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Наши классные – самые классные!

Служить закону, людям и стране!
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, 
ВЕТЕРАНЫ МИЛИЦЕЙСКОЙ СЛУЖБЫ!

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком! Как бы не изменялось название праздника в 
разные годы, но суть всегда оставалась одна – это 
День, когда мы чествуем мужественных, ответ-
ственных и смелых людей, для которых борьба с 
преступностью стала жизненным призванием.

Четкая и слаженная работа полиции, професси-
онализм при исполнении служебного долга – залог 
порядка и спокойствия граждан, доверия населе-
ния к правоохранительным органам, веры в силу 
закона. Каждому жителю района важно знать, что 
в трудную минуту ему придут на помощь, защитят 
от преступных посягательств. Сегодня общество 
предъявляет высокие требования к качеству под-
готовки, дисциплине и профессиональной культу-
ре каждого сотрудника органов внутренних дел. И 
ваш личный пример во многом формирует отноше-
ние к закону. Мы уверены, что доверие к органам 
правопорядка, авторитет и эффективность вашей 
работы будут только возрастать. 

Желаем всем сотрудникам и ветеранам органов 

внутренних дел здоровья, бодрости духа, успехов 
в служении народу и Отечеству.

Т.П. ЗЕБОДЕ, глава муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район»

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации 
муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район»

10 НОЯБРЯ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК ОТМЕЧАЮТ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ

Со всех уголков нашей Родины летят к вам, много-
уважаемые полицейские, слова благодарности и по-
желания всего наилучшего. Позвольте и мне выра-
зить вам свою искреннюю признательность за ваш 
ежедневный кропотливый героический труд!

Вы всегда готовы выступить на защиту порядка и 
законности, вы обеспечиваете безопасность на го-
родских улицах и делаете спокойным наш сон. Ваша 
служба не менее важна для общества, чем работа 
врача или учителя.

Желаю вам Веры, любви, крепкого здоровья, бла-
гополучия.

Храни Вас Господь!
Т.В. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

РАБОТАЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

В течение многих десятилетий 10 ноября  мы 
чествуем тех, кто несёт нелёгкую и опасную 
службу по защите граждан и государства от 
преступных посягательств, по охране спокойной 
жизни и созидательного труда. 

Ваша повседневная работа сопряжена с 
огромной ответственностью и постоянным ри-
ском, требует постоянной самоотверженности 
и мужества, верности выбранной профессии, 
честного служения людям.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в бла-
городной службе, семейного благополучия, ра-
дости, мира, счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области

Вчера прошёл слёт классных руководителей общеобразовательных школ Всеволожского района. Были отмечены самые лучшие представители 
этой профессии, которые воспитывают наших детей, творчески относятся к своему делу. Подробности на 2-й и 3-й страницах. 

Фото Антона ЛЯПИНА
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Администрация района сообщает

Совещание 
по актуальным вопросам

6 ноября главный федеральный инспектор по 
Ленинградской области аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации 
в Северо-Западном федеральном округе Татьяна 
Лукаушкина провела совещание с участием руково-
дителей правоохранительных органов по Всеволож-
скому району и глав муниципальных образований. 

На заседании, которое проходило в администрации 
Всеволожского района, обсудили актуальные вопросы 
миграционной политики, прохождения отопительного се-
зона. С докладом о ходе выполнения органами местного 
самоуправления поручений, содержащихся в Указах Пре-
зидента от 7 мая 2012 года, выступил глава администра-
ции Всеволожского района Александр Соболенко.

Миграционные процессы 
в центре внимания

300 нелегальных мигрантов выдворены с терри-
тории Всеволожского района в результате оператив-
но-профилактических мероприятий, проведенных 
сотрудниками УФМС, за период с августа 2013 года.

 Такая цифра прозвучала на заседании Обществен-
ного совета при главе администрации Всеволожского 
муниципального района, который состоялся 31 октября. 
Участники обсуждали вопросы миграционной политики 
в районе. Заместитель начальника отдела УФМС Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области во 
Всеволожском районе Анастасия Медзатая сообщила, 
что сегодня в районе на миграционном учете состоит 
16 708 иностранных граждан. Но главная проблема как 
раз в тех, кто приезжает на территорию района незакон-
но. Улучшить ситуацию и противодействовать нелегаль-
ной миграции можно только общими усилиями офици-
альных структур и населения. 

