставлен 
50-летний уроженец Дагестана с огнестрель-
ным ранением живота. Пострадавший был пьян. 
Выяснилось, что мужчину привезли из кафе, 
расположенного на территории Токсово, где 
произошел масштабный, по местным меркам, 
конфликт. 

Сотрудникам полиции удалось выяснить, 
что вечером 16 октября в заведении выпивали 
двое дагестанцев. Через несколько часов муж-
чины изрядно нагрузились спиртным, а в ответ 
на просьбу расплатиться вступили в конфликт с 
персоналом кафе. Администратор вызвал наряд 
частной охраны. 

Однако вид прибывших на место охранников 
еще больше разгорячил гостей из солнечного 
Дагестана. Перейдя от слов к делу, они приня-
лись кидаться столовыми ножами, стульями и 
ломать стены из гипрока. 

Один из охранников был вынужден выстре-
лить в потолок из травматического пистолета. 
Вопреки ожиданиям, эффект получился обрат-
ный – расценив предупредительный выстрел 
как признак агрессии, один из дебоширов уда-
рил стрелявшего стулом по голове. Поскольз-
нувшись на водке из разбитого графина, охран-
ник упал. 

В момент падения он случайно нажал на ку-
рок и попал в живот напавшему на него мужчи-
не. 

К этому моменту на улице собрались сопле-
менники дебоширов. Администрация кафе за-
крыла заведение, а наряд уехал.

Проводится проверка, решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела. 

Убийство на десерт
Сообщение о поножовщине поступило в поли-

цию 16 октября из деревни Вартемяги. Там засто-
лье с обильной выпивкой в доме на улице Полякова 
обернулось убийством. Небольшая компания ве-
селилась от души, произнося бесконечные тосты 
за хозяев, которые, впрочем, давно испытывали 
друг к другу неприязненные отношения. Когда 
вечеринка достигла своего пика и по-хорошему 
следовало бы уже подавать десерт, между супру-
гами вспыхнула нешуточная ссора. Не найдя иных 
аргументов, 41-летняя хозяйка дома схватила нож 
и ударила им своего мужа. Мужчина скончался до 
приезда «скорой». 

Женщина, избавившаяся таким радикальным 
способом от опостылевшего супруга, задержана. 
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Средь бела дня 
Около шести вечера 14 октября во всеволож-

скую полицию поступило сообщение о попытке из-
насилования. Молодая жительница поселка Гриб-
ное рассказала правоохранителям, что примерно в 
четыре часа дня на окраине поселка Проба на нее 
напал мужчина лет 25-ти, азиатской наружности. 
Злоумышленник попытался изнасиловать жертву, 
но женщина оказалась сильней и дала напавшему 
на нее негодяю достойный отпор. Изрядно помя-
тый сластолюбец трусливо убежал в лес.

Ведется проверка, насильника ищут.

Туристический
сезон окончен… 

Вечером 16 октября во всеволожскую полицию 
обратился егерь одного из лесничеств. Он расска-
зал, что в десятке километров от поселка Орехово 
нашел тело мужчины в камуфляже, лежащее у вхо-
да в туристическую палатку. 

Прибывшие на место полицейские установили 
личность погибшего. Им оказался 41-летний жи-
тель Петербурга. В палатке была найдена фляга с 
водкой и буханка хлеба. Видимых признаков наси-
лия на теле туриста зафиксировано не было. 

Проводится проверка. 

Непристойное
предложение

Вечером 14 октября во всеволожскую полицию 
обратилась местная жительница, мать 12-летней 
девочки. Она рассказала, что в течение нескольких 
дней ее дочь терроризирует некий пользователь 
популярной социальной сети, многократно обра-
щаясь к школьнице с непристойными предложени-
ями и требованием прислать фото «в голом виде».

Дело передано в Следственный комитет Лен-
области. Ведется проверка.

Смерти на путях
Два случая гибели на железной дороге из-

учают транспортные полицейские Петербурга 
и Ленинградской области, сообщили в пресс-
службе УТ МВД России по СЗФО.

Так, 15 октября в 5.45 в районе станции Му-
рино грузовым поездом был смертельно трав-
мирован 19-летний житель Петрозаводска. 
Транспортными полицейскими установлено, что 
он переходил железнодорожные пути в неуста-
новленном месте.

Накануне в 23.05 в Санк т-Петербург-
Финляндский линейный отдел МВД России на 
транспорте поступила информация о том, что 
на территории железнодорожной станции Ку-
шелевка погибла женщина.

Было установлено, что она переходила же-
лезнодорожные пути по пешеходному перехо-
ду, игнорируя запрещающие сигналы светового 
и звукового оповещения о приближении желез-
нодорожного состава.

Машинист приближающегося электропоез-
да сообщением «Санкт-Петербург – Ладожское 
озеро» подал звуковой сигнал, применил экс-
тренное торможение. Однако столкновения из-
бежать не удалось. Погибшей оказалась 19-лет-
няя жительница Республики Коми.

Проводятся проверки.

А наш притончик 
гонит самогончик…
Организатор подпольного алкогольного произ-

водства во Всеволожском районе Ленинград-
ской области предстанет перед судом.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ле-
нобласти, 39-летний официально не работаю-
щий «коммерсант» был задержан в октябре 2015 
года, а ныне обвиняется по ряду статей уголов-
ного кодекса о нелегальном обороте алкоголя и 
использовании акцизных марок.

Предварительным расследованием установ-
лено, что в июне-июле 2015 года мужчина при-
обрёл без оформления каких-либо документов 
сырьё и материалы, необходимые для произ-
водства алкогольной продукции с незаконным 
использованием чужих товарных знаков.

Кустарное производство водки и коньяка раз-
личных марок было организовано в пристройках 
к домам. На «заводике» работали граждане со-
предельных государств, не осведомленные о 
преступных намерениях обвиняемого.

Из незаконного оборота было изъято более 
33 тысяч бутылок с фальсифицированной алко-
гольной продукцией различных наименований 
(водка и коньяк) на сумму около 1,7 миллиона 
рублей.

Фигурант дела находится под подпиской о 
невыезде. С работавшими на него мигрантами 
разбирается полиция.

Кудровские
«административки»
Почти четыре десятка административных дел 

возбуждено по результатам проверки 45 транс-
портных средств, осуществляющих перевозку 
жителей между станцией метро «Улица Дыбен-
ко» и деревней Кудрово, сообщили в транспорт-
ном блоке правительства Ленинградской обла-
сти.

Часть задержанных микроавтобусов отпра-
вилась на спецстоянку.

Кроме «административки», отделом след-
ственного комитета по Невскому району Петер-
бурга рассматривается вопрос о возбуждении 
уголовного дела о незаконной перевозке пасса-
жиров, не отвечающей требованиям безопасно-
сти.

Нар-кома
В ночь на 18 октября во Всеволожскую КМБ 

доставили 33-летнего мужчину. Его нашли ря-
дом с Торговым центром «МЕГА Дыбенко» в бес-
сознательном состоянии. На момент госпитали-
зации он впал в кому.

По мнению врачей, мужчина мог отравиться 
наркотическим веществом. В полиции предпо-
лагают, что он, возможно, провел вечер в торго-
вом центре, а на пути домой почувствовал себя 
плохо.

По факту госпитализации проводится про-
верка. Врачи Всеволожской КМБ борются за 
жизнь пациента.

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

информационных агентств

КРИМ-ФАКТСИТУАЦИЯ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

«Южный» высоту
не наберёт?

 Комитет по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области 17 октября направил главе 
администрации МО «Город Всеволожск» предписа-
ние об отмене нескольких градостроительных пла-
нов для территории в 79 га в рамках проекта плани-
ровки микрорайона Южный во Всеволожске.

Следите за расписанием электричек
ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компа-

ния» информирует пассажиров, что в связи с проведением работ 
по модернизации железнодорожной инфраструктуры 24, 25, 26 
и 28 октября частично изменится расписание движения ряда 
пригородных поездов на Финляндско-Ладожском направлении 
ОЖД (Приозерское и Ириновское направления): на Ладожское 
Озеро и Невскую Дубровку, Васкелово, Кузнечное, Приозерск.

Уважаемые пассажиры! Будьте внимательны, следите за распи-
санием движения пригородных поездов на станциях и вокзалах, а 
также на интернет-сайте ОАО «Северо-Западная пригородная пас-
сажирская компания» www.ppk-piter.ru
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2016  № 2609
г. Всеволожск
О внесении дополнений в постановление администрации от 

10.10.2014 № 3214
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке 
принятия решений по установлению тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», постановлением администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 25.05.2011 № 1139 
«Об утверждении Положения об оказании дополнительных платных услуг в 
муниципальных образовательных учреждениях МО Всеволожский муници-
пальный район Ленинградской области в новой редакции» и на основании 
решения тарифной комиссии от 12.10.2016, администрация муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области постановляет:

1. Дополнить пункт 1 постановления администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области от 10.10.2014 № 3214 
«Об установлении стоимости платных дополнительных образовательных 
услуг, оказываемых «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Всево-
ложска», пунктом следующего содержания:

№ Наименование образовательной услуги
Продолжитель-
ность занятия 

(мин.)

Стоимость за-
нятия (руб.) 

12 Изучение иностранного языка методом 
погружения для детей 1 классов 45 332,18 

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

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

главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Е.В. 
Иглакова.

И.о. главы администрации Е.И. Фролова

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от 24.01.2006 по делу № А56-26394/2005 в отношении Унитар-
ного Муниципального Предприятия «ЖилКомЭнерго» (место нахождения: 
188680, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Старая, ул. 
Верхняя, 16В, ИНН: 4703058837, ОГРН: 1034700560575, далее – Должник) 
открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена 
Болбина Елена Валентиновна (ИНН 781100786012, СНИЛС 025-731-235-
28, адрес для корреспонденции: 192029, Санкт-Петербург, а/я 47), являю-
щаяся членом СРО НП ОАУ «Авангард» (адрес: 105062, Москва, ул. Мака-
ренко, д. 5, стр. 1 оф. 3, ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434).

Организатор торгов – ООО «Тюнер» (ОГРН 1037843093573, ИНН 
7825507757, тел. 8-931-317-65-21, электронная почта orgtuner@gmail.com, 
адрес для корреспонденции: 196084, Санкт-Петербург, а/я 240), сообща-
ет, что торги по продаже имущества Должника, проводимые с 26.09.2016, 
объявление о которых было опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 167 
от 10.09.2016 (сообщение № 78030158466), состоялись. Победителем тор-
гов признано Общество с ограниченной ответственностью «ЛОКС» (ИНН/
КПП – 4703142729/470301001; место нахождения: Россия, Ленинградская 
область, Старая, Всеволожский р-н, Генерала Чоглокова, д. 2, пом. 6), ко-
торым предложена цена 382 500 руб. 00 коп. Победитель торгов не имеет 
заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему должника. Конкурсный управляющий Должника, саморегу-
лируемая организация, членом которой является конкурсный управляю-
щий, не участвуют в капитале победителя торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белобородовым Сергеем Владимировичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0175 от 11.03.2011 г., ООО «ГеоКад», 
адрес: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, гор. Все-
воложск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-
302-92-23, e-mail: 2geokad@rambler.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, пос. Токсово, ДСК «Отдых трудящихся», аллея Вокзальная, 26, участок 
№ 35, выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Богачев Борис Николаевич. 
Контактный телефон 8-901-302-92-23. Почтовый адрес: 188640, Ленин-
градская область, Всеволожский район, гор. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 108, пом. 41, 21 
ноября 2016 года в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, 
Октябрьский пр., д. 108, пом. 41.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 20 октября 2016 года по 21 ноября 2016 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, Октябрьский 
пр., д. 108, пом. 41.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, г.п. Токсово, ДНП «Отдых трудящихся», аллея Вокзальная, д. 
№ 28, уч. № 124.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловым Сергеем Антоновичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0313, ООО «БазисГео», зарегистрирован: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Баркановская, д. 124, адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, шоссе Дорога 

жизни, д. 22, пом. 9, телефон 8-911-708-51-72, e-mail: brat_24@bk.ru в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, д. Корнево, массив «Корнево», СНТ «Спут-
ник», уч. № 380, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Наумов Александр Иванович, 
телефон 8-921-980-04-11, проживающий по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, п. Романовка, д. 28, кв. № 45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9 21 ноября 2016 года 
в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка принимаются 
с 21 октября 2016 года по 21 ноября 2016 года по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, шоссе Дорога жизни, д. 22, пом. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которыми требует-
ся согласовать местоположение границ, расположены по адресу:

Ленинградская область, Всеволожский район, д. Корнево, массив 
«Корнево», СНТ «Спутник» уч. № 362;

Ленинградская область, Всеволожский район, д. Корнево, массив 
«Корнево», СНТ «Спутник» уч. № 417;

Ленинградская область, Всеволожский район, д. Корнево, массив 
«Корнево», СНТ «Спутник» уч. № 400.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

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

1167847151823, 191015, Санкт-Петербург, Таврическая, 17-312, 8-931-
302-42-11, EDS.Group@yandex.ru), действующий на основании договора 
и положения о продаже имущества ООО «ТСМ-ИНВЕСТ» ИНН 7825495660, 
ОГРН 1037843033315, 188661, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, пос. Мурино, ул. Лесная, участок 3А (должник), в отношении которого 
Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти от 04.03.15 по делу А56-2842/15 введено конкурсное производство, 
конкурсным управляющим утвержден Дмитриев Олег Валерьевич ИНН 
532114204741, СНИЛС 02415572827, 195196, Санкт-Петербург, а/я 42, 
член СРООАУ «Авангард» (ИНН 7705479434, ОГРН 1027705031320; 105062, 
Москва, ул. Макаренко 5-1А-3), сообщает о продаже в электронной форме 
на электронной площадке www.b2b-center.ru (площадка) посредством пу-
бличного предложения имущества должника одним лотом: Видеосистема; 
Забор из профлиста на фундаменте 694 м/п; Ворота выездные откатные 
одностворчатые; Ворота откатные; Дизель-генератор ДГУ СТМ SJD 250; 
Система видеонаблюдения; Система пожаротушения, в т.ч.: люк емкостей 
для воды со скважинным насосом SP 160-3-АА в комплекте; Система по-
жаротушения, в т.ч.: люк емкостей для воды со скважинным насосом SP 
160-3-АА в комплекте; Профессиональный цифровой регистратор IVR-
P1600RTH; Резервуар горизонтальный стальной подземный двухстенный 
– 2 шт.; Пункт охраны (3,0х2,4 кв. м; отделка хвойной вагонкой). Начальная 
цена – 4212127,60 руб. 

