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27 сентября, в профессиональный праздник работников до-
школьных учреждений и в преддверии Дня учителя, который отме-
чается 5 октября, в пресс-клубе нашей газеты состоялась встре-
ча главного редактора «Всеволожских вестей» Веры Тумановой, а 
также журналистов Татьяны Трубачевой и Нины Устичевой с главой 
Всеволожского муниципального района Ольгой КОВАЛЬЧУК. 

Приглашение такой гостьи, конечно, было ожидаемым: Ольга Влади-
мировна – самый известный педагог района. Во Всеволожском районе  
прошла вся её трудовая жизнь с тех самых пор, когда после окончания 
Педагогического института им. А.И. Герцена она пришла работать учите-
лем английского языка в Бугровскую школу. Следующим шагом в её про-
фессиональной карьере стало директорство в Кузьмоловской школе № 2, 
затем, вполне закономерно, О.В. Ковальчук много лет возглавляла район-

ный комитет по образованию, а в настоящее время руководит Ленинградским областным институтом 
развития образования. Она давний друг нашей газеты и очень интересный собеседник. Но говорили 
мы не только о педагогике: недавно прошли выборы, Ольга Владимировна лично участвовала в этом 
процессе, в её руках районная власть. Так что разговор получился основательный.

Материал читайте на 2–3-й страницах.

ПРЕСС-КЛУБ ГАЗЕТЫ
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На время проведения ярмарки с 06.00 
до 21.00 движение транспорта по Всево-
ложскому проспекту от улицы Плоткина до 
Октябрьского проспекта будет ограничено, 
маршруты общественного транспорта 
будут проложены через Колтушское шоссе и 
Октябрьский проспект.

29 сентября в конференц-зале КДЦ «Южный» состоялась встреча 
представителей электронных и печатных СМИ Всеволожского райо-
на с Владимиром Драчевым, в течение четырёх лет возглавлявшим 
администрацию Всеволожского района, а ныне избранным депута-
том Государственной думы Федерального собрания РФ седьмого 
созыва. Встреча была приурочена к 80-летию печатных СМИ района.

После выступлений и.о. главы администрации района Елены Фро-
ловой и заместителя главного врача Всеволожской клинической 
межрайонной больницы по организационно-методической работе 
Татьяны Гришановой, рассказавших в рамках темы круглого стола 

«2011 – 2016 гг. – надёжный фундамент будущих свершений» о со-
циальной и промышленной политике администрации, Владимир 
Драчев поблагодарил жителей Всеволожского района за оказанное 
доверие и заверил их в том, что он «был, есть и будет» патриотом 
нашей ленинградской земли.

Главный редактор «Всеволожских вестей» Вера Туманова побла-
годарила Владимира Драчева за внимание к СМИ. И эта благодар-
ность была им заслужена: «с его лёгкой руки» встречи с журналиста-
ми в рамках пресс-клубов, пресс-завтраков и круглых столов стали 
доброй традицией. Надеемся, что эта традиция не прервётся.

Ольга Ковальчук:

политика как педагогика…

Депутат Госдумы Владимир Драчев встретился с прессой
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Встреча начинается с просмотра 
черно-белых фотоснимков, которые 
О.В. Ковальчук захватила с собой. На 
старых карточках – её одноклассники, 
первые ученики, памятные моменты 
учительской биографии. Ольга Влади-
мировна комментирует фотографию, 
запечатлевшую лыжные соревнования 
учеников:

Группа крови – 
«школьная»

– Одно из таких соревнований прово-
дилось в Токсово. Были трассы разной 
протяженности в зависимости от возраста 
школьников, на деревянные лыжи вставали 
все – и ребята, и педагоги, а потом – блины 
на воздухе. У меня это всегда ассоцииро-
валось с Масленицей. И еще проводился 
туристический слет для учителей с обяза-
тельным участием представителей сель-
ской власти. Эти мероприятия сплачива-
ли коллектив, а у молодых учителей сразу 
формировалась «школьная» группа крови. 
Уйти из школы вообще нельзя – прививка 
остается навсегда. Помню, с каким трудом 
я покидала свою школу после выпускного.

Идти в пединститут не планировала, 
поступала на философский факультет 
Ленинградского университета. Раз не по-
ступила, два не поступила и выбрала… пе-
дагогический факультет, о чем никогда не 
жалела. Это – судьба.

Когда учеба в институте заканчива-
лась, преподаватель испанского языка 
Юрий Семенович Пальченков, показывая 
выпускникам карту Ленинградской обла-
сти, сказал: «Надо ехать во Всеволожск. 
Это город-лес». Его фраза сразу запала 
мне в голову. Когда было распределение, 
мне, как первой по успеваемости, куратор 
группы предложила съездить посмотреть 
Бугровскую школу, куда требовался учи-
тель иностранного языка. И я поехала ис-
кать совершенно неизвестные для меня 
Бугры. У кого ни спрашиваю – никто не 
знает, где они, говорят, вроде овощебаза 
там есть, какие-то поля… Шла я по городу 
от метро «Площадь Мужества» километров 
семь пешком, ничего не нашла, в итоге по-
ехала до школы на такси. Вот такое у меня 
было первое знакомство со Всеволожским 
районом. 

УСТИЧЕВА. А откуда вы родом, Оль-
га Владимировна?

КОВАЛЬЧУК. В паспорте написано, что 
я родилась в Могилеве, но себя я там не 
помню абсолютно, потому что мама моя 
была из Владимирской области и в заму-
жестве оказалась в Белоруссии, откуда 
вместе с семьей перебралась поближе к 
своим. Так что я сознательно помню себя 
только во Владимирской области, в городе 
Вязники. Его часто называют городом ге-
роев, потому что на тысячу жителей при-
ходится больше всего Героев Советского 
Союза – 45 человек из такого маленького 
городка. Он стоит на реке Клязьма, краси-
вый высокий берег, уникальная излучина 
– место, которое называется Венец, и еще 
много таких… А кругом холмы, венценос-
ное такое место!.. 

Всем лучшим, что во мне есть, я обяза-
на своим родителям – маме Галине Фёдо-
ровне и папе Владимиру Борисовичу. Они 
были простые люди с доброй душой и вы-
сокой нравственностью. Моя мама очень 
рано ушла из жизни, когда мне было 6 лет. 
Её мне заменила бабушка Ольга Павловна. 
Я её очень любила и берегла. В Вязниках я 
окончила школу и оттуда уехала в Ленин-
град поступать в институт, а после оказа-
лась во Всеволожском районе. С тех пор 
вот уже 35 лет здесь живу и работаю…

Прекрасное – далёко?
УСТИЧЕВА. Вы у нас заслужен-

ный учитель Российской Федерации, 
доктор педагогических наук, ректор 
ЛОИРО. Недавно встречались с новым 
министром образования, с которым, я 
думаю, вы уже можете говорить прак-
тически на равных в масштабах стра-
ны. А вот если бы вы были на месте 

министра, то пошли бы тем же путем 
или у вас, как у практика, свой путь и 
свой взгляд на образование России?

КОВАЛЬЧУК. Я согласна с тем, что 
было произнесено Ольгой Юрьевной Ва-
сильевой при вступлении в должность, 
слышала ее выступление, поскольку была 
участником Федерального педагогиче-
ского совета, который впервые за долгие 
годы проводился в августе в Москве. Туда 
приехали делегации со всех регионов Рос-
сии, и председатель правительства Дми-
трий Анатольевич Медведев представил 
нам нового министра.

Учитель, как сказала Ольга Юрьевна, 
действительно стержень школы. А как мо-
жет быть иначе? Но он – стержень школы 
только для детей, а не для расписания. 
Я согласна с тем, чтобы сегодня в школе 
рос не потребитель, а активный член на-
шего общества. Меня всегда угнетало, 
что ребенок не может даже тряпку взять, 
чтобы с доски вытереть. Сейчас жестокое 
время, а учитель поставлен в положение 
обслуживающего персонала для ребенка, 
что очень осложняет нашу профессию. Вот 
почему не каждый может в ней работать. 
Это затратная по сути профессия, ведь 
если ты работаешь по-настоящему, ухо-
дит очень много душевных сил. Многие к 
этому просто не готовы. У меня есть зна-
комые, которые, получив педагогическое 
образование, ушли из школы, и только те, 
кто понял, что это их группа крови, их при-
звание, их профессия, – остались.

ТРУБАЧЕВА. Я недавно встречалась 
с педагогами, они с болью говорили, 
что учителя просто захлестывает бу-
мажная работа, это ущемляет занятия 
предметом, детьми. Учитель с 35-лет-
ним стажем утверждает, что большую 
часть своего времени тратит на отпи-
ски, оформление бумаг, и задает ри-
торический вопрос: «А когда же я буду 
заниматься тем, ради чего выбрала эту 
профессию? Когда же наступит оно – 
«прекрасное далёко»?

КОВАЛЬЧУК. На Педагогическом сове-
те в Москве, который проходил очень инте-
ресно – в режиме диалога, даже полилога, 
этот вопрос тоже поднимался. В первый 
день работало пять секций, на каждой 
присутствовало более 200 человек. Одна 
из тем как раз была посвящена разбюро-
крачиванию школьного учителя, тому, что-
бы убрать несвойственные ему функции: 
писанину, бесконечную отчетность. Все 
предложения учителей премьер-министр 
на пленарном заседании прокомментиро-
вал и дал соответствующие поручения для 
министерства.

Если говорить о бюрократизме в сфере 
образования, то, скорее всего, у нас сра-
батывает, как у героя Чехова, инстинкт: как 
бы чего не вышло! Казалось бы, раз есть 
электронный документооборот, то зачем 
нужен бумажный? Существует определен-
ная перестраховка, боязнь руководителей. 
Не нужно ничего бояться!

ТРУБАЧЕВА. Ну как раньше-то без все-
го этого обходились? И учили неплохо.

КОВАЛЬЧУК. Когда я пришла работать 
в школу, у меня для каждой параллели был 
такой комплект: учебник для класса и ме-
тодическое пособие к нему – руководство 
для учителя, поурочный план, которому 
надо было неукоснительно следовать. Мне 
плану урока было очень сложно следовать 
– хотелось творить, придумывать что-то 
своё! Старшие коллеги говорили: «Доро-
гая, ты вначале откатай то, что тебе дали, 
а потом будешь творить». Сегодня все при-
зывают к тому, что учителя нужно раскре-
постить, дать ему творческую свободу. Но 
не все могут быть творцами, понимаете? 
Есть очень четко организованные люди, 
которые по заданному алгоритму заме-
чательно научат. Творцов – единицы, но в 
основном люди – исполнители.

Педагоги, когда я училась в институте, 
говорили нам: «Лучшие учителя получа-
ются из троечников. Они не мечутся, ра-
ботают, как заведено, делают свое дело 
честно. Сегодня он в серединке, а завтра 
– отличный учитель». Может быть, это и 
так. Но мне всегда хотелось свои «пять ко-
пеек» вставить. Когда я работала в Буграх, 
однажды учительница начальных классов 
Александра Васильевна Устинова, добро-
го ей здоровья, попросилась посидеть у 
меня на уроке. А после урока дала мне не-
сколько советов. Первое – перестань бе-
гать по классу от ученика к ученику, второе 
– прекрати так много говорить сама, а дай 
возможность говорить детям. Я очень бла-
годарна ей за эти советы. Если ты только 
сам «поешь» на уроке, а дети твои кивают 
головами, урок неудачный. Дай петь им! 

К счастью, мои школьные руководители 
не заставляли меня переписывать планы 
из этой книжки для учителя, мне разреша-
ли работать с ними. Сколько сэкономлено 
было времени!

УСТИЧЕВА. Ольга Владимировна, 
70 процентов районных бюджетных 
средств тратится на образование, 
остальные – на социальную защиту на-
селения. Эта тенденция сохранится на 
следующий год? 

КОВАЛЬЧУК. Районный бюджет – со-
циально ориентированный. Приоритеты 
остаются прежними, но на образование 
будет направлено даже больше семиде-
сяти процентов. Финансируются боль-
шие объёмы капитального ремонта, ведь 
наши учреждения со временем ветшают. 
Необходимы деньги на новое строитель-
ство. Увеличение рождаемости привело к 
очереди не только в детские сады, но и к 
необходимости строить школы, которых у 
нас не хватает просто катастрофически – и 
во Всеволожске, и в Янино, в Буграх, в Де-
вяткино. Одна из статей нашего бюджета – 
средства на выкуп строений по областной 
программе «Социальные объекты – в об-
мен на налоги». Добавлю, что район, опре-
делив льготные категории семей, выделил 
средства для тех, кто не мог отправить ре-
бенка в детский сад из-за нехватки мест, 
поэтому бюджет взял на себя эти затраты. 
Такие же меры социальной поддержки бу-
дут и в следующем году.

Нам нужны помещения для учрежде-
ний дополнительного образования. Чтобы 
бюджет района наполнялся, необходимы 
предприятия, а значит, и работники для 
них. Нам нужно, чтобы ребята со шко-
лы приобщались к рабочим специально-
стям. Сегодня что происходит? Ребенок 
за 11 школьных лет ничего не производит 
руками. Как же он придет к рабочей про-
фессии? Деньги через дополнительное 
образование должны пойти на профориен-
тацию. То, что мы инвестируем в образова-
ние, – это гарантии дальнейшего развития 
и процветания района. 

Рука всегда на пульсе
ТРУБАЧЕВА. Вы остались в сфере 

образования, в должности ректора 
ЛОИРО. При этом на безвозмездной 
основе возглавляете Токсовское го-
родское поселение, а также руководи-
те районным депутатским корпусом. 
Как вы всё успеваете? Что-то при этом 
страдает?

КОВАЛЬЧУК. Страдает семья. Мой 
муж обижается, что я очень много времени 
трачу на работу, но при этом мне помогает. 
Приезжаю вчера вечером домой, а там си-
дят два токсовских депутата, муж им кофе 
заваривает. Приехали они угостить меня 
яблоками, а заодно обсудить текущие 
дела накануне совета депутатов. 

Конечно, совсем гладко не получается: 
были выборы – страдал институт, сейчас 
все силы и время будут направлены на 
район, на проведение конкурса по назна-
чению главы администрации. В меньшей 
степени буду бывать в Токсово и в инсти-
туте.

Но была договоренность сразу, как я 
избралась: губернатор области попросил 
меня оставить институт за собой, посколь-
ку выпала миссия определенного рефор-
мирования, и люди надеялись, что я дове-
ду начатое до конца. Выбрали на пять лет 
депутатом, а что дальше? Редко когда по-
вторяется депутатский срок. Люди долж-
ны уходить куда-то, чтобы не испытывать 
состояние безвременья, когда времени 
много, запас сил колоссальный, а работы 
нет. Начинаются обиды, и на себя в первую 
очередь (что говорить, это коснулось моих 
предшественников). Поэтому я приняла 
предложение А.Ю. Дрозденко, установила 
гибкий рабочий график. Все знают, что я 
каждый день бываю в институте, каждый 
день бываю во Всеволожске, не всегда бы-
ваю в Токсово, могу приехать туда только 
вечером. Мне так проще – я там живу. 

Но везде работают команды профес-
сионалов, те люди, которым я доверяю и 
с которыми мне плодотворно работает-
ся. Они всегда поддержат, подстрахуют, 
отзвонятся. На моем планшете, который 
всегда ношу с собой, – план работы на 
день. Бывают мероприятия, на которых я 
обязательно должна присутствовать как 
глава совета депутатов, а где-то мое при-
сутствие не обязательно. Самое главное 
во всех рабочих моментах – организовать 
работу, расставить приоритеты. Это тоже 
педагогика: чего хочу? как достигну? и как 
проверю?

ТУМАНОВА. Часто бываю на засе-
даниях совета депутатов. Повестка 
дня обычно огромная, но всё заседа-
ние проходит в течение одного часа. 
Я видела разные советы депутатов за 
свою долгую работу в районе. Иногда 
они превращались в битвы, сопрово-
ждались организационными провока-
циями, срывались принятия решений, 
было как в театре абсурда. Думаю, что 
сейчас такая четкость обусловлена 
тем, что у вас блестящие председате-
ли и члены постоянных комиссий, ко-
торые до такой степени отрабатывают 
решения, что депутаты на заседаниях 
принимают их практически сходу.

КОВАЛЬЧУК. Всё зависит от подгото-
вительной работы, той самой «кухни», на 
которой готовятся решения. На заседании 
совета она не видна, но зато, когда при-
нимаются решения, депутаты уже только 
голосуют – кто за, кто против. Дискуссии 

Ольга Ковальчук: политика как педагогика…
ПРЕСС-КЛУБ ГАЗЕТЫ
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тут бывают редко. Вся предшествующая 
заседаниям работа остается «за кадром». 
Аппарат совета рассылает проекты реше-
ния на электронные адреса всем депута-
там, заставляет прочитать, чтобы они под-
готовились к комиссии. (Кстати, раньше 
электронки не было, а сегодня она – боль-
шой плюс!). 

Комиссии проводит обычно мой заме-
ститель Вячеслав Евгеньевич Кондратьев, 
очень давно работающий в составе депу-
татского корпуса. Он уже 12 лет является 
депутатом и главой Заневского поселения, 
опыт колоссальный. Результатами четкой и 
слаженной работы постоянных комиссий 
мы обязаны опытным депутатам: Алек-
сандру Павловичу Верниковскому, он был 
председателем комиссии по промышлен-
ности – а теперь депутат Законодатель-
ного собрания нового созыва; бюджетную 
комиссию сейчас возглавил Сергей Вла-
димирович Беляков, глава Романовского 
сельского поселения. Активную работу 
по подготовке и выработке решений ве-
дут Юрий Анатольевич Паламарчук, глава 
Щегловского сельского поселения, Генна-
дий Иванович Шорохов, глава Бугровского 
МО, Надежда Константиновна Калинина, 
глава Куйвозовского сельского поселения. 
Очень серьезную работу ведут Дмитрий 
Анатольевич Майоров (Новое Девяткино), 
Валерий Федорович Гаркавый (Мурино), 
Владимир Викторович Сидоренко (Агала-
тово). Все они – опытные, ответственные 
люди. Ещё бы: ровно половина депутат-
ского корпуса – главы муниципальных об-
разований.

Активно работает и районная админи-
страция – потому что именно она готовит 
проекты решений, по которым депутаты 
на комиссиях много спорят, проговари-
вают, часто бывает, что возвращают их 
для доработки, но, так или иначе, адми-
нистрация работает оперативно. Хорошо 
и четко проходит на голосовании бюджет 
во многом благодаря председателю коми-
тета финансов Анне Геннадьевне Поповой, 
она всегда умеет ответить на любые, даже 
самые сложные вопросы депутатов, с ней 
у нас все складывается позитивно. А ведь 
финансовые вопросы – самые главные. У 
нас заведена такая формула депутатского 
часа: приглашаем заместителей глав ад-
министраций поселений, которые докла-
дывают о своих задачах по направлениям, 
а через полгода мы слушаем, как реализу-
ются эти направления деятельности. 

Такая планомерная, целенаправленная, 
систематическая работа идет постоянно. 
Ею занимаются и аппарат совета депута-
тов, который возглавляет Олег Васильевич 
Чех, и Юлия Константиновна Посудина, 
наш юрисконсульт, и много работающий 
депутат Щегловского поселения, инспек-
тор совета депутатов Валентина Григо-
рьевна Зеленская. Недавно вернулся в 
совет Владимир Иванович Брезгун, пре-
красно зарекомендовавший себя в про-
шлом созыве. Есть у нас и свой «Сергей 
Лавров Всеволожского района» – Михаил 
Николаевич Кучерявый, депутат на по-
стоянной основе, дипломат от природы. 
Он должен по всем поселениям проехать, 
поинтересоваться, какая в районе поли-
тическая обстановка. Мы действительно 
должны держать руку на пульсе, знать, 
что происходит в наших поселениях, с тем 
чтобы к совету депутатов прийти в нор-
мальном настроении. 

«Команда, без которой 
нам не жить…»

ТУМАНОВА. Ольга Владимировна, на 
днях, когда Владимир Петрович Дра-
чев перед уходом в Государственную 
думу всех сотрудников администра-
ции и депутатов собрал, поблагодарил 
за работу и сдал свои полномочия, вы 
сказали, что нас ждет непростой год, 
по стране снижается уровень жизни 
населения, однако мы должны принять 
меры, чтобы не допустить в нашем 
районе ухудшения жизни людей. Ка-
кие защитные меры могут быть пред-
приняты, чтобы этот уровень в районе 
остался хотя бы прежним?

КОВАЛЬЧУК. Мы не можем жить от-
дельно от страны, независимо от сложных 
явлений в экономической сфере. Хотим 

того или нет, как показывает статистика, 
реальные доходы населения падают. У нас 
в районе две огромные торговые точки – 
«МЕГА Парнас» и «МЕГА Дыбенко», есть 
другие крупные объекты, которые дают 
доходы в бюджет, но вы посмотрите, на-
сколько изменилась покупательская спо-
собность населения. Не бывает всегда 
только гладко, обстановка в мире такова, 
что сильная Россия в мире не нужна, по-
этому используются экономические рыча-
ги для ее ослабления. 

Но обычный житель мало думает о гло-
бальном, ему важно, чтобы зарплата или 
пенсия были вовремя, чтобы цены в мага-
зинах не росли. Обуздать цены – это пер-
востепенная задача. С этой целью мы за-
думали в районе ярмарки выходного дня, 
за участие в которых продавцы и произво-
дители не будут платить арендной платы, 
это позволит избежать накруток на цену. И 
все-таки главное – промышленность: если 
она есть – есть всё! Всеволожский район 
способен противостоять экономическим 
трудностям – он открыт для инвесторов.

В последнее время у нас было постро-
ено немало заводов, продукция которых 
востребована на рынке. Есть проект реа-
лизации промышленных зон: когда к удоб-
ному участку подводятся дороги, необхо-
димые коммуникации, сети, обеспеченные 
природными мощностями. Современное 
предприятие может быть построено при-
мерно в течение года-двух! Инвесторов 
важно привлечь во Всеволожский район. 
Ведь производства – это не только доходы 
в бюджет района, но и рабочие места для 
населения.

ТУМАНОВА. Ольга Владимировна, 
вы были первой в списке кандидатов 
в депутаты областного Законодатель-
ного собрания в Свердловском окру-
ге от «Единой России», но отказались 
от мандата, чтобы остаться в районе. 
Партия – это для вас что?

КОВАЛЬЧУК. «Единая Россия» – это 
система, в которой я живу и работаю. Я 
человек системный. Партийное решение 
является для меня обязательным к ис-
полнению, хотя оно далось непросто. На 
кону оказалась стабильность ситуации в 
районе, где руководитель исполнительной 
власти идет в Государственную думу, а ру-
ководитель представительной власти – в 
ЗакС. Когда команда остается без лидера, 
начинается, как уже неоднократно быва-
ло, – разброд и перетягивание каната. Я 
это хорошо знаю из прошлого опыта. По-
этому решение было принято совместно 
с губернатором Александром Юрьевичем 
Дрозденко: мне нужно остаться в районе, 
чтобы эту ситуацию стабильности поддер-
жать и продолжить.

ТРУБАЧЕВА. Имеет ли смысл сегод-
ня обсуждать объединение админи-
страций райцентра и района, это ведь 
пункт дестабилизации? Хотя почти во 
всей области они объединены.

КОВАЛЬЧУК. По закону слияние не 
сможет произойти до 2019 года. Но зада-
ча сейчас в другом – в том, чтобы найти 
общий язык между городской и районной 
властью. Меня всегда удивляло, что мы 

отдельно проводим День Всеволожска 
и День Всеволожского района, хотя сам 
район не возражал бы против объедине-
ния финансовых усилий для проведения 
праздников, и главного из них – Дня По-
беды. Взаимодействие разных ветвей 
власти должно быть для нас главным при-
оритетом. Стабилизации должен способ-
ствовать и выбор нового руководителя ад-
министрации района, такого, которого все 
будут единодушно принимать и понимать. 
Сегодня желание выйти на замещение 
должности главы существует у ряда лиц, 
ведь район всегда был привлекательным 
для желающих постоять у руля. 20 октября 
состоится конкурс и депутаты утвердят 
кандидатуру. Поживём – увидим, немного 
осталось.

УСТИЧЕВА. Сколько кандидатур рас-
сматривается на должность главы ад-
министрации и какими критериями при 
голосовании вы лично, как член комис-
сии, будете руководствоваться?

КОВАЛЬЧУК. Будет рассматриваться 
столько кандидатур, сколько подадут за-
явление. Какими критериями, как пред-
седатель комиссии, имеющий два голоса, 
я буду руководствоваться? Конечно, гла-
ва администрации должен знать систему 
управления, значит, он не случайный че-
ловек. Должен знать район – это позиция, 
которую высказывают все депутаты. Это 
человек, который понимает, что такое ме-
ханизмы бюджетного управления. У него 
должна быть управленческая подготовка и 
опыт управления. Он умеет слушать и слы-
шать людей, создать команду единомыш-
ленников из профессионалов и организо-
вывать их четкую работу. Конечно, можно 
говорить о чести, порядочности, добропо-
рядочности, об уме, интеллигентности…

ТРУБАЧЕВА. А любовь к району?
КОВАЛЬЧУК. Любовь к району – это за-

главное качество.

ТУМАНОВА. В общем, как в извест-
ной песне поется: нужна «команда, без 
которой нам не жить…» Но, бывает, 
каждый новый руководитель приводит 
своих людей. Как вы относитесь к тако-
му повороту действий?

КОВАЛЬЧУК. Мне бы очень не хотелось 
этого. Во-первых, глава администрации 
приходит всего на три года. Он – менед-
жер, который нанят на работу на время де-
ятельности совета депутатов. В сентябре 
2019 года пройдут очередные выборы, и 
нет смысла начинать что-то менять в рай-
оне, начинать всё заново. Есть смысл, что-
бы позитивные тенденции в развитии рай-
она были сохранены с командой, которая 
вела эту работу прежде.

ТРУБАЧЕВА. Как после этих выборов 
изменилась в районе политическая 
палитра? Удастся ли со всеми догово-
риться и прийти к консенсусу?

КОВАЛЬЧУК. Я уверена, что удастся. 
От нашего района всегда было несколько 
человек в депутатском корпусе области. 
В прошлом созыве работали единорос-
сы Трафимов, Павлова, Алиев. Мы всегда 
могли договариваться с представителями 
других парламентских партий – с Лебеде-
вым от ЛДПР, с Силаевым и Этмановым от 
«Справедливой России» – все они люди, 
преданные своему району. В этом году 
в ЗакС от района прошли четыре одно-
мандатника и четыре депутата получили 
мандаты по спискам партий. Наша задача 
– находить общий язык со всеми и обсуж-
дать с ними не партийное строительство, а 
развитие района.

Как источник живой 
воды

ТРУБАЧЕВА. В районе за что у вас 
больше всего болит сердце?

КОВАЛЬЧУК. Мне очень бы хотелось, 
чтобы в нём были нормальные дороги и 
работа для людей. Транспортные затраты 
такие огромные, что люди не могут позво-
лить себе ездить на работу в город. Хо-
телось бы, чтобы в районе были рабочие 
места, чтобы малый и средний бизнес раз-
вивался – он двигатель экономики во всех 
странах. И пусть будут маленькие парик-
махерские и маленькие прачечные, другие 
предприятия, которые позволят людям 
найти работу рядом с домом. А ещё хочу, 
чтобы район был чистым – ведь с мусором, 
со свалками уже не проблема, уже беда! И 
надо эту беду останавливать.

ТУМАНОВА. Ольга Владимировна, 
вы позитивный человек?

КОВАЛЬЧУК. Да.
ТУМАНОВА. А что у вас вызывает ра-

дость? И что для вас неприемлемо?
КОВАЛЬЧУК. Меня радует общение 

с хорошими людьми. Меня восстанавли-
вают позитивные люди, которые занима-
ются чем-то интересным, много читают, 
где-то бывают. В прошлом году я позна-
комилась с людьми, которые отмечали 
65-летие совместной жизни, но их не бра-
ли на районное чествование юбиляров, 
празднование, поскольку они не подхо-
дили под положение. Но есть положение, 
а есть справедливость. Это – замечатель-
ные, интересные люди, он – участник во-
йны, живут в Кузьмолово. Похлопотала, 
чтобы их взяли на празднование. Такая 
свадьба «железной» называется, и я по-
дарила им на свадьбу металлические 
кастрюльки. Теперь они меня в благодар-
ность угощают огурцами со своего ого-
рода – им хочется сделать человеку при-
ятное. Такие люди для меня как источник 
живой воды.

Чего не приемлю в людях? Не люблю 
необязательности и фальши.

ТУМАНОВА. Если допустить ситуа-
цию, что вы остались не у дел и пре-
доставлены самой себе, чем бы вы 
тогда занялись? Начали бы изучать 
достопримечательности Петербурга 
и окрестностей? Вязали бы, занялись 
чтением? Развели огород?

КОВАЛЬЧУК. Огород – это точно не 
мое. Я бы обязательно ходила в театр, 
очень люблю его, но, к сожалению, выпала 
из театральной территории. Буду изучать 
любимый город, ходить в музеи. Сколь-
ко еще всего, до чего у тебя не доходили 
руки, а душа просит…

Первый раз в бугровский класс

Первый день директорства в Кузь-
моловской школе № 2

ПРЕСС-КЛУБ ГАЗЕТЫ
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УВАЖАЕМЫЕ, ДОРОГИЕ ЛЮДИ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

Жизнь человека – это череда раз-
ных периодов. Мы веселимся в безза-
ботном детстве, радуемся торжеству 
юности, активно строим карьеру в мо-
лодости. Не стоит воспринимать время 
меньшей активности как время подве-
дения итогов. Радуйтесь умиротворен-
ности, делитесь накопленным опытом, 
он очень нужен нам! Сегодня у вас поя-
вилась возможность уделить внимание 
именно своим увлечениям, на которые 
ранее вы не находили времени.