В отделе федеральной миграционной службы работа-
ет телефон доверия 24-711, по которому граждане могут 
сообщать о случаях массового скопления иностранных 
граждан или незаконного проживания. Такие сигналы 
очень важны для сотрудников и не остаются без внима-
ния. (Подробно эта тема освещена в материале на 4-й, 
5-й страницах).

Сообщите о фактах 
коррупции

Сообщить о ставших известными вам фактах кор-
рупции либо готовящихся правонарушениях можно 
через официальный сайт муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» www.
vsevreg.ru. 

Здесь открыт специальный раздел «Противодействие 
коррупции». С помощью этого интерактивного ресурса 
можно обратиться и написать письмо, в том числе и ано-
нимно. Информацию можно сообщить и по телефону  го-
рячей линии 8 (813-70) 23-180. Кроме того, в этом же раз-
деле вы сможете найти законодательную информацию по 
данному направлению деятельности органов власти. 

Быть рядом 
и быть впереди

7 ноября в Культурно-досуговом центре «Южный» со-
стоялся муниципальный слёт классных руководителей. 

Педагоги обсудили вопросы школьного самоуправле-
ния, актуальные воспитательные задачи. С приветствием к 
педагогам обратилась заместитель главы администрации 
Всеволожского района Елена Фролова. Грамотами Главы 
администрации района были награждены 28 учителей.

«Очень важную задачу, возложенную на систему об-
разования, в нашем районе выполняют 762 классных 
руководителя, – сказал председатель комитета по обра-
зованию Александр Моржинский. – Без этих людей со-
временная школа просто невозможна – они ближе всего 
находится к детям, знают их проблемы, участвуют в ста-
новлении их личности». 

Помочь «детям-
бабочкам»

В адрес главы администрации Всеволожского 
района Александра Соболенко поступило письмо от 
председателя правления благотворительного фон-
да «Дети БЭЛА».   

Фонд помогает людям с редким и очень тяжелым за-
болеванием – буллезный эпидермолиз (так называемые 
«дети-бабочки»). Фонд просит оказать содействие в по-
иске детей с этим диагнозом. Сообщаем, что фонд на-
ходится в Москве (1-й Магистральный тупик, д. 11, стр. 1), 
тел.: 8 (495) 504-58-94. Познакомиться с деятельностью 
фонда можно на сайте deti-bela.ru

Материалы подготовлены пресс-службой 
администрации Всеволожского района

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Причина хорошо известна, она 
широко освещалась в средствах 
массовой информации, когда было 
возбуждено уголовное дело в от-
ношении бывшего руководителя 
этой службы и уволены из органов 
УМВД несколько оперативников, 
замешанных в фальсификации уго-
ловных дел. В конце декабря 2012 
года на должность заместителя на-
чальника 128-го ОП, руководителя 
уголовного розыска был назначен 
старший лейтенант полиции Евге-
ний Племянников, ранее работав-
ший в отделе уголовного розыска 
Всеволожского УМВД. Евгений 
Владимирович вспоминает, какой 
это был сложный период в работе 
его службы. Пришли новые люди. 
Опыт оперативной работы у них, ко-
нечно, был, но им еще предстояло 
сработаться. Сегодня это молодой, 
дружный коллектив, средний воз-
раст сотрудников – 28–30 лет. 

Зона ответственности сотруд-
ников 128-го отдела полиции – 
центральная часть Всеволожского 
района, начиная от Кудрово и за-
канчивая Борисовой Гривой и Ва-
ганово. И вот как раз Кудрово и ТЦ 

«Мега Дыбенко» создают наиболь-
шее число проблем как по карман-
ным кражам, так и по угону транс-
портных средств. С начала этого 
года оттуда угнаны около 60 ма-
шин. А это, по понятным причинам, 
очень трудные в смысле раскрыва-
емости  преступления. Во-первых, 
там, можно сказать, идеальные 
условия для быстрого выезда в 
Петербург, где легко затеряться в 
огромном потоке автомобилей. 

А во-вторых, кражей машин в 
основном занимаются професси-
оналы криминального мира. Как 
говорит Племянников, 30–40 про-
центов машин угоняются под заказ 
и быстро переправляются в дру-
гие регионы. Примерно столько 
же загоняются в так называемые 
отстойники и там разбираются на 
запчасти. 