Размер задатка – 5% от начальной цены. Документы для участия в 
торгах в форме электронных документов по перечню, установленному ст. 
110 Закона о банкротстве и «Порядком проведения торгов …», утв. При-
казом МЭР от 23.07.15 № 495 (Приказ), представляются претендентом 
через площадку организатору с 10.00 24.10.16 в соответствии со сроками 
публичного предложения. Задаток вносится в соответствии с договором о 
задатке, заключаемым в соответствии с пунктом 4.4. Приказа не позднее 
срока окончания приема заявок на р/с 40702810190500000601 ООО «ЕДС 
Групп» ИНН 7842099272 КПП 784201001 в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 
Санкт-Петербург, к/с 30101810900000000790 БИК 044030790. Заявитель 
обязан обеспечить поступление задатка на указанный счет, не позднее 
даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах для соот-
ветствующего периода проведения торгов.

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

с 10.00 24.10.2016 по 26.10.2016 17.00 - 4 212 127,60;
с 10.00 27.10.2016 по 31.10.2016 17.00 - 4 000 000,00;
с 10.00 01.11.2016 по 03.11.2016 17.00 - 3 785 000,00;
с 10.00 07.11.2016 по 09.11.2016 17.00 - 3 570 000,00;
с 10.00 10.11.2016 по 14.11.2016 17.00 - 3 355 000,00;
с 10.00 15.11.2016 по 17.11.2016 17.00 - 3 140 000,00;
с 10.00 18.11.2016 по 22.11.2016 17.00 - 2 925 000,00;
с 10.00 23.11.2016 по 25.11 2016 17.00 - 2 710 000,00;
с 10.00 28.11.2016 по 30.11.2016 17.00 - 2 495 000,00;
с 10.00 01.12.2016 по 05.12.2016 17.00 - 2 280 000,00;
с 10.00 06.12.2016 по 08.12.2016 17.00 - 2 065 000,00;
с 10.00 09.12.2016 по 13.12.2016 17.00 - 1 850 000,00;
с 10.00 14.12.2016 по 16.12.2016 17.00 - 1 635 000,00;
с 10.00 19.12.2016 по 21.12.2016 17.00 - 1 420 000,00;
с 10.00 22.12.2016 по 26.12.2016 17.00 - 1 205 000,00;
с 10.00 27.12.2016 по 29.12.2016 17.00 - 990 000,00;
с 10.00 30.12.2016 по 10.01.2017 17.00 - 775 000,00;
с 10.00 11.01.2017 по 17.01.2017 17.00 - 560 000,00.
Снижение начальной цены продажи производится один раз в три ра-

бочих дня. Минимальная цена продажи предмета торгов посредством 
публичного предложения устанавливается в размере 560 000 руб. Если 
в течение семи рабочих дней с момента достижения минимальной цены 
продажи не поступило ни одной заявки на участие в торгах, прием заявок 
на участие в торгах прекращается. Ознакомление с предметом торгов по 
адресу должника. Критерии определения победителя торгов в соответ-
ствии с п. 4 ст. 139 закона о банкротстве: право приобретения имущества 
принадлежит участнику, который представил в установленный срок за-
явку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества, 
которая не ниже начальной цены, установленной для определенного 
периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участ-
ников торгов. В случае если несколько участников торгов представили в 
установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене 
имущества, но не ниже начальной цены продажи, установленной для опре-
деленного периода проведения торгов, право приобретения имущества 
принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за 
это имущество. В случае если несколько участников торгов представили 
в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене 
имущества, но не ниже начальной цены, установленной для определен-
ного периода проведения торгов, право приобретения имущества при-

надлежит участнику торгов, который первым представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах. Подведение итогов торгов состоится на 
площадке и по адресу должника в 17.00 17.01.2017 либо по окончании пе-
риода, в котором представлена заявка на участие в торгах, содержащей 
цену имущества, которая не ниже начальной цены, установленной для 
определенного периода проведения торгов. Договор купли-продажи за-
ключается с победителем торгов, в течение пяти дней после получения 
предложения о заключении договора, покупная стоимость за вычетом 
суммы задатка вносится победителем на р/с 40702810200000002021 ООО 
«ТСМ-ИНВЕСТ» ИНН 7825495660 КПП 470301001 в ОАО «АБ «РОССИЯ» к/с 
30101810800000000861 БИК 044030861 не позднее 30 дней с момента за-
ключения Договора. Переход прав осуществляется после полной оплаты. 
Проекты договора купли-продажи и о задатке, информация о торгах (пред-
мете), размещена на площадке и у организатора.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пыжиковой Мариной Владимировной, ква-
лификационный аттестат № 47-13-0549, ООО «НПИП Квадрант-В», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социали-
стическая, д. 114-а, телефон 8-981-944-88-88, e-mail: kvadrant-v@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0905011:4, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, Рахьинское городское поселение, деревня Ириновка, 
уч. № 23, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зубкова Мария Юрьевна, по-
чтовый адрес: 191023 СПб, ул. Караванная, 18/37, кв. 37, тел. +7-921-889-
40-98. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, 22 ноября 2016 года в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 21 октября 2016 года по 22 ноября 2016 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Ириновка, д. 21-а с кадастровым номером 47:07:0905011:12.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клочковым Виталием Алексеевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-12-0381, адрес: Санкт-Петербург, Большая 
Монетная ул., д. 16, корп. 1, офисный центр № 1, оф. 268, ООО «Север-
ная Широта», e-mail: klochkov@ssh.spb.ru, тел. (812) 929-13-66, в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 47:07:0000000:40557, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Куйвозовская волость, массив Васкелово, садоводческое товарищество 
«Баррикада», уч. 29, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Джангозян Юра Сергеевич, 
адрес для связи: 197373, Санкт-Петербург, Долгоозерная ул., д. 5, корп. 1, 
кв. 110; контактный телефон: +7-921-992-26-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ земельного участка состоится на уточняемом зе-
мельном участке 04 декабря 2016 года в 16 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., д. 16, корп. 1, офис-
ный центр № 1, оф. 268. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 21 октября 2016 г. по 21 ноября 2016 г. по адресу: Санкт-Петербург, 
Большая Монетная ул., д. 16, корп. 1, офисный центр № 1, оф. 268.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, Куйвозовская волость, массив Васкелово, садоводческое 
товарищество "Баррикада", уч.16, уч. 30.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевой Марией Алексеевной, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0155, почтовый адрес: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Василеозерская, д. 10, корп. 1, кв. 24; адрес 
электронной почты: mari260785@yandex.ru; контактный телефон: +7931-
236-236-0, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0110008:32, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Матокса, ул. Садовая, участок № 2, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Львова Мария Андреевна, 
представитель Реутов Андрей Вячеславович. Контактный телефон: +7-
921-915-78-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 41., оф. 33, 24 ноября 2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41, оф. 33.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 21 октября 2016 г. по 24 ноября 2016 г. по адресу: г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 41., оф. 33.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Матокса, ул. Садовая, участок № 4.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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Сейчас кино
продюсерское…

А на спектакли Молодежного театра, в 
которых играет заслуженный артист России 
Сергей Барковский, как правило, аншлаг. 
Билеты раскупают за месяц. И все-таки при 
встрече с Сергеем Дмитриевичем я не удер-
жалась от сомнительного комплимента:

КОРР. На вас посмотришь, и первое, 
что приходит на память, – Либман, друг 
главного героя, которого играет Дмитрий 
Певцов в «Бандитском Петербурге». Как 
вы думаете, почему? Ведь сыграно и в 
кино очень-очень много!

БАРКОВСКИЙ. Да, как ни странно, и 
на улице узнают больше по этой роли. Для 
меня это загадка, честно говоря. Есть, на 
мой взгляд, и более трудные, и более удач-
ные, в том числе более масштабные, роли. 
Но почему-то именно Либман! Видимо, там я 
попал, как говорится, «в яблочко».

КОРР. И в наружности, и в содержа-
нии. Хорошая работа, на мой взгляд, 
хотя… если честно, я современные се-
риалы смотреть просто не могу! Но… 
опять же! «Нет правил без исключений» 
– нечаянно посмотрела первую серию 
давнего сериала «Убойная сила», где еще 
молодые Хабенский, Федорцов, Поре-
ченков… И, что называется, «затянуло». 
Смешно сказать, но очень понравилось 
все, в том числе мой любимый Георгий 
Штиль, играющий тестя-самогонщика…

БАРКОВСКИЙ. Во-первых, и в самых пло-
хих и ничтожных сериалах можно хорошо сы-
грать. Во-вторых, никогда не предскажешь, 
каков этот сериал получится. Даже в театре 
трудно предсказать конечный результат. А в 
кино тем более нельзя, даже если дотошно 
прочитать сценарий и разработать роль. Зна-
ет только режиссер, что получится. Да и он не 
знает! Придет продюсер и может все пере-
иначить, поставив с ног на голову. Сейчас у 
нас кино не режиссерское, а продюсерское, 
к большому сожалению. Как говорится, «кто 
платит, тот и музыку заказывает». Например, 
лучшие сцены с твоим участием вырежут, 
оставят какой-то «аппендикс», который ниче-
го ни про твоего героя, ни про тебя, как арти-
ста, не скажет. Со мной такое неоднократно 
случалось. С другой стороны – роль ничтож-
ная, на полторы минуты! А из всего фильма 
она и остается в памяти у зрителя. Никогда 
не предскажешь, как все это аукнется, поэто-
му стараюсь ни от какой роли не отказывать-
ся. Как говорится, «а вдруг»?..

«Жизнь женщин
родилась на кухне»

КОРР. При этом активно сотрудничае-
те и с радио, и с телевидением. Тоже по-
этому?

БАРКОВСКИЙ. Просто люблю, люблю 
телевидение и радио, но «свое», то, которое 
мне близко. У меня есть несколько передач 
по каналу «365 дней». Это, прежде всего, 
«Женщины в русской истории». Это «Обзор 
позавчерашней прессы» и «Маленькие дети 
большого города». Имеется в виду Петер-
бург. Правда, я там «за кадром», но мне все 
равно нравится.

Хотя, казалось бы, в тех же сюжетах «Жен-
щины в русской истории» – там все так про-
стенько! Просто нужно преподнести исто-
риографические факты: родился, женился, 
умер. И все-таки преподнести человека, 
подать его как личность! Свое отношение к 
нему выразить, так… аккуратненько, без на-
жима. Это была большая школа. Всего сто 

передач вышло, не первый раз уже повторя-
ют, лет семь назад мы это сделали. На кухне 
у меня мы все это придумывали, между про-
чим. Выдаю секрет!.. 

КОРР. Я очень часто смотрю канал 
«365 дней», наряду с каналом «Культура», 
и всегда поражалась: за 15 минут рас-
сказать о судьбе человека в таком объ-
еме! Вы и сценарий сами писали, вам 
ведь не впервой?

БАРКОВСКИЙ. Во всяком случае, я его 
всегда правил, «подстраивая под себя», – 
мне же читать! Эта работа на телевидении 
мне очень много дала, хотя это было почти 
кустарное производство.

Философия
ремеслу не помеха…
КОРР. В нашей современной истории 

очень много великого и хорошего, на-
равне с плохим, начиналось именно на 
кухне. А что вам дал, к примеру, фило-
софский факультет ЛГУ имени Жданова? 
Да и не просто философский факультет, 
а его отделение научного коммунизма! Я 
когда впервые услышала о вашем пер-
вом образовании, пришла в совершен-
нейшее удивление! Это уже потом были 
сразу два диплома ЛГИТМиК – актерский 
и режиссерский, притом все три дипло-
ма, что называется, «красные»! Но актер-
отличник – это одно, а актер с философ-
ским образованием – это уже нечто. Не 
мешает?.. 

БАРКОВСКИЙ. Хорошее образование 
еще никому не помешало, на мой взгляд. В 
школе я не очень понимал, что такое фило-
софия. Я уехал и поступил на отделение «на-
учный коммунизм», потому что было только 
два отделения: собственно философский и 
научного коммунизма. А я был председате-
лем совета дружины, папа у меня был хоть 
и мелкого звена, но коммунист. Окончил 
«финэк» в Ленинграде, и я на него равнялся 
во всех отношениях, и до сих пор равняюсь, 
равняюсь и горжусь. Поэтому научный ком-
мунизм, светлое будущее, идеалы эти – все 
это было в нашей жизни. И я хотел искренне 
им служить и для этого работать, чтобы «пре-
творить в жизнь». Но очень скоро понял, что 
это лженаука, и перевелся на собственно фи-
лософский, успешно окончил его и даже год 
преподавал философию ни много ни мало в 
знаменитом училище имени Макарова.

Настоящая философия – никакая не лже-
наука, это наука, которая имеет свой пред-
мет, четко сформулированный по крайней 
мере Гегелем. Это серьезная наука, которая 
требует от человека больших духовных и 
мыслительных затрат, требует полной от-
дачи. И я помню, как мы спорили ночами, 
до хрипоты, с моими бывшими коллегами-
философами. Такие были у нас споры, когда 
ищешь истину. Это можно сравнить с ночны-
ми репетициями очередного спектакля, ког-
да цель та же: поиск истины. Так что филосо-
фия актерскому делу не помеха…

КОРР. А как «Горе от ума»?.. Вот я 
встречалась не так давно с заслуженным 
артистом России и народным артистом 
Татарстана, замечательным, лучшим 
Орфеем нашего музыкального Олимпа 
Альбертом Асадуллиным. Когда его при-
гласили на роль Орфея, он спел его арии 
с первого захода, при этом не зная ни од-
ной ноты. Он вообще никогда не учился 
музыке! И среди актеров вы знаете таких 
наверняка.