В Международный день пожилых 
людей желаем вам улыбок, добра и 
человеческого тепла. Пусть каждый бу-
дет одарен вниманием и пониманием 
родных, заботой и душевностью. Дол-
гих вам лет жизни, здоровья и мира в 
душе. 

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО 
«Всеволожский муниципальный 

район» ЛО,
Е.И. ФРОЛОВА, и.о. главы 

администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

Ежегодно 1 октября в нашей 
стране отмечается День пожилых 
людей.

Пожилые люди в молодые годы бо-

ролись с внешними и внутренними 
врагами нашей Родины, в тяжелые 
годы войны трудились на фабриках и 
заводах, на колхозных полях и фермах, 
своим трудом внося неоценимый вклад 
в Великую Победу 1945 года.

Всеволожский районный Совет ве-
теранов искренне, от всего сердца по-
здравляет ветеранов района с Днём 
пожилых людей, желает крепкого здо-
ровья, благополучия и счастья в жизни.

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель 
Всеволожского районного 

Совета ветеранов

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ, ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ВЕТЕРАНЫ ТРУДА!

Ежегодно 1 октября мы чествуем 
пожилых людей и обращаемся к нашим 
ветеранам, людям старшего поколе-
ния, нашим мамам, папам, бабушкам и 
дедушкам со словами благодарности и 
любви!

В этот день мы особенно чувству-
ем свой неоплатный долг перед вами. 
Для нас вы всегда являетесь образцом 
жизненной мудрости и традиций, учите 
сохранять бодрость духа и быть стой-
кими. Только эти бесценные челове-
ческие богатства способны укреплять 

взаимопонимание и солидарность по-
колений в достижении единых целей, 
единения народов в такой многонаци-
ональной стране, как Россия. Примите 
искренние пожелания доброго здоро-
вья, заботы и внимания родных и близ-
ких, светлых и радостных дней в вашей 
жизни.

Мира, счастья и благополучия на 
долгие годы!

М.Б. ШЕВЧЕНКО, депутат совета 
депутатов МО «Город Всеволожск»

С Днем пожилого человека вас, 
уважаемые жители старшего поко-
ления!

Желаем отличного настроения, 
крепкого здоровья. Пусть удача всегда 
сопровождает вас. Пусть родные це-
нят вас и понимают. Пусть ваши меч-
ты станут реальностью. Пусть в ваших 
сердцах всегда поёт весна. Хороших 
вам новостей, приятных собеседников. 
Будьте активны и уверены в себе. Пусть 
новый день всегда дает надежду. Дол-
голетия вам и большой радости. Всех 
земных благ вам, мира, достатка и бла-
гополучия. Будьте всегда любимы, ува-
жаемы и желанны. 

Р.Б. АВИЛОВА, от имени бывших 
несовершеннолетних узников 

фашистских концлагерей

Низкий поклон 
педагогам за 

труд и терпение!
ДОРОГИЕ НАШИ УЧИТЕЛЯ! 
Поздравляем вас с Днём учителя! Высо-

ко ценим щедрость ваших любящих сердец, 
ваше терпение и понимание, преданность 
делу и любовь к  своим ученикам! 

Желаем крепчайшего здоровья, бодро-
сти тела и духа, радости от вашего нелегко-
го труда и всяческих удач в личной жизни! 
Пусть вас окружают уважение, любовь, до-
брожелательность, милосердие и жизнера-
достность!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО 
«Всеволожский муниципальный

 район» ЛО,
Е.И. ФРОЛОВА, и.о. главы 

администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» ЛО

Всеволожский районный Общественный 
Совет ветеранов с величайшим уважением 
и сердечно поздравляет наших учителей 
в городских, сельских поселениях Всево-
ложского района и в городе Всеволожске с 
праздником – Днём учителя, желает творче-
ских успехов в обучении молодежи, крепкого 
здоровья и семейного благополучия.

А.А КАЛАШНИКОВ, председатель 
Всеволожского районного 

Совета ветеранов

Мы в неоплатном долгу перед вами!

За главу администрации 
района проголосуют 

20 октября
23 сентября состоялось внеочередное заседание 

совета депутатов МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области третьего созыва. 

Первым в повестке заседания стоял вопрос о при-
нятии отставки главы администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области Владимира Петровича Драчева. 
Владимир Петрович обратился к совету депутатов с со-
ответствующим заявлением в связи с избранием его де-
путатом Государственной думы Российской Федерации. 
Его просьба была удовлетворена единогласно. 

Исполняющей обязанности главы администрации 
муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области была назначена 
Елена Ивановна Фролова – заместитель главы админи-
страции по социальному развитию. 

После обсуждения кандидатур и голосования по каж-
дой из них был сформирован состав конкурсной комис-
сии по проведению конкурса на замещение должности 
главы администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области. В данный момент проводится конкурс на заме-
щение должности главы администрации района.

Новый глава администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области будет утвержден районным советом 
депутатов 20 октября.

Пресс-служба администрации
 Всеволожского района

День открытых
 дверей в МФЦ

День открытых дверей ко Дню пожилого челове-
ка пройдет 30 сентября во всех многофункциональ-
ных центрах Всеволожского района. С 10 утра до 18 
часов вечера на территории отделов будут открыты 
консультационные зоны, куда сможет обратиться 
любой желающий и задать свой вопрос.

Кстати, в МФЦ Ленинградской области готовят спе-
циальную программу для пенсионеров. В ее рамках кон-
сультации будут оказывать специалисты не только мно-
гофункционального центра, но и профильных органов, 
таких как Пенсионный фонд и комитет по социальной 
защите населения.

– На сегодняшний день в МФЦ пожилые люди могут 
получить множество услуг, более 30 из них специально 
ориентированы на старшее поколение, – рассказывает 
директор филиала ГБУ ЛО «МФЦ «Всеволожский» Ан-
дрей Соин. – Это услуги по приему заявлений о доставке 
пенсии, установлении доплат к пенсии, предоставлению 
информации о наборе социальных услуг, прием доку-
ментов на получение различных льгот и компенсаций. 
Наиболее популярные госуслуги перечислены в нашем 
специальном буклете, с которым может ознакомиться 
любой посетитель. И, конечно, наши специалисты также 

готовы рассказать об этих услугах и проконсультировать 
по всем возникающим вопросам.

– Сегодня МФЦ помогает минимизировать трудности, 
– продолжает Соин. – Ведь для многих людей в возрас-
те бывает затруднительно получить услугу в электрон-
ном виде либо сидеть в очередях в душных помещениях 
органов исполнительной власти. При обращении в МФЦ 
заявитель может получить информацию обо всем спек-
тре наших услуг, а также сразу подать документы на их 
предоставление. Время ожидания составляет не более 
15 минут, зоны ожидания комфортны, оснащены лавоч-
ками, кондиционерами и другими удобствами.

В заключение мне бы хотелось от себя лично и от все-
го коллектива многофункционального центра поздравить 
наших заявителей с Днем пожилого человека и пожелать 
в первую очередь здоровья, тепла родных людей, заботы 
родственников, – подытожил Соин.

Ирэн ОВСЕПЯН

Приём жителей
5 октября 2016 года с 15.00 до 18.00 в актовом 

зале администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 138 
Комитет государственного жилищного надзора и контро-
ля Ленинградской области будет осуществлять прием 
жителей Всеволожского района по вопросам готовности 
объектов жилищного фонда к отопительному периоду 
2016–2017 г.г.

Новая жизнь 
для «Дома 43 героев»

Во всеволожском доме, где проживали летчики, ге-
рои Советского Союза, с 1941 по 1944 год во время Ве-
ликой Отечественной войны, будет создан новый музей.

На месте будущего музея под контролем специали-
стов комитета по культуре Ленинградской области уже 
идут ремонтно-реставрационные работы. Из средств об-
ластного бюджета на реализацию проекта на 2016 – 2017 
годы выделено около 70 млн рублей. После окончания в 
2017 году ремонтно-реставрационных работ планирует-
ся подготовить проектную документацию на внутреннее 
экспозиционное оформление. 

«Сегодня мы занимаемся разработкой предваритель-
ной концепции и просмотром эскизов интерьера. Мы по-
нимаем, что этот музей должен быть индивидуален – у 
нас нет цели сделать очередную экспозицию о войне, мы 
хотим создать особый тематический музей, посвящен-
ный именно тем летчикам, которые жили в этих стенах 
и сражались в небе над Балтикой и над Ленинградом», 
– рассказал председатель комитета по культуре Ле-
нинградской области Евгений Чайковский. Глава коми-
тета отметил, что при оформлении музея планируется 
использовать фотографии, личные вещи и документы 
авиаторов. 

В двухэтажном здании, общая площадь которого со-
ставит более 800 кв. метров, предполагается разместить  
макеты самолетов, карты боевых действий, портреты 
летчиков, вещи, рассказывающие как о советской авиа-
ции времен Великой Отечественной войны, так и о жиз-
ни и быте бойцов, проживавших в этом доме. В комитете 

по культуре подчеркивают, что планируют максимально 
оснастить музей для интерактивной работы, в том числе 
для проведения лекций, конференций, занятий и экс-
курсий со школьниками с использованием современных 
приемов визуализации информации (мультимедийные 
экраны, свето- и звукотехника для большего эмоцио-
нального воздействия).

Здание, построенное в 1774 году, первоначально было 
известно как сыроварня барона Фредерикса, бывшая 
одной из первых в России. 

В годы Великой Отечественной войны в доме прожи-
вали летчики и штурманы 1-го минно-торпедного авиа-
ционного полка Балтийского флота. В августе 1941 года 
они бомбили Берлин, а после – на протяжении блокады 
Ленинграда – защищали Дорогу жизни.

Область поможет
Администрация Ленинградской области про-

финансирует проектирование современного ком-
плекса канализационных очистных сооружений и 
подводящих коллекторов в поселке Мурино Всево-
ложского района.

На эти цели в областном бюджете 2016 года пред-
усмотрено 60 млн рублей. Заказчиком при объявлении 
конкурса на проведение проектно-изыскательских работ 
предстоит выступить администрации муниципального 
образования.

После завершения проектирования и прохождения 
государственной экспертизы будет определена оконча-
тельная стоимость строительства сетей и сооружений.

Проектная мощность новых очистных сооружений 
— 15 тысяч кубометров воды в сутки с возможной пер-
спективой увеличения, что предусмотрено в границах 
земельного участка. Инфраструктурный объект позволит 
полностью решить проблему очистки канализационных 
стоков в Мурино и Новом Девяткино. 

Регион приступает 
к сортировке отходов

В 2017 году Ленинградская область введет в экс-
плуатацию пять сортировочных станций на полиго-
нах твердых бытовых отходов.

Сортировочные станции откроются на полигонах в 
Волховском, Всеволожском, Кингисеппском, Приозер-
ском и Сланцевском районах.

Сортировка позволит выделить из общей массы отхо-
дов сырье для вторичной переработки (пластик, бумагу, 
стекло и т. д.) и таким образом сократить количество от-
ходов для размещения на полигонах, что является глав-
ной задачей в сфере обращения отходами.

Мероприятия по развитию сортировочных комплек-
сов на полигонах ТБО Ленинградской области включены 
в государственную программу Ленинградской области 
«Охрана окружающей среды Ленинградской области», 
направленную в том числе и на улучшение экономиче-
ской эффективности отрасли обращения с отходами и 
снижение экологической нагрузки на территории.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области



530 сентября 2016

В фестивале соревновались 
в таких видах спорта, как лег-
кая атлетика, «шведская эста-
фета», бег.

Не было равных ещё в одном 
виде, это отжимания у деву-
шек, где честь Ленинградской 
области защищала Елизавета 
Маслакова из Кингисеппа, она 

отжалась 73 раза. 
В соревнованиях также при-

няли участие ребята из Гатчин-
ского муниципального района. 
Они соревновались в волейбо-
ле, где заняли 2 место. В стрит-
боле наши юноши заняли 4 ме-
сто. Девушки, которые были 
представлены 2 командами, не 

знали себе равных и 1, 2 места 
разыграли между собой.

Все победители и призёры 
соревнований получили па-
мятные призы и подарки из рук 
олимпийской чемпионки Ири-
ны Константиновны Родниной, 
которая также являлась и глав-
ным судьей соревнований.

23 сентября 2016 года в Токсов-
ской районной больнице впервые в 
Ленинградской области внедрен но-
вый стандарт работы поликлиники. 
Привычная регистратура в формате 
«пациент – очередь в окошко – реги-
стратор – талон на прием» завершает 
свою историю как вариант медицин-
ских услуг.

Пилотный проект «Вежливая регистра-
тура» стартовал в поликлинике «Новое 
Девяткино» при поддержке правитель-
ства Ленинградской области в лице пред-
седателя комитета по здравоохранению 
ЛО С.В. Вылегжанина. Основной задачей 
проекта стало создание инновационной 
организационной модели регистратуры, 
продиктованное необходимостью повы-
шения доступности медицинской помо-
щи, устранения очередей в регистратуру 
и кабинеты врачей, а также достижения 
слаженной работы амбулаторно-поли-
клинической службы и высокого уровня 
комфорта при обслуживании посетите-
лей.

Главное, пациенту не нужно стоять в 
очереди в окошко регистратуры за кар-
точкой или талоном на прием, ждать от-
вета регистратора.

Сейчас пациента в холле поликлиники 
встречают вежливые администраторы со 
значком и в косынках с корпоративным 
логотипом, готовые помочь разобраться 
в любом интересующем вопросе. Уста-
новлены информационные терминалы, 
позволяющие мгновенно записаться на 
прием в удобное время и в автоматиче-
ском режиме получить распечатанный 
талон с указанием времени приема, фа-
милии врача и номера кабинета.

Информационный терминал «узнает» 
пациента по фамилии, имени, отчеству 
или номеру полиса обязательного меди-
цинского страхования (ОМС).

В случае если пациент впервые обра-
тился в поликлинику или хочет прикре-

питься к ней для получения медицинской 
помощи, администратор кабинета пер-
вичной регистрации быстро введет не-
обходимую информацию в базу данных 
ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ», включая номер 
полиса ОМС, паспортные данные, СНИЛС, 
а также предложит заполнить бланк ин-
формированного добровольного со-
гласия на предоставление медицинских 
услуг. После этого пациент тут же может 
получить талон на прием к врачу в инфор-
мационном терминале.

Если посетитель нуждается в неотлож-
ной помощи – администратор проводит 
пациента в кабинет дежурного врача.

Амбулаторную карту, после предвари-
тельной электронной записи или записи 
по телефону единого контактного центра 
8 (813-70) 43-154, в кабинет врача доста-
вят сотрудники картохранилища поликли-
ники.

Для удобства посетителей на каждом 
этаже поликлиники расположены инфор-
мационные мониторы, на которых можно 
следить за движением электронной оче-
реди. 

Медицинская информационная си-
стема «Ариадна», установленная в этом 
году в Токсовской районной больнице, 
объединяет в единое информационное 
пространство стационар, поликлиники, 
амбулатории и ФАПы, позволяет врачам 
заполнять электронную медицинскую 
карту пациента и безопасно хранить в 
электронном виде данные обо всех па-
циентах, проведенных обследованиях, 

диагнозах и результатах лечения. 
В случае если бумажная медицинская 

амбулаторная карта находится у другого 
врача, в диагностическом кабинете или 
по каким-то причинам она отсутствует в 
учреждении, – не обязательно заводить 
дубликат карты, врач заполнит данные 
осмотра в электронной версии, которые 
можно распечатать и позднее присоеди-
нить к бумажной амбулаторной карте. 

Если в результате осмотра врач реко-
мендует диагностические исследования, 
направляет на консультацию к смежно-
му специалисту или госпитализацию, то 
больше не нужно стоять в очереди в реги-
стратуру за талоном на консультацию или 
в рентген, УЗИ и другие кабинеты.

В поликлинике «Новое Девяткино» ор-
ганизованы сестринские посты, где меди-
цинские сестры, комфортно и быстро, на 
основании рекомендаций врача, подбе-
рут удобное время визита к специалистам 
и в диагностические кабинеты, распеча-
тают талон на прием или направление, 
справку или заключение, расскажут о 
подготовке к исследованиям, ознакомят 
с порядком получения медицинских услуг 
в поликлинике и больнице, а также отве-
тят на вопросы пациентов, в рамках своей 
компетенции.

Для удобства пациентов нашего ре-
гиона в сентябре 2016 года заработал 
первый в Ленинградской области еди-
ный контакт-центр Токсовской больницы 
с многоканальным телефоном 8 (813-70) 
43-154. 

Вежливые операторы единого кон-
тактного центра предоставят актуальную 
информацию о работе всех подразделе-
ний и специалистов нашего учреждения, 
помогут в выборе врача и удобного вре-
мени приема или исследования. Вам рас-
скажут о получении рецептов и справок, 
выдаче полиса ОМС, правилах получения 
медицинской помощи, порядке госпита-
лизации в Токсовскую больницу и другие 
учреждения.

Если вы записаны на прием, оператор 
напомнит вам о предстоящем визите к 
врачу и сообщит о произошедших изме-
нениях в расписании.

В дальнейшем в перечень услуг кон-
такт-центра войдет предоставление ин-
формации о работе других учреждений 
здравоохранения Ленинградской обла-
сти, Санкт-Петербурга и федеральных 
учреждений, расположенных в нашем 
регионе, а также информирование об ус-
лугах посредством коротких телефонных 
сообщений (СМС-уведомление).

Мы уверены, что внедрение проекта 
«Вежливая регистратура» позволит мно-
гократно упростить процедуру записи на 
прием к врачу, избежать очередей, со-
хранить время пациента, сократить ожи-
дание приема при посещении нашей по-
ликлиники и повысить уровень комфорта 
при получении информации о работе на-
шей организации и ожидании медицин-
ской услуги.

«Вежливая регистратура» уже в бли-
жайшее время будет реализована в по-
ликлинике «Токсово», а в следующем году 
планируется завершить внедрение новой 
модели обслуживания посетителей во 
всех поликлиниках и амбулаториях Ток-
совской больницы.

Коллектив ГБУЗ ЛО «Токсовская РБ» 
стремится к тому, чтобы обращение в 
нашу организацию было комфортным.

А.А. АВДЮШКИН, главный врач 
Токсовской районной больницы

«Мы – команда 
Российского движения 

школьников!»
21 сентября специалисты Ресурсного добровольческого 

центра Ленинградской области приняли участие в I слете 
первичного отделения Российского движения школьников 
на базе Агалатовской средней школы, которая являет-
ся одной из 18 пилотных школ этой акции на территории 
региона. Во Всеволожском районе – много клубов, орга-
низаций, творческих коллективов, которые являются про-
фессионалами в своём деле и готовы вместе с нами стать 
командой РДШ.

Участниками слета стали более 250 агалатовских учащихся, начи-
ная со 2-х по 8-е классы, гости праздника, представители Молодеж-
ного совета во главе с Оксаной Соколовой. Открытие слета началось 
с праздничного концерта, где школьникам были презентованы основ-
ные направления РДШ и первые достижения школы как первичного 
отделения движения. С приветственным словом к школьникам об-
ратился региональный координатор РДШ Евгений Игнатьев, который 
рассказал им о перспективах развития их школы на 2016–2017 годы.

Лилия Хватцева, специалист отдела физической культуры, спорта, 
туризма и молодёжной политики администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район», напутствовала на свершение полезных и до-
брых дел.

В рамках образовательной площадки «Гражданская активность» 
Прасковья Васильева и Кристина Станкевич рассказали школьникам 
о добровольческом движении в Ленинградской области, познакоми-
ли их с основными направлениями и ключевыми мероприятиями Рос-
сийского движения школьников.

Слово предоставляли тому, для кого военно-патриотическое вос-
питание – не просто работа. На эту тему выступил инструктор мо-
лодёжного объединения «Всеволожская артель», руководитель мо-
лодёжно-подросткового военно-патриотического клуба «Победа» 
Николай Владимирович Паныло. Начинающих журналистов привет-
ствовала директор автономного муниципального учреждения «Агала-
товские вести» Светлана Анатольевна Куцоконь, вспоминая пионер-
ское детство и всесоюзную газету «Пионерская правда».

По завершении концертной программы работа продолжилась по 
четырем направлениям: личностное развитие, военно-патриотиче-
ское, гражданская активность и информационно-медийное. Ребята 
обсудили новые проекты Российского движения школьников, выбра-
ли, какие дела в рамках проектов будут организованы в Агалатовской 
школе. Все делегаты Слёта получили значки с атрибутикой РДШ.

Соб. инф.

НОВОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«Вежливая регистратура»
Пилотный проект областного комитета по здраво-

охранению изменяет формат регистратуры в меди-
цинских учреждениях Ленинградской области.

Лиза отжалась 73 раза
12 сентября в городе Долгопрудный Московской области проводился 

1-й Всероссийский фестиваль дворового спорта. В этих соревнованиях при-
няла участие сборная команда Ленинградской области, которая была пред-
ставлена ребятами – победителями областного этапа, проводившегося 
27 августа в Токсово Всеволожского района.



6 30 сентября 2016

День учителя отмечается в нашей стране 5 
октября,  но мероприятия, связанные с этой 
датой, не всегда совпадают с календарем. Тор-
жества чаще всего приходятся на праздничные 
дни, когда у педагогов,  в будни занятых урока-
ми и подготовкой к занятиям, есть возможность 
собраться вместе, поздравить друг друга и всем 
своим большим  сообществом отметить лучших 
по профессии. 

Во Всеволожском районе есть прекрасная 
традиция встречать День учителя в театре, в 

последние годы – в Театре «Буфф». Не стал ис-
ключением и этот год: 1 октября в зрительном 
зале этого замечательного петербургского теа-
тра встретятся коллеги – и в большинстве своем 
женщины, посвятившие жизнь обучению и вос-
питанию подрастающего поколения. 

Среди них не только школьные учителя, но и 
педагоги дошкольного и дополнительного об-
разования. И хотя у воспитателей и других ра-
ботников детских садов есть свой собственный 
праздник, который отмечается 27 сентября, они 

не мыслят себя вне этого большого педагогиче-
ского сообщества и по праву считают День учи-
теля своим профессиональным праздником. 

В нашем районе работают замечательные 
педагоги, многие из которых, достигнув высот 
профессионального мастерства, стали руково-
дителями образовательных учреждений. Трое 
из них в этом году были отмечены высокой на-
градой – они получили звание «Почетный работ-
ник общего образования  Российской Федера-
ции».

УЧИТЕЛЬСКАЯ

«Дети – это 
цветы жизни»

Вера Константиновна АНДРИЕВСКАЯ – заве-
дующая муниципальным дошкольным образова-
тельным учреждением «Центр развития ребенка 
– детский сад № 4» г. Всеволожска. Награждена 
Почетной грамотой Министерства образования 
Российской Федерации и знаком отличия «За за-
слуги перед Всеволожским районом».

Вере Константиновне всегда нравилось работать с 
детьми. Поднимаясь по лестнице профессионального ро-
ста, она прошла несколько ступеней: была нянечкой, ме-
тодистом, воспитателем. В годы работы в детском саду 
№ 20 пос. им. Морозова В.К. Андриевская училась бес-
ценному опыту у своих мудрых руководителей – Н.П. Ба-
кун, Г.Ф. Капустиной, В.И. Зайцевой.

В 2010 году по предложению председателя комитета 
по образованию О.В. Ковальчук Вера Константиновна воз-
главила МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 
№ 4» города Всеволожска. Сегодня МДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад № 4», который возглавляет В.К. Ан-
дриевская, – дошкольное учреждение, отвечающее стан-
дартам образования. Благодаря мудрому руководству, 
сплоченной команде единомышленников в учреждении 
созданы комфортные условия для развития и воспитания 
детей. Педагогический коллектив и воспитанники сада 
принимают активное участие и занимают призовые места 
в областных, районных мероприятиях, конкурсах, выстав-
ках, фестивалях. Родители обучающихся часто из «зрите-
лей» и «наблюдателей» становятся активными участниками 
мероприятий, с удовольствием приходят целыми семьями 
на праздники. Вера Константиновна много лет успешно 
передает свой педагогический и административный опыт, 
профессиональное мастерство начинающим руководите-
лям дошкольных учреждений Всеволожского района. Она 
бесконечно любит свою работу, искренне относится к сво-
им коллегам и верит, что у профессии воспитателя боль-
шое будущее. За высокие профессиональные достижения 
Андриевская В.К. неоднократно награждалась грамотами 
и знаками различных уровней и ведомств. 

Свое свободное время Вера Константиновна посвя-
щает внукам, а ещё любимому занятию – флористике. И, 
видимо, такой выбор не случаен. Ведь труд воспитателя 
можно сравнить с трудом садовника – каждому растению 
нужен особый, только для него подходящий уход, иначе 
оно не достигнет совершенства в своём развитии. Так в 
жизни и в работе Веры Константиновны – каждому необ-
ходима любовь, понимание его индивидуальности. Ведь 
только в любви открывается неповторимость каждого 
ребенка, раскрывается его образ. И как тут не вспомнить 
слова русского классика: «Дети – это цветы жизни»?

«Детский сад – 
моя стихия» 

Светлана Александровна ПАШИНА возглавля-
ет муниципальное дошкольное образовательное 
бюджетное учреждение «Детский сад комбини-
рованного вида «Южный» г. Всеволожска». В этом 
учреждении она работает десять лет, а всего в 
педагогике – 34 года. В 2013 году С.А. Пашина 
была награждена Почетной грамотой Министер-
ства образования Российской Федерации.

Специальность воспитателя Светлана Александровна 
получила в Ленинградском педагогическом училище № 4, 
после окончания которого прошла путь от молодого спе-
циалиста до руководителя. За эти годы попробовала себя 
в разных должностях: воспитателя, старшего воспитате-
ля, методиста и, наконец, заведующей. 

По мнению Светланы Александровны, заведующий 
детским садом – это организатор образовательной сре-
ды, воспитатель, педагог, учитель, новатор. Это адми-
нистратор и менеджер, работодатель, ответчик, истец, 
дипломат, психолог, конфликтолог. А ещё финансист, хо-
зяйственник, инспектор по охране труда и технике без-
опасности, строитель, дизайнер. В течение дня можно 
ощутить себя окрыленной и опустошенной, счастливой и 
разочарованной, созидающей и отчитывающейся. Все это 
делает работу в должности заведующего необыкновенно 
трудной, но и интересной.

Для Светланы Александровны важно быть лидером сво-
его коллектива. А по-настоящему современным детский 
сад могут сделать только квалифицированные педагоги, 
способные давать качественное образование и воспита-
ние, выстраивать взаимодействие с детьми и их родителя-
ми. Имена педагогов известны не только во Всеволожском 
районе и Ленинградской области, но и за их пределами: 
Л.Г. Косычева, О.М. Глебова, Ю.Н. Загорская, А.Г. Уметба-
ева, Л.Ф. Шевцова, Н.Н. Забавичева, Н.И. Кораблева, Е.И. 
Антонова, О.А. Лапенкова. Коллектив, который возглавляет 
Пашина С.А., – это творческие люди, находящиеся в посто-
янном поиске новых идей в образовании.

В должности руководителя МДОБУ «ДСКВ «Южный» 
Светлана Александровна создала такой детский сад, о 
котором мечтала. Её работа – это мир, где комфортно 
всем – и детям, и взрослым. Светлана Александровна по-
настоящему счастлива, потому что занимается любимым 
делом. Она гордится своей профессией, постоянно по-
вышает свой профессиональный уровень. Чтобы воспи-
тать человека, надо самому чувствовать себя человеком 
в лучшем смысле этого слова, ибо «уча других, мы учимся 
сами». А ещё она дарит тепло и доброту. Для Светланы 
Александровны управлять детским садом – это не просто 
должность. Это образ жизни. Это её мир. Её жизнь!

«Без трудолюбия 
нет талантов»

Оксана Михайловна РАСТОРГИНА – директор 
муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов 
№ 2» г. Всеволожска. Педагогический стаж – 21 
год. Кандидат педагогических наук. Награждена 
Почетной грамотой Министерства образования 
Российской Федерации.

Интерес к педагогике, лидерские качества, стремление 
сделать мир ярким и познавательным проявились у Окса-
ны Михайловны ещё в нежном возрасте. Детство и школь-
ные годы прошли в городе Болхове Орловской области. 
Желание стать учителем, интерес к предмету «химия» по-
явились в 7 классе. Окончив школу с золотой медалью, Ок-
сана Михайловна поступила в Орловский государственный 
педагогический институт, который окончила с отличием. 

Трудовая деятельность началась в родном городе. Че-
рез два года после окончания института, зарекомендовав 
себя талантливым учителем с лидерскими качествами, 
Оксана Михайловна стала заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе школы № 1. В 1998 году 
педагогическая судьба продолжилась во Всеволожском 
районе. Свою любовь к предмету, к жизни, к творчеству, к 
исследованиям передавала Оксана Михайловна детям на 
уроках химии и биологии в МОУ «Лицей № 1». В должности 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
под руководством директора школы Т.И. Семеновой Окса-
на Михайловна постигала азы руководящей должности. И 
вот в 2010 году она возглавила МОУ «СОШ № 2» г. Всево-
ложска, где и в настоящее время руководит одной из луч-
ших школ Всеволожского района.

За свою трудовую биографию Оксана Михайловна не 
раз удостаивалась высоких наград федерального, реги-
онального и районного уровня, являлась победителем 
регионального конкурса «Учитель года – 2005», дипло-
мантом Всероссийского конкурса «Учитель года – 2005», 
победителем Приоритетного национального проекта «Об-
разование» в номинации «Лучший учитель».

Школа, которую возглавляет О.М. Расторгина, благо-
даря слаженной командной работе занимает лидерские 
позиции в рейтинге школ Всеволожского района. По мне-
нию Оксаны Михайловны, именно «люди-школы» создают 
и развивают систему образования и в школе, и в районе. 