Кстати, недавно оперативники 
задержали в Колтушах угонщика, 
который уже было занялся в сво-
ем гараже разборкой угнанной ав-
томашины. Ну и примерно 10–20 
процентов угонов – это страховое 
мошенничество, когда владелец 
машины заявляет в полицию об 
угоне, которого фактически не 
было. Вот столько головоломок у 
сотрудников уголовного розыска 
только по одному этому виду пре-
ступлений. Поэтому они советуют 
владельцам машин оборудовать их 
спутниковыми системами контро-

ля, это примерно на 80 процентов 
обезопасит автомобили от угона.

Много хлопот представляют для 
оперативников и карманные кражи, 
которые также еще недавно про-
цветали в ТЦ «Мега-Дыбенко». Там 
оперативниками отдела была за-

держана цыганка, 
профессионально 
занимавшаяся этим 
видом «бизнеса». С 
тех пор число таких 
преступлений со-
кратилась.

Участились на 
территории наше-
го района квартир-
ные кражи. Около 
месяца назад по 
горячим следам 
в Колтушах были 
задержаны ранее 
судимые воры-га-
стролеры из Пе-
тербурга, которые 

раньше грабили квартиры в спаль-
ных районах города, а теперь до-
брались до Всеволожского района. 
Квартиры они вскрывали днём, ког-
да хозяева на работе, путем подбо-
ра ключей.

А в августе был задержан по-
своему уникальный вор-домушник, 
который работал по ночам, в основ-
ном на Котовом Поле, когда хозяева 
мирно спали. Он проникал в квар-
тиры, отжимая окно или балконную 
дверь, и люди с утра, просыпа-
ясь, недоумевали: как так, следов 
вскрытия нет, а кража совершена. 
В одной квартире, например, он из-
под кровати сладко спящих супру-
гов украл ноутбук и тихо удалился. 
На его счету 16 подобных краж. Вот 
такой профессионал. Но, в конце 
концов, оперативники 128-го отде-
ла полиции его задержали. Сейчас 
он находится в местах не столь от-
даленных. Совет профессионалов: 
ставьте квартиру под сигнализа-
цию! Во Всеволожском районе дав-
но уже не отмечались случаи, когда 
квартиры, находящиеся под охра-
ной ОВО, вскрывали воры.

Ещё одно очень «горячее» на-
правление работы сотрудников 
уголовного розыска – борьба со 
сбытом наркотических средств. На-
пример, в августе в Колтушах была 
задержана одна гражданка в со-
стоянии наркотического опьянения, 
при личном досмотре которой об-

наружили психотропное вещество 
– амфетамин. Затем по её месту 
жительства было обнаружено еще 
более 50 граммов наркотической 
отравы. В отношении этой граж-
данки возбуждены два уголовных 
дела. Кстати, как говорит Племян-
ников, около 70 процентов уголов-
ных дел по наркотикам приходится 
на Всеволожск и прилегающие к 
нему населённые пункты – Рома-
новку, Щеглово, Колтуши.

Сложная и очень трудоемкая 
работа у оперуполномоченных уго-
ловного розыска полиции. Как го-
ворит Евгений Племянников, рабо-
чий день у них начинается в 9 утра, 
а заканчивается в 10–11 часов ве-
чера. А бывает, что он затягивается 
и на несколько суток, как это было 
с задержанием воров-домушников 
в Колтушах: требовалось быстро 
провести множество оперативных 
мероприятий. Поэтому Евгений 
Владимирович говорит: «Спасибо 
женам, которые терпят нашу рабо-
ту». А вообще, когда я спросил его о 
том, какими же личностными каче-
ствами должен обладать сотрудник 
уголовного розыска, Племянников 
ответил, что оперативная рабо-
та – это прежде всего творчество, 
импровизация, умение найти под-
ход к преступникам. Оперативник 
должен быть тонким психологом и 
помнить, что преступники – хоть и 
оступившиеся, но такие же люди, 
как и все остальные.

Уходя из служебного кабинета 
Племянникова, я обратил внима-
ние на лежавшую на подоконнике 
красивую резную шахматную до-
ску. Оказывается, кроме футбола, 
он любит играть в шахматы. А это – 
личный подарок ему от одного за-
ключенного, которого он несколько 
лет назад изобличил в угоне авто-
машин. Вот так этот профессионал 
криминального мира оценил про-
фессионализм оперативника все-
воложской полиции.

Валерий КОБЗАРЬ

НА СНИМКАХ: вверху – зам. 
начальника 128-го отдела по-
лиции Евгений Племянников и 
оперуполномоченный уголов-
ного розыска Людмила Гунина; 
внизу – оперуполномоченный 
группы уголовного розыска 
Дмитрий Шорохов.