БАРКОВСКИЙ. Конечно, есть люди та-
лантливые, люди высокого дарования от 

природы, и школа им, может быть, и не очень 
и нужна. Но иногда полезно знать, уметь и 
учиться этому умению. Ремесло никто не от-
менял. Допустим, у меня после Украины был 
большой недостаток: говор. Я родился в Ал-
ма-Ате, а с трех лет мы жили в Николаеве, на 
юге Украины. И когда я приехал в Ленинград, 
я говорил примерно так: «Я приихав с Нико-
лаеву!» Это было очень смешно! Представ-
ляете – философ, а тем более – актер с та-
ким постоянным «говорком». От этого говора 
очень трудно избавиться, и он у меня до сих 
пор иногда прорывается. Отличный педагог 
ЛГИТМиКа – Юрий Васильев, будучи насто-
ящим профессионалом, буквально выбил 
из меня этот говор двумя-тремя занятиями. 
Хотя это порой даже помогает делать роль – 
допустим, мой генерал Чернота в «Беге».

«А ты азартен,
Парамоша!»

БАРКОВСКИЙ. Главная сложность и 
была: не повторить Ульянова! Помните эту 
замечательную сцену игры в карты? И я осо-
бенно боялся этой фразы: «А ты азартен, Па-
рамоша!» Нужно было найти какое-то другое 
звучание для этой роли. 

КОРР. Нашли?
БАРКОВСКИЙ. Об этом может судить 

только зритель. Я могу сказать так: главное 
в наше время – читать автора очень внима-
тельно, что происходит на театральных под-
мостках все реже и реже. Если внимательно 
читать Булгакова, он дает три очень инте-
ресные подсказки для этой роли. На первой 
странице он говорит: «Чернота – командую-
щий взводной дивизии, запорожец по проис-
хождению». Потом: «Чернота – что это такое? 
Все-таки «Чернь, чернозем»! Человек от сохи. 
И третья подсказка – там есть такая фразоч-
ка, когда они с Люськой ссорятся. Комменти-
руя какие-то ее слова, он говорит про нее, ей 
же: «Дочь губернатора!» Можно произнести 
это в кавычках, и иметь в виду, что это шутка. 
А можно и всерьез. И мы взяли это «за все-
рьез». Кто может украсть дочь губернатора 
из губернаторского дома? Посадить в седло 
и увезти в степь? И сделать своей походной 
женой? Только человек от сохи. Запорожец. 
Вот такой парень, вот такая мощь от земли, 
что он дослужился до генеральского чина и 
сам себе назначил приз: красавицу и умницу, 
губернаторскую дочь. Вот такой Чернота. Ге-
нерал от сохи.

КОРР. Да… «А ты азартен, Парамоша!» 
И философ в вас не умер. И есть некий 
парадокс в вашей судьбе, Сергей Дми-
триевич. Да, в театре и генерал Чернота в 
«Беге», и король Карл в «Жаворонке» Ануя, 
и сэр Тоби в спектакле «Ночь ошибок». 
Множество замечательных театральных 
ролей. Множество престижных наград: 
два «Золотых софита», это высшая те-
атральная премия Санкт-Петербурга, 
премия имени Евгения Лебедева, пер-
вая Российская национальная актерская 
премия имени Андрея Миронова «Фига-
ро». Я знаю, что вы гордитесь премией 
имени Смоктуновского – как раз за роль 
короля Карла в «Жаворонке», потому что 
Иннокентий Смоктуновский ваш кумир. 
Но это все ваши театральные работы. А в 
кино… Такие маленькие люди – ханурики 
какие-то, пропойцы, стукачи…

БАРКОВСКИЙ. Ну!.. Есть и аристократы, 
да. Но есть и маньяки, и мерзавцы... Много 
ролей, их уже больше 120. Был, допустим, 
сериал «Спецотдел», где у меня главная роль. 
Один из первых детективных сериалов, да 
много чего сыграно и там и сям…

КОРР. Но можно сказать, что главная 
роль ваша – я имею в виду кино – еще 
впереди?

БАРКОВСКИЙ. Я надеюсь! Да и в театре 
собираюсь еще многое сыграть.

«Театр должен
быть живым»!..

КОРР. Сергей Дмитриевич, вы почти 
25 лет в одном театре – Молодежном 
театре на Фонтанке. Знаю, что вас не-
однократно пытались сманить в другие 
театры, а вы остаетесь верным Моло-
дежному театру и его художественному 
руководителю Семену Спиваку. У вас на 
этот счет тоже есть своя философия?

БАРКОВСКИЙ. Конечно! Во-первых, Се-
мен Яковлевич меня позвал, когда актера 
Сергея Барковского как такового еще и не 
было. Потом… наверное, это главное: есть 
театры, которые стремятся быть живыми! 
В их спектаклях должно быть действие, со-
бытийный ряд, кульминация, финал, харак-
теры…

КОРР. Все это есть в спектаклях Мо-
лодежного театра на Фонтанке…

БАРКОВСКИЙ. Да, это тот, к сожале-
нию, уже один из немногих театров, кото-
рый остается живым! Где все происходит по 
законам театральным: актер должен знать 
текст и реагировать на партнеров! На сегод-
няшний зрительный зал, как на некое живое 
существо, у которого свои капризы, свое на-
строение сегодняшнее. То есть, чтобы быть 
живым, я должен ловить сиюминутный им-
пульс! За этим «живым» люди и приходят в 
театр. Именно это свойство делает его уни-
кальным! Только драматический театр стоит 
на том, что все происходит сегодня, здесь, 
сейчас, при вас! И тот же самый спектакль, 
что был неделю назад, может быть совер-
шенно непохожим на то, что вы видели на 
прошлой неделе. Спектакль живет своей 
жизнью, если он правильно «заварен», если 
он неформально и талантливо сделан. И вот 
если спектакль правильно «заварен» и он 
живет своей жизнью, то мы только поспева-
ем за ним, – вот в этом и есть главная пре-
лесть и чудо настоящего драматического 
театра. 

КОРР. Сергей Дмитриевич, у вас три 
замечательных моноспектакля: «Исто-
рия села Горюхина», «Авдей Флюгарин», 
«Жуковский. Прощание». Два из них вы 
уже показали всеволожским зрителям 
в музее-усадьбе Приютино. На очереди 
третий: «История села Горюхина». Когда 
увидим? Первый вопрос. Второй: как вы 
думаете, почему востребован этот жанр?

БАРКОВСКИЙ. У меня сейчас очень 
плотный график, но с руководством музея 
договариваемся о показе спектакля в ноя-
бре. Надеюсь, все состоится. А почему смо-
трят?... Вы знаете, кому-то интересен мате-
риал, кто-то идет на встречу с актером. С 
этими моноспекталями я езжу по миру уже 
почти 15 лет. Ту же «Историю села Горюхина», 
он поставлен по текстам Пушкина, провез по 
всему миру – от Токио до Ганновера. В Прию-
тино же особая атмосфера. Есть такое поня-
тие – «гений места». Место, где бывал Алек-
сандр Сергеевич, был влюблен, несчастлив 
и счастлив одновременно, где ступала та 
«самая маленькая ножка», где Гнедич пере-
водил Илиаду и звучали стихи Батюшкова. 
Там все дышит воспоминаниями и все звучит 
иначе. Там особая атмосфера и невозможно 
взять фальшивую ноту. Так что до встречи во 
Всеволожске!

Беседу вела Татьяна ТРУБАЧЕВА

ЗВЁЗДНАЯ ГОСТИНАЯ

Сергей Барковский: «Нет маленьких
и больших ролей. Есть актёр»
Он не похож ни на кого ни на сцене, ни на экране. Как настоящий большой актер из плеяды Смоктуновских 

и Ульяновых. Тот же генерал Чернота, сыгранный им в спектакле по пьесе «Бег» на сцене Молодежного теа-
тра на Фонтанке, – совсем иной Чернота, нежели генерал Чернота в одноименном фильме. Он всегда Дру-
гой! Неподражаемый король Карл в «Жаворонке» по Аную, неожиданный «Авдей Флюгарин», в жизни – не-
задачливый литературный соперник Пушкина, издатель и журналист Фаддей Булгарин, философ Фрэнсис 
Бэкон и Петр Третий («Пером и шпагой») – он всегда, и на сцене, и на экране, в любой роли остается Сергеем 
Барковским. И даже самая крохотная, эпизодическая его роль в кино запоминается мгновенно. 
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За 60 лет существования школа пере-
жила разное: успехи и невзгоды, период 
стабильного труда и головокружитель-
ные преобразования, но при этом всег-
да продолжала с радостью встречать 
новых учеников и с грустью провожать 
своих выпускников. Неизменными оста-
ются профессионализм и самоотдача 
педагогического коллектива, поддержка 
и взаимопонимание со стороны роди-
телей, вовлеченность учащихся в обра-
зовательный и воспитательный процесс 
– вот основные определяющие успеха 
Всеволожской детской школы искусств 
им. М.И. Глинки.

Школа искусств помогает юным все-
воложцам стать счастливыми. Здесь 
дети учатся играть на музыкальных ин-
струментах, изучают теоретические, 
музыкальные дисциплины, постигают 
шедевры музыкального, хореографи-
ческого, художественного искусства и 
красоту окружающего мира, учатся ри-
совать, петь, танцевать, мыслить и соз-
давать новые художественные образы, 
воплощая их в реальность языком искус-
ства.

В далеком 1956 году во Всеволожске 

(в то время он был еще поселком) откры-
лась детская и вечерняя музыкальные 
школы. Это событие явилось одним из 
самых значительных в культурной жизни 
Всеволожского района, 80-летие которо-
го мы отмечаем в этом году.

Директора
За шесть десятилетий в школе смени-

лось несколько поколений преподавате-
лей и директоров. Мы с большим уваже-
нием и признательностью произносим 
имена руководителей, в разные годы 
возглавлявших школу: Ной Маркович 
Ланде (1956–1962), Яковлев (1963–1964), 
Багдасарян Гарник Мнацаконович (1963–
1966), Cадовский Анатолий Иванович 
(1966–1971), Красько Глеб Семенович 
(1971–1977), Велицкий Георгий Алексеевич 
(1977–1980), Харитонов Николай Егорович 
(1980–1983), Кубланов Роман Савельевич 
(1983–1984) г., Трофимов Владимир Ва-
сильевич (1984–1992), Петухова Лариса 
Александровна (1992–2013). 

В 2010 году произошло еще одно важ-
ное событие – школа была реорганизова-
на путем присоединения к музыкальной 
школе им. М.И. Глинки двух учреждений – 

Детской художественной школы (директор 
Яваева Людмила Николаевна) и Детской 
школы искусств микрорайона Южный (ди-
ректор Беганская Людмила Александров-
на). В результате школа обрела новый ста-
тус – Школа искусств.

 С 2013 г. директором школы стала Бе-
ганская Л.А., заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации.

Каждый из директоров внес свой весо-
мый вклад в становление школы, заложил 
творческий фундамент в развитие допол-
нительного образования в области искус-
ства в г. Всеволожске и тем самым достиг 
того, что сегодня Школа искусств им. М.И. 
Глинки – это современные классы, новые 
музыкальные инструменты, интерактив-
ные доски и мультимедийные устройства. 
Это – 1025 детей, обучающихся на музы-
кальном, художественном, хореографиче-
ском отделениях. 

Выпускники
У каждой школы есть свои достоинства. 

Но есть и то, что роднит и объединяет все 
школы без исключения. Это их выпускни-
ки. У всех судьбы сложились по-разному, 
выбраны свои пути, но наша Школа ис-

кусств по праву гордится выпускника-
ми. Нет сомнения в том, что благородная 
миссия преподавателей оставила глубо-
чайший след в судьбах тысяч выпускни-
ков школы, ставших поистине «золотым 
фондом» нашего города, страны, успешно 
работающих во всех отраслях народного 
хозяйства, культуры, образования и науки. 

За 60 лет работы школа выпустила бо-
лее 1000 выпускников, многие из которых 
продолжили образование и трудятся в 
учреждениях культуры в разных регионах 
нашей страны, 30 выпускников вернулись 
в родную Школу искусств и работают в ней 
преподавателями. 

Время больших
достижений

Школа искусств живет горением дет-
ских и учительских сердец. Педагогиче-
ский коллектив школы продолжает тра-
диции, заложенные преподавателями 
старшего поколения. В нашей школе в 
классах по-домашнему тепло и уютно – 
новые пластиковые окна и двери, много 
цветов, света. Школа многого достигла за 
это время. 

Школе искусств присвоено имя выда-
ющегося русского композитора Михаила 
Ивановича Глинки, школа стала победи-
телем областного конкурса «Звезда куль-
туры – 2008» в номинации «Лучшая го-
родская школа Ленинградской области». 
Информация о школе, о ее лучших пре-
подавателях и учащихся опубликована во 
Всероссийских энциклопедиях «Одарен-
ные дети» и «Лучшие люди России».

На базе школы проводятся многочис-
ленные региональные конкурсы: среди 
пианистов, исполнителей на народных и 
оркестровых инструментах, гитаристов, 
среди исполнителей на русских народных 
инструментах, конкурс хоровых коллекти-
вов, музыкальных театральных коллекти-
вов, юных композиторов.

В эти годы появилась целая плеяда уча-
щихся, которые стали лауреатами премии 
«Талантливая молодежь» Президента Рос-
сийской Федерации и Губернатора Ленин-
градской области, стипендиатами Коми-
тета по культуре Ленинградской области, 
победителями международных конкурсов, 
конкурса «Созвездие талантов» с присуж-
дением «Звезды Д.С. Лихачева» и премии 
А. Петрова, дипломантами Всероссийско-
го конкурса «Дельфийские игры России», 
обладателями стипендий и премий Главы 
администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской обла-
сти. 

Многие творческие коллективы школы 
получили почетные звания «Народный» и 
«Образцовый» самодеятельный коллектив. 
Это коллективы преподавателей: ансамбль 
русских народных инструментов «Садко» 
(художественный руководитель — заслу-
женный артист России И.М. Тонин, первый 
руководитель В.Н. Пирогов), вокальный 
ансамбль «Элегия» (художественный руко-
водитель заслуженный работник культуры 
В.А. Комаров, первый руководитель Т.А. 
Глузд), детские коллективы – фольклор-
ный ансамбль «Воталинка» (хормейстер 
Г.С. Денисова, первый руководитель А.Н. 
Левина), музыкально-театральная сту-
дия «Премьера» (режиссёр Г.Н. Ульянова),

Школа искусств живёт 
горением сердец!