На своих уроках Оксана Михайловна рассказывает де-
тям, что Д.И. Менделеев во сне увидел таблицу периоди-
ческой системы химических элементов, но ведь он в тече-
ние 25 лет думал о ней. И ещё добавляет слова великого 
русского ученого: «Нет без явно усиленного трудолюбия 
ни талантов, ни гениев».
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Он трудился на заводе 
«Форд», а в перерывах под-
держивал форму в спортив-
ном зале, поскольку с юности 
привык к постоянным физиче-
ским нагрузкам. Товарищи по 
работе, увидев, как Александр 
тренируется, попросили поза-
ниматься с ними, и он согла-
сился. 

Так сформировался первый 
состав объединения, который 
постепенно стал прирастать но-
выми участниками. Для продол-
жения занятий потребовалось 
помещение – и Александр устро-
ился физруком в гимназию, где в 
его распоряжение, по договорен-
ности с директором, был предо-
ставлен спортивный зал.

Туда и стали подтягивать-
ся ребята, которые от друзей и 
знакомых узнавали, что в городе 
появился классный инструктор 
по русскому рукопашному бою – 
и их становилось все больше и 
больше. Так что следующей пло-
щадкой для тренировок стал уже 
спортзал ПТУ № 28 в Приютино, 
вмещавший всех желающих и хо-
рошо приспособленный для за-
нятий. 

Александр Востротин не слу-
чайно назвал свое объединение 
«Всеволожской артелью» – таких 
«артелей» по стране насчитыва-
ется больше десятка, и все они 
являются структурными под-
разделениями учебного центра 
«Негосударственное образова-
тельное учреждение «Славяне», 
основанного к.п.н. К.Н. Кудрявце-
вым, энтузиастом русского тра-
диционного боевого искусства. 
В этом центре Востротин начал 
заниматься еще студентом Маг-
нитогорского технического уни-
верситета, а сейчас является его 
официальным представителем.

Появление молодежного объ-
единения выраженной патри-
отической направленности не 
могло остаться незамеченным, 
и Александр Востротин получил 
предложение возглавить только 
что созданный тогда при Доме 
культуры отдел по спорту и моло-
дежной политике – его организа-
торские и деловые качества соот-
ветствовали всем требованиям, 
которые предъявлялись к претен-
денту на эту должность. Там он с 
тех пор и работает, не оставляя 
при этом педагогическую рабо-
ту, которая, похоже, является для 
него одним из главных жизненных 
приоритетов.

«Всеволожская артель» за де-
сять с лишним лет крепко встала 
на ноги. Без этих сильных, дисци-
плинированных, хорошо трениро-
ванных ребят трудно представить 
себе многие массовые меропри-
ятия в нашем городе. Одно их 
присутствие мобилизует, застав-
ляет подтянуться не только под-
ростков, но и взрослых мужчин. 
Их боевое мастерство можно по-
смотреть на ежегодных отчетных 
выступлениях перед очередным 
набором в «Артель», а на город-
ских праздниках востротинские 
парни выступают в роли волонте-
ров, помощников, судей. Задачи, 
возложенные на них руководи-
телем, они выполняют четко, не-
спешно, без лишних слов, всегда 
готовы прийти на помощь.

«Всеволожская артель» – не-
изменный участник фестиваля 
национальных культур «В гостях 
у Олениных», он каждое лето 
проходит в приютинском парке. 
Молодецкие забавы, которые 
устраивают эти парни в русских 
рубахах, всегда вызывают огром-
ный интерес. 

Без «Артели» не обходятся 
«Зарницы» и другие военно-
патриотические мероприятия. 

Востротинские ребята активно 
помогают организаторам спор-
тивных соревнований в городе и 
районе – всегда деловито и очень 
слаженно. В армии они становят-
ся отличными солдатами – у них 
хорошая физическая подготовка, 
а также прекрасно сформирован-
ное умение выполнять поставлен-
ные задачи. Многие из его вос-
питанников, повзрослев, теперь 
уже и сами стали педагогами и 
продолжают лучшие традиции 
своего объединения. Василий 
Пивоваров, к примеру, работает 
во Всеволожской школе № 3, а 
Александр Чащин преподает кур-
сантам высшего учебного заве-
дения МЧС. 

Не только к своим воспитан-
никам Александр Востротин 
предъявляет повышенные тре-
бования, считая, что они долж-
ны быть отличниками во всем: 
и в физической подготовке, и 
в учебе. «Мы стараемся, чтобы 
наши ребята много читали, узна-
вали, всем интересовались. Это 
важно, ведь многие считают, что 
рукопашный бой – это кулаками 
помахать, мышцы накачать, я же 
считаю, что в первую очередь 
это духовность, нравственность, 
хотя все строится, конечно же, 
на силе. Мужчина должен быть 
сильным!» – говорит Александр 
Сергеевич.

Он и по отношению к самому 
себе требователен до максима-
лизма. Имея уже одно высшее 
образование, решил получить 
второе – педагогическое, и сей-
час учится в Ленинградском об-
ластном институте развития 
образования. Хотя никаких со-
мнений в том, что он прекрасный 
педагог, ни у кого не возникает. 
Александр Сергеевич долгие 
годы работает педагогом до-
полнительного образования во 
Всеволожском Дворце детского 
и юношеского творчества, где 
занимается рукопашным боем с 
детьми по авторской программе, 

получившей высокую оценку спе-
циалистов. Он стал победителем 
районного и областного этапов 
конкурса педагогов дополни-
тельного образования «Сердце 
отдаю детям».

А.С. Востротин – человек со 
своими жизненными принципа-
ми, которые готов отстаивать до 
победного конца и в любой ауди-
тории. Он – настоящий русский 
патриот и гордится этим. Вся 
его деятельность направлена не 
только на подготовку сильных и 
выносливых мужчин, но и на воз-
рождение русской духовности и 
воспитание патриотизма.

– Александр Сергеевич, а 
чем русский рукопашный бой 

отличается от простого руко-
пашного боя?

– Идеей! Ради чего человек 
идет на самопожертвование, на 
подвиг? Обычный спорт воспи-
тывает характер, стремление к 
победе. Мы же стремимся к вос-
питанию духа на основе нрав-
ственных ценностей русского на-
рода. Этот принцип должен стать 
основой для формирования бу-
дущих поколений граждан нашей 
страны, духовность должна пере-
даваться от отца к сыну.

– Как смогли сохраниться 
традиции русского боевого 
искусства? Разве они не были 
утеряны?

– В советские годы они были 
не просто утеряны, они уничто-
жались, каленым железом выжи-
гались из памяти русского наро-
да. Чем уникален русский народ? 
Он умеет сохранять сакральные 
вещи в глубине своей памяти. 
Есть люди, которые над этим ра-
ботают. В Твери живет Григорий 
Николаевич Базлов – кандидат 
исторических наук. Он провел 
25-летнюю работу по сбору на се-
веро-западе традиций русского 
кулачного боя. Его собранию ви-
деозаписей с рассказами стари-
ков просто цены нет – они столько 
всего раскрывали, вспоминали, у 

кого учились, как в бой шли. У нас 
в этой области существует инфор-
мационный вакуум, люди думают, 
что все погибло, но это не так! 

В ДДЮТ работает Сергей 
Иванович Чернышев, так вот он 
поднял огромный пласт русской 
культуры, сумел восстановить 
традиции мужской боевой пля-
совой. Ведь многие коленца 
(движения) оттачивались внача-
ле в танце, а потом уже приме-
нялись в бою. Знает он и тради-
ционные боевые наигрыши «под 
драку» – «скобаря», «сумецкого», 
«новоржевка» и другие. Я их сам 
на гармошке, на балалайке вос-
произвожу, а сейчас еще и гусли 
пытаюсь освоить. 

– Но ведь под гусли былины 
исполнялись…

– Чернышев на гуслях сыгра-
ет так, что и сплясать захочется, 
подвигаться. Он столько игр тра-
диционных знает, что детей от 
него не увести, если разыграют-
ся. Многие люди самоотвержен-
но собирают традиции русской 
культуры, но иногда мне кажет-
ся, что против нашего народа 
идет диверсия. Покажите нашу 
культуру! Почему мы все время 
огромной ложкой хлебаем ев-
ропейскую, чуждую нам культу-
ру? Дайте нашу! Русское боевое 
искусство нельзя выдернуть из 
музыки, из песни, из обрядовой 
системы, без этого оно превра-
щается в неодушевленный спорт!

– Что вы имеете в виду, 
когда говорите о сакральном 
смысле русского боевого ис-
кусства?

– В первую очередь, это са-
мопожертвование во имя право-
славной веры. Базлов сказал 
однажды: «Мёд православия на-
ходится в сотах народного языче-
ства». Больше ничего и говорить 
не надо. Это диверсия – будто 
языческая Русь была безбожной. 
Волхвы, которые встречали Хри-
ста, вообще-то пришли с восто-
ка, а восток – это мы.

– Александр Сергеевич, а 
откуда у вас такой интерес к 
русской культуре? 

– Каждая моя клетка резо-
нирует с тем, что я говорю, что 
я пою, что я играю. Может быть, 
сама генетика просит этого – на-
шего, родного. 

– Знаете ли вы свои корни? 
Кем были ваши предки?

– Должен покаяться: сам я 
своих предков знаю мало, пото-
му что утеряны данные, но всег-
да детям говорю, что они должны 
знать свою родословную до пра-
дедов, даже методику разрабо-
тал для поиска предков. Дети, 
пользуясь ею, самостоятельно 
составляют свою родословную. 
Чувство Родины начинается с 

отца и матери, с дедов и праде-
дов.

– Ваши ребята отличаются 
не только отличной физиче-
ской формой, они очень дис-
циплинированны. Как удается 
поддерживать дисциплину?

– Личным примером. Я ставлю 
задачу и личным примером по-
казываю, как нужно ее выполнять 
– добросовестно и с полной са-
моотдачей. Считаю, что мужчина 
должен жить в системе суборди-
нации. Вы обращали внимание 
на то, что в мужской компании, 
объединенной общей идеей или 
одним делом, всегда возникает 
субординация? Один из них ока-
зывается в роли лидера, обычно 
это самый уважаемый и уверен-
ный в себе человек. 

– Вы хотите сказать, что 
все ваши ребята станут лиде-
рами?

– Конечно! Работай! Занимай-
ся! Только тогда ты станешь лич-
ностью, лидером и защитником!

– Каковы ваши планы на бу-
дущее?

– Планы скромные – достой-
ных членов общества воспитать.

В русской народной традиции 
девочек и мальчиков воспитыва-
ли раздельно, поэтому боевое 
искусство существовало только 
для мужчин. Во «Всеволожской 
артели» придерживаются того 
же принципа, поэтому для дево-
чек открыли фольклорную сту-
дию «Здрава» в МПК «Росинка». 
Костюмы девчонкам из студии 
шьют мамы и бабушки, которые 
заодно вспоминают многовеко-
вой опыт своих предшественниц, 
ведь когда-то сарафаны и руба-
хи шили и вышивали женщины в 
каждом доме.

«Артель» постепенно расши-
ряет границы своего охвата – вот 
уже и в Рахье появились ребята, 
желающие освоить основы рус-
ского рукопашного боя. С ними 
занимается один из воспитан-
ников Александра Сергеевича. 
Значит, еще несколько десятков 
мальчишек удастся вырвать из-
под пагубного влияния улицы или 
не допустить такого влияния. Во 
«Всеволожской артели» ребята 
получают не только физическую 
закалку, им прививают здоро-
вые нравственные принципы и 
учат любить свою Родину. Одним 
словом, воспитывают настоящих 
патриотов.

Сам Александр Сергеевич 
Востротин в этом году был удо-
стоен государственной награ-
ды – медали «Патриот России», 
которая была ему вручена на 
праздновании Дня России.

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

 Как воспитать патриотов

Александр Сергеевич Востротин возглавляет городской отдел по организации 
досуга и культурно-оздоровительной работе при Всеволожском ЦКД, но его имя 
связывается прежде всего с популярным у подростков объединением «Всево-
ложская артель». Секрет популярности этой молодежной организации кроется 
не столько в притягательности национального боевого искусства, сколько в лич-
ности самого руководителя. Как и в любых других единоборствах, в русском ру-
копашном бое роль учителя имеет первостепенное значение, поскольку он явля-
ется носителем тех нравственных принципов и сакральных знаний, без которых 
сражение легко может перерасти в примитивную драку.

Датой рождения своего молодежного объединения Александр Востротин счи-
тает 20 марта 2005 года – именно в этот день состоялась первая тренировка в 
спортивном зале гимназии «Грейс». Когда он приехал во Всеволожск, мысли о 
создании «Артели» у него не возникало – были совсем другие планы, связанные 
с семьей. 

УЧИТЕЛЬСКАЯ
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В его доме – целый иконостас из 
кубков, медалей, грамот. Среди су-
вениров – ангел, летящий на лыжах. 
Один эстонский художник выложил 
такую фигурку из цветного стекла. 
А ещё Сергей Михайлович расска-
зывает следующую байку: в Токсово 
на трамплине К-65 скамейка отрыва 
расположена на одном уровне с ку-
полами храма святого Архистратига 
Божия Михаила. И многие спортсме-
ны перед стартом бросают взгляд на 
купола. Услышав об этом, я вспомни-
ла, что знаменитый бразильский ав-
тогонщик, победитель «Формулы-1» 
Айртон Сенна, после соревнования 
заявил: «Я видел Бога. На трассе я 
чувствовал его присутствие». Вот 
как, оказывается, бывает в спорте. 
И чудеса здесь происходят.

Художник 
или спортсмен?

Сергей Михайлович родился в Ле-
нинграде в 1945 году. Ему ещё не было 
года, когда он переехал с семьёй в Ток-
сово. Отец – Михаил Иович Ленинский 
– полковник КГБ, имел боевые награды 
за участие в Великой Отечественной 
войне. И для строительства дачи бое-
вому офицеру выделили участок в 500-х
метрах от знаменитого кавголовского 
трамплина. 

С раннего детства Сергей Ленинский 
каждый день видел летающих лыжни-
ков и, конечно же, сам пытался прыгать. 
Была у него ещё одна страсть. Ребёнком 
он едва просыпался, сразу садился за 
стол и рисовал. Хотел стать художником. 
Он учился в пятом классе средней шко-
лы, когда на выставке детских рисунков 
на него обратили внимание. Предложи-
ли поступать в школу при Академии ху-
дожеств. И он сдал вступительный экза-
мен, но не прошёл по конкурсу. 

В Советском Союзе были созданы 
все условия для развития детей – та-
лантливых было много, и конкурс в Ака-
демию художеств оказался очень боль-
шой. Сергей Ленинский не отступил и 
поступил в училище при Ленинградском 
фарфоровом заводе. Там он проучился 
два курса: при лаборатории изучал ис-
кусство росписи фарфора, в учебных 
классах постигал портретную живопись. 
Одновременно тренировался на трам-
плинах. И в какой-то момент эти два ув-
лечения невозможно стало совмещать. 
Не хватало времени. Перед ним встал 
выбор: художник или спортсмен. Душа 
склонялась то в одну, то в другую сто-
рону. 

Как спортсмену, ему предложили 
ставку инструктора и зарплату в целых 
90 рублей. Для юноши это оказалось 
решающим фактором – и он ушёл из 
училища. А рисует он до сих пор. В его 
доме на стенах висят портреты, на пол-
ках стоит керамика, сделанная руками 
Сергея Ленинского. 

Это – спорт 
для отчаянных 

Сохранилась выписка из газеты «Ле-
нинградская правда»: «Ленинградские 
кандидаты в сборную команду СССР 
на Олимпиаду 1972 года в Саппоро: В. 
Белоусов, 1946 года рождения, заслу-
женный мастер спорта – команда СКА, 
тренер А.Ф. Воробьёв; А. Жегланов, 
1946 года рождения, мастер спорта 
международного класса – команда «Тру-
довые  резервы», тренер Е.В. Фомин; С. 
Ленинский, 1945 года рождения, мастер 
спорта – команда «Трудовые резервы», 
тренер  Е.В. Фомин».  Все три спортсме-
на – из Всеволожского района, из них на 
Олимпиаду в Саппоро удалось поехать 
только Анатолию Жегланову. В большом 
спорте было много сложностей и своих 
нюансов.

А ведь какую подготовку Сергей Ле-
нинский прошёл! Его первым тренером 
в Кавголовской ДЮСШ был уникальный 

Александр Андреевич Степанов. Тогда 
по соседству, в Лехтуси, находилась 
база Военно-космической академии 
имени А.Ф. Можайского.  А.А. Степанов 
добился, чтобы оттуда в Кавголовскую 
школу передали списанные тренажёры, 
на которых тренировались космонав-
ты. И вот на этих тренажёрах (центри-
фугах, лопингах) стали пробовать свои 
силы юные прыгуны с трамплина. С. Ле-
нинский вспоминает, как он совершал 
полный оборот с двойным вращением 
вокруг оси. Или ходил по натянутому 
вверху тросу, как канатоходцы, чтобы 
выработать равновесие. «Но пришёл 
Владимир Белоусов и всех нас обогнал 
по результатам. Он был очень одарён-
ный, к тому же готовый гимнаст». 

Когда А.А. Степанов по личным об-
стоятельствам переехал в Алма-Ату, его 
методику тренировок подхватил Алек-
сандр Казимирович Григас (впослед-
ствии – старший тренер сборной коман-
ды СССР, заслуженный тренер СССР), а 
личным тренером Ленинского стал Е.В. 
Фомин (заслуженный тренер РСФСР). 
Сергей Ленинский сначала выступал за 
команду «Динамо», а потом перешёл в 
«Трудовые резервы». Начались спортив-
ные будни. 

В результате упорных тренировок 
Сергей Ленинский стал чемпионом 
Ленинграда, трёхкратным чемпионом 
СССР (в командном зачёте), чемпионом 
команды «Трудовые резервы» в личном 
зачёте, завоёвывал достойные места 
в международных соревнованиях (на-
пример, 10-е место на Кубке Европы в 
Швейцарии, 6-е место на Кубке мира в 
Лахти).  Он обладатель двух рекордов 
кавголовского трамплина. В 1968 году 
получил звание «мастер спорта» и по-
ступил в техникум физкультуры «Трудо-
вых резервов». 

Окончив техникум в 1972 году, посту-
пил на факультет физкультуры в Ленин-
градский государственный педагогиче-
ский институт имени А.И. Герцена, но, 
проучившись там 4 года, вынужден был 
уйти с последнего курса по личным об-
стоятельствам. 

Не всё шло гладко. Были и травмы. 
В 1968 году при неудачном приземле-
нии с трамплина сломанная лыжа вот-
кнулась под колено. Осколки вынимали 
во время операции. Врач В.В. Крупцов 
потом давал интервью одной из ленин-
градских газет: «Не так давно я услышал 

по радио о Сергее Ленинском, который 
стал победителем зимней Спартакиады 
Союза ССР по прыжкам с трамплина. А 
ведь это мой пациент, перенёс тяжёлую 
операцию на ноге». Медики говорили, 
что с такой травмой спортом занимать-
ся больше нельзя. А Ленинский уверяет, 
что как раз спорт и помог ему после опе-
рации встать на ноги. Вопреки наказам 
врачей, он сразу после больницы стал 
бегать трусцой, а через полгода уже по-
лучил третий разряд по лёгкой атлетике, 
пробежав кросс в 5 километров за 18 
минут. И он вернулся на трамплин. 

Сергей Ленинский входил в состав 
сборной команды СССР в 1971–1972 
годах. Готов был осуществить главную 
мечту всех спортсменов – поехать на 
Олимпиаду. Но в тот раз удача отвер-
нулась от него. Закончив выступления 
в сборной, он перешёл на тренерскую 
должность – с 1977 по 1980 год работал 
тренером по прыжкам с трамплина в 
знаменитой Кавголовской школе. 

У истоков 
отечественного 

бобслея
В 1980 году вышло Постановление Ко-

митета по физической культуре и спорту 
при Совете Министров СССР о создании 
сборной команды СССР по бобслею. Для 
СССР это был совершенно новый вид 
спорта, и сборную команду набирали из 
готовых горнолыжников на основе кон-
курсного отбора. Получилось так, что в 
эту команду попало семь спортсменов из 
Ленинграда и для них решили подобрать 
местного тренера. Выбор пал на Сергея 
Ленинского. С 1980 по 1990 годы он рабо-
тал в должности тренера сборной СССР 
по бобслею и старшего тренера сборной 
Ленинграда по тому же виду спорта.

 Под его руководством выросли 12 
мастеров спорта, в том числе – призёр 
чемпионата мира Н. Жиров, призёр Кубка 
мира В. Щавлев, чемпион Спартакиады 
народов СССР А. Пучков, чемпионы СССР 
В. Ефимов и Е. Червяков. Это были годы 
наивысших достижений отечественной 
сборной по бобслею: в 1988 году сборная 
команда СССР завоевала золотую ме-
даль на Олимпиаде в Калгари (в двойке)  
и бронзовую медаль (в четвёрке). В том 
же году Сергею Михайловичу Ленинско-
му было присвоено звание «Заслуженный 
тренер РСФСР». Но после распада СССР 

и ухода союзных республик команду (в 
которой основной костяк составляли 
спортсмены из Прибалтики) пришлось 
расформировать. Сейчас она действует в 
новом составе.

А Сергей Ленинский после 1990 года 
продолжал работать в различных спор-
тивных организациях, в том числе трене-
ром по прыжкам на лыжах с трамплина. 

Жизнь только 
начинается

Недавно Сергею Ленинскому вручили 
Благодарность от Президента РФ В.В. 
Путина за помощь в подготовке к зимней 
Олимпиаде 2012 года. С.М. Ленинский 
рассказывает: «В составе делегации от 
Федерации по лыжному двоеборью и 
прыжкам на лыжах с трамплина я с сыном 
перед Олимпиадой ездил в Сочи. Мы «де-
лали обкатку» гостиницы и комплекса но-
вых трамплинов. Работа была организа-
ционная. От нас требовались советы: где 
и как разместить спортсменов, как лучше 
организовать работу на трамплине».

Сейчас Сергей Михайлович является 
вице-президентом Федерации по лыж-
ному двоеборью и прыжкам на лыжах с 
трамплина Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. Также он – председа-
тель Совета ветеранов по прыжкам на 
лыжах с трамплина Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Продолжает ра-
ботать в Токсово в качестве специалиста 
по трамплинам.

И активно участвует в соревнованиях. 
У кого-то мечта – стать чемпионом – сбы-
вается в детстве, а кому-то это удаётся 
сделать в зрелом возрасте. Главное – не 
отступать. К своему 71 году Сергей Ле-
нинский успел стать 6-кратным чемпио-
ном мира среди ветеранов. Последние 
две золотых медали по прыжкам на лыжах 
с трамплина и одну серебряную – по лыж-
ному двоеборью – он привёз из Австрии. 

Интернациональный мировой чемпио-
нат мастеров проходил с 5 по 10 сентября 
2016 года в городе Монтафон. В соревно-
ваниях приняло участие более 120 чело-
век, выступающих в разных возрастных 
группах, из 10 стран (Австрия, Германия, 
Словакия, Чехия, Финляндия, Швеция, 
Россия, Норвегия, Швейцария, Эстония). 
Сборную команду России на этих сорев-
нованиях представляло 9 человек, в том 
числе из Ленинградской области был 
один – Сергей Ленинский. Он вспомина-
ет, что соревнования были организованы 
на высшем уровне – даже огонь в чаше 
зажигали на церемонии открытия, совсем 
как на Олимпиаде. И природа в австрий-
ских Альпах – удивительно красивая. Ле-
нинский там стоял на пьедестале почёта.

Ещё одно важное жизненное достиже-
ние: сын Сергея Михайловича Ленинского 
– Михаил Ленинский – пошёл по стопам 
отца. Он также проживает в Токсово и 
имеет звание «мастер спорта по прыж-
кам на лыжах с трамплина». Подрастает 
в семье ещё одна спортсменка – внучка 
Вероника. Она ещё совсем юная, но обу-
чается в СДЮСШОР Выборгского района 
Санкт-Петербурга и уже имеет 1-й юно-
шеский разряд по прыжкам на лыжах с 
трамплина. И внучок – совсем маленький 
– уже занимается акробатикой. Развивает 
вестибулярный аппарат, наверное, тоже 
потом взойдёт на стартовую площадку 
трамплина. А дедушка для них является 
примером для подражания.

Большой спорт когда-то принёс в 
жизнь Сергея Ленинского много пережи-
ваний и даже разочарований. Но и помог 
приобрести много друзей, познакомить-
ся с уникальными личностями, принять 
участие в важнейших событиях страны. 
И именно спорт сейчас помогает забыть 
о возрасте и убеждает, что в любую пору 
жизнь может быть полнокровной и про-
дуктивной.

Людмила ОДНОБОКОВА

НА СНИМКЕ: Сергей Ленинский и его 
внучка Вероника.  

Фото автора

КО ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

В любом возрасте можно стать чемпионом 
Его биография подтверждает крылатое выражение: «После со-

рока жизнь только начинается». Ему даже больше, чем 40, – ему 
71 год, а он до сих пор прыгает на лыжах с большого трамплина. 
Представьте себе – прыжок начинается с высоты десятиэтажного 
дома. Таких людей во всём мире – по пальцам пересчитать. Один 
из них живёт в Токсово. Это Сергей Михайлович ЛЕНИНСКИЙ. 
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Напомним, что 27 сентября 
1991 года в Белом море горел 
самый большой в мире атомный 
подводный корабль – тяжелый 
ракетный крейсер из семейства 
«Акул» ТК-17. Во время учебного 
пуска случилась нештатная си-
туация – в шахте взорвалась и 
сгорела ракета. Взрывом была 
сорвана крышка шахты, произо-
шел выброс топлива на корпус 
корабля. На борту начался силь-
ный пожар. Потушить его в над-
водном положении оказалось не-
возможно, и командир подлодки, 
капитан первого ранга Игорь 
Гришков, вопреки требованиям 
инструкций, отдал приказ о по-
гружении, чтобы смыть горящее 

топливо. Это более чем риско-
ванное решение – лодка без не-
обходимых запасов воздуха с 
блокированными двигателями и 
19-ю баллистическими ракетами 
с боевыми блоками на борту мог-
ла просто лечь на грунт и погиб-
нуть, подвергая страшному риску 
окружающие области, – оказа-
лось единственно правильным. В 
результате экипаж крейсера смог 
справиться с пожаром, всплыть 
и самостоятельно добраться до 
базы. Никто из 180 членов эки-
пажа не пострадал, подводный 
крейсер после небольшого ре-
монта вернулся в строй, а в 2004 
году с борта «Архангельска» пре-
зидент Владимир Путин наблю-
дал за учениями ВМФ в Баренце-
вом море.

Многочисленные комиссии 
пришли к единому выводу – ра-
кета взорвалась по причине за-
водского брака. Однако действо-
вавшее в те времена неписаное 
правило не награждать «аварий-
щиков», сколь очевидными ни 
были бы их отвага и самопожерт-
вование, сработало безотказно 
– об «инциденте» постарались 
прочно забыть на долгие годы.

И все-таки наградные доку-
менты на многих членов экипажа 
были оформлены, но политиче-
ская ситуация в стране менялась 
так стремительно и непредска-
зуемо, что они так и остались 

пылиться в отделе кадров 
Флотилии или где-то выше…

В настоящее время ко-
мандир ракетного крейсе-
ра ТК-17 Игорь Гришков при 
поддержке ветеранских и 
общественных организаций 
борется за присвоение эки-
пажу заслуженных наград. 

«Моя цель в том, чтобы 
добиться конкретного при-
знания заслуг экипажа мое-
го корабля, – говорит Игорь 
Евгеньевич. – Но главное – 
восстановить историческую 
справедливость, восста-
новить память о тех героях 
нашего флота, о которых по 
разным причинам молчат 
до сих пор. И хотя многих 
легендарных кораблей уже 
нет и многие люди уже ушли 
из этой жизни, нашей моло-
дежи, поверьте, есть у кого 
учиться героизму и патрио-
тизму». 

Об этом жутко думать, но 
четверть века назад аквато-

рия Белого моря и прилегающие 
к ней земли действительно могли 
стать эпицентром страшнейшей 
катастрофы, которая, возможно, 
превратила бы сотни квадратных 
километров земли и воды в зону 
выжженного ядерного отчуж-
дения. Беда прошла мимо всех 
нас, лишь слегка задев своим 
холодным дыханием. И благода-
рить за это мы должны простого 
русского офицера-подводника, 
командира АПЛ «Архангельск», 
капитана первого ранга Игоря 
Евгеньевича Гришкова, чьи про-
думанные и решительные дей-
ствия спасли от вероятной гибе-
ли Русский Север.

В канун памятной даты в Крон-
штадте, на Якорной площади воз-
ле Свято-Никольского Морского 
собора, собрались те, кто 25 лет 
назад нес службу на «Архангель-
ске», а также представители Ле-
нинградской военно-морской 
базы, Координационного совета 
патриотических сил Петербурга 
и области, казачества, ветеран-
ских и общественных организа-
ций, духовенства. После митинга 
и небольшого парада, который 
принимал Герой России, бывший 
начальник штаба Северного фло-
та вице-адмирал Михаил Моцак, 
состоялся благодарственный 
молебен о чудесном спасении 
подводного крейсера. Примеча-
тельно, что события двадцати-

пятилетней давности произошли 
в День великого праздника Воз-
движения Креста Господня. 

Со словами приветствия к со-
бравшимся обратился капитан 
первого ранга, командир леген-
дарного ракетного подводного 
крейсера ТК-17   Игорь Гришков. 
В коротких, скупых фразах он 
напомнил о событиях 1991 года 
и поблагодарил свой экипаж за 
добросовестное несение службы 
и верность воинскому долгу. Ми-
нутой памяти почтили уже поки-
нувших этот мир членов экипажа 
подводного крейсера и погибших 
моряков-подводников. 

«Эту дату я считаю вторым 
днем рождения экипажа и кораб-
ля и днем победы экипажа над 
трудно укротимой силой огня», 
– отметил Игорь Гришков. К 
слову, образ святителя Нико-
лая Чудотворца изображен на 
вымпеле экипажа АПЛ «ТК-17» 

(«Архангельск») под девизом 
«Рожденный дважды». 