Фото Антона ЛЯПИНА

"Что им доверено 
судьбой..."

В конце прошлого года 
произошла полная смена 
личного состава уголовного 
розыска 128-го отдела по-
лиции УМВД по Всеволож-
скому району.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Информация по ОАО «Водотеплоснаб» согласно постановлению Правительства РФ от 

17.01.2013 года № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и 
водоотведения» находится на сайте vvts.ru
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– 105-й областной закон был 
принят в 2008 году, но фактиче-
ски выделение участков нача-
лось в 2011 году. К этому времени 
в очереди на получение участков 
стояли 3306 человек. На теку-
щий момент предоставлено 505 
участков. По количеству выде-
ленных участков Всеволожский 
район – лидер в Ленинградской 
области. Однако 2801 человек – 
по-прежнему в очереди.

Мы, муниципальная власть 
второго уровня, ведем общую 
очередь на территории района, 
разрабатываем порядок и пере-

даем участок непосредственно 
физическому лицу. Сами фор-
мировать эти участки мы можем 
только в тех поселениях, которые 
нам передали соответствующие 
полномочия. Город Всеволожск, 
к примеру, где сегодня львиная 
доля очереди – 915 человек, та-
кие полномочия нам не передал. 
И сам не торопится предостав-
лять участки – за все это время 
только 11 многодетных семей 
получили здесь землю. 

Среди аутсайдеров также по-
селок им. Морозова, Мурино, 
Заневка. В Сертолово и Новом 

Девяткино за все время не пре-
доставлено ни одного участка. 
Такую работу коллег первого 
уровня я считаю некачественной 
и не приемлю такого отношения 
к работе. Есть, к счастью, и по-
ложительные примеры: практи-
чески закрыта очередь в Юкках, 
удалось решить проблему пре-
доставления участков много-
детным семьям в Агалатовском 
поселении, активно работают по 
реализации закона в Разметеле-
во, Щеглово.

Для граждан  не важно, ка-
кого уровня власть недорабо-

тала, кто из нас хороший, а кто 
плохой. Людям важно получить 
землю. А наша задача, задача 
власти – находить общий язык 
для решения непростой задачи 
в интересах жителей района. И, 
если хотите, помогать друг дру-
гу. По механизму действия этого 
социально важного закона у жи-
телей района возникает множе-
ство вопросов, и мы готовы на 
них отвечать.

АКТУАЛЬНО: ГЛАВА РАЙОНА КОММЕНТИРУЕТ

Что тормозит реализацию 105-го закона?

Вчера на слёте класс-
ных руководителей школ 
награждены Грамота-
ми Главы администра-
ции МО «Всеволожский 
муниципальный район» 
лучшие представители 
учебных заведений. Се-
годня мы называем их 
имена. 

Га л и н а  Д м и т р и е в -
на ЛЕБЕДЕВА, Рахьин-
ский Центр образования, 
классный руководитель 
7 «А» класса.

Л ю д м и л а  И в а н о в н а 
И В А Н О В А ,  С в е р д л о в -
ский Центр образования, 
классный руководитель 
10 кадетского класса.

Михаил Иванович ФИ-
ЛИПЕНКО, Осельковская 
школа, классный руково-
дитель 7 «А» класса.

Надежда Вячеславов-
на ЛУШНИКОВА, Агала-
товская школа, классный 
руководитель двух выпу-
сков – 2006 и 2013 года.

Виктория Владимиров-
на Х ЛЕБНИКОВА, Все-
воложская школа № 4, 
классный руководитель 
9 «В» класса. 

Е л е н а  Н и к о л а е в н а 
ПОГОСЯН, Щегловская 
школа, классный руково-
дитель 10 класса.

А н н а  М и х а й л о в н а 
КОНОВА ЛОВА, Дубров-
ская школа, классный ру-
ководитель 7 «Б» класса.

Татьяна Анатольевна 
СЛУЧЕВСКАЯ, Бугровская 
школа, классный руково-
дитель 9 «Б», 11 классов.

Марина Анатольевна 
ЛОБАНОВА, Романовская 
школа, классный руково-
дитель 10 класса.

О л ь г а  Х у р а м о в н а 
ПОСЫЛАЕВА, Колтушская 

школа имени академика 
Павлова, классный руко-
водитель 7 «Б» класса.