Всеволожской детской школе искусств им. М.И. Глинки – 60 лет!
Это много или мало? Остановка в пути или начало новой дороги?

Одно знаем точно: это годы труда, радость побед,
череда поколений, красивые и добрые традиции.

ЮБИЛЕЙ
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оркестр аккордеонистов «Русский суве-
нир» (художественный руководитель О.Я. 
Ткаченко), ансамбль ударных инструмен-
тов «Кукарача» (художественный руково-
дитель В.А. Петрова).

Наша гордость –
преподаватели

Преподаватели – главная движущая 
сила школы. Имена наших любимых и за-
мечательных преподавателей золотыми 
буквами вписаны в историю не только 
нашей школы, но и истории города Все-
воложска, Всеволожского района, Ленин-
градской области и нашего Отечества. Мы 
с благодарностью вспоминаем их, рабо-
тавших в школе и посвятивших ей свою 
жизнь, кто оставил добрую память о себе 
и воспитал учеников, которые продол-
жают их дело: Батину Татьяну Матвеевну, 
Фадеева Валерия Олеговича, Великанову 
Эльвиру Линардовну, Мазуренко Марину 
Петровну, Орлову Ирину Александровну, 
Митурич Ирину Романовну, Пирогова Вик-
тора Николаевича, Лобанову Раису Федо-
ровну.

Вечная память тем преподавателям, 
кого сегодня нет с нами: Беликова Влади-
мира Ильича, Молчанова Юрия Семено-
вича, Андрианова Алексея Трофимовича, 
Хорева Алексея Алексеевича, Пушкарь 
Марины Наумовны и Хлебчика Владимира 
Иосифовича.

В школе работает много талантливых 
педагогов, чей труд высоко оценен как в 
профессиональной среде, так и в роди-
тельском сообществе. 

Из 90 преподавателей, работающих в 
Школе искусств, 5 человек носят почетное 
звание «Заслуженный работник культуры 
РФ», 14 преподавателей награждены на-
грудным знаком Министерства культуры 
РФ «За достижения в культуре», 9 человек 
отмечены Почетной грамотой Министер-
ства культуры Российской Федерации. 

Более 40 лет в школе работают Л.В. Не-
беснова, Н.В. Сухомищенко, И.Н. Чистяко-
ва. Более 30 лет – Л.Н. Яваева, Т.М. Юрген-
цева, Е.В. Локтева. 20 лет жизни посвятили 
школе талантливые преподаватели: И.Г. 
Горбач, Т.А. Глузд., Ж.Ю. Иванченко, Г.К. 
Красоткина, Т.В. Кондрашова, О.П. Лабу-
тина, О.Э. Ахметова, О.Б. Николаева, И.А. 
Обежисвет, В.М. Смирнова, О.Я. Ткаченко, 
В.А. Петрова, И.Ю. Ершов, Е.Е. Ершова, Н.Т. 
Саяпина, А.Ю. Саяпин. 

Есть такое понятие – смена поколений. 
За последние пять лет ряды преподавате-
лей школы пополнили 10 молодых специа-
листов. Почти треть преподавателей Шко-
лы искусств являются ее выпускниками. 
Пятую часть преподавателей составляет 
молодежь до 30 лет. Мы надеемся, что ус-
ловия, созданные в школе, будут способ-
ствовать притоку в школу новых молодых 
и талантливых преподавателей, особенно 
из числа наших же выпускников. 

Династии –
золотой фонд 

Есть в школе и педагогические ди-
настии: Лобановых, Горбач, Глузд, Обе-
жисвет, Квитковских. Педагогическая 

династия – это нечто удивительное! Это 
особый образ жизни. Профессия препо-
давателя нелегка, но дети идут по стопам 
родителей, несмотря на трудности и пре-
пятствия. Работа с детьми, с их только 
формирующимися характерами, никогда 
не считалась легкой и не каждому по пле-
чу. Педагогические династии объединяет 
бескорыстная любовь к ученикам, предан-
ность своему делу и трепетное отношение 
к своей профессии. 

Мы – вместе!
Руководство школы, педагогический 

персонал стремятся не только поддер-
живать существующие традиции школы, 
но и совершенствовать их, открывая но-
вые отделения, новые направления обу-
чения. Благодаря поддержке учредителя 
школы – администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» – в 2012 – 
2015 годах школа распахнула двери еще 
по двум адресам: ул. Заводская, д. 3/1, 
ул. Центральная, д. 8 (структурное под-
разделение микрорайона Южный). 

Сейчас Школа искусств им. М.И. 
Глинки не сдает своих позиций, в ней 
регулярно проводятся педагогические 
конференции, мастер-классы, прове-
дено 14 районных конкурсов исполни-
тельского мастерства учащихся, посто-
янно проходят концерты, фестивали. В 
школе трудится творческий коллектив, 
стремящийся идти в ногу со временем, 
способный самосовершенствоваться, 
а значит, быть интересным и полезным 
своим ученикам.

Самое главное в школе – её душа. Тот 
дух, который формируется коллективом 
преподавателей, учеников и их родите-
лей. Школьные годы будут неумолимо 
отсчитывать время, а школа все равно 
будет оставаться молодой, потому что 
эти стены наполнятся новыми звонкими 
голосами. У школьного духа нет возрас-
та. С юбилеем, любимая школа!

Л.А. ПЕТУХОВА, 
заслуженный работник культуры РФ, 

методист, преподаватель 
МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки 

г. Всеволожск»

ЮБИЛЕЙ
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 ОВЕН (21.03–
20.04). На предсто-
ящей неделе Овны 
смог у т повес ти 
своих единомыш-

ленников за собой к какой-то 
благородной цели. Поддержка 
окружающих будет единодушной, 
если Овны будут использовать 
свой прошлый опыт. 

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05).  Тельцов 
ждет прояснение 
всех запутанных и 
недосказанных си-
туаций, при этом 

положение дел может оказаться 
более негативным, чем пред-
полагалась ранее. Все это бу-
дет способствовать пересмотру 
каких-то жизненных принципов 
и установок Тельцов в сторону 
большей жесткости. 

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(22.05–21.06). Не-
смотря на большой 
объем проделыва-
емой работы, Близ-

нецы могут оказаться в ситуации, 
когда их никто не замечает. В 
этой ситуации есть и существен-
ный плюс – никто не помешает 
вам реализовывать свои идею и 
проекты.

РА К (22.0 6 –
22.07).  Раки в 
спокойной обста-
новке смогут не 
только наметить 

свои цели, но и, весьма вероятно, 
реализовать задуманное. В вы-
ходные может состояться встре-
ча с друзьями на каком-то празд-
ничном мероприятии. Для Раков 
важно посетить этот праздник.

ЛЕ В (2 3.07–
22.08). Львы по-
чувствуют значи-
тельный прилив 
сил после перехода 

Солнца в знак Скорпиона. Ко-
личество информации, которая 
будет требовать анализа и при-
нятия решений, совсем не умень-
шится, а вот решения придется 
принимать в жесткой и часто не-
гативной обстановке.

ДЕВА (23.08–
22.09). Девы, воз-
можно, будут при-
званы для спасения 
или реализации в 
жестких условиях 
какого-то проекта. 

Следует помнить, что, несмо-
тря на сложность условий, про-
екты будут иметь длительные 
последствия, а значит, следует 
проявить все свои способности 
и лучшие качества для их осу-
ществления. 

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Весы могут 
решиться на при-
обретение пред-
м е т о в,  ко т о р ы е 

больше соответствуют их стату-
су. Хочется предостеречь их от 
этого, так как авторитет и статус 
их в течение года будет расти, а 
значит, снова захочется вносить 
какие-то перемены в окружаю-
щие их предметы.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11 ) . 
Довольно часто 
Скорпионы либо 
создают себе кри-

зисные ситуации, либо хотя бы 
просто выбирают из тех, что 
жизнь преподносит в большом 
количестве. На предстоящей не-
деле этого лучше не делать, так 
как происходящие события мо-
гут оказать разрушительное дей-
ствие на самих Скорпионов.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11 – 2 1 .1 2 ) . 
Стрельцы мог у т 
рассчитывать на 
поддержку своих 

проектов, в том числе и матери-
альную. Велика вероятность, что 
большое количество Стрельцов 
будет увлечена новыми роман-
тическими отношениями. Звезды 
обещают им взаимность. 

К О З Е Р О Г 
( 2 2 .1 2 – 2 0 . 0 1 ) . 
Козерогам пред-
стоит выбирать 
между карьерными 
устремлениями, же-

ланием весело провести время и 
необходимостью в чем-то помочь 
друзьям. Можно и ничего не вы-
бирать, так как сил хватит на все. 

В О Д О Л Е Й 
( 2 1 . 0 1 – 1 8 . 0 2 ) . 
Партнеры помогут 
разобраться Во-
долеям в какой-то 

сложной ситуации, а сами Во-
долеи могут рассчитывать на 
получение важной положитель-
ной информации. На карьерных 
вопросах в настоящее время не 
стоит акцентировать свое вни-
мание.

РЫБЫ (19.02–
20.03). Рыбы дли-
т е л ь н о е в р е м я 
будут проходить 

испытание через активное обще-
ние с окружающими их людьми, 
очень важно для Рыб, чтобы они 
во всех ситуациях проявляли 
терпение и понимание вместо 
агрессии и жесткости, так как все 
это будет отражаться на самих 
Рыбах.

Николай ПЕТРОВ, астролог

ФотоконкурсФотоконкурс

Приглашаем наших читателей принять участие в фо-
токонкурсе «Остановись, мгновение», который предла-
гаем 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 согла-
шаетесь на передачу редакции исключительных 
прав на присланные работы (с возможностью их 
публикации с указанием фамилии, имени автора), 
созданные в любой форме, в полном объеме и на 
неограниченный срок, без ограничения территории 
использования и без выплаты вознаграждений.

Фото Виктора  ПРОХОРОВА «Гаснут красные крылья заката...»

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Что обещает Зодиак 
с 21 по 27 октября

 Главным астрологическим событием недели явля-
ется переход Солнца (23 октября в 2 час. 45 мин.) и 
Меркурия (24 октября в 23 час. 34 мин.) из знака Весов 
(где Солнце находилась в падении) в знак Скорпиона. 
Скорпионы, самые стрессо устойчивые представите-
ли Зодиака, будут праздновать свои дни рождения до 
22 ноября 0 час. 22 мин. – именно до этого дня Солн-
це не покинет один из самых сложных знаков Зоди-
ака. Положение планет обещает Скорпионам очень 
непростой год, в котором придется приложить много 
усилий на решение собственных кризисных ситуаций, 
а также на оказание помощи своим друзьям. 

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Удобрение, 
запас которого всегда унавоживает ка-
кой-нибудь укромный уголок на дачных 
сотках. 11. "Ермак", "Красин", "Ленин", 
"Арктика" (тип судна). 12. Железнодо-
рожный первопроходец. 13. Страна 
ацтекских пирамид и слезливых сери-
алов. 14. Вселенная, где звезды гаснут 
быстрее, чем их успевают зажигать. 
15. Гражданин до приговора (сов.). 17. 
Амбарный угол, где нашлась мука для 
сказочного колобка. 19. Перпендику-
ляр к горизонту. 20. Жук, превращаю-
щий древесину в труху. 21. Карточная 
игра. 24. Шпион-"контактер". 26. Место 
гибели двух баранов в поэтическом 
триллере А. Барто. 29. Таежный хищ-
ник, "родственник" куницы. 31. Спо-
соб переписки Юстаса с Алексом. 32. 
Столовая принадлежность, которую 
лучше не ронять – это к ссоре. 35. При-
липание к противнику, как банный лист 
к одному месту (тактический прием в 
командных спортивных играх). 37. Мяс-
ное блюдо, "жертва" рукоприкладства. 
38. "Раздельное имущество" самых 
лучших друзей, если верить поговорке. 
39. Кем не бывает "один в поле", если 
он не Илья Муромец? 41. Бессчетная 
водная живность, вынужденная "плыть 

по течению". 43. Классическая голо-
воломка. 45. Транспорт, на котором 
передвигается тот, кто передвигается 
не на своих двоих, а на чужих четы-
рех. 48. Для него болтун – находка. 
51. Автомобиль, попадание которого в 
пробку грозит кому-то попаданием на 
тот свет. 52. Начальник крепости или 
тюрьмы. 53. Конец, обычно удручаю-
щий. 54. Отсутствующая часть зуба, 
но не по вине пресловутого кариеса. 
56. Атмосферное явление, спутник 
лихачей. 57. Сердечный недуг, пере-
неся который, многие начинают бегать 
трусцой, чтобы второй раз "добежать 
до него" не слишком быстро. 58. "Де-
монстративная" прореха в лацкане. 59. 
Жилье, которое не строят, а разбивают. 
60. Президент, убийство которого при-
писывают Ли Харви Освальду. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трио дуэтов. 2. 
Черта характера, порождающая слова, 
которые и кошке приятны. 3. Исполни-
тельница роли управдома, который – 
"друг человека". 5. "Звездный" баран. 
6. Действие, за которое будут уважать, 
даже если по головке не погладят. 7. 
"Гибрид" шкафа и стола. 8. Пара к суч-
ку в известной поговорке. 9. Цветной 
металл, хотя на самом деле – сере-

бристо-белый. 10. "Человек, путающий 
свой голос с гласом народа". 16. Одна 
из многих, которым Москва не верит. 
18. Первый советский миллионер, имя 
которого было широко обнародовано. 
21. Лихачество в воздухе при полном 
попустительстве отсутствующей там 
ГИБДД. 22. Сорняк, который голыми 
руками не возьмешь. 23. Смерть, пред-
шествующая бессмертию (церковн.). 
24. Он вечно ускользает от глупца. 25. 
"В любви вздыхают лишь украдкой, да 
глаза, как?.. горят" (камень, с которым 
сравнил влюбленные глаза С. Есенин). 
27. Индеец, не уступающий по популяр-
ности Чингачгуку. 28. То же, что симпа-
тия или дружеское расположение. 30. 
Библейский царь, опыт которого поле-
зен при принятии ответственных реше-
ний. 33. Остров, где кораллы буквально 
под ногами валяются. 34. Общая "черта 
лица" у слона и кабана. 36. Клецки по-
украински. 40. Стройплощадка для сов-
ков. 41. Жесткий аргумент для мягкого 
места. 42. Вундеркинд физического 
развития. 44. Дело рук утопающих, по 
утверждению авторов "Золотого телен-
ка". 45. Распространенное средство 
обезболивания зуба перед его удалени-
ем. 46. "Сосулька" из кондитерского ма-
газина. 47. Дрова, уложенные "по ран-
жиру". 49. Тот, к кому вы обращаетесь 
"черным по белому". 50. "Тили-тили, 
трали-вали, это мы не проходили, это 
нам не задавали" (исполнитель песни). 
55. Беспризорная советская республи-
ка, которой нет ни на одной карте. 