Герой России вице-адмирал 
Михаил Моцак в своем кратком 
выступлении высоко оценил дей-
ствия командира и экипажа ра-
кетного крейсера в сложившейся 
экстремальной ситуации и выра-
зил готовность содействовать в 
деле восстановления историче-
ский справедливости – присво-
ении экипажу соответствующих 
наград.

«Корабль жив командиром и 
несгибаемым экипажем, – под-
черкнул вице-адмирал. – Высо-
кий профессионализм, прояв-
ленный капитаном первого ранга 
Гришковым, спас сотни жизней, 
уберег от возможного ядерного 
заражения огромную террито-

рию. Забывать об этом – недо-
пустимо».

Встреча экипажа тяжелого 
ракетного крейсера ТК-17 «Ар-
хангельск» завершилась ярким 
выступлением Сергея Шабовты, 
бывшего заместителя командира 
корабля по политической части.

«Сердце каждого настоящего 
моряка-подводника наполнено 
тревогами и ожиданиями. Таки-
ми мы уж созданы – сильными и 
решительными, всегда готовыми 
к погружению. Никто из нас не 
ждет пощады от грозной стихии, 
имя которой – океан.

Но каждый свято верит в соб-
ственное мастерство, надеж-
ность корабля и мудрость своего 
командира. Двадцать пять лет 
назад взрыв практической раке-
ты и последовавший при всплы-
тии масштабный пожар могли на-
всегда оставить нас в печальной 
пучине Белого моря.

Но Божья воля и дерзкое ма-
стерство командира экипажа 
Игоря Гришкова спасли наши 
жизни. Низко кланяемся вам, 
Игорь Евгеньевич, за наших ро-
дившихся и выросших детей, 
счастливые лица родителей и 
жен».

История, о которой мы сегод-
ня напомнили нашим читателям, 
– подлинное свидетельство во-
инской доблести и самоотвер-
женности русских моряков, когда 
в результате проявленного ими 
героизма удалось предотвра-
тить гибель людей и уникального 
корабля, а также крупную эко-
логическую катастрофу в Белом 
море.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА

Рождённые дважды

Год назад мы рас-
сказывали нашим чи-
тателям о подвиге мо-
ряков-подводников, 
которые сумели пре-
дотвратить масштаб-
ную ядерную катастро-
фу в акватории Белого 
моря. 

Проезд 
безбилетника 
на 80 рублей 

дороже
ОАО «Северо-За-

падная пригородная 
пассажирская ком-
пания» информирует 
пассажиров о том, 
что с 10 октября 2016 
года при оформлении 
проездных докумен-
тов непосредственно 
в пригородном по-
езде и в билетных 
кассах после совер-
шения поездки бу-
дет взиматься сбор в 
размере 80 рублей.

Сбор будет взиматься 
со всех категорий граж-
дан, осуществляющих или 
совершивших поездку без 
проездных документов, а 
также при провозе без опла-
ты ручной клади сверх уста-
новленной нормы, велоси-
педов и мелких домашних 
(комнатных) животных, со-
бак, птиц в качестве ручной 
клади в поездах пригород-
ного сообщения от станций 
(остановочных пунктов), на 
которых работают билетные 
кассы или терминалы само-
обслуживания.

Сбор не взимается в слу-
чае совершения поездки со 
станций или остановочных 
пунктов, где отсутствовали 
либо не работали на момент 
посадки в пригородный по-
езд билетные кассы и тер-
миналы самообслуживания.

Оформление сбора будет 
производиться разъездны-
ми билетными кассирами 
при проверке проездных до-
кументов в поезде, а также в 
билетных кассах «на выход» 
после совершения поездки, 
в случае если билет в поез-
де пассажиру оформлен не 
был.

Оплата сбора не ос-
вобождает пассажира от 
оплаты проезда и оплаты 
провоза ручной клади сверх 
установленной нормы, ве-
лосипедов и мелких домаш-
них (комнатных) животных, 
собак, птиц в качестве руч-
ной клади.

Следует отметить, что 
сбор взимается на основа-
нии п.п. 57, 58 116 «Правил 
перевозок пассажиров, ба-
гажа, грузобагажа желез-
нодорожным транспортом», 
утверж денных приказом 
Министерства транспорта 
РФ от 19.12.2013 № 473.

ОАО «Северо-Западная 
пригородная пассажир-
ская компания» напоминает 
о сервисах, позволяющих 
пассажирам экономить свое 
время и деньги при покупке 
проездных документов:

покупка проездных до-
кументов через терминалы 
самообслуживания;

покупка проездных доку-
ментов с помощью банков-
ской карты;

предварительная прода-
жа проездных документов;

абонементные проезд-
ные документы.

ПОДРОБНОСТИ
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Брусиловский прорыв, кото-
рый современники знали боль-
ше под названием «Луцкий 
прорыв», осуществлялся с 22 
мая по 7 сентября (по старому 
стилю), то есть 4 июня – 21 сен-
тября (по новому стилю) 1916 
года. Несмотря на то что перед 
началом операции силы про-
тивников были примерно рав-
ны, она закончилась тяжёлым 
поражением Австро-Венгрии и 
Германии. Огромные потери, 
понесённые австро-венгер-
ской армией, подорвали её бо-
еспособность. 

Кроме того, это было рево-
люционное слово в воин-

ском искусстве. Если в XIX рус-
ская армия подражала немецкой 
армии, то начало нашего насту-
пления в 1916 году произвело на 
«учителей»-немцев ошеломляю-
щее впечатление. Главнокоман-
дующий войсками Юго-западно-
го фронта Алексей Алексеевич 
Брусилов и его соратники решили 
прорывать фронт одновременно 
на нескольких участках. По имени 
одного из главных авторов этот 
рискованный план получил назва-
ние «Брусиловское наступление». 
За его разработку А.А. Брусилов 
и А.И. Деникин были награждены 
Георгиевским оружием с брилли-
антами. Новая тактика наступле-
ния не раз сослужила хорошую 
службу русскому оружию. Она 
была взята за образец на Запад-
но-Европейском театре военных 
действий в 1918 году, а также – 
во время Второй мировой войны 
(«Десять сталинских ударов»). 
Брусиловский прорыв лёг в осно-
ву знаменитой операции «Багра-
тион», которую признают одной 
из самых успешных военных опе-
раций во Второй мировой войне. 

100 лет Брусиловского проры-
ва в этом году отмечали в Москве. 
4 июня были возложены цветы к 
могиле генерал-лейтенанта А.А. 
Брусилова (на Новодевичьем 
кладбище). В Санкт-Петербурге, 
где служил А.А. Брусилов, цветы 
возложили к его памятнику на 
углу Таврической и Шпалерной 
улиц. В эти же дни поминали всех 
героев Брусиловского прорыва, 
и если у кого-то из всеволожцев 
предки принимали в нём участие, 
то поспешите помянуть их подвиг. 

Когда наступило 100 лет по-
сле начала Первой мировой во-
йны, в 2014 году, в Москве была  
издана интереснейшая книга А.А. 

Боброва «Брусиловский прорыв». 
Секретарь Союза писателей Рос-
сии Александр Бобров посвятил 
эту книгу своему отцу – Алек-
сандру Николаевичу Боброву, 
который служил поручиком 171-
го Кобринского пехотного пол-
ка. Его полк наступал во время 
Брусиловского прорыва на ле-
вом фланге в составе 7-й армии. 
Александр Николаевич Бобров 
был дважды ранен, награждён 
орденом Святой Анны и шашкой 
с надписью «За храбрость». 

Эти боевые традиции про-
должил его старший сын. 

Лётчик Николай Бобров принял 
героическую смерть в небе над 
Всеволожским районом и был 
удостоен звания Героя Совет-
ского Союза (посмертно). Воз-
ле железнодорожной станции 
Лемболово гордо возвышается 
памятник экипажу, в котором 
служил старший сын героя Пер-
вой мировой. А его младший сын 
– поэт Александр Бобров – сумел 
пройти боевыми дорогами отца и 
собрать материал во всех мест-
ных музеях. Отчёт о путешествии 
как раз лёг в основу книги «Бру-
силовский прорыв».

Книга очень интересная, но 
нас в данный момент интересу-

ет одна глава: «Поэты на первой 
мировой». Она посвящена ав-
тору песни «Поручик Голицын» 
С.Р. Минцлову, поэту-футуристу 
Бенедикту Лившицу и великим 
певцам земли Русской Сергею 
Есенину, Александру Блоку, Ни-
колаю Гумилёву. Все они были 
участниками Первой мировой 
войны, а Александр Блок и Нико-
лай Гумилёв воевали в Пинских 
болотах на северном фланге Бру-
силовского фронта.

Из письма поэта, журналиста 
и радиоведущего, автора книги 
«Брусиловский прорыв» Алек-
сандра Боброва: «Я ведь (све-
дения для главы) под особым 
углом собирал: русские поэты 
– не небожители, не "граждане 
мира", не филологи не от мира 
сего, а солдаты Отечества. Тут 
не в новизне материала дело, а 
в выстраивании судьбы: отец мой 
из Московского университета 
ушёл добровольцем в Алексеев-
ское училище, добровольцем на 
фронт ушёл Бенедикт Лившиц. И 
русский студент, и еврейский ли-
тератор, и знаменитый изыскан-
ный поэт Николай Гумилёв были 
едины в душевном порыве. Счи-
таю, что стихотворение Н. Гуми-
лёва "Наступление" ("Мы четвёр-

тый день наступаем, мы не ели 
четыре дня") – выдающееся про-
изведение, самое русско-солдат-
ское по напору. В Иркутске меня 
Валентин Распутин познакомил 
с руководителем Иркутского те-
атра драмы. Там все – поют, со-
чиняют. Актёры мне подарили 
альбом записей маршей, патри-
отических песен. Одна из них – 
на стихи Гумилёва. Потрясающе! 
Я часто ставил в эфир запись на 
радио». 

Следует оговориться, что «На-
ступление» было написано Н.С. 
Гумилёвым в 1914 году и отра-
жает его первые впечатления от 
войны. Уже через год на фронте 
вовсю звучали песни, написан-
ные на стихи Н. Гумилёва. Сол-
датам эти стихи очень нрави-
лись. Николай Степанович к тому 
времени уже был Георгиевским 
кавалером, гусаром. 28 марта 
1916 года он получил свой пер-
вый офицерский чин прапорщика 
с переводом в 5-й Александрий-
ский гусарский полк. 

В начале Брусиловского про-
рыва участия не принимал, так 
как 6 мая 1916 года заболел вос-
палением лёгких и был эвакуиро-
ван в Петроград. Его поместили 
на лечение в лазарет Большого 
дворца в Царском Селе. Выздо-
ровев, в июле 1916 года он снова 
выехал на театр военных дей-
ствий и принял участие в проры-
ве в Полесье. Сентябрь – октябрь 
1916 года Гумилёв провёл опять-
таки в Петрограде, где держал 
офицерский экзамен для получе-
ния звания корнета. Экзамен не 
сдал и снова отбыл на фронт. По-
сле подписания Брестского мира 
в апреле 1918 года вернулся в 
Россию окончательно. В августе 
1921 года участник Брусилов-
ского прорыва Н.С. Гумилёв был 
расстрелян на окраине нынеш-
него Всеволожска по обвинению 
в подготовке антиправитель-
ственного мятежа. И его нужно 
обязательно поминать, говоря о 
юбилее Брусиловского прорыва. 

В нашем районе есть ещё 
одно важное памятное ме-

сто, связанное с Первой миро-
вой. В посёлке Бугры строится 
единственный в России храм Ав-
густовской иконы Пресвятой Бо-
городицы. 14 сентября 2016 года 
в часовне при храме отмечали 
102-ю годовщину явления Пресвя-
той Богородицы Августовской. На-
стоятель храма протоиерей Дио-
нисий Тараут провёл праздничную 
службу. Затем состоялся крестный 
ход с Августовской иконой. И в за-
ключение прихожан порадовал хор 
«Бугровские зори», который испол-
нил концерт в честь замечательно-
го события. 

Оно произошло в ночь с 7 на 8 
сентября (по старому стилю) 1914 
года под русским городом Авгу-
стов (сейчас это – территория Вос-
точной Польши). Тщетно пытаясь 
заснуть перед сражением, русские 
солдаты увидели в небе среди 
звёзд Божию Матерь с младенцем 
Иисусом Христом на одной руке, 
а другой рукой она показывала на 
Запад. На другой день в битве не 
погиб и не был ранен ни один из тех 
солдат и офицеров, которые увиде-
ли это знамение. Этот случай был 
широко разрекламирован в цер-
ковной и светской печати и вызвал 
воодушевление в войсках. 31 марта 
1916 года Святейший Синод принял 
решение о праздновании Дня явле-
ния Божией Матери 1 сентября (по 
старому стилю), то есть 14 сентя-
бря (по новому стилю). В 2016 году 
как раз исполнилось ровно 100 лет 
с тех пор, как праздник отмечался 
в России в первый раз. Тогда это 
было масштабное событие. 

Истории Первой мировой 
войны в СССР уделялось недоста-
точно внимания, и мы её немного 
подзабыли. Пора восполнить этот 
пробел. В европейских странах 
100-летие Первой мировой отме-
чается очень серьёзно. Мероприя-
тия, связанные с ним, растянулись 
на 4 года (2014–2018). По всей 
Европе установлены памятники 
погибшим венграм, немцам, по-
лякам, болгарам. За ними ухажи-
вают, к ним возлагают цветы. И уж 
тем более воинов Первой мировой 
надо чтить в России. В этой войне 
наша страна в очередной раз за-
слонила собой Европу, благодар-
ности не получила. И если мы сами 
не будем постоянно напоминать об 
этом, никто нас почитать за этот 
подвиг не будет.

Людмила ОДНОБОКОВА

«28 панфиловцев» – это работа в студии 
«Pallet Libyan Studios». Автор идеи, продю-
сер и сценарист фильма – Андрей Шальо-
па. Режиссёр – Ким Дружинин. В фильме 
снимались известные актёры: Александр 
Устюгов и народный артист Украины Яков 
Кучеревский. Одну из эпизодических ро-
лей сыграл директор Военно-историче-
ского музея Карельского перешейка Баир 
Иринчеев (Ленинградская область). Наша 
газета неоднократно писала о Баире 
Иринчееве и его уникальных исследова-
ниях по советско-финской войне.

Часть натурных съёмок проходила в 

Ивановской области, часть – во Всеволож-
ском районе. Андрей Шальопа и его това-
рищи посчитали, что лесная поляна неда-
леко от посёлка Агалатово Всеволожского 
района похожа на разъезд Дубосеково, где 
приняли легендарный бой с танками 28 
бойцов из 316-й стрелковой дивизии гене-
рала Панфилова. Поэтому у нас в районе 
снимали основные сцены боя. 14 марта 
2014 года на съёмочной площадке возле 
Агалатово побывали корреспонденты га-
зеты «Всеволожские вести». После этого в 
газете появилась статья «Имеем право на 
легенду».

Исторический бой состоялся 16 ноября 
1941 года. В этом году подвигу исполняет-
ся 75 лет. Андрей Шальопа и его товари-
щи обещали выпустить фильм к юбилею. 
И они выполнили обещание. Кроме того, 
они заверили, что после того как картину 
покажут во всех кинотеатрах России, её 

версия будет выставлена для бесплатного 
просмотра в Интернете. Этот фильм был 
снят на народные деньги и будет принад-
лежать народу.

Людмила ОДНОБОКОВА
НА СНИМКЕ: во время съемок фильма.

Фото Антона ЛЯПИНА

«28 панфиловцев» 
выходит на экраны

ПАНОРАМА

В то время как в России отмечается Год кино, появилась при-
ятная новость для наших земляков. 24 ноября выйдет в широкий 
прокат фильм «28 панфиловцев». Его называют одной из самых 
удачных акций российского краудфандинга. Средства на фильм 
собирали с миру по нитке, и, как сообщают авторы фильма, 
деньги сдали 35 086 человек, в том числе – жители Всеволож-
ского района. 

Герои Первой мировой

В этом году отмечается 100 лет Брусиловскому прорыву. Эта была самая 
успешная наступательная операция русской армии в период Первой мировой 
войны. Она прославила силу русского оружия. 
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Когда я был еще дошкольником и насту-
пала в поселке тишина, мы слышали его 
голос. Я спрашивал бабушку, кто это нам 
такую песенку поёт, и бабушка, улыбнув-
шись, отвечала: «Это Мельничный ручей. 
Вот завтра пойдем гулять, я тебе покажу 
его пороги. Он словно маленький водо-
пад. Днем, правда, его заглушают маши-
ны, звуки дневных работ, а вот по ночам 
ему раздолье!»

Недаром она не только очень начитан-
ная, но и сама писательница. В недавние 
годы я, собрав, отредактировав и упоря-
дочив тексты повести, рассказов и очер-
ков, составил и сумел издать книгу «Охта 
дней моих первоначальных», а первые ис-
токи этой книги – там, где послевоенная 
станция Всеволожская.

Мои родные и близкие, конечно, знали о 
ней, о том, что это был единственный рай-
он Ленинградской области (пригородное 
Парголово – не в счет), который вместе с 
нашим городом был в блокадном кольце. 
Но познакомились с этой землей и под-
ружились с ней мы неожиданно: мой отец, 
драматург и публицист Николай Афана-
сьевич Сотников, заходил по делам в Ле-
нинградское отделение Литфонда и узнал, 

что есть путевки на так называемые писа-
тельские дачи во Всеволожскую. И цена, 
и близость к городу подходили. Нашим 
женщинам как хозяйкам понравился мест-
ный базарчик. Особенно их порадовало 
то, что в окрестностях боевых действий 
не велось, не встречались и жуткие следы 
войны: неразорвавшиеся мины, снаряды, 
тем более – гранаты, заржавевшие патро-

ны. Все они вместе в других пригородах 
Ленинграда унесли немало мальчишеских 
жизней.

Итак, – Сергиевская улица, дома 172 – 
174, два дощатых домика, зеленый и си-
ний. Сравнительно просторно, уютно, хотя 
где-то к концу августа уже прохладно, но 
коммунальная теснота так нас всех изма-
тывала, что нестерпимо хотелось прожить 
подольше, хоть денёчек! Обычно сда-
вались Литфондом комната и терраска. 
Разрешалось рядом с окнами посадить 
в грядку овощи и цветы. Я, как сугубо го-
родской мальчишка, увлекся этим делом 
и стал выращивать огурцы, морковку, кар-
тошку и по нескольку цветочков.

Послевоенная наша казенная дачка па-
мятна мне и прогулками, и знакомствами 
с замечательными людьми, прежде всего 
литераторами. Мы жили в синем домике, 
а в зеленом – мой будущий поэтический 
учитель и старший друг Леонид Иванович 
Хаустов. К нему «на огонек» часто загля-
дывали Сергей Орлов, Ольга Берггольц, 
Анатолий Чепуров. Вместе с Чепуровым 
они отправлялись в гости к Прокофьевым, 
особенно если узнавали, что Александр 
Андреевич в очередной раз приехал про-

ведать дочку и внука. И 
мы с бабушкой не раз 
бывали в их гостепри-
имном (тоже казенном) 
домике. Неподалёку 
жил и замечательный 
детский прозаик Алек-
сей Иванович Пантеле-
ев. Он вместе с моей 
бабушкой и Хаустовым 
учил меня читать, а ба-
бушка каждый день да-
вала мне уроки письма. 
Так что моя «дошколь-
ная» школа – здесь, на 
Всеволожской.

Конечно, мы тогда и 
не предполагали, что 
поселок застроится 
кирпичными домами, 

а что здесь будет завод по сборке авто-
мобилей, и представить себе не могли. 
Именно о Всеволожской Хаустов писал 
в своей «Летней тетради»: «О как же мне 
дороги эти поселки!». Пожалуй, это его 
лучшее пейзажное стихотворение после-
военной поры.

Прожили мы там пять лет, а потом отец 
перевелся в Московскую писательскую 

организацию и право на дачку потерял. 
Тогда мы стали искать другие окрестные 
места, но именно это осталось самым 
родным и памятным.

Многие годы я не бывал здесь, но од-
нажды дочка Хаустова – Надя – позвонила 
мне и предложила «съездить в детство». 
Я с большой радостью согласился, и мы 
торжественно вступили на те места, где 
катались на трехколесных велосипедах, 
собирали моховики в соседних канавах, 
полевые цветы, где, прибитый к сосне, со-
хранился наш общий умывальник-рукомой-
ник. А вот люди были совсем другие: там 
стали жить почему-то речники, затем обе 
дачи сгорели, а земля пошла под застрой-
ку: удобно, улица тихая, перрон близко, до 
озерца каких-то десять минут ходьбы.

Эта поездка 1984 года сыграла в моей 
творческой судьбе особую роль: я стал пи-
сать цикл стихов о Всеволожской, а потом 
родилась и большая поэма о соседнем 
Приютино. Впоследствии, став работать 
литконсультантом Правления Ленинград-
ской писательской организации и встре-
тившись заново со многими знакомыми 
мне еще по дошкольному детству литера-
торами, я не раз их спрашивал, писали ли 
они о Всеволожской? Оказалось, что, кро-
ме Хаустова, – никто.

Так я продолжил традицию Леонида 
Ивановича. Мой цикл стихотворений о 
Всеволожской тех лет вошел в истори-
ко-мемориальный том Леонида Хаустова 
«Жизнь, которая вправду была». Я органи-
затор этой книги, ее составитель, редак-
тор и соавтор: мне принадлежит большой 
цикл мемуарных очерков о Хаустове и ряд 
стихотворений, объединенных в книгу в 
книге «Не стороной прошла гроза!». Дей-
ствительно, у тяжелораненого фронтови-
ка, сражавшегося неподалеку, на правом 
берегу Невы, судьба была очень даже не-
легкой. Да и в творческом плане – тоже: он 
всю жизнь мечтал о томе в твердом пере-
плете. Такой памятник  учителю мне уда-
лось мне поставить, и я этим очень гор-
жусь. Книга получилась нарядной, щедро 
иллюстрированной, с чудесной обложкой, 
оформленной художником Иваном Гра-
ве: опушенная первым снегом рябиновая 
ветка! «Горечь и сладость рябины», говоря 
словами Хаустова, это и есть его судьба.

Я лично не раз печатался во всеволож-
ской прессе, выступал в том числе и с ав-
торскими афишными программами в кино-
театре, работал как редактор с авторским 

активом всеволожцев.
По родным местам скучаю, да вот раз-

ные обстоятельства все никак не дают мне 
возможности приехать и заново все родное 
пережить. Остаются стихи, некоторые из 
которых я и предлагаю вашему вниманию.

Николай СОТНИКОВ

Наш давний автор и отчасти земляк Николай Николаевич Сотников 
(поэтический псевдоним – Николай Ударов) нынче отмечает сразу четы-
ре юбилея: 70 лет со дня рождения, полвека творческой деятельности, 
40 лет – в Союзе журналистов и 20 лет – в международной ассоциации 
писателей, пишущих на военно-исторические темы.

После окончания факультета журналистики университета он работал 
старшим редактором по гуманитарной литературе издательства «Зна-
ние», литературным консультантом по общим и организационным вопро-
сам Ленинградской писательской организации, с 1978 года преподавал 
сперва штатно, а затем внештатно на родном факультете, последние чет-
верть века был старшим редактором редакции художественной литерату-
ры Лениздата, где подготовил и выпустил в свет две книги стихов памяти 

Л.И. Хаустова «Оставляю вам стихи» и «Помню наизусть». Именно тогда, 
разбирая архив учителя, он нашел «Летнюю тетрадь 1945 года» со стиха-
ми о Всеволожске.

В последние годы Николай Николаевич внештатно редактировал книги 
на исторические темы, написал ряд пьес, вел литературно-художествен-
ные передачи на радио в цикле «Память сердца» (всего вышло 167 боль-
ших передач!). Три из них были посвящены Л.И. Хаустову. Всего Сотни-
ков отредактировал около 300 книг и брошюр. Он автор 16 книг стихов и 
поэм. Сейчас завершает работу над большими томами: памяти отца Н.А. 
Сотникова «Жизнь, которая вправду была…» и «Русские писатели о цир-
ке и цирковом искусстве». Редакция поздравляет Николая Николаевича 
с юбилеями, желает ему здоровья и новых творческих планов!

Журчит, как прежде, Мельничный ручей

ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ

Уже который год сосна
У моего стоит окна!..

Леонид Хаустов

Николай УДАРОВ

ЖИВА ТА САМАЯ СОСНА!

Ну вот, не ждал я, не гадал,
Что, став историей, года
Оставят мне тот дивный свет,
Которым с детства я согрет.
Нашел, как слиток золотой,
Я, отшумевший день-деньской,
…Тот рукомойник на сосне.
Сосна – в том и в другом окне.
В его окне и вновь – в моем:
Ведь по соседству мы живем.
Нет! Не живем давно, а жили.
А наши семьи так дружили! 
И так же шли к сосне смолистой,
Ведро водой наполнив чистой.
У нас колодец общим был.
Он жажду счастья торопил.
Он полон был водой живой…

СТАНЦИЯ НА ДОРОГЕ ЖИЗНИ

Вторая улица налево
От переезда по прямой.
Опять судьба мне повелела
Прийти сюда, в моей дом родной.
Я вновь на станции притихшей,
Моей отрадой ранних лет,
Ничто на свете не забывший,
Иду сквозь тьму
На этот свет!
Куда иду?..
На пепелища,
Где до сих пор не убран сор,
Где дней златых моих жилище –
Пожарищу наперекор.
Но даже здесь росы жемчужной
Повсюду россыпи видны.
Они, конечно, пеплу чужды,
Как знаку горя и войны.
Но не блистать роса не может.
На то она и рождена!
И оттого всего дороже
По чистоте своей она.

Фото Антона ЛЯПИНА
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Паруса катамарановПаруса катамаранов
на Кавголовском озерена Кавголовском озере

24 сентября на пляже Кавголовского озера 
состоялся парусный фестиваль, посвященный 
закрытию летнего сезона и открытию зимнего.

Самым главным событием этого фестиваля стала, конечно, 
регата в классах «парусный катамаран».  Разделение по классам 
проходило исходя из состава участников, которые были распре-
делены на 3 зачетные группы:

– катамараны площадью парусов до 7,5 метра,
– 10 кв. метров «одиночки» (только рулевой),
– 10 кв. метров «двойки» (рулевой и матрос).
Короткая дистанция была установлена около берега с тем, 

чтобы болельщики могли наблюдать всю гонку, поэтому некото-
рые из участников, услышав «пятиминутную готовность», старто-
вали прямо с берега. Несмотря на слабый ветер, всего 2–4 метра 
в секунду, старт был очень динамичным – проход в узкий створ 
около берега пришлось фиксировать на видео во избежание 
фальстартов и недоразумений.

Таким образом, по итогам 5 гонок, в классе «10 двойки» оче-
редным приятным сюрпризом стала победа единственной де-
вушки рулевой – Анастасии Ефимовой, за ней последовали Мак-
сим Мальков и Андрей Туркадзе.

В классе «10 одиночки», как всегда, победил Сергей Новицкий, 
далее Александр Долгоселец и Роман Зуенок.

В классе катамаранов, предназначенных для классического 
водного туризма с площадью парусов до 7,5 метра победителя-
ми стали Алексей Тетерин, Филипп Денисов и Дмитрий Ипатов.

По окончании регаты участники покатали на своих суднах 
всех желающих. Все, кто пришел посмотреть на парусную рега-
ту, смогли насладиться и уникальным концертом, в котором уча-
ствовали исполнители самых разных музыкальных направлений:

– Елена Белозерова, исполнитель авторских и популярных пе-
сен в кавер-обработке (вокал + клавишные), автор и солист про-
екта Satorii;

– Иван Старцев, яркая фигура российской инди-музыки, му-
зыкант группы «Марсу Нужны Любовники», один из руководите-
лей главного русского инди-лейбла «Up! Up! Up! Music»;

– Катерина GlamFlute со своей несравненной электрофлейтой;
– Александр Ронин, питерский музыкант, автор-исполнитель, 

композитор, лидер группы Roninbeat;
– Максим МакСОК, представитель питерского андеграунда, 

создатель авторских проектов С.О.К., БАКИ и МАКСОК ТВ. 
В рамках культурной программы Кавголовского парусного 

фестиваля состоялся мастер-класс Светланы Булатовской «Бу-
мажная пластика». Взрослые и дети с удовольствием и азартом 
вспоминали, как делать бумажный кораблик и флажки, а некото-
рые участники впервые познакомились с искусством оригами. 
Незатейливые фигурки, созданные из бумаги, нашли своё ме-
сто на совместном панно, на котором изображена картина это-
го удивительного праздника на Кавголовском озере. Созданный 
общими силами арт-объект порадовал всех и стал своеобразным 
символом фестиваля.

Ну и, конечно, все смогли увидеть фильмы о парусном спорте 
и получить консультацию, как попасть в удивительный мир мор-
ского дела, с чего начинать и где можно обучиться яхтенному 
спорту. Завершило этот прекрасный вечер огненное шоу.

Надежда ИВЧЕНКО

 СПОРТ

В городе Ейске Красно-
дарского края состоялся 
очередной Всероссийский 
турнир по футболу среди 
сельских команд «Золо-
той Колос», организато-
рами которого выступа-
ют Министерство спорта 
Российской Федерации, 
Российский футбольный 
союз и ДСО «Урожай». 

На этот раз турнир собрал 16 
команд из 13 субъектов РФ. В це-
ремонии открытия приняли уча-
стие заместитель главы Ейского 
района Олег Карстен, начальник 
отдела массового футбола РФС 
Сергей Симкачев, заместитель 
председателя ДСО «Урожай» 
России Олег Смирнов, почетный 
гражданин Ейска, судья всесоюз-
ной категории по футболу Влади-
мир Фардман.