Л ю д м и л а  И в а н о в н а 
МОРДАСОВА, Сертолов-
ская школа № 2, класс-
ный руководитель 11 фи-
з и ко - м а т е м а т и ч е с ко г о 
класса. 

А н н а  А л е к с а н д р о в -
на НОВИКОВА, Янинская 
школа, классный руково-
дитель 6 класса.

О л ь г а  Н и к о л а е в н а 
КАБАЛЬНОВА, Ново-Девят-

кинская школа, классный 
руководитель 7 класса.

А н н а  А н д р е е в н а 
БУКИНА, Лесколовский 
Ц е н т р  о б р а з о в а н и я , 
к лассный руководитель 
6 «А» класса.

Татьяна Александровна 
СОРОКИНА, Гимназия г. 
Сертолово, классный ру-
ководитель 7 класса.

А л л а  В а л е н т и н о в н а 
ГОДЫНА, Всеволожская 
школа № 2, классный ру-
ководитель 11 «А» класса.

Татьяна Владимиров-
на БЕРЕЗИНА, Токсов-
ский Центр образования, 
классный руководитель 
10 класса.

Л ю д м и л а  И в а н о в н а 
СЕРГЕЕВА, Гарболовская 
школа, классный руково-
дитель 11 «А» класса.

Н а т а л ь я  В и к т о р о в -
на НЕФЕДОВА, Леснов-
ский Центр образования, 
классный руководитель 
9 «А» класса.

Га л и н а  Б о р и с о в н а 
ЗАВАРЗИНА, Всеволож-
ская школа № 3, класс-
ный руководитель 9 ма-
тематического класса.

Алла Олеговна ИВАНО-
ВА, Кузьмоловская школа 
№ 1, классный руководи-
тель 11 «А» класса.

Та т ь я н а  Я к о в л е в н а 
СЕМЕНОВА, Сертоловская 
школа № 1, классный ру-
ководитель 6 «Б» класса.

Ирина Владимировна 
СЕРГАЧЁВА, Всеволож-
ский лицей, классный ру-
ководитель 7 «Б» класса.

И р и н а  В а с и л ь е в н а 
ФЕФЕЛОВА, Всеволож-
ская школа № 5, классный 
руководитель 6 класса.

И г о р ь  М и х а й л о в и ч 
ПЛОТНИКОВ, Размете-
левская школа, классный 
руководитель 6 «Б» клас-
са.

М а р и н а  П а в л о в н а 
ШЕСТАКОВА, Всеволож-
ский Центр образования, 
классный руководитель 
11 класса.

Алевтина Анатольевна 
ТИМИРЯЕВА, Морозов-
ская школа, классный ру-
ководитель 7 кадетского 
класса.

Екатерина Ивановна 
АШИРБЕКОВА, Всеволож-
ская школа № 6, класс-
ный руководитель 6 «Г» 
класса.

На прошедшей неделе в админи-
страции Всеволожского района дваж-
ды обсуждали вопрос о реализации 
105-го областного закона – на рас-
ширенном аппаратном совещании и в 
присутствии главного федерального 
инспектора по Ленинградской области 
аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в 
Северо-Западном федеральном окру-

ге Татьяны Лукаушкиной. 
Какие трудности возникают в ис-

полнении закона «О бесплатном пре-
доставлении отдельным категориям 
граждан земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства на территории Ленинградской об-
ласти»? Об этом – комментарий главы 
администрации Всеволожского района 
Александра СОБОЛЕНКО.

УЧИТЕЛЬСКАЯ

Наши классные – самые классные!

Пожарное депо 
для Мурино

и Бугров
Крупнейшие застройщики, 

осваивающие территорию при-
легающих к Санкт-Петербургу 
Бугров и Мурино, профинанси-
руют строительство пожарного 
депо.

Как сообщили в пресс-службе 
губернатора и правительства 
Ленобласти, в ходе координаци-
онного совета по комплексному 
развитию территорий было при-
нято решение, что к 2015 году не-
обходимое по социальным норма-
тивам в этих урбанизирующихся 
поселках пожарное депо будет по-
строено совместными силами пя-
ти-шести компаний, возводящих 
дома в Мурино и Буграх. Вклад 
каждой компании будет пропор-
ционален количеству квадратных 
метров, которое застройщик пла-
нирует построить на данной тер-
ритории.