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 77

По горизонтали: 1. Иваси. 4. 
Брюки. 12. Парадокс. 13. Злопыха-
тель. 14. Буланова. 15. Современник. 
16. Халтура. 17. Бенефис. 19. Сарай. 
21. Кюре. 22. Жвачка. 26. Кросс. 29. 
Протеже. 30. Таиланд. 31. Ткань. 33. 
Собрат. 34. Холм. 38. Эпоха. 40. Пы-
лесос. 41. Карьера. 44. Нострадамус. 
45. Алебастр. 46. Морозильник. 47. 
Приписка. 48. Запал. 49. Лихач. 

По вертикали: 2. Волнорез. 3. 
Супермен. 5. Рутина. 6. Колхида. 7. 
Самурай. 8. Забастовщик. 9. Ново-
брачная. 10. Остап. 11. Схимник. 16. 
Хаос. 18. Сюжет. 19. Секта. 20. Ландо. 
23. Спесь. 24. Соображение. 25. Де-
вальвация. 27. Ольха. 28. Столп. 32. 
Кипа. 35. Мычание. 36. Пенальти. 37. 
Посудина. 38. Эротика. 39. Хвороба. 
42. Строка. 43. Кашпо. 
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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 Т/с "Практика" 12+
13:20, 14:15, 15:15, 03:25 "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
21:30 Т/с "Паук" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+
01:15, 03:05 Т/с "Агент националь-
ной безопасности" 16+

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, 00:50 Т/с "Сваты" 12+
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" 12+
23:50 "Специальный корреспон-
дент" 12+
02:55 Т/с "Гражданин начальник" 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

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, 11:25, 12:30, 12:45, 13:40, 
14:30, 15:25, 16:00, 16:45, 17:35 
Т/с "Военная разведка. Северный 
фронт" 16+
19:00, 19:40, 01:20, 02:05, 02:45, 
03:20, 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. Второй 
шанс" 16+
23:15 "Момент истины" 16+
00:10 "Место происшествия. О 
главном" 16+

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, 01:05 "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 "Куда уходит детство?" 16+
03:05 Т/с "Закон и порядок" 18+
04:00 Т/с "Сыщики" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 Формула-1. Гран-при США 0+
07:00, 07:25, 09:25, 12:00, 14:05, 
14:40, 19:15 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 14:45, 23:00 Все на Матч!
09:30 Д/с "Доверяй. Мечтай. Летай" 
16+
10:00 Футбол. "Манчестер Сити" - 
"Саутгемптон". Чемпионат Англии 
0+
12:05 Футбол. ПСЖ - "Марсель". 
Чемпионат Франции 0+
14:10 Д/с "Драмы большого спор-
та" 16+
15:15 Футбол. "Челси" - "Манчестер 
Юнайтед". Чемпионат Англии 0+
17:15 Д/ф "Уэйн Руни. История ан-
глийского голеадора" 16+
18:15 Спортивный интерес
19:20 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Оренбург" 0+
21:25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22:30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+
23:45 Х/ф "Женский бой" 16+
01:50 Х/ф "Четыре минуты" 16+
03:40 Д/с "1+1" 16+
04:25 Д/ф "Ирина Роднина. Женщи-
на с характером" 16+
05:30 Д/с "Рождённые побеждать" 
16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"
08:10, 11:50 Т/с "От первого до по-
следнего слова" 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+
16:05 "10 самых... Сомнительные 
репутации звезд" 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 "Донбасс. Попытка развода". 
Специальный репортаж 16+
23:05 "Без обмана. Белки против 
углеводов" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Большое зло и мелкие 
пакости" 12+
04:35 "Осторожно, мошенники! Уго-
ловный секс" 16+
05:10 "Короли эпизода. Валентина 
Телегина" 12+

REN TV 

05:00, 02:15 "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 "Земля. Смертельный 
магнит" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Области тьмы" 16+
17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:15 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Брат" 16+
22:00 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "Ночной продавец" 16+
04:10 "Территория заблуждений" 
16+

МИР 

07:00, 02:25 "Экстрасенсы. По ту 
сторону другого мира" 12+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с "Черные волки" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Почему я?"
13:45 Х/ф "Как три мушкетера" 
16+
16:10 "Слово за слово" 16+
17:05, 04:25 Т/с "Человек-приман-
ка" 16+
19:20 Т/с "Жизнь и приключения 
Мишки Япончика" 16+
22:00 Х/ф "Трудно быть мачо" 16+
23:45 Х/ф "Месть и закон" 16+
02:55 Т/с "Невидимки" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 "Сегодня утром"
08:10, 09:15, 10:05 Т/с "В июне 41-
го" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
10:00, 14:00 Военные новости
13:20, 14:05 Т/с "Балабол" 16+
18:30 Д/с "Без срока давности" 16+
19:20 "Теория заговора" 12+
20:05 "Специальный репортаж" 12+
20:30 Д/с "Предатели с Андреем 
Луговым" 16+
22:25 Д/с "Загадки века. Николай 
Кузнецов. Мифы и реальность" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Ты должен жить" 12+
01:45 Х/ф "Два берега" 12+
03:20 Х/ф "До первой крови" 12+
05:05 Д/ф "Легендарные полковод-
цы. Петр Багратион" 12+

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. Остров Саха-
лин" 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 "Пастырь" 16+
01:45 Х/ф "Последний тамплиер" 
12+
04:00, 05:00 Т/с "Детектив Монк" 
12+
05:45 "Городские легенды" 12+

РОССИЯ К 

07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Библиотека приключений
11:30 Х/ф "Завещание профессора 
Доуэля"
13:05 Линия жизни. Евгений Евту-
шенко
14:00 Д/ф "Паровая насосная стан-
ция Вауда"
14:15 Д/ф "Фёдор Литке. Бодр-
ствуя, я служу!"
15:10 Х/ф "В прошлом году в Мари-
енбаде"
16:45 Д/ф "Шарль Кулон"
16:50 Д/ф "Эпоха Аркадия Райкина"
17:35, 01:40 Галина Вишневская и 
Мстислав Ростропович. Концерт в 
Большом зале Московской консер-
ватории. Запись 1964 года
18:30 Д/ф "Влколинец. Деревня на 
земле волков"
18:45 Мистика любви. "Василий Жу-
ковский и Мария Протасова"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная классика..."
20:45 "Правила жизни"
21:10 Д/ф "Сад радости в мире пе-
чали"
22:00 "Тем временем"
22:45 Д/ф "Умные дома"
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф "Почему собаки не ходят 
в музей? или Позитивный взгляд на 
современное искусство"
00:35 А.Чайковский. Элегия (па-
мяти Т.Н.Хренникова) и Вальс для 
оркестра
00:50 "Вслух". Поэзия сегодня
01:30 Д/ф "Пуэбла. Город церквей 
и "жуков"
02:35 Д/ф "Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов"

ДОМАШНИЙ 

06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 
минут" 16+
07:30, 05:00 "Домашняя кухня" 16+
08:00 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
10:00, 02:55 "Давай разведемся!" 
16+
12:00, 03:55 Д/с "Измены" 16+
13:00, 23:00 "Свадебный размер" 
16+
14:00, 21:00 Т/с "Восток-Запад" 16+
16:00 Т/с "Брак по завещанию" 16+
18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
18:05 Т/с "Она написала убийство" 
16+
19:00 Т/с "Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры" 16+
00:30 Т/с "Доктор Хаус" 16+
01:25 Х/ф "Дамы приглашают кава-
леров" 16+

ВТОРНИК,
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
00:15, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 Т/с "Практика" 12+
13:20, 14:15, 15:15, 03:45 "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 "Паук" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 "Николай Бурляев. На качелях 
судьбы" 12+
01:35, 03:05 Т/с "Агент националь-
ной безопасности" 16+

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" 12+
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" 12+
23:00 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
03:05 Т/с "Гражданин начальник" 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

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, 12:40, 13:35 Т/с 
"Операция "Горгона" 16+
14:25, 15:20, 16:00, 16:40, 17:35, 
01:50, 02:50, 03:55, 04:55 Т/с "По-
следний бронепоезд" 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. Мокрое 
дело" 16+
00:00 Х/ф "Максим Перепелица" 
12+

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, 00:50 "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+
02:55 "Квартирный вопрос" 0+
04:00 Т/с "Сыщики" 16+

МАТЧ ТВ 

06:30 "Безумные чемпионаты" 16+
07:00, 07:25, 09:25, 11:00, 15:00, 
17:55 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 15:05, 18:00, 23:00 Все на 
Матч!
09:30 Д/с "Доверяй. Мечтай. Летай" 
16+
10:00, 02:35 Спортивный интерес 
16+
11:05 Д/ф "Уэйн Руни. История ан-
глийского голеадора" 16+
12:05 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+
13:05 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhallenge. А. Вей - В. Немков, 
П. Витрук - В. Бранчук. Бой за титул 
чемпиона в легчайшем весе 16+
15:35, 22:30, 23:45 Специальный 
репортаж 16+
16:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Шлеменко (Россия) - К. 
Гроув 16+
18:30 "Десятка!" 16+
18:50 Континентальный вечер
19:20 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - "Слован" (Братисла-
ва). КХЛ 0+
22:00 "Культ тура" 16+
00:05 Реальный спорт
00:35 Баскетбол. УНИКС (Россия) - 
"Дарюшшафака" (Турция). Евроли-
га. Мужчины 0+
03:35 Х/ф "Ринг" 16+
05:35 Д/ф "Первый олимпиец" 16+

ТВ-ЦЕНТР 

06:00 "Настроение"

08:05 "Доктор И..." 16+
08:35 Х/ф "Одиноким предоставля-
ется общежитие" 12+
10:25 Д/ф "Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку" 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. Белки против 
углеводов" 16+
16:00 "10 самых... Забытые звезды 
90-х" 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. Владислав Ли-
стьев" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+
01:55 Х/ф "Победитель" 16+
04:05 Т/с "Инспектор Льюис" 12+

REN TV 

05:00, 04:00 "Территория заблужде-
ний" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
"Новости" 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 Д/п "Черные тени Земли" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Брат" 16+
17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:10 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Брат 2" 16+
22:30 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "Сестры" 16+
02:10 "Странное дело" 16+

МИР 

06:00 Мультфильмы 6+
07:00, 02:15 "Экстрасенсы. По ту 
сторону другого мира" 12+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с "Черные волки" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 19:20 Т/с "Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика" 16+
16:10 "Слово за слово" 16+
17:05, 04:25 Т/с "Человек-приман-
ка" 16+
22:00 Х/ф "Пизанская башня" 16+
23:50 Х/ф "Как три мушкетера" 16+
02:45 Т/с "Невидимки" 16+

ЗВЕЗДА 

06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Крылья России" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости дня
09:15, 10:05 Т/с "Тайная стража. 
Смертельные игры" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:20, 14:05 Т/с "Балабол" 16+
18:30 Д/с "Без срока давности" 16+
19:20 "Легенды армии с Александром 
Маршалом" 12+
20:05 "Теория заговора" 12+
20:30 "Особая статья" 12+
22:25 "Улика из прошлого" 16+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 "Ночные волки. Севастополь - 
2016" 12+
00:20 Х/ф "Старшина" 12+
02:05 Х/ф "День и вся жизнь" 6+
03:45 Х/ф "Сокровища пылающих 
скал"
05:20 Д/с "Хроника Победы" 12+

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 "Александр" 16+
02:15, 03:15, 04:00, 04:45 Т/с "По-
следователи" 16+
05:30 "Городские легенды" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Я родом из детства"
12:45 Д/ф "Гринвич - сердце море-
плавания"
13:05, 20:45 "Правила жизни"
13:35 Пятое измерение
14:00 Д/ф "Томас Кук"
14:10 Т/с "Иванов"
15:10 Д/ф "Ренат Акчурин. Близко к 
сердцу"
16:00 Д/ф "Чарлз Диккенс"
16:10 "Сати. Нескучная классика..."
16:50 Больше, чем любовь. Пабло 
Пикассо и Ольга Хохлова
17:35, 01:55 Мастер-класс Галины 
Вишневской
18:15, 01:30 Д/ф "Ускорение. Пул-
ковская обсерватория"
18:45 "Лев Толстой и Софья Тол-
стая"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
21:15 Д/ф "Любовь с антрактами"
22:00 Кто мы? "Приключения либе-
рализма в России"
22:30 Д/ф "Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь"
22:45 Д/ф "Умная одежда"
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф "Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен"
00:50 "Вслух". Поэзия сегодня
02:40 Д/ф "Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу"

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, 03:05 "Давай разведемся!" 
16+
12:00, 04:05 Д/с "Измены" 16+
13:00 "Свадебный размер" 16+
14:00, 21:00 Т/с "Восток-Запад" 16+
16:00, 19:00 Т/с "Брак по завеща-
нию. Возвращение Сандры" 16+
18:00, 00:00, 05:05 "6 кадров" 16+
18:05 Т/с "Она написала убийство" 
16+
23:00 "Свадебный размер" 16+
00:30 Т/с "Доктор Хаус" 16+
01:30 Х/ф "Кадкина всякий знает" 
16+
05:15 "Тайны еды" 16+

СРЕДА,
26 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 Т/с "Практика" 12+
13:20, 14:15, 15:15 "Время покажет" 
16+
16:00, 03:15 "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 "Паук" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 "На ночь глядя" 16+
01:25, 03:05 Т/с "Агент национальной 
безопасности" 16+