Команда «Арсенал» п. Рома-
новка Всеволожского района 
представляла Ленинградскую 

область на этих престижных со-
ревнованиях. По результатам 
жеребьёвки она попала в группу 
А, где, кроме неё, представлены 
команды:

«Олимп» (с. Ново-Талицы, Ива-
новская область),

«Колос» (Саратовская об-
ласть),

«Алга» (Астраханская область).
В групповом турнире, играя 

с командами из Саратовской, 
Астраханской и Ивановской обла-
стей, наша команда заняла пер-
вое место. И получила право бо-
роться за 1 – 4 место на турнире 
с командами Дагестана, Курской 
области и Краснодарского края.

К сожалению, как и год на-
зад, наши футболисты остались 
в шаге от призового места. По-
бедителями соревнований стала 

команда Краснодарского края, 
второе место заняла команда 
Курской области, замкнули трой-
ку призёров футболисты Даге-
стана. Справедливости ради 
необходимо отметить: команды, 
оказавшиеся на пьедестале, 
выше по классу. Тем не менее 
оказаться в четверке лучших ко-
манд на Всероссийских соревно-
ваниях – согласитесь, неплохой 
результат.

От имени футболистов, уча-
ствовавших в соревнованиях, 
слова благодарности админи-
страции МО «Всеволожский 
муниципальный район» и адми-
нистрации МО «Романовское 
сельское поселение» за оказан-
ную помощь в участии в сорев-
нованиях.

Анатолий БУРОВ

Наш «Арсенал» 
в шаге от пьедестала!

В семи финалах наши ребята выходили на ковер 
спортивного комплекса «Зимний стадион». Золото 
у Адикина Никиты, Лескова Александра, Комкова 
Владимира, Ломакина Руслана, Дементьева Макси-
ма, Степановой Софьи и Салова Юрия. К этим по-
бедам надо еще добавить пять серебряных и шесть 
бронзовых медалей данных соревнований, которые 
выиграли наши земляки.

Особо хотелось бы отметить выступление Комко-
ва Владимира и Лескова Александра. Именно их вы-

ступления можно в полной мере отнести к вопросу 
развития силы воли и стремления к победе. Резуль-
тат – золотые медали Фестиваля боевых искусств.

Впереди у наших ребят новые турниры и первен-
ства. Пожелаем юным спортсменам успехов и по-
бед на предстоящих соревнованиях!

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

боевых искусств

Успешное начало
Первые медали нового учебно-тренировочного года завоевали юные спортсме-

ны Всеволожской школы джиу-джитсу, выступая на Фестивале боевых искусств 
в Санкт-Петербурге 17 сентября 2016 года.

По области на велосипеде
В Приозерском районе Ленинградской области 

открыт первый официальный веломаршрут.
Трасса, выбранная и подготовленная экспертами по велоспорту, 

стартует в районе 54 км Приозерского шоссе и имеет протяжен-
ность 35 километров. Чтобы проехать маршрут полностью, велоси-
педисту необходимо потратить более трех часов.

Для безопасности любителей велосипедного туризма маршрут 
оборудован указателями, картами и знаками. Также на трассе орга-
низованы места для привала и отдыха. На пути маршрут предусма-
тривает несколько срезок, поэтому осилить ее сможет даже непод-
готовленный велолюбитель. 

Первыми новый маршрут протестировали инициатор проекта 
заместитель председателя правительства Ленинградской области 
– председатель комитета экономического развития и инвестицион-
ной деятельности Дмитрий Ялов, велоэксперты, представители дви-
жений «ВелоПитер», «Велодрайв» и журналисты.
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Тайна пещеры 
Ласко

76 лет назад, 12 сентября 1940 года, 
французскими школьниками из город-
ка Монтиньяк была открыта загадочная 
и таинственная пещера Ласко, стены 
которой сплошь покрыты удивитель-
ными рисунками людей и животных – 
быков, зубров, носорогов, лошадей, 
оленей. 

Рисунки (два из них на снимках ввер-
ху) выполнены в натуральную величину ох-
рой, сажей и мергелем и обведены темны-
ми контурами. Сама пещера относительно 
небольшого размера: совокупность гале-
рей – примерно 250 м в длину при средней 
высоте в 30 м. 

Поначалу у искусствоведов подлин-
ность рисунков вызвала сомнение. Но 
тщательная экспертиза отвергла всяче-
ские подозрения в подделке и признала 
их истинными, а возраст изображений был 
оценен в 15 тысяч лет. 

Практически с первых же дней обнару-
жения этой галереи наскальной живописи 
к пещере Ласко началось паломничество 
туристов, что поставило под угрозу со-
хранность исторического памятника. Уже 
в 1955 году были зафиксированы первые 
признаки разрушения рисунков. Несмо-
тря на усилия ученых, ситуация с каждым 
годом ухудшалась. И в апреле 1963 года 
доступ в Ласко для широкой публики был 
запрещен. 

Рядом с законсервированной пещерой 
была создана ее копия – Ласко II, которая 
18 июля 1983 года была открыта для посе-
тителей. Она представляет собой бетон-
ное сооружение, внутри которого точно 
воспроизвели наскальные изображения 
выбранных частей Ласко. 

Мягкий корсет 
и предприимчивый 

муж
102 года назад, 3 сентября 1914 

года, американке Мэри Фелпс Якоб 
был выдан первый патент на изобре-
тение бюстгальтера. Отказавшись от 
жесткого корсета, она начала исполь-
зовать конструкцию из двух платков и 
ленты. 

Все женщины в это время носили кор-
сеты, и поначалу «бесспинный лифчик» 
успеха не имел. Но предприимчивый муж 
изобретательницы, служивший в корсет-
ной фирме, предложил своим хозяевам 
новинку, и те оказались провидцами, при-
обретя у Мэри патент за 1500 долларов. 
Это были приличные по тем временам 
деньги – за 260 долларов тогда можно 
было купить автомобиль. 

В 1917 году армейское командование 
США обратилось к американским женщи-
нам с просьбой отказаться от бюстгаль-
теров, снабженных металлическими де-
талями. Это помогло сэкономить столько 
металла, что позволило построить целых 
два военных корабля! В 1920-е годы бюст-
гальтер все еще по старинке называли 
мягким корсетом, а в России – «бюстодер-
жателем». Обычно его шили из корсетных 
тканей – мадаполама, дамаста, атласа. 

В 1930-е годы эмигрантка из России 
Ида Розенталь основала в Соединенных 
Штатах вместе с мужем предприятие, где 
впервые стали производить бюстгальтеры 
с чашечками разных размеров и эластич-
ными бретельками. В 1932 году форму 
бюстгальтера изменили, акцентируя вни-
мание на глубине чашек. 

В 1935 году изготовители бюстгальте-
ров придумали подушечки, вставляющи-
еся в бюстгальтер и придающие женской 
груди пышность. В этот же период была 
введена нумерация чашечек от А до F. По-
сле изобретения нейлона в 1938 году для 
изготовления бюстгальтеров стали при-
менять не только натуральные материалы, 
но и синтетику. Сегодня эта важная часть 
интимного женского туалета производится 
с применением самых современных техно-
логий и постоянно совершенствуется.

Гусарская 
баллада

210 лет назад, 29 сентября 1806 
года Надежда Дурова, дочь сарапуль-
ского городничего, обрезав косы, от-
бросив женские одежды, в казачьей 
форме, выдав себя за мужчину и на-
звавшись именем Александра Андре-
евича Соколова, присоединилась к ка-
зачьему полку. 

Послужив в казаках, она завербовалась 
юнкером в уланский полк, участвовала в 
войнах с Францией в 1806 году и 1812–1814 
годах, где отличилась храбростью и му-
жеством в сражениях. За ратные подвиги 
получила Георгиевский крест и была про-
изведена в корнеты. В начале 1808 года 
кавалерист-девица удостоилась аудиен-
ции у императора Александра I. Государь, 
узнав, что она – женщина, был поражен 
самоотверженным желанием барышни 
служить Родине на военном поприще. Он 
внял ее просьбам, разрешив остаться в 
армии в чине корнета гусарского полка и 
продолжить службу, правда, уже под име-
нем Александра Андреевича Александро-
ва – производным от его собственного. 
Только в 1816 году, уступив просьбам отца, 
Надежда вышла в отставку с чином штаб-
ротмистра и пенсионом. Ходила постоян-
но в мужском костюме и сердилась, когда 
обращались к ней, как к женщине. Надеж-
да Дурова послужила прототипом Шуроч-
ки Азаровой – героини пьесы Александра 
Гладкова «Давным-давно» и фильма Эль-
дара Рязанова «Гусарская баллада». 

Надежда Андреевна Дурова – первая в 
России женщина-офицер, ординарец М.И. 
Кутузова, писательница, автор мемуарных 
«Записок кавалерист-девицы», приклю-
ченческих романов и повестей.

«Вы нажимаете 
на кнопку, мы делаем 

всё остальное!»
128 лет назад, 4 сентября 1888 года, 

Джордж Истман получил патент на фо-
токамеру, заправляемую фотоплен-
кой, и зарегистрировал торговый знак 
«Кодак».

История «Кодак» началась в 1880 году, 
когда Джордж Истман, клерк одной из 
страховых компаний, изобрел метод из-
готовления сухих негативных пластин и 
создал компанию под названием «Сухие 
пластины Истмана». 

В 1888 году фирмой была разработана 

принципиально новая модель фотоаппа-
рата, предшественника современных ком-
пактных «фотиков». Простота конструкции 
модели и удобство использования сде-
лали этот фотоаппарат необычайно по-
пулярным. Предвидя массовое увлечение 
фотографией, Истман предложил приду-
мать фотоаппарату имя, которое одинако-
во звучало бы на всех языках, было ярким, 
легко запоминалось и произносилось. Так 
на свет родилось слово «Кодак», которое 
было зарегистрировано как торговая мар-
ка в том же году. Создавалось множество 
красивых теорий по поводу происхожде-
ния этого слова. Но оказалось, что Истман 
просто его придумал. Вскоре оно переко-
чевало в название компании. 

Для того чтобы фотографировать было 
действительно легко и просто, важно было 
облегчить процесс изготовления фото-
графий. Поэтому была создана сеть спе-
циальных фотолабораторий, куда можно 
было принести фотоаппарат с отснятой 
пленкой. Фотоаппарат перезаряжали но-
вой пленкой, а отснятую проявляли и печа-
тали фотографии. Так родился девиз ком-
пании «Кодак»: «Вы нажимаете на кнопку, 
мы делаем все остальное». Непрерывное 
развитие и усовершенствование бизне-
са привело к разработке новой концеп-
ции – созданию сети фотолабораторий, 
объединенных общей торговой маркой 
«Кодак-Экспресс». Созданная в 1980 году 
в Англии, эта сеть стремительно разви-
валась и в настоящее время охватывает 
большинство стран мира. 

Индустрия 
красоты 

128 лет назад, 19 сентября 1888 
года, в Бельгии прошел первый в исто-
рии конкурс красоты.

 В финальной части приняла участие 
21 претендентка на титул «королевы кра-
соты», а отбирались девушки в финал по 
фотографиям, присланным в адрес жюри. 

По сообщениям репортера одной из 
скандинавских газет, освещавшего итоги 
тех необычных соревнований, «конкурс 
проходил чрезвычайно скромно. Участни-
цы конкурса должны были оставаться не 
известными широкой публике, поэтому 
жили в отдельном доме, доступ в который 
был закрыт для посторонних, а на сорев-
нования они доставлялись в закрытом 
экипаже». Причем все мужчины, присут-
ствовавшие на соревнованиях, были оде-
ты во фраки, женщины – в длинные платья. 
Победительницей стала 18-летняя креолка 
из Гваделупы Берта Сукаре, которой до-
сталась премия в 5 тысяч франков. 

Первые мировые конкурсы красоты 
прошли в 1951 году в Лондоне: здесь были 
коронованы «Мисс Вселенная» и «Мисс 
Мира». Тридцать претенденток, появив-
шихся на сцене в купальниках «бикини», 
которые в то время еще не были известны 
в Англии, произвели фурор. 

В СССР первый конкурс красоты со-
стоялся 100 лет спустя после первого кон-
курса – в 1988 году. Организацией смотра 

«Мисс Москва-88» занимался комсомол, 
спонсором выступил концерн «Бурда», чьи 
журналы тогда только начали выходить 
на российский рынок. На отборочный тур 
пришли десятки тысяч москвичек. Победу 
одержала 16-летняя Маша Калинина. По-
сле этого смотра конкурсы красоты в на-
шей стране стали довольно частыми. И на 
сегодняшний день это целая индустрия. 

Витимский 
пришелец

14 лет назад, 25 сентября 2002 года, 
в Иркутской области, между городом 
Бодайбо и поселком Балахнинским, в 
районе реки Витим упал взорвавшийся 
на высоте около 30 км гигантский ме-
теорит. Сила взрыва была эквивалент-
на 200 тоннам тротила. 

Витимский метеорит стал вторым по 
величине и по мощи воздействия на тай-
гу (спаленные, срезанные и поваленные 
деревья), упавшим на территории Рос-
сии небесным телом после Тунгусского 
метеорита. Группа геологов из Москвы 
обнаружила в 60 км от поселка Мама про-
странство площадью около 100 кв. км, 
где были сожжены и повалены деревья, а 
также находились фрагменты метеорита. 
Разрушение этого небесного тела сопро-
вождалось ярким свечением неба, гулом 
и мгновенной яркой вспышкой, которая 
наблюдалась на расстоянии до 150 км от 
места происшествия. 

К счастью, витимский «пришелец» за-
кончил свой путь вдали от населенных 
пунктов. Но толчок, как от сильного зем-
летрясения, почувствовали жители многих 
населенных пунктов, расположенных на 
площади свыше 20 тысяч кв. км. Каждый 
год в среднем 30 метеоритов диаметром 
в несколько метров врываются в атмосфе-
ру нашей планеты, где взрываются. Но до 
земли метеориты долетают крайне ред-
ко: большинство из них сгорает в плотных 
слоях атмосферы. 

А вот в феврале 2013 года жители ряда 
регионов нашей страны наблюдали уни-
кальнейшее явление – над Уральской ча-
стью России прошел метеоритный дождь. 

Что такое 
БЕНИЛЮКС?

72 года назад, 5 сентября 1944 года, 
представители еще частично окку-
пированных Германией государств – 
Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 
– подписали в Лондоне договор об об-
разовании после победы экономиче-
ского союза Бенилюкс. 

БЕНИЛЮКС – сокращенное название 
из первых слогов трех европейских стран: 
Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Та-
моженно-экономический союз этих стран 
предусматривал возможность свободного 
перемещения рабочей силы, капиталов, 
товаров и услуг и имел целью либерали-
зацию внешней торговли. Хотя договор 
вступил в силу только в 1960 году, имен-
но решение создать Бенилюкс явилось 
прообразом устава Европейского Союза. 
Впрочем, непосредственные предше-
ственники Европейского Союза – Евро-
пейское объединение угля и стали (ЕОУС) 
и Европейское экономическое сообщество 
(ЕЭС) – обрели физическую реальность 
раньше – в 1951 и 1957 годах. 

Страны Бенилюкса вместе с ФРГ, Фран-
цией и Италией выступили их учредите-
лями. Образование Бенилюкса было за-
вершено в 1958 году подписанием в Гааге 
договора об экономическом союзе, что 
отразило стремление монополий 3-х стран 
укрепить свои позиции в ЕЭС. Договор 
был заключен сроком на 50 лет с возмож-
ностью продления на 10-летние периоды, 
и вступил в силу с 1 ноября 1960 года. Ру-
ководящими органами Бенилюкса являют-
ся комитет министров, межпарламентский 
консультативный совет, совет экономи-
ческого союза, ряд общих и специальных 
комитетов, генеральный секретариат, 
арбитражная коллегия, судебная палата, 
консультативный совет по экономическим 
и социальным вопросам.

По открытым источникам 
подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

Неизвестные
 даты сентября
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 ОВЕН (21.03–
20.04). Пробле-
мы детей могут 
несколько задер-
жать Овнов в про-

движении к цели, но это не-
надолго. Встреча с друзьями 
принесет много положитель-
ных эмоций. Следует прислу-
шаться к мнению друзей, так 
как с большой вероятностью 
они подскажут вам путь даль-
нейшего развития.

ТЕЛЕЦ (21.04–
21.05).  Тельцы 
могу т проявить 
излишнюю довер-
чивость к своим 
партнерам, а те, в 

свою очередь, могут ошибаться 
и совсем не обязательно за-
хотят вам помогать. Ведь они 
очень уверены в своих силах 
и просто не могут понять, что 
кому-то нужна поддержка.

Б Л И З Н Е Ц Ы 
(2 2 .0 5 –21.0 6). 
Близнецы могут 
р а с п о р я ж а т ь с я 
этой неделей по 

своему усмотрению, так как сил 
у них сейчас предостаточно и 
можно заниматься тем, чем они 
считают нужным. Наиболее по-
лезным было бы завершение 
каких-то старых дел, для это-
го сейчас самое подходящее 
время.

РАК (22.06 –
22.07). Начало не-
дели у Раков будет 
достаточно слож-
ным, и связано это 
будет либо с рабо-

той, либо с друзьями. Главное в 
этой ситуации – контролировать 
свои эмоции. Скорее всего, во 
всем поможет разобраться и 
даст верный совет ваш партнер.

ЛЕВ (23.07–
22.08). Для Львов 
хорошее время 
искать партнеров 
для своих амби-
циозных планов. 

Не исключено, что понадобится 
помощь или какое-то внимание 
родителям. Могут поступить 
деловые предложения, которые 
окажут существенное влияние 
на материальное положение.

ДЕВА (23.08–
22.09). Дев ждет 
окончание какого-
то важного эта-
па в развитии, 
и завершат они 
его полные сил и 
сразу же начнут 

какой-то новый проект. На пред-
стоящей неделе могут быть ре-
шены какие-то материальные 
проблемы.

ВЕСЫ (23.09–
22.10). Весы, сами 
о л и ц е т в о р я ю щ и е 
справедливость, те-
перь в полной мере 

и на длительный срок могут рас-
считывать на нее в отношении 
себя. И начало этой тенденции 
проявится на следующей неделе. 
Благоприятное время для все-
возможного проявления внешней 
активности.

С К О Р П И О Н 
( 2 3 .1 0 – 2 1 .11) . 
Скорпионам пред-
стоит пройти про-
верку на их отно-
шение к партнерам. 

Ни в коем случае не следует об 
этом забывать, хотя в массе дел 
и забот они не будут выглядеть 
самыми главными. Если Скорпи-
оны ждут издалека поступления 
финансов, то есть вероятность, 
что они придут.

С Т Р Е Л Е Ц 
( 2 2 .11 – 2 1 .1 2 ) . 
Стрельцам пред-
стоит множество 
встреч, инициато-

ром которых будет он сам. Дети и 
работа – эти два понятия потребу-
ют от Стрельцов максимума вни-
мания и сил. Следует отметить, 
что дети на предстоящей неделе 
могут принести положительные 
эмоции, а могут и расстроить. 

К О З Е Р О Г 
( 2 2 .1 2 – 2 0 . 0 1 ) . 
Козерогам следует 
сформулировать и 
оформить все свои 
планы и проекты, 

очень скоро их предстоит вы-
нести на всеобщее обсуждение. 
Следует использовать существу-
ющий заряд воли на продвиже-
ние собственных идей.

В О Д О Л Е Й 
( 2 1 . 0 1 – 1 8 . 0 2 ) . 
Водолеи достаточно 
легко будут решать 
свои проблемы, и, 

прежде всего, за счет правиль-
ного отношения к ним, то есть 
тратить на них столько времени и 
внимания, сколько они того тре-
буют. Слабость партнеров Водо-
леям следует воспринимать как 
явление временное.

РЫБЫ (19.02–
20.03). На следу-
ющей неделе все 
происходящие во-
круг события сле-

дует рассматривать как зеркало 
собственных проблем. Иногда 
взгляд со стороны помогает бы-
стрее и глубже понять проблему. 
От детей можно ожидать прият-
ных сюрпризов и подарков.

Николай ПЕТРОВ, 
астролог

ФотоконкурсФотоконкурс

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

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

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

Фото Марии МЕДВЕДЕВОЙ  «Твой дом – вершины диких гор, где водопады и обрывы»

КроссвордКроссворд

АстромигАстромиг

МЕЖДУ ДЕЛОМ

Что обещает Зодиак 
с 30 сентября 
по 6 октября

 Главным астрологическим событием недели явля-
ется Новолуние 1 октября, так как оно как бы заканчи-
вает непосредственное негативное влияние Лунного 
затмения, которое произошло 16 сентября.

Общий астрологический фон предстоящей неде-
ли – слабые Солнце и Венера и сильные Марс и Мер-
курий, а значит, для отдыха и развлечений время не 
самое лучшее, зато очень хорошее для свершения 
подвигов на работе, особенно в той части, где все за-
висит только от вас или получения необходимой ин-
формации.

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Вьюн, 
но не вертлявый человек. 10. Там 
никто не услышит "глас вопию-
щего". 11. Один из трех "бодли-
вых" обитателей Зодиака. 12. 
Компонент, перебор которого 
превращает маринад в соус 
"вырви глаз". 13. Насекомое, без-
жалостно загоняемое людьми 
на "шесток". 14. "Содержимое" 
белены, используемое окули-
стами для расширения зрачков 
пациентам. 15. "Куриная слепо-
та" – одним словом. 16. Одно из 
трёх действий, которые произво-
дят после двух притопов. 18. По-
ловина команды в футболе. 19. 
Латиноамериканская страна, где 
боливары носят не на головах, а 
в кошельках. 26. Умелое избав-
ление от надоевших гостей и не-
доделанных дел. 27. Операция, 
после которой пациент переста-
ет окончательно жаловаться на 
боли. 29. "Человек и закон" – Пи-
манов, "КВН" – .?. 30. Чем оруду-
ет брандмейстер? 34. "Звездная" 
крыша над головой, но не ночное 

небо. 38. Любитель праздности и 
праздников даже по будням. 39. 
Приспособление для нехудоже-
ственной резьбы по сейфам. 40. 
Многолюдное сборище. 41. Ее 
получает тот, кто получает сво-
боду действий. 42. "Пустынные", 
судя по названию, шоколадные 
конфеты. 43. Воинственный го-
рец. 44. Труд экономиста Марк-
са, с которым неустанно борют-
ся марксисты. 45. Он бьет по 
шляпке, а страдают пальцы. 46. 
Компания баранов – и животных, 
и людей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бес-
смертная книжка про то, как 
"Маша ела кашу". 2. Хозяйка 
разбитого корыта. 3. Извест-
ный композитор и певец, тезка 
не менее знаменитого авиакон-
структора. 5. Отступление от 
правила, играющее ему, по рас-
хожему мнению, только на руку. 
6. Моллюск, вдарившийся в рок-
музыку. 7. ".?. пишет" – говорил 
О. Бендер тому, у кого "все ходы 
записаны". 8. Мышиное "свой-

ство", иногда передающееся лю-
дям. 9. Экзотическая птица, на 
которую можно охотиться с по-
мощью мухобойки. 17. Гимнасти-
ческий элемент, "подрывающий" 
государственные устои. 18. Мо-
нашеская одежда, для ношения 
которой нужна дубленая шкура, а 
не человеческая кожа. 20. Недуг, 
так "хватающий" за горло, что не 
продохнешь. 21. Гостья Зазерка-
лья. 22. Каждый из мужей родных 
сестер по отношению друг к дру-
гу. 23. Стиль плавания, позаим-
ствованный у лягушки. 24. Офи-
циальное название кражи мяча 
у противника (футб.). 25. Прине-
сенная новость. 28. Крепость, ко-
торую можно пустить под откос. 
31. "Ломовой" род войск, способ-
ный перелопатить что угодно без 
единого выстрела. 32. Всякий 
тезка композитора Римского-
Корсакова. 33. Микроэлемент, 
необходимый рогоносцу, в изо-
билии содержащийся в твороге. 
34. Самые "поднебесные" горы 
на Земле. 35. Пилот летающей 
"этажерки" (устар.). 36. Слабая 
компенсация за прожитые годы, 
получаемая в дни рождений от 
хороших друзей. 37. Листок для 
сбора автографов при увольне-
нии с работы (разг.). 

Ответы на кроссворд,
 опубликованный в № 71
По горизонтали: 1. Бондарь. 

10. Каракатица. 11. Ксерокс. 12. 
Переносица. 13. Баламут. 15. 
Табло. 17. Отрава. 18. Койот. 19. 
Особь. 20. Чулок. 24. Шкворень. 
25. Апостроф. 27. Взлом. 31. Си-
фон. 32. Почта. 33. Ахинея. 34. 
Варяг. 37. Кочерга. 38. Америка-
нец. 39. Чистюля. 40. Деклара-
ция. 41. Нагоняй. 

По вертикали: 2. Обстанов-
ка. 3. Дерматолог. 4. Рекрут. 5. 
Ватерлоо. 6. Танец. 7. Шалость. 
8. Мичиган. 9. Каракал. 14. Табун. 
16. Оскал. 17. Облом. 20. Чехия. 
21. Львов. 22. Отрочество. 23. 
Португалия. 26. Поляк. 28. Значе-
ние. 29. Баланда. 30. Пинетки. 31. 
Семинар. 35. Година. 36. Загар. 
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Взятки теперь 
не гладки

Двое сотрудников вневедомственной охраны задер-
жаны по подозрению в получении взятки, сообщили в 
пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти. 

В ведомстве отметили, что факт получения полицей-
скими роты полиции ОВО по Всеволожскому району взят-
ки в размере 24-х тысяч рублей был выявлен совместно 
со службой собственной безопасности полиции. Воз-
буждено уголовное дело по статье «Получение взятки за 
незаконные действия группой лиц, сопряженное с вымо-
гательством».

Следователи установили, что 22 сентября сотрудники 
вневедомственной охраны на Колтушском шоссе во Все-
воложске остановили транспортное средство под управ-
лением нетрезвого мужчины.

Вместо официального оформления от него потребо-
вали взятку в размере 25 тысяч рублей. С собой денег у 
задержанного не было, передачу назначили на 25 сентя-
бря. В указанный день мужчина встретился с сотрудника-
ми полиции и сообщил, что денежные средства собрать 
не смог. Тогда полицейские отобрали у него транспорт-
ное средство, пообещав вернуть его после получения 
денег.

Через два дня стражи порядка вновь встретились с 
мужчиной и были задержаны при получении от него де-
нег. «Виновные сотрудники будут уволены из органов 
внутренних дел по дискредитирующим основаниям. Их 
непосредственное руководство понесет дисциплинар-
ную ответственность», – отметили в полицейском Главке 
и добавили, что в момент задержания полицейские были 
не на службе.

Главней всего 
«хозяин» в доме…

Около одиннадцати вечера 26 сентября во всеволож-
скую полицию с мобильного телефона позвонил неиз-
вестный и сообщил, что заминирована квартира в доме 
18 по улице Железнодорожной в поселке Кузьмоловский.

Жители дома были эвакуированы, на улицу вывели 
30 человек, которым пришлось ждать около двух часов, 
пока вызванные специалисты полностью не осмотрели 
здание. Взрывчатых веществ обнаружено не было, зато 
удалось установить личность «минера». Им оказался 
45-летний житель этого же дома. По предварительной 
информации, он поссорился со своей подругой, граж-
данкой Украины, и решил таким образом показать, кто в 
доме хозяин. В настоящее время мужчину ищут.

Злодей на велосипеде 
Вечером 24 сентября во всеволожскую полицию обра-

тилась 20-летняя студентка петербургского вуза. Девуш-
ка рассказала, что в поселке Рахья на нее напал мужчина 
азиатской внешности и попытался изнасиловать. Жертве 
удалось отбиться, и несостоявшийся насильник ретиро-
вался. Примечательно, что агрессор передвигался на ве-
лосипеде. На вид злоумышленнику около 30 лет. Ведется 
розыск.

Страшная находка
Днем 23 сентября во всеволожскую полицию обра-

тился сотрудник строительной организации, который 
рассказал, что при прокладке канализации в районе же-
лезнодорожной станции Бернгардовка во Всеволожске 
экскаватор откопал фрагменты человеческого тела.

Выехавшие на место полицейские зафиксировали, что 
найдены ноги человека, на которых сохранились джинсы 
и ботинки. Идет поиск остальных частей тела. Устанавли-
вается личность погибшего. 

Огнеборцы-молодцы
В 06.50 утра 28 сентября поступило сообщение о по-

жаре в административном здании, расположенном вбли-
зи дороги на деревню Новосергиевка.

На место происшествия выехали дежурные смены 
101-й, 102-й пожарных частей противопожарной службы 
Ленинградской области и дежурная смена 96-й пожарной 
части – всего 15 человек и 5 единиц техники.

Горела пристройка к ангару на площади 200 квадрат-
ных метров. На тушение масштабного пожара огнебор-
цам потребовалось два с половиной часа. К 8.30 пожар 
был потушен. Пострадавших нет, вреда экологии тоже 
нет. Ведется дознание.

Извини-подвинься…
Во Всеволожском районе базе отдыха «Мир маяков» 

приказали освободить от ограждения берег Ладожского 
озера, сообщили в прокуратуре Ленинградской области.

В ведомстве отметили, что база отдыха незаконно 
установила металлический сетчатый забор до берега 
озера. Согласно российскому законодательству водные 
объекты, находящиеся в государственной или муници-
пальной собственности, являются свободными для обще-
го пользования и каждый вправе иметь доступ к ним.

По результатам проверки природоохранный прокурор 
направил во Всеволожский городской суд исковое заяв-
ление об обязании освободить береговую полосу водно-
го объекта и демонтировать забор.

Ранее сообщалось, что суд принял решение о сносе 
незаконно возведенных объектов на берегу водных объ-

ектов более чем по 40 искам. Комитет государственного 
экологического надзора Ленинградской области просит 
жителей обращаться на «горячую линию» в случае нару-
шений в зоне береговых линий по номерам телефонов: 
8 (812) 492-99-30, +7-921-908-50-86.

Что посеешь…
В Ленинградской области нашли нарушения в хране-

нии семян сельскохозяйственных растений, сообщили в 
управлении Россельхознадзора по Петербургу и Ленин-
градской области.

Проверка установила, что более 18 тонн семян храни-
лись без документов, подтверждающих сортовые и по-
севные качества.

По результатам проверки юридическое и ответствен-
ное должностное лицо организации были привлечены к 
административной ответственности по ст. 10.12 КоАП РФ 
«Нарушение правил производства, заготовки, обработки, 
хранения, реализации транспортировки и использования 
семян сельскохозяйственных растений».

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

информационных агентств

Разыскивается 
обвиняемый

МО МВД России по ЗАТО 
(закрытое административ-
но-территориальное обра-
зование) г. Североморск и г. 
Островной за совершение 
преступления, предусмо-
тренного ст. 158 ч. 2 УК РФ, 
разыскивается обвиняемый, 
скрывшийся от следствия 
подразделений МВД, Ма-
тросов Александр Юрьевич, 
13.09.1977 года рождения, 
уроженец г. Пенза, до 2002 
года проживал в г. Северо-
морске Мурманской области. Меры пресечения – подпи-
ска о невыезде.

В ходе розыскных мероприятий было установлено, что 
Матросов А. Ю. в марте 2003 года проживал в г. Всево-
ложске Ленинградской области.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о 
местонахождении Матросова А.Ю., просьба звонить по 
телефонам: 8 (815-37) 5-15-90, 4-74-71, 4-80-42 либо 
02 Всеволожского РУВД.

КРИМ-ФАКТ

Проверил 
Росприроднадзор

Росприроднадзор по Северо-Запад-
ному федеральному округу совместно с 
прокуратурой проверил информацию о 
нарушении требований обращения с от-
ходами в поселке им. Морозова

Государственные инспекторы Департамента 
Росприроднадзора по СЗФО совместно с со-
трудником Ленинградской межрайонной при-
родоохранной прокуратуры осуществили выезд 
во Всеволожский район Ленинградской области 
для проверки сведений о нарушениях в области 
обращения с отходами, полученных из СМИ.

В ходе выезда установлено, что на террито-
рии поселка им. Морозова производится сжи-
гание отходов в печах, предназначенных для 
изготовления угля, среди которых обнаружены 
обломки бетона, строительных конструкций, 
древесины, а также твердые коммунальные от-
ходы. 

По предварительной информации, деятель-
ность по обращению с отходами производится 
без каких-либо разрешительных документов. 
Печи, в которых осуществляется сжигание отхо-
дов, не предназначены для этих целей, а следо-
вательно, вызывают угрозу загрязнения окружа-
ющей среды.

Рядом с несанкционированной деятельно-
стью по сжиганию отходов обнаружена площад-
ка, на которой размещены бочки с неизвестным 
химическим веществом, часть из которого при 
организации производственного процесса по 
трубам вытекает за пределы помещения и по-
падает на почвы.

По результатам выезда государственным 
инспектором Росприроднадзора по СЗФО под-
готовлено экспертное суждение и направлено в 
Ленинградскую межрайонную природоохранную 
прокуратуру для принятия соответствующих мер 
реагирования.

Незаконная 
реклама

Тринадцатый апелляционный суд отме-
нил решение Арбитражного суда Санкт-
Петербурга и Ленинградской области и 
признал законным решение Ленинград-
ского УФАС России в отношении «Сити 78 
загородная недвижимость».

Компании инкриминировалось нарушение Закона 
о рекламе (пункт 4 части 2 статьи 5 и пункт 2 части 3 
статьи 5). Напомним, в конце августа 2015 года анти-
монопольщики признали информацию, размещенную 
на сайте компании, недобросовестной и недостоверной 
рекламой. Из нее следовало, что коттеджный поселок 
«Кавголовское озеро» расположен на территории Ток-
совского городского поселения, в то время как основ-
ной массив строительства находится в Лесколовском 
поселении Всеволожского района. В Токсовском посе-
лении находятся лишь три участка, предназначенные 
для сельскохозяйственного производства. Кроме того, 
рекламно-информационный материал рассказывал о 
наличии в поселке объектов социального значения. Од-
нако документов, подтверждающих, что в нем появится 
филиал общеобразовательной школы, комиссии Ленин-
градского УФАС России предоставлено не было.

Рассмотрение дела в антимонопольном органе за-
вершилось выдачей предписания об устранении на-
рушения и наложением административного штрафа. 
Однако ответчик обжаловал решение УФАС в суде. Суд 
первой инстанции отменил решение антимонопольного 
органа, однако апелляционный суд представители Ле-
нинградского УФАС России смогли убедить, что разме-
щенная на сайте застройщика реклама, направленная 
на привлечение покупателей, вводила клиентов в за-
блуждение и являлась актом недобросовестной конку-
ренции.

Александра КОРНЕВА, пресс-секретарь 
Ленинградского УФАС России
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 

3 ОКТЯБРЯ

Первый канал 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
01:00, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:20 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15, 03:15 "Время 
покажет" 16+
16:00 "Мужское, Женское" 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35, 22:32 Т/с "Тонкий лед" 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+
11:35, 14:35, 17:25, 20:45 Местное 
время. Вести-Москва
12:00, 01:00 Т/с "Каменская" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:45 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Челночницы" 12+
23:00 "Донбасс. Дети войны". Спе-
циальный корреспондент 16+
00:00 "Расследование Эдуарда Пе-
трова" 16+
03:00 Т/с "Семейный детектив" 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, 12:45, 13:40, 
14:30, 15:25, 16:00, 16:45, 17:35 Т/с 
"Инкассаторы" 16+
19:00, 19:40, 01:10, 01:55, 02:35, 
03:10, 03:40, 04:15, 04:50, 05:20 Т/с 
"Детективы" 16+
20:20, 21:10 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Такая работа. Труп ушел 
до прибытия" 16+
23:15 "Момент истины" 16+
00:10 "Место происшествия. О 
главном" 16+

НТВ 

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

ТНТ 

07:00 М/с "Черепашки-ниндзя" 12+
07:25 Т/с "Я - зомби" 16+
08:15 "Экстрасенсы ведут рассле-
дование" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 Дом-2. Судный день 16+
12:00 "Танцы" 16+
14:00 "Comedy Woman" 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с "Интерны" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Ольга" 16+
21:00, 04:40 Х/ф "Дедушка легкого 
поведения" 16+
23:00 "Дом-2. Остров любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:00 Т/с "Убийство первой степе-

ни" 16+
01:55 Х/ф "Экскалибур" 16+
06:45 "Женская лига. Лучшее" 16+

Матч ТВ 

06:30 Д/с "Спортивные прорывы" 
12+
07:00, 07:25, 09:25, 11:30, 15:30 
Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 15:35, 23:00 Все на Матч!
09:30 Футбол. "Рома" - "Интер". 
Чемпионат Италии 0+
11:35 Футбол. Чемпионат Англии 
0+
13:35, 03:45 Д/ф "Златан. Начало" 
12+
16:05 Специальный репортаж 12+
16:25 Континентальный вечер
16:55 Хоккей. "Автомобилист" 
(Екатеринбург) - "Ак Барс" (Ка-
зань). КХЛ
19:25 Хоккей. "Динамо" (Рига) - 
"Динамо" (Москва). КХЛ
22:00 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+
23:45 Д/с "Большая вода" 12+
01:45 Д/ф "Человек, которого не 
было" 16+
05:45 Д/с "1+1" 16+

ТВ-Центр 

06:00 "Настроение"
08:00, 11:50 Т/с "Осколки счастья 
2" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 
16+
12:25 "Постскриптум" 16+
13:25 "В центре событий" 16+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Городское собрание" 12+
16:00 "Обложка. Война компрома-
тов" 16+
16:35 "Естественный отбор" Ток-
шоу  12+
17:30 Т/с "Мама-детектив" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Что немцу хорошо". Специ-
альный репортаж 16+
23:05 Без обмана 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Перчатка Авроры" 12+
04:15 Д/ф "Увидеть Париж или 
умереть" 12+
05:10 Д/ф "Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплексов" 
12+

REN TV 

05:00 "Секретные территории" 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 "Месть падших" 16+
12:00, 16:05, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Трон: Наследие" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 02:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 16+
22:15 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "Сфера" 16+
04:00 "Территория заблуждений" 
16+

МИР 

06:00 "Миллион вопросов о при-
роде" 6+
06:30, 02:25 "Экстрасенсы. По ту 
сторону другого мира" 12+
07:00 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Х/ф "Четыре таксиста и со-
бака" 12+
11:00 Х/ф "Четыре таксиста и со-
бака 2" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 "Почему я?" 12+
13:45 М/ф "Звёздные собаки: Бел-
ка и Стрелка" 6+
15:05 "Мой лучший друг" 6+
16:15 Т/с "Невидимки" 16+
17:10, 02:55 Т/с "Товарищи поли-
цейские" 16+
19:20 Т/с "Остров ненужных лю-

дей" 16+
22:00 Х/ф "Пять звёзд" 16+
23:45 "Слово за слово" 16+
00:40 Х/ф "Спящий и красавица" 
16+
04:35 Х/ф "Антон Иванович сердит-
ся" 12+

Звезда 

06:00 Новости. Главное
06:45 Д/ф "Легендарные самоле-
ты. Су-34. Универсальное оружие" 
6+
07:30, 09:15, 10:05 Т/с "Объявлены 
в розыск" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
10:00, 14:00 Военные новости
11:50, 13:15 Х/ф "Тихая застава" 
16+
14:05 Т/с "Звездочет" 12+
18:25 Д/с "Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО"
19:15 "Теория заговора. Как Запад 
уничтожает лишние рты" 12+
20:00 "Эксклюзивное интервью. 
Сара Вагенкнехт" 12+
20:45 "Теория заговора. Битва за 
космос. Войны на орбите" 6+
21:35 "Специальный репортаж" 12+
22:25 Д/с "Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Братание кровью" 
12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Нежный возраст" 6+
01:45 Х/ф "Армия "Трясогузки" 6+
03:25 Х/ф "Армия "Трясогузки" 
снова в бою" 6+
05:10 Д/ф "Легендарные полковод-
цы. Петр Румянцев" 12+

СТС 

06:00 "Ералаш" 0+
06:45 М/с "Барбоскины" 0+
07:05 М/с "Приключения Джеки 
Чана" 6+
07:30, 20:00 Т/с "Мамочки" 16+
09:30 Х/ф "Хеллбой-2. Золотая ар-
мия" 16+
11:30 Т/с "Молодёжка" 16+
13:30 Т/с "Кухня" 12+
16:00 Т/с "Воронины" 16+
21:00 Х/ф "Война невест" 16+
22:45 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
00:15 "Уральские пельмени. Люби-
мое" 16+
01:00 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" 18+
02:00 Т/с "Восьмидесятые" 16+
03:30 Т/с "Funтастика" 16+
04:40 Т/с "Кости" 16+
05:35 "6 кадров" 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 Д/ф "Места Силы" 12+
12:30 "Тайные знаки" 12+
13:30, 14:00, 14:30 Д/ф "Охотники 
за привидениями" 16+
15:00 "Мистические истории" 16+
18:30 Т/с "Я отменяю смерть" 12+
19:30, 20:15 Т/с "Напарницы" 12+
21:15, 22:05 Т/с "Пляжный коп" 16+
23:00 Х/ф "Судный день" 16+
01:45, 02:00, 03:00, 04:00 "Секс ми-
стика" 18+
05:00 "Городские легенды" 12+

Россия К 

07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Библиотека приключений
11:30 Х/ф "Охотники в прериях 
Мексики"
14:05 Линия жизни. Дмитрий Кры-
мов
15:10 Х/ф "Поп"
17:20 Важные вещи. "Пушечки Пав-
ла I"
17:35 П.Чайковский. Симфония N4 
фа минор
18:15 Д/ф "Вартбург. Романтика 
средневековой Германии"

18:35 Острова. Юрий Карякин
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная классика..."
20:45 "Правила жизни"
21:15 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ"
22:10 "Тем временем"
23:00 "Рэгтайм, или Разорванное 
время"
23:45 Худсовет
23:50 Д/ф "Лукино Висконти. Фи-
лософия истории"
00:30 Д/ф "Борис Заборов. В поис-
ках утраченного времени"
01:10 С.Рахманинов. Концерт N1 
для фортепиано с оркестром
02:40 Играет Валерий Афанасьев

Домашний 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 
минут" 16+
07:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
07:45 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:45, 02:30 "Давай разведемся!" 
16+
11:45 Д/с "Женский детектив" 16+
12:45, 03:30 Д/с "Измены"16+
13:45, 04:30 "Кризисный менед-
жер" 16+
14:45 Т/с "Бывшая жена" 16+
18:05 Т/с "Она написала убийство" 
16+
19:00 Т/с "Старшая дочь" 16+
21:05 Т/с "Предлагаемые обстоя-
тельства" 16+
23:10 Т/с "Доктор Хаус" 16+
00:30 Х/ф "Свободная женщина" 
16+

ВТОРНИК, 
4 ОКТЯБРЯ

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"
12:20 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15, 02:25, 03:05 
"Время покажет" 16+
16:00, 04:10 "Мужское, Женское" 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35, 22:37 Т/с "Тонкий лед" 16+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:30 Т/с "Агент национальной без-
опасности" 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+
11:35, 14:35, 17:25, 20:45 Местное 
время. Вести-Москва
12:00, 01:05 Т/с "Каменская" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:45 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Челночницы" 12+
23:00 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
03:00 Т/с "Семейный детектив" 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, 12:45, 13:40, 
14:30, 15:25, 16:00, 16:45, 17:35 Т/с 
"Лютый" 16+
19:00, 19:40 Т/с "Детективы" 16+
20:20, 21:10, 23:10 Т/с "След" 16+
22:25 Т/с "Такая работа. Несладкая 
жизнь" 16+
00:00 Х/ф "Берегите женщин" 12+
02:40 Х/ф "За витриной универма-
га" 12+
04:30 Т/с "ОСА" 16+

НТВ 

05:00 Т/с "Дорожный патруль" 16+

06:00 Новое утро
08:30 "Студия Юлии Высоцкой" 0+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 00:50 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:45 Т/с "Пенсильвания" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 "Герои нашего времени" 16+
02:50 "Квартирный вопрос" 0+
03:50 "Их нравы" 0+
04:00 Т/с "Врачебная тайна" 16+

ТНТ 

07:00 М/с "Черепашки-ниндзя" 12+
07:25, 05:35 Т/с "Я - зомби" 16+
08:15 "Экстрасенсы ведут рассле-
дование" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 "Битва экстрасенсов" 16+
12:30, 13:30, 14:00 "Comedy 
Woman" 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с "Универ. Новая общага" 
16+
20:00, 20:30 Т/с "Ольга" 16+
21:00, 03:35 Х/ф "Начало времен" 
16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:00 Т/с "Убийство первой степе-
ни" 16+
01:55 Х/ф "Остановка" 18+
06:25 Т/с "Женская лига: парни, 
деньги и любовь" 16+

Матч ТВ 

06:30 Д/с "Спортивные прорывы" 
12+
07:00, 07:25, 09:30, 11:05, 13:10, 
15:05 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 15:15, 00:00 Все на Матч!
09:35 "Инспектор ЗОЖ" 12+
10:05, 05:30 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели 12+
11:10 Футбол. Чемпионат Англии 
0+
13:15, 04:30 Д/ф "Александр Каре-
лин. Поединок с самим собой" 12+
14:15 "Рио ждет" 16+
14:35 "Высшая лига" 12+
15:55 "Культура" 12+
16:25 Континентальный вечер
16:55 Хоккей. "Металлург" (Магни-
тогорск) - "Салават Юлаев" (Уфа). 
КХЛ
19:30 Спортивный интерес
20:30 Реальный спорт 16+
21:00 Смешанные единоборства. 
Гран-при WFCA. Финалы. Ш. За-
вуров - Х. Халиев. М. Гришин - М. 
Анкалаев 16+
00:45 Д/с "Большая вода" 12+
01:45 Х/ф "Бобби Джонс: Гений 
удара" 16+

ТВ-Центр 

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Выстрел в спину" 12+
10:35 Д/ф "Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер" 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 16+
16:00 "Обложка. Голая правда 
"Плейбоя" 16+
16:35 "Естественный отбор" Ток-
шоу  12+
17:30, 04:05 Т/с "Мама-детектив" 
12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 
16+
23:05 "Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили" 16+
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00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+
01:55 Х/ф "Другое лицо" 16+

REN TV 

05:00, 04:30 "Территория заблуж-
дений" 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 "Душа в наследство" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Угнать за 60 секунд" 16+
17:00, 03:30 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:30 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Механик" 16+
21:45 "Водить по-русски" 16+
23:25 Х/ф "Неуязвимый" 16+
02:30 "Странное дело" 16+

МИР 

06:00 "Миллион вопросов о при-
роде" 6+
06:30, 02:35 "Экстрасенсы. По ту 
сторону другого мира" 12+
07:00 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с "Ледников" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 19:20 Т/с "Остров ненужных 
людей" 16+
16:15 Т/с "Невидимки" 16+
17:10, 03:30 Т/с "Товарищи поли-
цейские" 16+
22:00 Х/ф "Двойная фамилия" 16+
23:45 "Слово за слово" 16+
00:40 Х/ф "Пять звёзд" 16+
03:05 Д/с "Земля. Территория за-
гадок" 12+
05:00 Х/ф "Свадьба" 12+

Звезда 

06:00 Х/ф "Гонщики" 6+
07:45, 09:15, 10:05 Т/с "Гончие 3. 
Братство народов" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
13:15 Д/ф "Крылья для флота" 12+
13:35 "Специальный репортаж" 12+
14:05 Т/с "Звездочет" 12+
18:25 Д/с "Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО"
19:15 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом" 12+
20:00 "Особая статья" 12+
21:35 "Теория заговора" 12+
22:25 "Улика из прошлого. Сталин" 
16+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Жаворонок"
01:45 Х/ф "При исполнении слу-
жебных обязанностей" 12+
03:45 Х/ф "Прорыв" 6+

СТС 

06:00, 05:30 "Ералаш" 0+
06:45 М/с "Барбоскины" 0+
07:10 М/с "Приключения Джеки 
Чана" 6+
08:00, 01:00 Т/с "Восьмидесятые" 
16+
09:30, 00:15 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
09:45 Х/ф "Война невест" 16+
11:30 Т/с "Молодёжка" 16+
13:30 Т/с "Кухня" 12+
16:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Мамочки" 16+
21:00 Х/ф "Без чувств" 16+
22:45 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
02:30 Т/с "Funтастика" 16+
04:05 Т/с "Кости" 16+
05:00 "6 кадров" 16+
05:50 "Музыка на СТС" 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 "Я отменяю смерть" 12+
19:30, 20:15 Т/с "Напарницы" 12+
21:15, 22:05 Т/с "Пляжный коп" 16+
23:00 Х/ф "Мальчишник в Вегасе" 
16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:45, 04:30 Т/с 
"Последователи" 16+
05:30 "Городские легенды" 12+

Россия К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 23:50 Т/с "Коломбо"
12:55 Д/ф "Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания"
13:10 "Эрмитаж"
13:35 Т/с "День за днем"
15:10 "Сати. Нескучная классика..."
15:50 Д/с "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ"
16:45 Д/ф "Борис Заборов. В поис-
ках утраченного времени"
17:25 Д/ф "Фидий"
17:35 Р.Штраус. Симфоническая 
поэма "Жизнь героя"
18:35 Д/ф "Тринадцать плюс..."
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
20:45 "Правила жизни"
21:15 Д/ф "Мир, затерянный в оке-
ане"
22:10 Кто мы? "Приключения либе-
рализма в России"
22:45 Д/ф "Квебек - французское 
сердце Северной Америки"
23:00 "Рэгтайм, или Разорванное 
время"
23:45 Худсовет
01:25 Нино Рота. Сюита из музыки 
к кинофильму "Дорога"

Домашний 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 
минут" 16+
07:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
07:45 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:45, 02:30 "Давай разведемся!" 
16+
11:45 Д/с "Женский детектив" 16+
12:45, 03:30 Д/с "Измены" 16+
13:45, 04:30 "Кризисный менед-
жер" 16+
14:45 Т/с "Бывшая жена" 16+
18:05 Т/с "Она написала убийство" 
16+
19:00 Т/с "Старшая дочь" 16+
21:05 Т/с "Предлагаемые обстоя-
тельства" 16+
23:05 Т/с "Доктор Хаус" 16+
00:30 Х/ф "Свободная женщина" 
16+

СРЕДА, 
5 ОКТЯБРЯ

Первый канал 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
00:00, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:20 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15, 02:20, 03:05 
"Время покажет" 16+
16:00, 03:50 "Мужское, Женское" 
16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35, 22:32 Т/с "Забудь и вспом-
ни" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 Т/с "Агент национальной без-
опасности" 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+
11:35, 14:35, 17:25, 20:45 Местное 
время. Вести-Москва
12:00, 01:00 Т/с "Каменская" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:45 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Челночницы" 12+
23:00 "Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым" 12+
23:50 "Команда" 12+
02:55 Т/с "Семейный детектив" 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, 03:40 Х/ф "Марш-
бросок" 16+
13:35, 01:55 Х/ф "Воры в законе" 
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. Сын за 
отца" 16+
00:00 Х/ф "Медовый месяц" 12+

НТВ 

05:00 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00 Новое утро
08:30 "Студия Юлии Высоцкой" 0+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 00:45 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:45 Т/с "Пенсильвания" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 "Большие родители" 12+
02:45 "Дачный ответ" 0+
03:50 "Их нравы" 0+
04:00 Т/с "Врачебная тайна" 16+

ТНТ 

07:00 М/с "Черепашки-ниндзя" 12+
07:25, 05:50 Т/с "Я - зомби" 16+
08:15 "Экстрасенсы ведут рассле-
дование" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 "Битва экстрасенсов" 16+
12:30, 13:30, 14:00 "Comedy 
Woman" 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с "Физрук" 16+
20:00, 20:30 Т/с "Ольга" 16+
21:00, 03:40 Х/ф "Солдаты неуда-
чи" 16+
23:05 "Дом-2. Город любви" 16+
00:05 "Дом-2. После заката" 16+
01:05 Т/с "Убийство первой степе-
ни" 16+
02:00 Х/ф "Остановка-2: не огляды-
вайся назад" 18+
06:40 "Женская лига. Лучшее" 16+

Матч ТВ 

06:30 Д/с "Спортивные прорывы" 
12+
07:00, 07:25, 09:30, 11:35, 15:00, 
16:15, 21:50 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 15:05, 19:30, 23:00 Все на 
Матч!
09:35, 15:45 "Спорт за гранью" 12+
10:05, 00:45 Д/с "Сердца чемпио-
нов" 16+
10:35 Спортивный интерес 16+
11:40 "Правила боя" 16+
12:00 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
14:00 "Культ тура" 16+
14:30 Д/с "Высшая лига" 12+
16:25 Континентальный вечер
16:55 Хоккей. "Автомобилист" (Ека-
теринбург) - "Лада" (Тольятти). КХЛ
19:55 Баскетбол. "Зенит" (Россия) 
- "Калев" (Эстония). ВТБ
22:00 Д/ф "Эра Буре" 12+

23:45 Д/с "Большая вода" 12+
01:15 Х/ф "Тур де шанс" 12+
03:00 Д/ф "Дух марафона-2" 16+
05:30 Д/ф "Рожденные побеждать" 
12+

ТВ-Центр 

06:00 "Настроение"
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Безотцовщина" 12+
10:35 Д/ф "Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот" 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 "Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили" 16+
16:00 "Обложка. Скандалы с про-
слушкой" 16+
16:35 "Естественный отбор" Ток-
шоу  12+
17:35 Х/ф "Серёжка Казановы" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Линия защиты. Судьба гума-
ноида" 16+
23:05 "Хроники московского быта" 
12+
00:00 События. 25-й час 16+
02:25 Д/ф "Кто за нами следит?" 
12+
04:00 Т/с "Мама-детектив" 12+

REN TV 

05:00, 09:00, 04:20 "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 "Охота на экстрасенсов" 
16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Неуязвимый" 16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:20 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Последний рубеж" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
23:25 Х/ф "После заката" 16+
02:20 "Странное дело" 16+

МИР 

06:00 "Миллион вопросов о при-
роде" 6+
06:30, 02:25 "Экстрасенсы. По ту 
сторону другого мира" 12+
07:00 Доброе утро, мир! 12+
09:00 Т/с "Ледников" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 19:20 Т/с "Остров ненужных 
людей" 16+
16:15 Т/с "Невидимки" 16+
17:10, 02:55 Т/с "Товарищи поли-
цейские" 16+
22:00 Х/ф "Любимый по найму" 16+
23:45 "Слово за слово" 16+
00:40 Х/ф "Двойная фамилия" 16+
04:30 Х/ф "Музыкальная история" 
12+

Звезда 

06:00 Х/ф "Семьдесят два градуса 
ниже нуля" 6+
07:45, 09:15, 10:05 Т/с "Гончие 3. 
Большие ставки" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 "Особая статья" 12+
13:25 Д/ф "Война машин. С-65. Бо-
евой Сталинец" 12+
14:05 Т/с "Звездочет" 12+
18:25 Д/с "Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО"
19:15 "Последний день" 12+
20:00 "Процесс" ток-шоу 12+
21:35 "Специальный репортаж" 12+
22:25 Д/с "Секретная папка. Вла-
димир Комаров. Неизвестные ка-
дры хроники" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "День свадьбы придется 

уточнить" 12+
01:55 Х/ф "Говорит Москва"
03:50 Х/ф "Последний дюйм"
05:35 Д/с "Москва фронту" 12+

СТС 

06:00, 05:30 "Ералаш" 0+
06:45 М/с "Барбоскины" 0+
07:10 М/с "Приключения Джеки 
Чана" 6+
08:00, 01:00 Т/с "Восьмидесятые" 
16+
09:30, 00:30 "Уральские пельмени. 
Любимое" 16+
09:50 Х/ф "Без чувств" 16+
11:30 Т/с "Молодёжка" 16+
13:30 Т/с "Кухня" 12+
16:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Мамочки" 16+
21:00 Х/ф "Поцелуй на удачу" 16+
23:00 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
02:30 Т/с "Funтастика" 16+
04:05 Т/с "Кости" 16+
05:00 "6 кадров" 16+
05:50 "Музыка на СТС" 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 "Я отменяю смерть" 12+
19:30, 20:15 Т/с "Напарницы" 12+
21:15, 22:05 Т/с "Пляжный коп" 16+
23:00 Х/ф "Мальчишник 2: Из Вега-
са в Бангкок" 16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:45, 04:30 Т/с 
"До смерти красива" 12+
05:30 "Городские легенды" 12+

Россия К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 23:50 Х/ф "Дневник дирек-
тора школы"
12:30 Д/ф "Луанг-Прабанг. Древ-
ний город королей на Меконге"
12:50, 20:45 "Правила жизни"
13:15 "Пешком..." Москва роман-
тическая
13:45 Т/с "День за днем"
14:45 Д/ф "Древо жизни"
15:10 Искусственный отбор
15:50 Д/ф "Мир, затерянный в оке-
ане"
16:45 Д/ф "Лукино Висконти. Фи-
лософия истории"
17:30 Произведения Л.Бернстайна, 
Ф.Листа, П.Чайковского
18:35 Д/ф "Антон Макаренко. Вос-
питание - легкое дело"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
21:15 Д/ф "Покорение Семи мо-
рей"
22:15 Власть факта. "Испания: 
между диктатурой и сепаратиз-
мом"
23:00 "Рэгтайм, или Разорванное 
время"
23:45 Худсовет
01:05 Д/ф "Тринадцать плюс..."
01:45 Pro memoria. "Восток и вос-
ток"

Домашний 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 
минут" 16+
07:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
07:45 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:45, 03:05 "Давай разведемся!" 
16+
11:45 Д/с "Женский детектив" 16+
12:45, 04:05 Д/с "Измены" 16+
13:45, 05:05 "Кризисный менед-
жер" 16+
14:45 Т/с "Бывшая жена" 16+
18:05 Т/с "Она написала убийство" 
16+
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19:00 Т/с "Старшая дочь" 16+
21:05 Т/с "Предлагаемые обстоя-
тельства" 16+
23:05 Т/с "Доктор Хаус" 16+
00:30 Х/ф "Соломенная шляпка" 
16+

ЧЕТВЕРГ,
6 ОКТЯБРЯ

Первый канал 

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 18:00, 
00:00, 03:00 Новости
09:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:20 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15, 03:05 "Время 
покажет" 16+
16:00 "Мужское, Женское" 16+
17:00 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
19:50 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:35, 22:32 Т/с "Забудь и вспом-
ни" 16+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:15 "На ночь глядя" 16+
01:10 Т/с "Агент национальной без-
опасности" 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+
11:35, 14:35, 17:25, 20:45 Местное 
время. Вести-Москва
12:00, 01:00 Т/с "Каменская" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:45 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 Т/с "Челночницы" 12+
23:00 "Поединок" 12+
03:00 Т/с "Семейный детектив" 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, 01:55 Х/ф "Зеленые 
цепочки" 12+
13:25, 03:50 Х/ф "Командир счаст-
ливой "Щуки" 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. Разлучни-
ца" 16+
00:00 Х/ф "Реальный папа" 12+

НТВ 

05:00 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00 Новое утро
08:30 "Студия Юлии Высоцкой" 0+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:00 "Место встречи" 16+
16:25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
19:45 Т/с "Пенсильвания" 16+
23:30 Итоги дня
00:00 Т/с "Морские дьяволы" 16+
03:00 Т/с "Закон и порядок" 18+
04:00 Т/с "Врачебная тайна" 16+

ТНТ 

07:00 М/с "Черепашки-ниндзя" 12+
07:25, 05:50 Т/с "Я - зомби" 16+
08:15 "Экстрасенсы ведут рассле-
дование" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 "Битва экстрасенсов" 16+
12:30, 13:30, 14:00 "Comedy 
Woman" 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 
"Остров" 16+
19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00 Т/с 