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, 00:50 Т/с "Сваты" 12+
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" 12+
23:50 "Команда" 12+
03:00 Т/с "Гражданин начальник" 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 
22:00 "Сейчас"

ПРОГРАММА TВ С 24 ПО 30 ОКТЯБРЯ



12 21 октября 2016

06:10 "Утро на "5" 6+
09:10 "Место происшествия"
10:30, 04:35 Х/ф "Ход конем" 12+
12:30, 01:40 Х/ф "Неуловимые 
мстители" 12+
14:00, 03:05 Х/ф "Новые приключе-
ния неуловимых" 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. Пойти на 
все" 16+
00:00 Х/ф "Любит не любит" 16+

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, 00:50 "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 "Дачный ответ" 0+
03:55 Т/с "Сыщики" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Безумные чемпионаты" 16+
07:00, 07:25, 09:25, 11:00, 13:05, 
14:40, 20:55 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 15:45, 21:00, 23:40 Все на 
Матч!
09:30 Д/с "Доверяй. Мечтай. Летай" 
16+
10:00 Д/с "Футбол Слуцкого пери-
ода" 16+
11:05 Баскетбол. "Анадолу Эфес" 
(Турция) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины 0+
13:10 "Высшая лига" 12+
13:40 Д/ф "Победные пенальти" 16+
14:45 Д/ф "Тот самый Панарин" 16+
16:25 "Культ тура" 16+
16:55 Футбол. "Амкар" (Пермь) - 
"Урал" (Екатеринбург). Кубок Рос-
сии 1/8 финала. Кубок России 0+
18:55 Футбол. "Тосно" - "Динамо" 
(Москва). Кубок России 1/8 фина-
ла 0+
21:40 Футбол. "Ювентус" - "Самп-
дория". Чемпионат Италии 0+
00:25 Баскетбол. "Локомотив-Ку-
бань" (Россия) - "Ульм" Кубок Евро-
пы. Мужчины 0+
02:25 Баскетбол. "Альба" - "Химки" 
(Россия). Кубок Европы. Мужчины 
0+
04:25 Д/ф "Новая высота" 16+
05:30 Д/ф "Рождённая звездой" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Сумка инкассатора" 12+
10:35 Д/ф "Донатас Банионис. Я 
остался совсем один" 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 "Прощание. Владислав Ли-
стьев" 16+
16:05 "10 самых... Громкие разоре-
ния" 16+
16:40 "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 Д/ф "Вирус на продажу" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 "Русский вопрос" 16+
01:10 Х/ф "Две версии одного стол-
кновения" 12+
03:05 Д/ф "Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку" 12+
04:10 Т/с "Инспектор Льюис" 12+

REN TV 
05:00, 09:00, 04:30 "Территория за-
блуждений" 16+
06:00 "Документальный проект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
"Новости" 16+
11:00 Д/п "Вторая жизнь души" 16+

12:00, 16:05, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Брат 2" 16+
17:00, 03:40 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Жмурки" 16+
22:10 "Смотреть всем!" 16+
23:25 Х/ф "Бумер" 18+
02:40 "Странное дело" 16+

МИР 
06:00 Мультфильмы 6+
07:00, 02:10 "Экстрасенсы. По ту 
сторону другого мира" 12+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с "Колыбель над бездной" 
16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 19:20 Т/с "Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика" 16+
16:10 "Слово за слово" 16+
17:05, 04:25 Т/с "Человек-приман-
ка" 16+
22:00 Х/ф "Парадиз" 16+
23:45 Х/ф "Любовный недуг" 16+
02:35 Т/с "Невидимки" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Крылья России" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
09:15, 10:05 Т/с "Тайная стража. 
Смертельные игры" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:20, 14:05 Т/с "Балабол" 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. Вся 
правда о СМЕРШ" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Подвиг Одессы" 6+
02:50 Х/ф "В трудный час" 6+
04:50 Д/ф "Полковник Вихрь. Алек-
сей Ботян в тылу врага" 16+

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 "Кошмар на улице Вязов" 
16+
00:45, 01:45, 02:30, 03:30, 04:30 Т/с 
"Здесь кто-то есть" 16+
05:30 "Городские легенды" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Коломбо"
12:45 Д/ф "Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота"
13:05, 20:45 "Правила жизни"
13:35 "Пешком..." Москва русско-
стильная
14:00 Д/ф "Карл Фридрих Гаусс"
14:10 Т/с "Иванов"
15:10, 23:50 Х/ф "Жизнь и приклю-
чения Элизабет Виже-Лебрен"
16:05 Д/ф "Харун-аль-Рашид"
16:10 Искусственный отбор
16:55 Д/ф "Александр Попов. Тихий 
гений"
17:35, 01:55 Галина Вишневская и 
Мстислав  Ростропович. Концерт в 
Париже. Запись1970 года
18:25 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа"
18:45 "Андрей Белый и Маргарита 
Морозова"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
21:15 И.Масленников. Острова
22:00 "Великое княжество Литов-
ское"
22:45 Д/ф "Хомо Киборг"
23:45 Худсовет
00:50 "Вслух". Поэзия сегодня
01:30 Д/ф "Этюды о Гоголе"
02:40 Д/ф "Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок"

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, 03:20 "Давай разведемся!" 
16+
12:00, 04:20 Д/с "Измены" 16+
13:00, 23:00 "Свадебный размер" 
16+
14:00, 21:00 Т/с "Восток-Запад" 16+
16:00, 19:00 Т/с "Брак по завеща-
нию. Возвращение Сандры" 16+
18:00, 00:00, 05:20 "6 кадров" 16+
18:05 Т/с "Она написала убийство" 
16+
00:30 Т/с "Доктор Хаус" 16+
01:25 Х/ф "Единственная" 16+

ЧЕТВЕРГ,
27 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
00:15, 03:00 Новости
09:20, 04:25 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 Т/с "Практика" 12+
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 "Паук" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 "К юбилею Романа Виктюка. 
Будьте как дети"
01:35, 03:05 Т/с "Агент националь-
ной безопасности" 16+

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" 12+
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" 12+
23:00 "Поединок" 12+
03:00 Т/с "Гражданин начальник" 
16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
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, 04:10 Х/ф "Солнечный 
удар" 16+
13:25, 02:10 Х/ф "Мужской харак-
тер, или Танго над пропастью 2" 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. Другое 
лицо" 16+
00:00 Х/ф "Урок жизни" 12+

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 Т/с "Закон и порядок" 18+
03:55 Т/с "Сыщики" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Безумные чемпионаты" 16+
07:00, 07:25, 09:25, 12:20, 15:00, 
17:00 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 15:05, 17:05, 23:00 Все на 
Матч!
09:30 Д/с "Доверяй. Мечтай. Летай" 
16+
10:00 "Правила боя" 16+
10:20 Смешанные единоборства. 

UFC 16+
12:25 Х/ф "Женский бой" 16+
14:30 "Высшая лига" 12+
15:40 "Десятка!" 16+
16:00, 16:30 Специальный репортаж 
16+
17:50 Футбол. "Анжи" (Махачкала) 
- "Зенит" (Санкт-Петербург). Кубок 
России 1/8 финала 0+
20:00 Футбол. "Краснодар" - "Орен-
бург". Кубок России 1/8 финала 0+
21:00 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС 
(Казань). Евролига. Мужчины 0+
23:45 Х/ф "Ринг" 16+
01:40 Д/ф "Александр Карелин. По-
единок с самим собой" 16+
02:40 Д/ф "Первый олимпиец" 16+
03:40 Д/с "Рождённые побеждать" 
16+
04:40 Д/ф "Другая "Команда мечты" 
16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Сладкая женщина" 12+
10:40 Д/ф "Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина" 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 Д/ф "Вирус на продажу" 16+
16:00 "10 самых... Особенные 
люди" 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+
22:35 "10 самых... Любовные треу-
гольники" 16+
23:05 Д/ф "Трудные дети звездных 
родителей" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
02:25 Д/ф "Мосфильм. Фабрика со-
ветских грёз" 12+
04:05 Т/с "Инспектор Льюис" 12+

REN TV 
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 "Жмурки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "ДМБ" 16+
21:45 "Смотреть всем!" 16+
23:25 Х/ф "Бумер. Фильм второй" 
16+
02:40 "Минтранс" 16+
03:20 "Ремонт по-честному" 16+

МИР 
06:00 Мультфильмы 6+
07:00, 02:20 "Экстрасенсы. По ту 
сторону другого мира" 12+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с "Колыбель над бездной" 
16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 19:20 Т/с "Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика" 16+
16:10 "Слово за слово" 16+
17:05, 04:25 Т/с "Человек-приман-
ка" 16+
22:00 Х/ф "Уроки обольщения" 16+
23:50 Х/ф "Король блефа" 16+
02:50 Т/с "Невидимки" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 "Сегодня утром"
08:00 Д/с "Крылья России" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
09:15, 10:05 Т/с "Тайная стража. 
Смертельные игры" 16+
10:00, 14:00 Военные новости
13:20, 14:05 Т/с "Балабол" 16+
18:30 Д/с "Без срока давности" 16+
19:20 "Легенды космоса" 6+
20:05 "Теория заговора" 12+
20:30 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
22:25 Д/с "Поступок" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "На семи ветрах"
02:05 Х/ф "Еще о войне" 16+
03:15 Д/ф "СССР-Куба. История од-
ной любви" 12+
05:20 Д/с "Хроника Победы" 12+

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, 21:15, 22:05 Т/с "На-
парницы" 12+
23:00 Х/ф "Дитя человеческое" 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:30, 04:30, 
05:15 Т/с "Секретные материалы" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Т/с "Коломбо"
12:50 Д/ф "Мерида. Вода и ее пути"
13:05, 20:45 "Правила жизни"
13:35 Россия, любовь моя! "Мир 
удэгейцев"
14:05 Д/ф "Луций Анней Сенека"
14:10 Т/с "Иванов"
15:10 Х/ф "Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен"
16:00 Д/ф "Роберт Фолкон Скотт"
16:10 Абсолютный слух
16:50 Острова. Игорь Масленников.
17:35, 01:55 Концерт-посвящение 
Галине Вишневской
18:35 Цвет времени. Эль Греко
18:45 "Валерий Брюсов и Нина Пе-
тровская"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
21:15 Больше, чем любовь. Эдуард 
Штейнберг и Галина Маневич
22:00 Культурная революция
22:45 Д/ф "Чудеса на дорогах"
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф "Тайна "Моны Лизы"
00:50 "Вслух". Поэзия сегодня
01:30 Д/ф "Андреич"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 
минут" 16+
07:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
07:55 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:55, 03:30 "Давай разведемся!" 16+
11:55, 04:30 Д/с "Измены" 16+
12:55, 23:00 "Свадебный размер" 16+
13:55, 21:00 Т/с "Восток-Запад" 16+
15:55, 19:00 Т/с "Брак по завеща-
нию. Возвращение Сандры" 16+
18:05 Т/с "Она написала убийство" 
16+
00:30 Т/с "Доктор Хаус" 16+
01:25 Х/ф "Доживём до понедель-
ника" 16+

ПЯТНИЦА,
28 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 Т/с "Практика" 12+
13:20, 14:15, 15:15, 04:35 "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 "Роджер Уотерс: Стена" 16+
02:50 Х/ф "Скажи что-нибудь" 16+

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, 01:10 Т/с "Сваты" 12+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:45 "Прямой эфир" 16+
18:50, 03:15 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 "Юморина" 12+
23:15 Х/ф "Весомое чувство" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
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 Х/ф "Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго" 12+
12:30 Х/ф "Юность Петра" 12+
15:15, 16:00 Х/ф "В начале славных 
дел" 12+
19:00, 19:45, 20:40, 21:25, 22:10, 
23:00, 23:55, 00:40 Т/с "След" 16+
01:30, 02:10, 02:55, 03:35, 04:15, 
04:55, 05:35 Т/с "Детективы" 16+

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 Место встречи
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 "Просто Джексон" 16+
23:10 Большинство
00:20 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:20 "Место встречи" 16+
02:25 "Их нравы" 0+
03:00 Т/с "Закон и порядок" 18+
04:00 Т/с "Сыщики" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30, 09:30 "Безумные чемпиона-
ты" 16+
07:00, 07:25, 09:25, 12:00, 13:55, 
15:00, 21:10 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 15:05, 22:15 Все на Матч!
10:00 Футбол. "Крылья Советов" 
(Самара) - "Локомотив" (Москва). 
Кубок России 1/8 финала 0+
12:05 "Инспектор ЗОЖ" 12+
12:35, 03:50 "Детский вопрос" 12+
14:00, 01:55 "Высшая лига" 12+
14:30 Спортивный интерес 16+
15:35 "Правила боя" 16+
15:55 Х/ф "Рокки-2" 16+
18:15, 00:55 "Бой в большом горо-
де" 16+
19:15 Х/ф "Рокки-3" 16+
21:15 Все на футбол! 12+
22:45 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Женщины. Короткая про-
грамма 0+
23:30 "Десятка!" 16+
23:50 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Пары. Короткая програм-
ма 0+
02:25 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Танцы на льду. Короткая 
программа 0+
04:10 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Мужчины. Короткая про-
грамма 0+
05:40 Д/с "1+1" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
06:00 "Настроение"
08:05 Д/ф "Георгий Юматов. О ге-
рое былых времен" 12+
09:10, 11:50 Х/ф "Свой чужой сын" 
12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:15, 15:15 Х/ф "Девушка средних 
лет" 16+
14:50 Город новостей 16+
17:35 Х/ф "Забудь меня, мама!" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Право голоса" 16+
22:30 "Жена. История любви" 16+
00:00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
01:50 "Петровка, 38" 16+
02:05 Д/ф "Вера Васильева. Про-
должение души" 12+
04:00 Т/с "Инспектор Льюис" 12+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 
16+
06:00, 09:00 "Документальный про-
ект" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 "Новости" 
16+
12:00, 16:05, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Бумер. Фильм второй" 
16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Д/п "Химическая угроза. Кто 
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хочет отравить мир?" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Х/ф "Мрачные тени" 16+
01:00 Х/ф "Беовульф" 16+
03:15 Х/ф "Идеальный мир" 16+