"Ольга" 16+
21:30, 04:10 Х/ф "Все могу" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:00 Т/с "Убийство первой степе-
ни" 16+
01:55 Х/ф "Заклятие" 16+
05:45 "ТНТ-Club" 16+

Матч ТВ 

06:30 Д/с "Спортивные прорывы" 
12+
07:00, 07:25, 09:30, 10:40, 14:55, 
17:00, 18:00 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 15:00, 18:05, 23:40 Все на 
Матч!
09:35, 02:00 Д/ф "Мохаммед и Лар-
ри. История одного боя" 16+
10:45 Д/ф "Непобежденный. Хабиб 
Нурмагомедов" 16+
11:15 Смешанные единоборства 
16+
12:30 "Правила боя" 16+
12:50 Смешанные единоборства. 
Гран-при WFCA. Финалы. Ш. За-
вуров - Х. Халиев. М. Гришин - М. 
Анкалаев 16+
15:30 "Спорт за гранью" 12+
16:00 Специальный репортаж 16+
16:30, 03:05 Д/с "Звезды футбола" 
12+
17:05 Д/ф "Анастасия Янькова. В 
ринге только девушки"
17:25 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+
18:30 "Десятка!" 16+
18:50 Континентальный вечер
19:20 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ
22:00 Футбол. Италия - Испания. 
Чемпионат мира- 2018 г. Отбороч-
ный турнир
00:30 Д/с "Большая вода" 12+
01:30 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по футболу- 2018 
г 12+
03:40 Футбол. Бразилия - Боливия. 
Чемпионат мира- 2018 г. Отбороч-
ный турнир
05:40 "Несерьезно о футболе" 12+

ТВ-Центр 

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Бессонная ночь" 12+
10:35 Д/ф "Игорь Тальков. Я точно 
знаю, что вернусь" 12+
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 События 
16+
11:50, 00:30 Т/с "Пуаро Агаты Кри-
сти" 12+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу  12+
14:50 Город новостей 16+
15:15 "Хроники московского быта" 
12+
16:00 "Обложка. В тени принцессы 
Дианы" 16+
16:35 "Естественный отбор" Ток-
шоу  12+
17:35 Х/ф "Серёжка Казановы" 12+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "10 самых... Забытые звезды 
90-х" 16+
23:05 Д/ф "С понтом по жизни" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
02:25 Д/ф "Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу" 16+
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, 23:00 
"Новости" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Последний рубеж" 16+
17:00, 03:50 "Тайны Чапман" 16+
18:00, 01:20 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Такси 4" 16+
21:40 "Смотреть всем!" 16+
23:25 Х/ф "Сквозные ранения" 16+
02:20 "Минтранс" 16+

03:00 "Ремонт по-честному" 16+

МИР 

06:00 "Миллион вопросов о при-
роде" 6+
06:30, 02:15 "Экстрасенсы. По ту 
сторону другого мира" 12+
07:00 Доброе утро, мир! 12+
09:00, 00:40 Х/ф "Воскресный 
папа" 6+
10:40 Х/ф "Любимый по найму" 16+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15, 19:20 Т/с "Остров ненужных 
людей" 16+
16:15 Т/с "Невидимки" 16+
17:10, 02:45 Т/с "Товарищи поли-
цейские" 16+
22:00 Х/ф "Дом, милый дом" 12+
23:45 "Слово за слово" 16+
04:20 Х/ф "Сердца четырех" 6+

Звезда 

06:00 Х/ф "В черных песках" 12+
07:45, 09:15, 10:05 Т/с "Гончие 3. 
Полет бумеранга" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
10:00, 14:00 Военные новости
12:00 "Специальный репортаж" 12+
12:25, 21:35 "Теория заговора" 12+
13:30, 14:05 Х/ф "Команда 8" 16+
18:25 Д/с "Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО"
19:15 "Легенды кино" 6+
20:00 "Прогнозы" Ток-шоу 12+
22:25 Д/с "Поступок" 12+
23:15 "Звезда на "Звезде" 6+
00:00 Х/ф "Михайло Ломоносов"
02:05 Х/ф "Командировка"
03:55 Х/ф "Девичья весна"

СТС 

06:00, 05:20 "Ералаш" 0+
06:45 М/с "Барбоскины" 0+
07:10 М/с "Приключения Джеки 
Чана" 6+
08:00, 01:00 Т/с "Восьмидесятые" 
16+
09:30 Х/ф "Поцелуй на удачу" 16+
11:30 Т/с "Молодёжка" 16+
13:30 Т/с "Кухня" 12+
16:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Т/с "Мамочки" 16+
21:00 Х/ф "Притворись моей же-
ной" 16+
23:10 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
00:30 "Уральские пельмени. Люби-
мое" 16+
02:30 Т/с "Funтастика" 16+
04:00 Т/с "Кости" 16+
04:55 "6 кадров" 16+
05:50 "Музыка на СТС" 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 "Я отменяю смерть" 12+
19:30 Т/с "Напарницы" 12+
20:15, 21:15, 22:05 Т/с "Пляжный 
коп" 16+
23:00 Х/ф "Мальчишник: Часть 3" 
16+
01:00, 02:00, 02:45, 03:45, 04:30 Т/с 
"Секретные материалы" 16+
05:30 "Городские легенды" 12+

Россия К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15, 01:55 "Наблюдатель"
11:15, 23:50 Т/с "Коломбо"
12:30 Д/ф "Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь"
12:50, 20:45 "Правила жизни"
13:15 Россия, любовь моя! "Алтай. 
Мир звуков и красок"
13:45 Т/с "День за днем"
15:10 Абсолютный слух
15:50, 21:15 Д/ф "Покорение Семи 

морей"
16:45 Д/ф "Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения"
17:30 Д.Шостакович. "Гамлет"
18:35 Д/ф "Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо..."
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
22:10 Культурная революция
23:00 "Рэгтайм, или Разорванное 
время"
23:45 Худсовет
01:00 Д/ф "Звездный мечтатель. 
Павел Клушанцев"

Домашний 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 
минут" 16+
07:30, 18:00, 00:00, 05:25 "6 ка-
дров" 16+
07:45 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:45, 02:25 "Давай разведемся!" 
16+
11:45 Д/с "Женский детектив" 16+
12:45, 03:25 Д/с "Измены" 16+
13:45, 04:25 "Кризисный менед-
жер" 16+
14:45 Т/с "Бывшая жена" 16+
18:05 Т/с "Она написала убийство" 
16+
19:00 Т/с "Старшая дочь" 16+
21:05 Т/с "Предлагаемые обстоя-
тельства" 16+
23:10 Т/с "Доктор Хаус" 16+
00:30 Х/ф "Осенний марафон" 16+

ПЯТНИЦА,
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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"
12:20 "Про любовь" 16+
13:20, 14:15, 15:15 "Время пока-
жет" 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 Д/Ф "Дэвид Гилмор: Широ-
кие горизонты" 16+
01:30 Х/ф "Большой Лебовски" 18+
03:45 Х/ф "Похищенный сын: исто-
рия Тиффани Рубин" 12+

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+
11:35, 14:35, 17:25, 20:45 Местное 
время. Вести-Москва
12:00, 01:10 Т/с "Каменская" 16+
14:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
17:45 "Прямой эфир" 16+
18:50 "60 Минут" Ток-шоу 12+
21:00 "Юморина" 12+
23:15 Х/ф "Некрасивая Любовь" 
16+
03:00 Х/ф "Жизнь взаймы" 16+

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, 11:20, 12:30, 12:45, 13:40, 
14:30, 15:25, 16:00, 16:45, 17:35 Т/с 
"Прииск" 16+
19:00, 19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 
23:05, 23:55, 00:40 Т/с "След" 16+
01:30, 02:10, 02:50, 03:30, 04:10, 
04:50, 05:30 Т/с "Детективы" 16+

НТВ 

05:00 Т/с "Дорожный патруль" 16+
06:00 Новое утро
08:30 "Студия Юлии Высоцкой" 0+
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Лесник" 16+
12:00 "Суд присяжных" 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:25 "Место встречи" 16+
15:00, 16:25, 19:40 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" 16+
18:00 "Говорим и показываем" 16+
21:30 Большинство
22:45 "Экстрасенсы против детек-
тивов" 16+
00:25 Д/ф "Иппон - чистая победа" 
16+
02:30 "Их нравы" 0+
03:00 Т/с "Закон и порядок" 18+
04:00 Т/с "Врачебная тайна" 16+

ТНТ 

07:00 М/с "Черепашки-ниндзя" 12+
07:25, 07:55 "Экстрасенсы ведут 
расследование" 16+
09:00 "Дом-2. Live" 16+
10:30 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 Школа ремонта 12+
12:30, 13:30, 14:00, 14:30, 19:00, 
19:30, 20:00 "Comedy Woman" 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 Т/с "Кри-
зис нежного возраста" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00 "Comedy Баттл" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:00 Х/ф "Газгольдер: фильм" 16+
03:30 Т/с "Доказательства" 16+
04:20 Т/с "Стрела" 16+
06:00 Т/с "Дневники вампира" 16+

Матч ТВ 

06:30 Д/с "Спортивные прорывы" 
12+
07:00, 07:25, 09:30, 11:35, 13:40, 
15:45, 19:30, 20:35 Новости
07:05 "Зарядка ГТО" 0+
07:30, 16:20, 19:35, 23:40 Все на 
Матч!
09:35, 11:40 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Отборочный турнир 
0+
13:45 Футбол. Бразилия - Боливия. 
Чемпионат мира- 2018 г. Отбороч-
ный турнир 0+
15:50 Д/с "Звезды футбола" 12+
16:55 Хоккей. "Автомобилист" 
(Екатеринбург) - "Нефтехимик" 
(Нижнекамск). КХЛ
20:05 Специальный репортаж 16+
20:40 Все на футбол! 12+
21:40 Футбол. Нидерланды - Бело-
руссия. Чемпионат мира- 2018 г. 
Отборочный турнир
00:30 Д/с "Большая вода" 12+
01:30 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по футболу- 2018 
г 12+
02:00 Д/ф "Важная персона" 16+
03:35 Д/ф "Братья навек" 16+
05:15 Д/ф "Джуниор" 16+
06:20 "Этот день в истории спорта" 
12+

ТВ-Центр 

06:00 "Настроение"
08:00 Д/ф "Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения" 12+
08:55, 11:50, 15:15 Т/с "Любопыт-
ная Варвара 3" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 Город новостей 16+
17:20 Х/ф "Дедушка" 12+
19:30 "В центре событий" 16+
20:40 "Право голоса" 16+
22:30 Приют комедиантов 12+
00:25 Д/ф "Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут" 12+
01:20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
03:05 "Петровка, 38" 16+
03:25 Т/с "Инспектор Льюис" 12+
05:10 "10 самых... Забытые звезды 
90-х" 16+

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 "Ново-
сти" 16+
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12:00, 15:55, 19:00 "Информацион-
ная программа 112" 16+
13:00 "Званый ужин" 16+
14:00 Х/ф "Такси 4" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие гипоте-
зы" 16+
20:00 Д/п "Будущие воины: 5 са-
мых мощных армий мира" 16+
22:00 "Смотреть всем!" 16+
23:00 Х/ф "Корабль-призрак" 18+
00:40 Х/ф "Таинственный лес" 16+
02:40 Х/ф "Город ангелов" 16+

МИР 

06:00 "Миллион вопросов о при-
роде" 6+
06:30, 03:10 "Экстрасенсы. По ту 
сторону другого мира" 12+
07:00 Доброе утро, мир! 12+
09:00, 01:45 Х/ф "Любимая женщи-
на механика Гаврилова" 12+
10:30 Х/ф "Дом, милый дом" 12+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00, 16:00, 19:00 Новости
13:15 Т/с "Остров ненужных лю-
дей" 16+
16:15 "Секретные материалы" 16+
17:10, 04:00 Т/с "Дорога на остров 
Пасхи" 16+
19:20 Т/с "Начать сначала. Марта" 
16+
22:50 Х/ф "Зита и Гита" 16+
03:35 Д/с "Земля. Территория за-
гадок" 12+
05:40 Мультфильмы 6+

Звезда 

06:00 Д/с "Невидимый фронт" 12+
06:20 Д/ф "Фронтовые истории 
любимых актеров. Алексей Смир-
нов и Владимир Басов" 6+
07:05, 09:15, 10:05 Х/ф "Двойной 
капкан" 12+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
10:00, 14:00 Военные новости
10:15, 13:15, 14:05 Т/с "Покуше-
ние" 12+
18:30 Х/ф "Большая семья"
20:35, 22:25 Х/ф "Запасной игрок"
22:45 Х/ф "Легкая жизнь"
00:40 Х/ф "Свет в конце тоннеля" 
6+
02:40 Х/ф "Ключи от рая" 6+
04:35 Х/ф "Семь часов до гибели" 
6+

СТС 

06:00 "Ералаш" 0+
06:45 М/с "Барбоскины" 0+
07:10 М/с "Приключения Джеки 
Чана" 6+
08:00 Т/с "Восьмидесятые" 16+
09:30 Х/ф "Притворись моей же-
ной" 16+
11:30 Т/с "Молодёжка" 16+
13:30 Т/с "Кухня" 12+
16:00 Т/с "Воронины" 16+
19:00 "Уральские пельмени. Люби-
мое" 16+
19:30 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
21:00 Х/ф "Малефисента" 12+
22:45 Х/ф "Изгой" 12+
01:30 Х/ф "Майор Пейн" 0+
03:20 "6 кадров" 16+
05:50 "Музыка на СТС" 16+

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 "Матрица" 16+
22:45 Х/ф "Посвященный" 12+
00:30 Х/ф "Пророчество о судном 
дне" 16+
02:15 Х/ф "Корона российской им-
перии" 0+
05:00 "Городские легенды" 12+

Россия К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:20 Д/ф "Звездный мечтатель. 

Павел Клушанцев"
11:15 Т/с "Коломбо"
12:35 Д/ф "Бордо. Да здравствует 
буржуазия!"
12:50 "Правила жизни"
13:15 Письма из провинции. Соль-
вычегодск (Архангельская область)
13:45 Т/с "День за днем"
15:10 Черные дыры. Белые пятна
15:50 Д/ф "Покорение Семи мо-
рей"
16:50 "Царская ложа"
17:35 80 лет ГАСО. Легендарный 
концерт в Московской консерва-
тории
18:20 Д/ф "Один и сто. История го-
соркестра"
19:00 Д/ф "Константин Циолков-
ский. Гражданин Вселенной"
19:45, 01:55 Искатели. "Тайна 
строгановских миллионов"
20:30 Д/ф "Информация к размыш-
лению"
21:15 Х/ф "Сережа"
2 2 : 3 5  Л и н и я  ж и з н и . 
Н.Бестемьянова
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф "Пионеры-герои"
01:50 М/ф для взрослых "Медлен-
ное бистро"
02:40 Д/ф "Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур"

Домашний 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 
минут" 16+
07:30, 18:00, 00:00 "6 кадров" 16+
07:50 "По делам несовершенно-
летних" 16+
09:50 "Давай разведемся!" 16+
10:50 Т/с "Мой генерал" 16+
18:05 Т/с "Она написала убийство" 
16+
19:00 Т/с "Старшая дочь" 16+
23:10 Т/с "Доктор Хаус" 16+
00:30 Х/ф "Новогодний брак" 16+
02:25 Д/ц "Звездные истории" 16+

СУББОТА,
8 ОКТЯБРЯ

Первый канал 

05:50, 06:10 Х/ф "Живет такой па-
рень" 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:40 М/с "Смешарики. Новые при-
ключения" 
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 
10:15 "80 лет Леониду Куравлеву. 
Это я удачно зашёл!" 12+
11:20 "Смак" 12+
12:15 "Идеальный ремонт" 
13:15 "На 10 лет моложе" 16+
14:00 "Голос" 12+
16:50 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" 
18:20 "Ледниковый период" 
21:00 Время
21:20 "Сегодня вечером" 16+
22:40 "МаксимМаксим!" 16+
23:45 "Подмосковные вечера" 16+
00:45 Х/ф "На паузе" 16+
02:05 Х/ф "Привет семье!" 12+
04:00 "Модный приговор"
05:05 "Контрольная закупка"

Россия 1 

04:55 Х/ф "Афоня"
06:45 "Диалоги о животных"
07:40, 11:20, 14:20 Местное время. 
Вести-Москва
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Россия. Местное время 12+
09:15 "Сто к одному"
10:05 "Эдмонд Кеосаян. Не только 
Неуловимые" 12+
11:30 "Это смешно" 12+
14:30 Х/ф "Подмена в один миг" 
16+
18:05 "Субботний вечер"
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Злая судьба" 12+
00:50 Х/ф "Красавица и Чудовище" 
16+
03:00 Т/с "Марш Турецкого 3" 12+

Петербург 5 

06:05 М/ф "Валидуб", "Верлио-
ка", "Клад кота Леопольда", "Вер-
ное средство", "Высокая горка", 
"Впервые на арене", "Ровно в 
3:15", "Волшебная птица", "Гадкий 
утенок", "Волк и семеро козлят", 

"Цветик-семицветик", "Бобик в го-
стях у Барбоса" 0+
09:35 "День ангела"
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, 20:00, 21:00, 22:00 Т/с "Нар-
комовский обоз" 16+
23:00, 23:55, 00:50, 01:50 Т/с "Не 
покидай меня" 12+
02:45, 03:40, 04:30, 05:25, 06:15 Т/с 
"Прииск" 16+

НТВ 

05:00, 02:15 "Их нравы" 0+
05:35 Т/с "Дорожный патруль" 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:15 "Жилищная лотерея Плюс" 0+
08:45 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" 0+
09:10 "Устами младенца" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Двойные стандарты" 16+
14:05 "Однажды..." 16+
15:05 Своя игра 0+
16:20 Д/ф "Роковая горянка" 16+
17:15 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 
20:00 Новые русские сенсации 16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 "Салтыков-Щедрин шоу" 16+
22:50 Охота 16+
00:25 Т/с "Розыск" 16+
02:55 Т/с "Закон и порядок" 18+
03:55 Т/с "Врачебная тайна" 16+

ТНТ 

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 "ТНТ. 
MIX" 16+
09:00 "Агенты 003" 16+
09:30 "Дом-2. Lite" 16+
10:30 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:30 Школа ремонта 12+
12:30, 01:30 "Такое кино!" 16+
13:00, 20:00 "Битва экстрасенсов" 
16+
14:30, 15:30 "Comedy Woman" 16+
16:35 Х/ф "Константин" 16+
19:00, 19:30 "Экстрасенсы ведут 
расследование" 16+
21:30 "Танцы" 16+
23:30 "Дом-2. Город любви" 16+
00:30 "Дом-2. После заката" 16+
02:00 Х/ф "Джек - покоритель ве-
ликанов" 12+
04:15 Т/с "Доказательства" 16+
05:10 Т/с "Женская лига: парни, 
деньги и любовь" 16+
06:00 Т/с "Дневники вампира" 16+

Матч ТВ 

06:30 Д/с "Спортивные прорывы" 12+
07:00, 08:05, 08:50, 10:05, 11:10, 
13:15, 15:50, 17:20, 18:15 Новости
07:05 Д/ф "Эра Буре" 12+
08:20 Все на Матч! События недели 
12+
08:55 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Квалификация
10:10 Все на футбол! 12+
11:15 Футбол. Бельгия - Босния-
Герцеговина. Чемпионат мира- 
2018 г. Отборочный турнир 0+
13:20 "Инспектор ЗОЖ" 12+
13:50 Футбол. Франция - Болгария. 
Чемпионат мира- 2018 г. Отбороч-
ный турнир 0+
15:55, 18:25, 23:45 Все на Матч!
17:00 "Правила боя" 16+
17:25 "Десятка!" 16+
17:45 "Спорт за гранью" 12+
18:55 Футбол. Англия - Мальта. 
Чемпионат мира- 2018 г. Отбороч-
ный турнир
20:55 Все на футбол!
21:40 Футбол. Германия - Чехия. 
Чемпионат мира- 2018 г. Отбороч-
ный турнир
00:15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В. Минеев - Я. Эномо-
то 16+
02:15 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по футболу- 2018 
г 12+
02:45 Х/ф "Волна страсти" 16+
05:00 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Биспинг - Д. Хендерсон. А. 
Туменов - Л. Эдвардс 16+

ТВ-Центр 

05:45 "Марш-бросок" 12+

06:15 "АБВГДейка"
06:40 Х/ф "Безотцовщина" 12+
08:40 "Православная энциклопе-
дия" 6+
09:05 Д/ф "Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету" 12+
09:55 Х/ф "Вий" 12+
11:30, 14:30, 23:25 События 16+
11:45 "Легко ли быть смешным?" 
12+
12:50, 14:50 Х/ф "Где живет Надеж-
да?" 12+
17:00 Х/ф "Женщина его мечты" 
12+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать! "Ток-шоу 16+
23:40 "Право голоса" 16+
02:50 "Что немцу хорошо". Специ-
альный репортаж 16+
03:20 Т/с "Вера" 16+
05:15 "Линия защиты. Судьба гума-
ноида" 16+

REN TV 

05:00, 17:00, 03:40 "Территория за-
блуждений" 16+
06:30 Х/ф "Одним меньше" 16+
08:40 М/ф "Три богатыря на даль-
них берегах" 6+
10:00 "Минтранс" 16+
10:45 "Ремонт по-честному" 16+
11:30 "Самая полезная программа" 
16+
12:30 "Новости" 16+
13:00 "Военная тайна" 16+
19:00 Х/ф "Перл-Харбор" 16+
22:20 Х/ф "Армагеддон" 16+
01:20 Х/ф "Город воров" 16+

МИР 

06:00, 08:20, 04:20 Мультфильмы 
6+
06:20 Х/ф "Воскресный папа" 6+
07:55 "Союзники" 12+
09:00 "Ой, мамочки" 12+
09:30 "Мой лучший друг" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 "Достояние республик" 12+
10:45, 21:15 Х/ф "Формула любви" 
12+
12:30 "Бремя обеда" 12+
13:00 Х/ф "Зита и Гита" 16+
16:15 Т/с "На пути к сердцу" 16+
23:00 Х/ф "Третий лишний" 16+
00:50 Х/ф "Дом, милый дом" 12+
02:30 Х/ф "Волга - Волга" 12+

Звезда 

06:00 Мультфильмы
06:55 Х/ф "Там, на неведомых до-
рожках..."
08:15 "Папа сможет?" 6+
09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 
дня
09:15 "Легенды спорта" 6+
09:40 "Легенды кино"  6+
10:15 "Последний день" 12+
11:00 "Не факт!" 6+
11:30, 13:15 Х/ф "Мы из джаза"
13:35, 18:20 Т/с "Сердца трех" 12+
19:25 Х/ф "Внимание! Всем по-
стам..." 12+
21:00, 22:20 Х/ф "Сыщик" 12+
00:05 Х/ф "Мертвый сезон" 12+
02:50 Х/ф "Призвание" 12+
04:30 Х/ф "Долгая счастливая 
жизнь"

СТС 

06:00, 05:25 "Ералаш" 0+
06:40 М/с "Барбоскины" 0+
07:10, 09:00 М/с "Фиксики" 0+
07:55 М/с "Робокар Поли и его дру-
зья" 0+
08:30 М/с "Смешарики" 0+
09:15 М/с "Три кота" 0+
09:30 "Руссо туристо" 16+
10:30 "Успеть за 24 часа" 16+
11:30, 02:25 Х/ф "Артур и минипу-
ты" 0+
13:30 Х/ф "Модная штучка" 12+
15:30 Т/с "Воронины" 16+
16:30 Х/ф "Изгой" 12+
19:10 М/ф "Как приручить дракона 
2" 0+
21:00 Х/ф "Ангелы и демоны" 16+
23:35 Х/ф "Код да Винчи" 18+
04:25 "6 кадров" 16+
05:45 "Музыка на СТС" 16+

ТВ3 

06:00, 11:00 Мультфильмы СМФ 0+
09:30 "Школа доктора Комаровско-
го" 12+
10:00 "Азбука здоровья с Геннади-

ем Малаховым" 12+
11:45 Х/ф "Корона российской им-
перии" 0+
14:30 Х/ф "Пророчество о судном 
дне" 16+
16:15 Х/ф "Матрица" 16+
19:00 Х/ф "Матрица: Перезагруз-
ка" 16+
21:30 Х/ф "Матрица: Революция" 
16+
00:00 Х/ф "Посвященный" 12+
01:45, 02:45, 03:30, 04:30 Т/с "Спи-
сок клиентов" 16+
05:15 "Городские легенды" 12+

Россия К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф "Сережа"
11:50 Больше, чем любовь. Марк 
Бернес и Лилия Бодрова
12:30 "На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки"
13:00 Пряничный домик. "Сладкая 
работа"
13:30 Спектакль "Плоды просвеще-
ния"
16:15 Игра в бисер. "Поэзия Саши 
Черного"
17:00 Новости культуры
17:30 "Романтика романса"
18:30 Д/ф "Амальфитанское побе-
режье"
18:50 Л.Куравлев. Острова
19:25 Х/ф "Ваш сын и брат"
21:00 Большая опера - 2016
23:00 "Белая студия"
23:40 Х/ф "Такой красивый малень-
кий пляж"
01:20 М/ф для взрослых "Слон-
дайк", "Слондайк 2"
01:55 Искатели. "Железный король 
России"
02:40 Д/ф "Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью"

Домашний 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 
минут" 16+
07:30, 18:00, 23:50 "6 кадров" 16+
08:25 Х/ф "Странные взрослые" 
16+
09:55, 05:00 "Домашняя кухня" 16+
10:25 Т/с "Первая попытка" 16+
14:15 Х/ф "Дом с сюрпризом" 16+
18:05 Д/ф "Великолепный век" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
22:50 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+
00:30 Х/ф "Прилетит вдруг волшеб-
ник!" 16+
02:25 Д/ц "Звездные истории" 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 ОКТЯБРЯ

Первый канал 

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Старики-разбойники" 
08:05 М/с "Смешарики. Пин-код" 
08:20 "Часовой" 12+
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутёвые заметки" 12+
10:35 "Пока все дома" 
11:25 "Фазенда" 
12:15 "Евгений Евстигнеев. Я по-
нял, что я вам ещё нужен" 12+
13:20 "Теория заговора" 16+
14:10 "Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства"
16:00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Коста-
Рики
18:00 "Точь-в-точь!" 16+
21:00 Воскресное "Время"
22:30 Что? Где? Когда?
23:30 Х/ф "Прогулка среди могил" 
16+
01:40 Х/ф "Королевский блеск" 16+
03:30 "Модный приговор"

Россия 1 

05:00 Х/ф "Королева льда" 16+
07:00 М/с "Маша и Медведь"
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:35 "Смехопанорама Евге-
ния Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11:00, 14:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:20 Х/ф "Исцеление" 12+
18:00 "Удивительные люди" 12+

ПРОГРАММА TВ С 3 ПО 9 ОКТЯБРЯ
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20:00 Вести недели.
22:00 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" 12+
00:30 "Станция "Восток". На поро-
ге жизни" 12+
02:30 Т/с "Без следа" 16+
04:05 "Комната смеха"

Петербург 5 

07:10 М/ф "Беги, ручеек", "Без это-
го нельзя", "Братья Лю", "Рикки-
Тикки-Тави", "Винни-Пух", "Винни-
Пух и день забот", "Винни-Пух идёт 
в гости", "Аленький цветочек" 0+
10:00 "Сейчас"
10:10 "Истории из будущего" 0+
11:00 Х/ф "Ночные забавы" 16+
13:40 Х/ф "Реальный папа" 12+
15:30 Х/ф "Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период" 
16+
17:00 "Место происшествия. О 
главном"
18:00 Главное
19:30, 20:30, 21:35, 22:40 Т/с "Ба-
тальон" 12+
23:40, 00:40, 01:40, 02:35 Т/с 
"Сильнее огня" 16+
03:30, 04:20, 05:10 Т/с "Прииск" 
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
19:55 "Киношоу" 16+
22:40 "Международная пилорама" 
16+
23:30 Х/ф "Ночные забавы" 0+
02:05 Т/с "Закон и порядок" 18+
04:00 Т/с "Врачебная тайна" 16+

ТНТ 

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 "ТНТ. 
MIX" 16+
09:00 "Дом-2. Lite" 16+
10:00 "Дом-2. Остров любви" 16+
11:00 "Перезагрузка" 16+
12:00 Т/с "Импровизация" 16+
13:00, 20:00 "Где логика?" 16+
14:00 "Однажды в России. Лучшее" 16+
14:40 Х/ф "Константин" 16+
17:00 Х/ф "Неуправляемый" 16+
19:00, 19:30 "Комеди Клаб" 16+
21:00 Т/с "Однажды в России" 16+
22:00 "Stand up" 16+
23:00 "Дом-2. Город любви" 16+
00:00 "Дом-2. После заката" 16+
01:00 "Не спать!" 16+
02:00 Х/ф "Перелом" 18+
04:15 Т/с "Доказательства" 16+
05:05, 05:55 Т/с "Люди будущего" 
12+
06:50 "Женская лига. Лучшее" 16+

Матч ТВ 

06:30 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Биспинг - Д. Хендерсон. А. 
Туменов - Л. Эдвардс 16+
07:45 Формула-1. Гран-при Японии
10:10 Все на Матч! События недели 12+
10:40 Футбол. Словения - Слова-

кия. Чемпионат мира- 2018 г. От-
борочный турнир 0+
12:00, 14:50, 18:00, 21:00 Новости
12:50 Футбол. Польша - Дания. 
Чемпионат мира- 2018 г. Отбороч-
ный турнир 0+
14:55, 18:05, 23:45 Все на Матч!
15:40 "Правила боя" 16+
16:00 Смешанные единоборства. 
UFC 16+
18:45 Футбол. Уэльс - Грузия. Чем-
пионат мира- 2018 г. Отборочный 
турнир
21:05 Все на футбол!
21:40 Футбол. Албания - Испания. 
Чемпионат мира- 2018 г. Отбороч-
ный турнир
00:30 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по футболу- 2018 
г 12+
01:00 Д/ф "Джуниор" 16+
02:05 Д/ф "Рожденные побеждать" 
12+
03:05 "Несерьезно о футболе" 12+
04:05 Д/с "1+1" 16+
04:55 Д/ф "Братья навек" 16+

ТВ-Центр 

06:00 Х/ф "Зайчик"
07:45 "Фактор жизни" 12+
08:15 "Барышня и кулинар" 12+
08:50 Х/ф "Зигзаг удачи" 6+
10:30 Д/ф "Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут" 12+
11:30 События 16+
11:45 Х/ф "Дедушка" 12+
13:55 Д/ф "Полосатый рейс" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Х/ф "Счастье по контракту" 
16+
16:55 Х/ф "Портрет любимого" 12+
20:30 Т/с "Развод и девичья фами-
лия" 12+
00:45 "Петровка, 38" 16+
00:55 Х/ф "Три дня в Одессе" 16+
03:05 Д/ф "Адреналин" 12+
04:40 "Осторожно, мошенники!" 
16+
05:10 Д/ф "Игорь Тальков. Я точно 
знаю, что вернусь" 12+

REN TV 

05:00 "Территория заблуждений" 
16+
05:40 Х/ф "Белая мгла" 16+
07:40 Х/ф "Армагеддон" 16+
10:20 Х/ф "Перл-Харбор" 16+
13:50 Т/с "Убойная сила" 16+
23:00 "Добров в эфире"
00:00 "Соль" 16+
01:30 "Военная тайна" 16+

МИР 

06:00 "Миллион вопросов о при-
роде" 6+
06:15 "Путеводитель" 6+
06:30, 09:00, 04:55 Мультфильмы 
6+
08:00 "Культ//Туризм" 12+
08:30 "Беларусь сегодня" 12+
09:30 "Нет проблем" 12+
10:00, 16:00 Новости
10:15 Т/с "Начать сначала. Марта" 
16+
14:15 "Знаем русский" 6+
15:00 "Держись, шоубиз!" 16+
15:30 "Почему я?" 12+
16:15, 22:00 Т/с "Ледников" 16+
21:00 "Вместе"
00:10 Т/с "На пути к сердцу" 16+

Звезда 

06:00 Мультфильмы
06:55 Х/ф "Большая семья"
09:00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09:25 "Служу России"
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Научный детектив" 12+
11:05 Д/ф "Агент Листопад. Чужой 
среди чужих" 16+
11:40, 13:15 Х/ф "Путь домой" 16+
13:00, 22:00 Новости дня
13:50 Т/с "Последний бой майора 
Пугачева" 16+
18:00 Новости. Главное
18:35 "Особая статья" 12+
19:30 Д/с "Легенды советского сы-
ска" 16+
22:20 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:05 Т/с "Сердца трех" 12+
04:30 Х/ф "Циклон" начнется но-
чью" 6+

СТС 

06:00, 05:25 "Ералаш" 0+
06:40 М/с "Барбоскины" 0+
07:10, 09:00 М/с "Фиксики" 0+
07:55 М/с "Робокар Поли и его дру-
зья" 0+
08:30 М/с "Смешарики" 0+
09:15 М/с "Три кота" 0+
09:30 Т/с "Мамочки" 16+
11:30 М/ф "Как приручить дракона 
2" 0+
13:25 Х/ф "Ангелы и демоны" 16+
16:00 "Уральские пельмени. Люби-
мое" 16+
16:30 Х/ф "Малефисента" 12+
18:15 "МастерШеф. Дети" 6+
19:15 Х/ф "Майор Пейн" 0+
21:00 Х/ф "Смокинг" 12+
22:55 Х/ф "Модная штучка" 12+
00:55 Х/ф "Код да Винчи" 18+
03:45 "6 кадров" 16+
05:45 "Музыка на СТС" 16+

ТВ3 

06:00, 09:00 Мультфильмы СМФ 0+
06:30 "Азбука здоровья с Геннади-
ем Малаховым" 12+
07:30 "Школа доктора Комаровско-
го" 12+
08:00 Д/ф "Места Силы" 12+
10:30, 11:30, 12:15, 13:15 Т/с "Де-
тектив Монк" 12+
14:00 Х/ф "Матрица: Перезагруз-
ка" 16+
16:30 Х/ф "Матрица: Революция" 
16+
19:00 Х/ф "Побег из Шоушенка" 
16+
21:45 Х/ф "Смертельная гонка: 
Франкенштейн жив" 16+
23:45 Х/ф "Смертельная гонка: Ин-
ферно" 16+
01:45, 02:45, 03:30 Т/с "Список 
клиентов" 16+
04:15, 05:15 "Городские легенды" 12+

Россия К 

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Скверный анекдот"
12:15 Россия, любовь моя! "Богиня 
полярных гор"
12:45 "Кто там ..."
13:15, 01:05 Д/с "Живая природа 
Индокитая"
14:10 "Что делать?"
15:00 Гении и злодеи. Николай 
Склифосовский
15:30 Т/ф "Игра в детектив" 
17:50 "Пешком..." Москва злато-
главая
18:25 Библиотека приключений
18:40 Х/ф "Земля Санникова"
20:10 "Мой серебряный шар"
20:55 Х/ф "Демидовы"
23:25 Балет "Драгоценности"
01:55 Искатели. "Неизвестный ре-
форматор России"
02:40 Д/ф "Оркни. Граффити ви-
кингов"

Домашний 

06:30, 05:30 "Джейми: обед за 30 
минут" 16+
07:30, 23:50 "6 кадров" 16+
08:30 Х/ф "Новогодний брак" 16+
10:25 Х/ф "Дом с сюрпризом" 16+
14:10 Х/ф "Уравнение со всеми из-
вестными" 16+
18:00 Д/ф "Великолепный век" 16+
19:00 Т/с "Великолепный век" 16+
22:50 Д/ц "Замуж за рубеж" 16+
00:30 Х/ф "Первая попытка" 16+
04:15 Д/ц "Звездные истории" 16+
05:15 "Тайны еды" 16+

 +7-921-634-10-86, 8 (813-70) 20-025, специалист отдела +7-921-634-10-86, 8 (813-70) 20-025, специалист отдела
 управления персоналом Ольга Геннадьевна       limarevaog@vkmb.ru управления персоналом Ольга Геннадьевна       limarevaog@vkmb.ru

ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая
межрайонная больница»

ПРИГЛАШАЮТСЯ следующие специалисты:
Врач общей практики от 40 000 руб.

Врач-педиатр (поликлиника, стационар)  от 40 000 руб.

Врач-терапевт (поликлиника, стационар, дежурант)  от 40 000 руб.

Врач-оториноларинголог  от 35 000 руб.

Врач-онколог от 35 000 руб.

Врач-офтальмолог  от 35 000 руб.

Врач-гастроэнтеролог  от 35 000 руб.

Врач-неонатолог  от 35 000 руб.

Врач-травматолог-ортопед  от 30 000 руб.

Врач-физиотерапевт  от 25 000 руб.

Врач скорой медицинской помощи  от 40 000 руб.

Врач-акушер-гинеколог (детский)  от 30 000 руб.

Врач-акушер-гинеколог, д. Янино  от 30 000 руб.

Врач-кардиолог от 35 000 руб.

Врач-эндоскопист (поликлиника)  от 35 000 руб.

Врач клинико-диагностической лаборатории  от 35 000 руб.

Врач-эксперт (отделение платных услуг)  от 30 000 руб.

Фельдшер скорой медицинской помощи от 30 000 руб.

Оператор по стирке белья (прачка) 12 000 руб.

Медицинская сестра участковая (врача-терапевта)  от 30 000 руб.

Медицинская сестра процедурная  от 25 000 руб.

Медицинская сестра врача-специалиста  от 25 000 руб.

Медицинская сестра операционная (отделение Роддома)  от 25 000 руб.

Медицинская сестра палатная стационара  от 30 000 руб.

Медицинская сестра стоматологии  от 25 000 руб.

Медицинская сестра по массажу  от 25 000 руб.
Медицинская сестра школьных и дошкольных учреждений (Всеволожск, 
Янино, Дубровка, п. им. Свердлова, Кудрово)  от 25 000 руб.

Инструктор по лечебной физкультуре  от 22 000 руб.

Санитарки (графики работы: сменный, суточный, дневной – пятидневка)  от 12 000 руб.

Специалист по продажам медицинских услуг  от 30 000 руб.

Кухонный рабочий 12 000 руб.

Приглашаем присоединиться к команде профессионалов!

ПРОГРАММА TВ С 3 ПО 9 ОКТЯБРЯ

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

Восточные танцы для взрослыхВосточные танцы для взрослых

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

Вы всегда хотели попробовать танцевать и боялись? 
Или хотели бы заняться танцами серьезно? 

Танец живота – увлекательный мир изящества, 
вдохновения и гармонии. Здесь вы узнаете, 

как правильно танцевать, укрепляя свое здоровье!

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением отдельных предметов № 3»  

г. Всеволожска на новый, 2016–2017 учебный год 

Обращаться по адресу: г. Всеволожск,
ул. Победы, дом 17,  30-050, 30-066, 21-520

  начальных классов;
  русского языка
   и литературы; 
  биологии и химии;
  физической культуры;

  физики 
   и информатики;
  истории 
   и обществознания;
  английского языка. 

требуются УЧИТЕЛЯ:

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!
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2016  № 2385
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 20.11.2015 

№ 2881
В соответствии со статьей 69.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2014 года 
№ 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных 
и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомствен-
ных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федераль-
ными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, 
ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъ-
ектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)» администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации от 20.11.2015 № 2881 «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» (далее – Постановление), следующие изменения: 

1.1. В приложении к Постановлению отрасль «Жилищно-коммунальное хозяйство, 
благоустройство, градостроительная деятельность, строительство и архитектура» до-
полнить следующей услугой:

1.1.1.«Подготовка градостроительных планов земельных участков»;
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Всеволожские вести» и раз-

местить на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации по экономике П.М. Березовского.
Глава администрации В.П. Драчев

С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вниманию собственников домовладений, расположенных в клубном коттеджном 

поселке «Лукоморье», являющихся и не являющихся членами ТСН (Ж) «Лукоморье».
Бадретдинова В.Ф. заявляет и доводит до сведения всех собственников домовла-

дений, расположенных в клубном коттеджном поселке «Лукоморье», являющихся и не 
являющихся членами ТСН (Ж) «Лукоморье», о своем намерении обжаловать во Всево-
ложском городском суде Ленинградской области решение общего собрания членов 
ТСН (Ж) «Лукоморье», проведенного в форме очно-заочного голосования в период с 
17 апреля 2016 года по 30 апреля 2016 года (протокол № 1 от 30 апреля 2016 года). 
Основание – нарушение требований ч. 3 ст. 181.5 ГК РФ.

ОФИЦИАЛЬНО

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

+7-921-935-81-27.

ООО «Прима 
Меланж» 

приглашает 
на работу

водителя 
категории «С» 

на автомобили 
грузоподъемностью 

5 и 3 тонны. 
На постоянную 

и временную работу.
Оплата сдельная.

Обязательное условие: 
наличие личного 

автомобиля.

21 сентября 2016 года скоро-
постижно ушла из жизни ХОНИНА 
Наталья Николаевна, посвятившая 
всю свою трудовую деятельность 
Всеволожскому району. 

С 1997 года по 2015 год Наталья 
Николаевна проработала в структу-
ре органов местного самоуправления 
Всеволожского района, где последним 
местом её работы стало управление 
ЗАГС Администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленин-
градской области. 

Её преданность работе, высокий 
профессионализм, замечательные 

личные и человеческие качества, а также доброе отношение к 
людям, которым она всегда стремилась помочь в своей работе, 
заслуживают большого уважения.

Коллектив управления записи актов гражданского состояния 
Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области выражает искренние соболезнования род-
ным и близким Натальи Николаевны. Скорбим вместе с вами.

№ 
п/п Профессия Образование З/п, руб. Адрес рабочего 

места

1 Арматурщик 30 000 Среднее общее д. Янино-1
2 Водитель самосвала 45 000 Среднее общее д. Янино-1
3 Водитель автомобиля 15 000 Среднее общее п. Мурино
4 Дворник 21 000 Основное общее д. Янино-1
5 Инженер 16 000 Высшее п. Мурино
6 Каменщик 30 000 Среднее общее д. Янино-1
7 Кастелянша 11 033 Среднее общее п. Мурино
8 Кладовщик 25 000 Среднее общее д. Кудрово

9 Кондитер, помощник 17 700 Среднее про-
фессиональное п. Щеглово

10 Кухонный рабочий 11 033 Основное общее п. Мурино
11 Логопед 9 100 Высшее г. Всеволожск
12 Машинист автогрейдера 32 000  Среднее общее г. Всеволожск
13 Машинист экскаватора 26 000  Среднее общее г. Всеволожск
14 Менеджер по продажам 30 000 Высшее д. Кудрово

15 Механик 21 000 Среднее про-
фессиональное п. Мурино

16 Младший воспитатель 14 654  Среднее общее п. Мурино

17 Монтажник по монтажу стальных
и железобетонных конструкций 17 500  Среднее общее г. Всеволожск

18 Музыкальный руководитель 14 612 Среднее про-
фессиональное п. Мурино

19 Оператор связи 7 760  Среднее общее г. Всеволожск

20 Педагог-психолог по работе с детьми 
с олигофренией 9100 Высшее г. Всеволожск

21 Плотник 30 000  Среднее общее д. Янино-1

22 Повар 12 102 Среднее про-
фессиональное п. Мурино

23 Повар, помощник 16 600 Среднее про-
фессиональное п. Щеглово

24 Почтальон 12 320  Среднее общее г. Всеволожск

25 Прессовщик 40 000 Среднее про-
фессиональное д. Проба

26 Рабочий по комплексному обслуживанию и ре-
монту зданий 11 909 Основное общее п. Мурино

27 Слесарь по ремонту автомобилей 20 000 Среднее про-
фессиональное пгт Дубровка

28 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудо-
вания, автоэлектрик 25 000 Среднее про-

фессиональное г. Всеволожск

29 Специалист по закупкам 31 000 Высшее г. Всеволожск
30 Стропальщик 30 000  Среднее общее д. Янино-1
31 Тракторист 30 000  Среднее общее д. Янино-1

32 Уборщик производственных и служебных поме-
щений 21 000 Основное общее д. Янино-1

33 Швея 30 000  Среднее общее д. Кудрово
34 Шелкограф 20 000  Среднее общее д. Кудрово

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информацию 

о вакансиях на предприятиях Всеволожского района:

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767,
ознакомиться с ними на  сайте «Работа в России» и непосредственно 

посетив Центр занятости. Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28.

 г. Всеволожск,  г. Всеволожск, 
ул. Шишканя, д. 21, ул. Шишканя, д. 21, 

 34-304. 34-304.

МКУСО «Социально-МКУСО «Социально-
реабилитационный реабилитационный 

центр для центр для 
несовершеннолетних» несовершеннолетних» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ИНСПЕКТОРА 
ПО КАДРАМ, 

5/2, з/п от 15 000 руб.

В филиал Центрального военно-морского музея 
«Дорога Жизни» (п. Ладожское озеро, 

Всеволожский район Ленинградской области) 

требуются на постоянную работутребуются на постоянную работу  
ЭКСКУРСОВОДЫ ЭКСКУРСОВОДЫ ии СМОТРИТЕЛИ.  СМОТРИТЕЛИ. 
Трудоустройство по ТК. Пятидневная рабочая неделя, 

с 9.30 до 18.15. 
Выходные дни: понедельник, вторник. 

Справки по 8 (813-70) 33-771.

СРОЧНО!
В столовую МОУ «СОШ № 4» 

г. Всеволожска 
требуются:

 ПОВАР;
 МОЙЩИЦА ПОСУДЫ.

Обращаться по адресу:
г. Всеволожск,

ул. Александровская, д. 86.

 8-921-316-49-43.

ИНФОРМАЦИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ПРОДАМ АЛОЭ. 
 22-771.

Экскурсия 8 октября – 
«К исцелению души и тела». 

Илья Дм. Амбарцумов. 

 8-911-739-85-11; 8-909-593-21-62.
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 Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

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

(стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет). 

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

8-911-101-17-90.

Организации требуется 
на работу

МАСТЕР
МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА 

(с опытом работы). 
 8-911-706-47-33.

Автотранспортному предприятию 
требуются:

•автоэлектрик 
(опыт работы обязателен, г/р – 2/2);

•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.

 +7-952-096-51-57.
Адрес: пос. Романовка, ул. Инженерная, д. 21.

• слесаря-гидравлика
• слесаря по сборке металлоконструкций
• такелажника (с опытом работы на автопогрузчике)
• токаря
• электрогазосварщика

Оформление по ТК РФ, льготное питание, 
з/п по результатам собеседования.

Всеволожский Крановый Завод приглашает на работу:

В школьную столовую
п. Мурино требуются:

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ,
з/п от 25 000 руб.

МОЙЩИКИ ПОСУДЫ, 
з/п 20 000 руб.

Гражданство РФ. Сан. книжка.

 8-953-365-98-58,
Арина Анатольевна.

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

КУПЛЮ ДОМ, 
УЧАСТОК, КВАРТИРУ 

до 60 км от СПб. 
 8-921-578-02-83, Вера.

УСЛУГИ САНТЕХНИКА, 
монтаж водоснабжения, 

отопления, 
электрика (бытовая). 
 8-921-873-38-06.

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
отделка,

РЕМОНТ . 
 8-921-395-91-72.

ТРЕБУЕТСЯ

ДОМРАБОТНИЦА
с опытом работы,

пл. «Романовка».

 +7-903-034-23-07, Елена.

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

завод» требуются:

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

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

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

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

ОАО «Всеволожские тепловые сети» 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

слесарь АВР 4 разряда 
в оперативно-диспетчерскую службу.

Гарантируем стабильную зарплату, 
оплачиваемый отпуск, оплачиваемый больничный.

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

 ОК. (812) 740-75-53, 8-921-439-39-47, (812) 347-78-65 
Резюме высылать по почте kolesnik@cross-neva.ru

КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ ПРИГЛАШАЕТ

менеджера по региону 
для организации и контроля работы 

персонала на объектах 
Условия: 

 з/п от 35 000 руб. и выше (по результатам собеседования);
 разъездной характер работы в пределах РФ;
 оплата проживания, проезда, компенсация телефонной связи;
 стажировка.

 +7-921-393-43-23, +7-921-596-93-98.

Мебельной фабрике 
на постоянную работу 

требуются ШВЕИ.
ТРЕБОВАНИЯ – ОПЫТ РАБОТЫ.

Условия: 
Работа во Всеволожске, полный рабочий день, 5-дневка.

Стабильная заработная плата. Оплата сдельная от 45 000 руб. 
График работы: 5/2. Оформление по ТК.

ТРЕБУЮТСЯ

СОТРУДНИЦЫ ПО УБОРКЕ
в спортивный комплекс 

на Октябрьском пр.
График работы 2/2

с 8.00 до 20.00,
с 11.00 до 23.00.

 8-921-923-89-75,
Любовь Степановна.

Продается ж/б 
ГАРАЖ 

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

 ТК «Пирамида»
АВТОЗАПЧАСТИ, МАСЛА,

 СУПРОТЕК 
для «ВАЗ» и иномарок

 по низким ценам.
 +7-905-217-70-88.

САНТЕХНИКА,
ОТОПЛЕНИЕ, 

УНИТАЗЫ, КОТЛЫ. 

 8-952-378-08-54.

ИНСТРУКТОР ПО ВОЖДЕНИЮ

Подготовка и сдача 
экзаменов в ГАИ. 

Предоставление авто 
для сдачи экзаменов в ГАИ. 

 8-911-198-89-95, Игорь Викторович.
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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.

Открытие магазина 1 октября.

Фарфор, бижуте-Фарфор, бижуте-
рия, подаркирия, подарки

 в ТЦ «Юбилейный», 3 этаж.

Уважаемые жители старшего поко-
ления!

Совет ветеранов п. им. Свердлова 
от всей души поздравляет вас с Празд-
ником мудрости и добра! Сегодня мы не 
хотим напоминать людям старшего по-
коления о их возрасте. Мы хотим сказать 
только тёплые слова благодарности вам 
– нашим отцам и матерям. 

Пусть преклонные годы не станут по-
водом для уныния, а жизненных сил хва-
тит надолго. 

Желаем вам доброго здоровья, бодро-
сти духа, добрых, счастливых лет жизни, 
любви и внимания со стороны родных и 
близких.

Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с праздником – Меж-

дународным днём пожилого человека.
Неважно, что есть седина,
Лета вы свои не считайте,
Ведь жизнь у нас только одна –
Как прежде, любите, мечтайте.
Пускай говорят: пожилой.
А мы только с этим поздравим,
Пусть будет душа молодой
И ровной спина всем на зависть.
Не возраст, а опыт подходит,
И мудрость сменяет наивность.
И вы не грустите, напротив,
Смотрите вперед позитивно.
Пусть в вашей жизни будет меньше 

тревожных дней. Здоровья, бодрости, 
светлого неба над головой, низкий по-
клон за вашу мудрость, за ваши труды, за 
вашу жизнь.

Ю.К. Посудина, депутат, Совет 
ветеранов мкр М. Ручей (хутор Ракси)

От всей души поздравляю с Днём по-
жилого человека всех членов общества 
инвалидов МО «Романовское СП». Же-
лаю вам крепкого здоровья, добра, ра-
дости, жизненного оптимизма, бодрости 
духа, любви и заботы близких и долгих 
лет жизни.

Н.Ф. Соколова, председатель ВОИ

Поздравляем уважаемую редакцию 
газеты «Всеволожские вести» с 80-ле-
тием районной печати! Желаем всем со-
трудникам здоровья, счастья, больших 
творческих успехов в работе и долгих лет 
вашей газете.

Спасибо вам за заботу о наших вете-
ранах, т.к. ваша газета для многих вете-
ранов – это связь с миром!

* * *
Поздравляем с юбилеем, 80-летием, 

Валентина Александровича ИВАНОВА!
Желаем в юбилейный год
Приятных радостных хлопот. 
Пусть глаза счастьем светятся 
И люди добрые в пути Вам встретятся.
Что задумали – пусть исполнится,
Лишь хорошее только помнится!

Совет ветеранов 
пгт Кузьмоловский

Поздравляем с 75-летием: 
Сергея Павловича БАРАНОВА, 

Вячеслава Константиновича ЩАГИНА;
с 70-летием – Галину Григорьевну 

МИШАЕВУ!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Поздравляем с 80-летием: Анну 
Кирилловну ГОЛУБЕВУ, Василия 
Сергеевича ПИЛЮКОВА;

с 85-летием – Розу Леонидовну 
ЧЕРНОВУ.

Дорогие юбиляры, желаем вам креп-
кого здоровья, добра, оптимизма, бодро-
сти духа, любви и заботы близких.

Администрация, совет депутатов,
Совет ветеранов МО «Лесколовское СП»

Поздравляем Анатолия Алексан-
дровича КАЛАШНИКОВА председателя 
районного Совета ветеранов с Днем рож-
дения! Здоровья Вам и долгих лет жизни, 
радости и смеха, уважения окружающих 
и любви родных! Пусть в душе Вашей 
никогда не иссякнет источник доброты. 
Пусть в трудные минуты рядом окажут-
ся близкие и друзья, пусть всегда будут 
вблизи те, с кем хочется поделиться ра-
достью.

С уважением, Совет ветеранов МО 
«Рахьинское городское поселение»

Мы, семья Новодворских, жители 
Дубровки, хотим выразить сердечную 
благодарность и признательность со-
трудникам муниципального Центра соци-
ального обслуживания «Ладога»: Марине 
Алексеевне ГУСЕВОЙ, Людмиле Ива-
новне ЧЕРНОВОЙ, Елене Анатольевне 
МАКАРОВОЙ за их профессионализм, 
душевность, горячие сердца, теплоту 
и заботу о своих подопечных. В любую 
семью могут прийти проблемы разного 
толка, родные не всегда компетентны в 
различных вопросах, не могут постоянно 
быть рядом с близким человеком. В такие 
моменты, которые могут продлиться и на 
годы, всегда можно положиться на таких 
замечательных людей. Мы думаем, что 
говорим спасибо не только от себя. Мно-
гие жители Дубровки знают, уважают и 
любят этих прекрасных людей.

От всей души поздравляем с юбилеем:
С 85-летием – Любовь Дементьевну 

МЕЛДО; с 80-летием – Марию Фёдо-
ровну АНДРЕЕВУ;

с 70-летием – Галину Алексеевну 
ХОДЬКО. Желаем крепкого здоровья, 
заботы и любви близких, хорошего на-
строения. Пусть оптимизм и силы не 

покидают вас. И впереди ещё будет мно-
го светлых, тёплых дней.

С уважением, 
Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с юбилеем Николая 
Семёновича БАРИНОВА!

Пусть ваше сердце много лет
Горит огнём, не угасая,
Пусть из него струится свет,
Всех ярким светом озаряя.

Общество 
«Блокадный детский дом»

Поздравляем с юбилеем, 90-летием, 
Александра Ивановича КИСЕЛЁВА!

Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слёзы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке 
   светились,
Чтоб все пожелания осуществились.

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

Поздравляем с 85-летием Раису 
Петровну ГАПЛИКОВУ!

Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать.
Всегда быть бодрой и весёлой
И возраст свой не замечать!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Поздравляем с днем рождения 
Алексея Петровича ЧЕРДЖИЕВА!
Много-много долгих лет,
Крепкого здоровья,
Новых жизненных побед,
Сил и хладнокровия.
Для семьи опорой быть,
Меньше огорчаться,
С юмором всегда дружить,
Чаще улыбаться.
Оптимистом быть всегда,
Жить без сожалений.
И на многие года —
Много дней рождений!

От родственников
 и лучших друзей

От всей души!

Вся семья – жена, родные, дети, внуки и правну-
ки – от всей души поздравляет с юбилеем дорогого 
нам человека. 

Наш дедушка прожил долгую интересную жизнь. Вырос в много-
детной семье. Когда началась война, ушел в партизаны. Отца рас-
стреляли, семью угнали в Германию. Служил он на флоте. Награж-
ден медалями Ушакова и за «Взятие Кенигсберга», «За оборону 
Ленинграда», «Партизан Великой Отечественной войны».

После окончания войны родные возвратились домой, а после 
смерти матери, в 1948 г., дедушка, забрав с собой младших брата и 
сестру, приехал в посёлок Красная Звезда Всеволожского района, 
где и проработал до выхода на пенсию: сначала каталем, а затем 
шофером. Ещё он три раза ездил на целину.

Был победителем соцсоревнования, имеет благодарности, гра-
моты, звание «Ветеран труда».

Мы гордимся своим мужем, отцом, дедом и прадедом. 
Желаем ему еще долгих лет жизни и крепкого здоровья.

Семья Куприяновых

Поздравляем Александра 
Ивановича КИСЕЛЁВА с 90-летием!

 

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА

Стиральных машин
холодильников

водогреев

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

Без выходных. 

г. Всеволожск, г. Сертолово
п. Кузьмоловский и окрестности.

Пенсионерам, инвалидам 
скидки до 20%. Гарантия.
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ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

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

Своевременная оплата труда!

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

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

• Грузчик;
• Продавец-
   рубщик.

На правах рекламы

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

8-951-684-33-07.

КЛУБ КРАСОТЫ приглашает

МАСТЕРОВМАСТЕРОВ
МАНИКЮРА / ПЕДИКЮРА. МАНИКЮРА / ПЕДИКЮРА. 

Работа на материалах клуба,
достойная зарплата. 

 8-921-592-00-79. 8-921-592-00-79.

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

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

8 (813-70) 43-017 8 (813-70) 43-017 
8 (813-70) 43-0148 (813-70) 43-014

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!!!

Адрес храма: г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-А. 
Информация на сайтах: vseblag.ru; vsevhram.com

 Справки по 8-911-777-52-00, Михаил; 
8-950-220-51-22, Наталия

Храм на «Дороге Жизни»
Паломническая служба Всеволож-

ского благочиния при храме Спаса 
Нерукотворного Образа на «Дороге 
Жизни» приглашает в паломничество 
ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ:

8 октября. 
Святыни Курортного района 

Санкт-Петербурга
• Литургия в Константино-Еленинском женском монасты-

ре. Экскурсия и трапеза.  В монастыре хранятся более семидесяти 
святынь: частицы мощей многих святых, привезенных со всего 
мира, частица Древа Креста Господня. Особо почитаемый об-
раз Божией Матери «Всецарица», Иверская икона Божией Ма-
тери, икона Нерукотворного Образа Господня, древний образ 
свт. Николая Чудотворца – дар В.В. Путина. 

• Посещение храма иконы Казанской Божией Матери в Зе-
леногорске.

• Посещение храма свв. апп. Петра и Павла в Сестрорецке. 
В монастыре хранятся более семидесяти святынь: частицы мощей 
многих святых, привезенных со всего мира, частица Древа 
Креста Господня. Особо почитаемый образ Божией Матери 
«Всецарица», Иверская икона Божией Матери, икона Нерукот-
ворного Образа Господня, древний образ свт. Николая Чудо-
творца – дар В.В. Путина.

• Храмы Сестрорецка и Зеленогорска.

15 октября. 
Святыни Новгородской земли.

• Посещение Варлаамо-Хутынского монастыря, где нахо-
дятся мощи прп. Варлаама Хутынского, святая горочка, святой 
колодец. 

Экскурсия, трапеза.
• Великий Новгород. Посещение Софийского собора, где 

находятся мощи основателя собора – новгородского князя 
Владимира Ярославича, святых Никиты и Федора, чудотвор-
ная икона «Знамение Божьей Матери».

• Посещение Перынского скита.
• Посещение Юрьева монастыря.

Выезд от храма – 7.00.
Возвращение во Всеволожск ориентировочно в 21.00.

Запись в свечной лавке.
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