МИР 
06:00 Мультфильмы 6+
07:00 "Экстрасенсы. По ту сторону 
другого мира" 12+
07:30 Доброе утро, мир! 12+
09:00, 01:30 Т/с "Колыбель над без-
дной" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Т/с "Жизнь и приключения 
Мишки Япончика" 16+
16:10 "Секретные материалы" 16+
17:05 Т/с "Человек-приманка" 16+
19:20 Т/с "Пончик Люся" 16+
21:00 Т/с "Пончик Люся - 2" 16+
23:40 Х/ф "Гараж" 12+

ЗВЕЗДА 
06:00 Д/с "Москва фронту" 12+
06:25, 09:15, 10:05 Х/ф "Балтийское 
небо" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:20 Х/ф "Стрелы Робин Гуда" 6+
12:00 "Специальный репортаж" 12+
12:25 "Теория заговора" 12+
13:20, 14:05 Т/с "Далеко от войны" 
16+
18:30 Х/ф "Однажды двадцать лет 
спустя"
20:05 Х/ф "Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил" 6+
22:25 Х/ф "Оскар" 12+
00:10 Х/ф "Двойной капкан" 12+
02:55 Х/ф "Дело для настоящих 
мужчин" 12+
04:15 Х/ф "Зося"

ТВ3 
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 "Охотник за пришельца-
ми" 16+
21:45 Х/ф "Сквозь горизонт" 16+
23:45 Х/ф "Пристрели их" 16+
01:15 Х/ф "Статский советник" 12+
05:30 "Городские легенды" 12+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:20 Д/ф "История одной мисти-
фикации. Пушкин и Грибоедов"
11:00 Д/ф "Береста-берёста"
11:15 Т/с "Коломбо"
12:45 Д/ф "Андреич"
13:15 "Правила жизни"
13:40 Письма из провинции. При-
морский край. Шкотовский район
14:10 Т/с "Иванов"
15:10 Черные дыры. Белые пятна.
15:55 "Билет в Большой"
16:35 Д/ф "Брюгге. Средневековый 
город Бельгии"
16:50 Большая опера-2016
18:55 Д/ф "Борис Аверин. Универ-
ситеты"
19:45 Спектакль "Реквием по Рада-
месу" 
21:45 Линия жизни. Роман Виктюк
22:40 М/ф "Бременские музыкан-
ты", "Старая пластинка", "Жил-был 
пёс"
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф "Дурак" 18+
01:55 Искатели. "Поражение Ивана 
Грозного"
02:40 Д/ф "Дом Ритвельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитектор и его муза"

ДОМАШНИЙ 
06:30, 05:30 "Джейми: Обед за 15 
минут" 16+
07:30, 18:00, 23:45 "6 кадров" 16+
07:40 "По делам несовершеннолет-
них" 16+
09:40 Т/с "Подземный переход" 16+
18:05 Т/с "Она написала убийство" 
16+
19:00 Х/ф "Колечко с бирюзой" 16+
22:45 Д/ф "Анита. Всё за любовь" 
16+

00:30 Х/ф "Про любоff" 16+
02:45 Д/ц "Звездные истории" 16+
04:45 "Домашняя кухня" 16+
05:15 "Тайны еды" 16+

СУББОТА,
29 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05:30, 06:10 "Наедине со всеми" 
16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:25 М/ф "Самолеты"
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 "Валентина Малявина. Роль 
без права переписки" 12+
11:20 "Смак" 12+
12:20 "Идеальный ремонт"
13:20 "На 10 лет моложе" 16+
14:10 "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 "Три балбеса" 12+
02:30 Х/ф "Крутая компания" 16+
04:30 "Мужское / Женское" 16+
05:20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ 1 
04:50 Х/ф "Птица счастья" 16+
06:45 "Диалоги о животных"
07:40 Вести Местное время
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Россия. Местное время 12+
09:15 "Сто к одному"
10:05 "Семейный альбом. Марк За-
харов" 12+
11:20, 14:20 Вести. Местное время
11:30 Евгений Петросян. Большой 
бенефис "50 лет на эстраде" 16+
14:30 Х/ф "Фродя" 12+
18:00 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Наваждение" 12+
01:25 Х/ф "Ночная фиалка" 16+
03:20 Т/с "Марш Турецкого 3" 12+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:15 М/ф "Как львенок и черепаха 
песню пели", "Песенка мышонка", 
"Незнайка учится", "Опасная ша-
лость", "Хитрая ворона", "Остров 
ошибок", "Сказка о солдате", "Две 
сказки", "Утро попугая Кеши", "Но-
вые приключения попугая Кеши", 
"Терем-теремок" 0+
09:35 "День ангела" 0+
10:00, 18:30 "Сейчас"
10:10, 11:00, 11:55, 12:40, 13:35, 
14:20, 15:05, 16:00, 16:50, 17:40 Т/с 
"След" 16+
19:00, 20:05, 21:05, 22:10, 23:15 Т/с 
"Шулер" 16+
00:20 Х/ф "24 часа" 16+
01:55 Х/ф "Юность Петра" 12+
03:40 Х/ф "Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго" 12+

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, 16:20 Х/ф "Ветеран" 16+
18:00 "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 "Таинственная Россия" 16+
02:00 Т/с "Закон и порядок" 18+
04:00 Т/с "Сыщики" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 "Безумные чемпионаты" 16+
07:00, 08:35, 09:55, 11:00, 14:00, 
20:20 Новости
07:05 Все на Матч! События недели 
12+

07:35 Д/ф "Тот самый Панарин" 16+
08:40 "Десятка!" 16+
08:55 Все на футбол! 12+
10:00 Спортивный вопрос
11:05 "Детский вопрос" 12+
11:25 "Бой в большом городе". Live 
16+
11:45 Х/ф "Рокки-2" 16+
14:05, 17:00 Все на футбол!
14:25 Футбол. "Сандерленд" - "Ар-
сенал". Чемпионат Англии 0+
16:30, 20:25, 23:45 Все на Матч!
17:45 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. "Спартак" (Москва) 
- ЦСКА 0+
20:55 Формула-1. Гран-при Мекси-
ки. Квалификация 0+
22:05 Футбол. "Ювентус" - "Напо-
ли". Чемпионат Италии 0+
00:15 Гандбол. "Ростов-Дон" (Рос-
сия) - "Мидтьюлланд" (Дания). Лига 
чемпионов. Женщины
02:15 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Мужчины. Произвольная 
программа 0+
03:50 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Пары. Произвольная про-
грамма 0+
04:10 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Танцы на льду. Произволь-
ная программа 0+
05:45 Д/с "1+1" 16+

ТВ-ЦЕНТР 
05:50 "Марш-бросок"
06:20 "АБВГДейка"
06:45 Х/ф "Хочу ребёнка" 16+
08:50 "Православная энциклопе-
дия" 6+
09:15 Х/ф "Женатый холостяк" 12+
11:00, 11:45 Х/ф "Перехват" 12+
11:30, 14:30, 23:25 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф "Я все преодолею" 
12+
17:05 Х/ф "Ключ к его сердцу" 16+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:40 "Право голоса" 16+
02:55 "Донбасс. Попытка развода". 
Специальный репортаж 16+
03:25 Т/с "Вера" 16+
05:10 "Линия защиты" 16+
05:45 Д/ф "Трудные дети звездных 
родителей" 12+

REN TV 
05:00 Х/ф "Идеальный мир" 16+
05:30 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
06:20 Х/ф "Мрачные тени" 16+
08:30 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 2" 6+
10:00 "Минтранс" 16+
10:45 "Ремонт по-честному" 16+
11:30 "Самая полезная программа" 
16+
12:30 "Новости" 16+
13:00 "Военная тайна" 16+
17:00, 03:50 "Территория заблужде-
ний" 16+
19:00 Концерт М.Задорнова "Мы 
все учились понемногу" 16+
21:00 Х/ф "Маска" 16+
23:00 Х/ф "Криминальное чтиво" 
18+
02:00 Х/ф "Спаун" 16+

МИР 
06:00, 01:55 Т/с "Колыбель над без-
дной" 16+
07:55 "Союзники" 12+
08:20, 04:30 Мультфильмы 6+
09:00 "Ой, мамочки" 12+
09:30 "Мой лучший друг" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 "Достояние республик" 12+
10:45, 23:05 Т/с "Двенадцать сту-
льев" 6+
13:40 "Бремя обеда" 12+
14:10 Х/ф "Гараж" 12+
16:15 Т/с "Лекарство против стра-
ха" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Марка страны Гонделу-
пы"
07:20 Х/ф "Прощание славянки"
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
09:15 "Легенды космоса" 6+
09:45 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" 6+
10:15 "Последний день" 12+
11:00 "Не факт!" 6+
11:30, 13:15 Х/ф "Небесные ласточ-
ки"
14:25 Х/ф "Ссора в Лукашах"
16:25 Х/ф "К Черному морю"
18:25 Х/ф "Перед рассветом" 16+

20:05 Х/ф "Сувенир для прокурора" 
12+
22:20 Х/ф "4 таксиста и собака"
00:35 Х/ф "4 таксиста и собака-2" 
12+
03:15 Х/ф "Мишка, Серега и я"
05:20 Д/с "Хроника Победы" 12+

ТВ3 
06:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30 "Школа доктора Комаровско-
го" 12+
10:00 "Азбука здоровья" 12+
11:00 Х/ф "Статский советник" 12+
15:15 Х/ф "Охотник за пришельца-
ми" 16+
17:00 Х/ф "И грянул гром" 16+
19:00 Х/ф "Пункт назначения 2" 16+
20:45 Х/ф "Пункт назначения 3" 16+
22:30 Х/ф "Пункт назначения 4" 16+
00:00 Х/ф "Пункт назначения 5" 16+
01:45 Х/ф "Пристрели их" 16+
03:15, 04:00 Т/с "Пятая стража" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Х/ф "В погоне за славой"
11:35 Больше, чем любовь. Георгий 
Юматов и Муза Крепкогорская.
12:15 Пряничный домик. "Крымский 
колорит"
12:45 "На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки"
13:15 Д/ф "Умные дома"
13:55 "Вишневская, Vivat!". Юби-
лейный вечер
15:35 Д/ф "Галина Вишневская. Лю-
бовь с антрактами"
16:15 "Игра в бисер". В. Маяков-
ский "Баня"
17:00 Новости культуры.
17:30 Д/ф "Тайна "Моны Лизы"
18:30 Д/ф "Эрнест Резерфорд"
18:40 Д/ф "Петр Алейников"
19:20 Х/ф "Отчий дом"
21:00 Большая опера-2016
23:00 "Белая студия". Майкл Фрейн
23:40 Х/ф "Лев зимой"
01:55 Искатели. "Загадка парка 
Монрепо"
02:40 Д/ф "Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 
16+
07:30, 23:45 "6 кадров" 16+
08:00 Х/ф "Вам и не снилось..." 0+
09:50, 05:00 "Домашняя кухня" 16+
10:20, 00:30 Т/с "Апофегей" 16+
13:55 Х/ф "Попытка Веры" 16+
18:00 Д/ф "Великолепный век" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
22:45 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+
04:05 Д/ц "Звездные истории" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Одиночное плавание" 
12+
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 Концерт "Ээхх, Разгуляй!" 12+
16:10 Х/ф "Белые росы" 12+
17:50 "Точь-в-точь" 16+
21:00 Воскресное "Время"
22:30 Х/ф «Исход: Цари и боги» 12+
01:10 Х/ф «Филомена» 16+
03:00 "Модный приговор"
04:05 "Мужское / Женское" 16+

РОССИЯ 1 
05:10 Х/ф "Мачеха" 12+
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30, 03:35 Сам себе режиссёр
08:20, 04:25 Смехопанорама
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Вести-Москва
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Мирт обыкновенный" 
12+
18:00 "Удивительные люди" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" 12+
00:30 "Я твёрдо всё решил. Евгений 
Примаков" 12+
01:30 Т/с "Без следа" 16+

ПЕТЕРБУРГ 5 
06:20 М/ф "Тридцать восемь попуга-
ев", "Куда идет слоненок", "Как ле-
чить удава", "Золотые колосья", "Как 
грибы с Горохом воевали", "Верните 
Рекса", "Слон и муравей", "Сказка 
про храброго зайца", "Оранжевое 
горлышко", "Ну, погоди!" 0+
10:00 Сейчас
10:10 "Истории из будущего" 0+
11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:05, 
14:50, 15:35, 16:25, 17:10 Т/с "След" 
16+
18:00 Главное
19:30, 20:35, 21:40, 22:40, 23:45 Т/с 
"Шулер" 16+
00:55 Х/ф "По прозвищу Зверь" 16+
02:35 Х/ф "В начале славных дел" 12+
05:10 Д/с "Агентство специальных 
расследований" 16+

НТВ 
05:00, 01:40 "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 Своя игра 0+
16:20 "Секрет на миллион" 16+
18:00 "Следствие вели..." 16+
19:00 Акценты недели
20:00 "Киношоу" 16+
22:40 Х/ф "За спичками" 12+
00:40 "Научная среда" 16+
02:00 Т/с "Закон и порядок" 18+
04:00 Т/с "Сыщики" 16+

МАТЧ ТВ 
06:30 Все на Матч! События недели 
12+
07:00, 08:05, 10:10, 12:15, 15:15 
Новости
07:05, 03:00 Д/ф "Ирина Слуцкая. 
Бесконечный лёд" 16+
08:10 Футбол. "Боруссия" (Дор-
тмунд) - "Шальке". Чемпионат Гер-
мании 0+
10:15 Футбол. "Тоттенхэм" - "Ле-
стер". Чемпионат Англии 0+
12:25 "Бой в большом городе" 16+
13:25 Х/ф "Рокки-3" 16+
15:30 Специальный репортаж 16+
16:00, 00:05 Все на Матч!
16:55 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Томь" (Томск) 0+
18:55, 21:25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
19:25 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. "Анжи" (Махачкала) 
- "Краснодар" 0+
21:50 Формула-1. Гран-при Мекси-
ки 0+
00:50 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Показательные выступле-
ния 0+
04:00 "Высшая лига" 12+
04:30 Формула-1. Гран-при Мекси-
ки 0+

ТВ-ЦЕНТР 
06:30 Х/ф "Румпельштильцхен" 12+
07:35 "Фактор жизни" 12+
08:05 Х/ф "Впервые замужем"
10:05 "Короли эпизода. Ирина Мур-
заева" 12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30 События 16+
11:45 Петровка, 38
11:55 Х/ф "Забудь меня, мама!" 
12+
13:55 "Смех с доставкой на дом" 
12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Х/ф "Мусорщик" 12+
16:55 Х/ф "Из Сибири с любовью" 
12+
20:30 Т/с "Сразу после сотворения 
мира" 16+
00:45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
02:35 Х/ф "Хочу ребенка" 16+
04:35 "Жена. История любви" 16+

REN TV 
05:00 "Территория заблуждений" 
16+
05:45 Концерт М.Задорнова "Мы 
все учились понемногу" 16+
07:45 Т/с "Убойная сила 4" 16+
13:50 Т/с "Убойная сила 5" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+

00:00 "Соль" 16+
01:30 "Военная тайна" 16+

МИР 
06:00 "Миллион вопросов о приро-
де" 6+
06:15 "Путеводитель" 6+
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+
11:45 Т/с "Пончик люся-2" 16+
14:20 "Знаем русский" 6+
15:00 "Держись, шоубиз!" 16+
15:30 "Почему я?" 12+
16:15, 22:00 Т/с "Черта" 16+
21:00 Вместе
00:45 Т/с "Лекарство против стра-
ха" 16+

ЗВЕЗДА 
06:00 Х/ф "Мраморный дом"
07:40 Х/ф "Постарайся остаться 
живым" 12+
09:00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Политический детектив" 12+
11:10, 13:15 Т/с "Далеко от войны" 16+
13:00, 22:00 Новости дня
16:05 Х/ф "С Дона выдачи нет" 16+
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 "Последний приказ гене-
рала" 16+
01:00 Х/ф "Звезда" 12+
02:55 Х/ф "Разведчики" 12+
04:30 Х/ф "Степная эскадрилья"

ТВ3 
06:00, 09:00 Мультфильмы СМФ 0+
06:30 "Азбука здоровья" 12+
07:30 "Школа доктора Комаровско-
го" 12+
08:00 "Места Силы" 12+
10:30, 11:15, 12:15, 13:00 Т/с "Де-
тектив Монк" 12+
14:00 Х/ф "Пункт назначения 2" 16+
15:45 Х/ф "Пункт назначения 3" 16+
17:30 Х/ф "Пункт назначения 4" 16+
19:00 Х/ф "Пункт назначения 5" 16+
20:45 Х/ф "Уиджи: Доска дьявола" 
12+
22:15 Х/ф "И грянул гром" 16+
00:15 Х/ф "Сквозь горизонт" 16+
02:15, 03:00, 04:00, 05:00 Т/с "Пятая 
стража" 16+

РОССИЯ К 
06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Обыкновенный концерт
10:35 Х/ф "Отчий дом"
12:15 Легенды кино. Анни Жирар-
до
12:40, 01:05 Д/ф "Такие важные 
насекомые"
13:35 Гении и злодеи. Сергей Об-
разцов
14:05 Что делать?
14:50 Концерт "Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн"
16:20 "Пешком..." Москва прогу-
лочная
16:50 Д/ф "Власть соловецкая. 
Свидетельства и документы"
18:20 Евгений Дятлов. Песни из 
кинофильмов
19:15 Библиотека приключений
19:30 Х/ф "Телохранитель"
21:20 М.Лавровский. Линия жизни
22:10 Балет на музыку А.Адана 
"Жизель"
23:40 Х/ф "В погоне за славой"
01:55 Искатели. "Земля сокровищ"
02:40 Д/ф "Владимир, Суздаль и 
Кидекша"

ДОМАШНИЙ 
06:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 
16+
07:30 Х/ф "Огонь, вода и... медные 
трубы" 0+
09:10 Т/с "Жених для Барби" 16+
14:15 Х/ф "Колечко с бирюзой" 16+
18:00 Д/ф "Великолепный век. Созда-
ние легенды" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
22:45 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+
23:45 "6 кадров" 16+
00:30 Х/ф "Попытка Веры" 16+
04:35 Д/ц "Звездные истории" 16+
05:30 "Джейми: Обед за 15 минут" 
16+
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Оформление по ТК РФ, 
з/п от 35 000 до 50 000 руб. 

Опыт приветствуется, возможно обучение.
Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

Требуются
ПРОДАВЦЫ

в мясные отделы 
с опытом работы. 

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

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.

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

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.

БРИГАДИРА
УБОРЩИКОВ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ 
И ПЛАТФОРМ.
8-921-858-93-95.

 Компания-партнёр РЖД
приглашает на постоянную работу

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.

 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; 
8-911-706-16-33.

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 18 000 руб./мес. 

(на руки).
Бесплатная развозка.

ТРЕБУЕТСЯ 

ТРАКТОРИСТ 
(желательно пенсионер) 

на трактор «МТЗ-82» 
со щеткой для уборки 

территории складской базы, 
на зимний период. 

Оплата на договорной основе. 

 8-921-92-70-902 
(звонить с 9.00 до 16.00, 

кроме выходных).

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

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

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.

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.

ООО «Спутник» продает
НАВОЗ С ДОСТАВКОЙ 

по цене 900 рублей 
за 1 тонну. Обращаться 

по  63-234, 63-211.

 Предлагаю помощь
 в изучении 

НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА. 
 +7-921-447-18-43.

В магазин требуется

ТОВАРОВЕД. 
8-921-957-13-10.

В кафе требуются:

БАРМЕН-ОФИЦИАНТ,
ПОВАР с о/р.

З/п – 30 000 руб.
 8-952-232-36-71.

Пос. Бугры, д. Порошкино.

В клуб-бар 
приглашаем на работу:

ПОВАРА-СУШИСТА;
АДМИНИСТРАТОРА ЗАЛА.

 8-921-957-13-10. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Косякиным Сергеем Леонтьевичем, квалифи-
кационный аттестат № 78-10-0118, ООО «Сфера», почтовый адрес: 195265, 
Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607, тел.: 716-75-78, e-mail: 
sfera-piter@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:07:1607006:46, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пл. 47 км Приозерского шоссе, СНТ «Азимут-Электроприбор», уч. 28, 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сальникова Наталия Борисовна про-
живающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 80, корп.1, кв. 48, тел.: 
955-82-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., 
д. 111, офис 607, 21 ноября 2016 года в 11 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участок на местности принимаются в тече-
ние 30 дней с момента публикации извещения в газете «Всеволожские вести», по 
адресу: 195265, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 111, офис 607.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: СНТ «Азимут-Электроприбор», уч. № 46 и все за-
интересованные лица.

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

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОДАМ две кровати
от спального гарнитура
в хорошем состоянии.

 8-911-932-85-90.

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

+7-921-935-81-27.

ООО «Прима 
Меланж» 

приглашает 
на работу

оператора
производственной 

линии 
(дополнительно 

иметь вод. кат. «С, В»
подъемно-

транспортное
оборудование).

З/п от 42 000 руб. 
Наличие резюме 
приветствуется.
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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.

Поздравляем наших ветеранов с юбилеем:
С 85-летием – Леонида Николаевича  

РУМЯНЦЕВА; с 80-летием: Виктора Федоровича 
ДЮДЯЕВА, Зинаиду Николаевну ТИХОМИРОВУ; 
с 75-летием – Александра Андреевича БУРОВА.

Пришла очередная дата,
Чтобы осмыслить, оценить
Все то, что прожито когда-то,
Что предстоит еще прожить.
Вы, без сомнений, отметайте
Все то плохое, что случилось,
И смело юбилей встречайте,
Чтоб сердце радостью искрилось!

Совет ветеранов МО «Токсовское ГП»

С днём рождения поздравляем: Валентину 
Николаевну ЧАСОВСКИХ, Дмитрия Сергееви-
ча ВЫДУЙКИНА.

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

* * *
Поздравляем Людмилу Григорьевну

 СУХАРЕВУ! Желаем отличного здоровья, мир-
ного неба.

Совет ветеранов Романовского СП

С днём рождения поздравляем Леонида 
Фатиховича ГИРЕЕВА!

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

Российский Союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем, 60-летием, 
Александра Николаевича ФОРМАНЮКА!

Желаем бодрости Вам вечной
И целый клад душевных сил,
Успехов в жизни бесконечной
И дружбы тех, кто сердцу мил.
Пусть не приходят к Вам ненастья
И беды пусть не старят Вас,
Пусть каждый день Вам будет счастьем –
Вот пожелание для Вас!
Желаем Вам здоровья, счастья, радости и 

больше ста лет без старости! Храни Вас Господь 
на долгие годы!

Общество инвалидов мкр Бернгардовка

Поздравляем с 80-летием Зинаиду Павловну 
НУРМОМАТОВУ!

Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша,
Пусть мечты сбываются любые,
Чтоб жизнь счастливой была!
Желаем Вам не знать невзгод,
Житейских бурь и непогод.
Гореть, дерзать и не стареть,
Здоровье крепкое иметь!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем, 70-летием, Олега 
Борисовича ГУСАКОВА!

Желаем доброго пути,
С друзьями этот путь пройти,
Здоровья чтоб не занимать
И никогда не унывать.
Улыбки, радости, удачи,
Дожить до ста и не иначе.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

От всей души!

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

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!!!
УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области доводит 

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

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

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

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

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

Занятия проводятся 
по средам с 21.10 до 22.10 

и пятницам с 20.00 до 21.00.
 8-963-340-85-57. 

Станция Бернгардовка, Станция Бернгардовка, 
ул. Южная,  д. 4/1, 2-й этаж ул. Южная,  д. 4/1, 2-й этаж 
(над магазином «Пятерочка»).(над магазином «Пятерочка»).

Восточные Восточные 
танцы для танцы для 
взрослыхвзрослых

Танец живота – 
увлекательный мир 

изящества, вдохновения 
и гармонии. 

Здесь вы узнаете, как 
правильно танцевать, 

укрепляя свое здоровье!

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

ПРОДАМ АЛОЭ. ПРОДАМ АЛОЭ. 
 22-771. 22-771.
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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.

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

Всех, кто хочет научиться красиво писать, развить 
в себе внимательность, наблюдательность, воображение, 

логическое мышление, рассуждение, укрепить память и умение 
концентрировать внимание, научиться чувствовать правиль-
ность и красоту линий, симметрию, ритм и темп изображения, 
скоординировать движения, изучить древнерусскую азбуку,

приглашаю на занятия 

в студию каллиграфии.
Занятия проводит Лакомова Ольга Юрьевна – 

руководитель студии каллиграфии во Всеволожске
 www.garmocentr.ru.

Запись производится по  8-921-351-39-45.
Запись на занятия открыта!

Мероприятие было организовано Двор-
цом детского (юношеского) творчества Все-
воложского района и прошло в его стенах 13 
октября. К участию в конкурсе приглашали 
учеников 3–4 классов из школ со всего рай-
она. В знаниях о природе соревновались 
ребята из Всеволожского, Лесновского и 
Токсовского центров образования, Дубров-
ской, Романовской, Агалатовской, Гарбо-
ловской школ, Лицея № 1, Всеволожских 
школ № 2 и № 6.

Соревнования проходили в игровой 
форме. Первый конкурс носил назва-
ние «Домашнее задание», так как к нему 
школьники подготовились заранее. В нём 
нужно было рассказать о своей команде. 
Ребята подо шли к заданию творчески. Са-
мопрезентация команд проходила как в 
стихотворной форме, так и в форме песни. 
А ученики Лесновского центра образования 
даже разыграли небольшую сценку. 

Некоторые из участников пришли не с 
пустыми руками. Например, команда Все-

воложского центра образования принесла 
в подарок ДДЮТ невероятно красивые по-
делки. Глядя на них, сложно поверить, что 
они сделаны из бумаги. Помогала ребятам 
мастерить педагог Татьяна Николаевна Не-
федова. Она рассказала, что в школе узна-
ли о конкурсе «Юный натуралист» букваль-
но за несколько дней до его проведения. 
Несмотря на это, дети успели отлично под-
готовиться. 

После приветствия команд ребятам 
предложили пройти 4 станции. На станции 
«Окружающий мир» дети отгадывали загад-

ки о природе, на станции «Юный ботаник» 
по образцам коры должны были опреде-
лить, какому дереву она принадлежит. На 
станции «Юный зоолог» по образцам, таким 
как перья птиц, рога животных, нужно было 
угадать, кому они принадлежат. На послед-
ней из станций дети рисовали плакаты об 
экологических проблемах. В завершение 
конкурса ребятам предложили прослушать 
звуки природы и угадать, кто или что их из-
даёт. 

Как рассказала руководитель эколого-
биологического отдела ДДЮТ Светлана 

Петровна Захарова, конкурс «Юный натура-
лист» появился не так давно, но его прове-
дение уже успело стать хорошей традици-
ей. Было решено организовать его именно 
для этой возрастной группы, так как для де-
тей постарше уже существовали подобные 
мероприятия. Каждый год для ребят при-
думывают новые интересные задания, ко-
торые отличаются от тех, что были раньше.

 По результатам конкурса все команды 
получили памятные грамоты, а учителя, 
подготовившие их, – благодарности. По-
бедителей же наградили значками «Юный 
исследователь природы». Первое место 
присудили Всеволожской школе № 2, вто-
рое – Всеволожскому центру образования, 
третье – Агалатовской школе. Но самым 
главным для школьников стала не победа, а 
участие. Они получили возможность боль-
ше узнать о природе родного края и его 
обитателях и, конечно, пообщаться.

Екатерина КОРОЛЕВА
Фото автора

Любовь к природе родом из детства 
Для того чтобы воспитать в человеке любовь к природе, необ-

ходимо с самого раннего возраста объяснять ему, как важно со-
хранять те природные богатства, которые у нас есть, учить любить 
зверей и относиться к ним бережно и уважительно. Сформировать 
не потребительское отношение к окружающему миру, а созида-
тельное. Все эти задачи ставит перед собой муниципальный кон-
курс «Юный натуралист».
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