«Это еще один хороший при-
мер того, как ответственные за-
стройщики идут нам навстречу. 
С точки зрения справедливости 
это честно – необходимость со-
путствующей инфраструктуры, в 
частности пожарного депо, в этих 
поселках возникает не из-за того, 
что тут естественным образом 
растет население, а именно из-за 
того, что застройщики строят но-
вое жилье», – подчеркнул вице-гу-
бернатор Георгий Богачев.

Отсутствие депо в Мурино тор-
мозит процесс ввода в эксплуа-
тацию дошкольных и школьных 
учреждений. «Государственный 
пожарный надзор в настоящее 
время препятствует сдаче соци-
альных объектов в строящихся 
кварталах в Мурино и Буграх из-
за того, что их пожарная безопас-
ность не обеспечена, – сообщил 
Вячеслав Ершов, вице-президент 
некоммерческой организации 
«Леноблсоюзстрой», куда входят 
муринские застройщики. – Ни 
один детский садик невозможно 
сдать, так как отсутствует депо», 
– сказал он.

По словам Вячеслава Ершова, 
для создания депо на 4 машино-
места (достаточная мощность для 
этой территории) потребуется 55–
60 млн рублей. Участок площадью 
1,2 га для депо уже выделила ком-
мерческая фирма, а проект депо 
готов оперативно предоставить 
«Леноблсоюзстрой». Технику и 
персонал поставят структуры МЧС. 
После завершения строительства 
депо будет взято на обслуживание 
ГКУ «Леноблпожспас».

Пенсионный 
прогноз

Средний размер пенсии в 
России в 2016 году составит 
13,2 тысячи рублей, об этом 
сообщил глава Пенсионного 
фонда России Антон Дроздов.

По его словам, в проекте бюд-
жета ПФР заложена общая ин-
дексация трудовых пенсий в 2014 
году на 8,1%, в 2015 году – на 7,1%, 
в 2016 году – на 6,6%. «В 2014 году 
средний размер пенсии в РФ со-
ставит 11,5 тысячи рублей, а в 2016 
году – 13,2 тысячи рублей, что бу-
дет соответствовать 1,9 прожи-
точного минимума пенсионера», 
– сказал Дроздов.

Он напомнил, что механизм 
индексации пенсий не изменится, 
несмотря на пенсионную рефор-
му. Пенсии будут расти так, как и 
сейчас: с 1 февраля – по уровню 
инфляции за прошлый год, с 1 
апреля – на разницу между ин-
фляцией и доходами ПФР в рас-
чете на одного пенсионера.
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В течение двух дней (27–28 октя-
бря) в гостинице «Октябрьская» 
в рамках семинара-совеща-

ния руководителей и обозревателей 
региональных СМИ, организованного 
Альянсом руководителей региональных 
СМИ России (АРС-ПРЕСС) совместно 
с Управлением Верховного Комиссара 
ООН (УВКБ ООН), была всесторонне 
рассмотрена тема: «Роль СМИ в осве-
щении проблем беженцев и мигрантов 
в России». Для участия в мероприятии 
были приглашены 25 главных редак-
торов и обозревателей региональных 
СМИ.

Проблема перемещения людей оста-
ётся одной из наиболее актуальных в 
России, особенно в последнее время. 
Намного увеличилось число трудовых 
мигрантов в разных регионах страны, в 
том числе в Москве и Санкт-Петербурге. 
Люди по разным причинам покидают 
родные места. Многие из них утрати-
ли гражданство и доступ к основным 
правам человека. И потому в рамках 
семинара шёл конкретный разговор о 
положении незащищённых лиц, об их 

интеграции в новую среду, об оказании 
помощи этим людям со стороны власти 
и местного общества.

В процессе работы присутствующие 
заслушали выступления исполнитель-
ного директора Альянса (АРС-ПРЕСС) 
С. Дубинской, представителя Управ-
ления Верховного Комиссара ООН по 
делам беженцев Б. Вак-Войя, Уполно-
моченного по правам человека в Санкт-
Петербурге А. Шишлова, Советника по 
программам Представительства УВКБ 
ООН в РФ Т. Анисимовой, директора 
Центра миграционных исследований 
Д. Полетаева, заместителя начальника 
Управления периодической печати, кни-
гоиздания и полиграфии Федерального 
агентства по печати и массовым комму-
никациям РФ Г. Кудия, вице-президента 
Российского Красного Креста Т. Линё-

вой, председателя афганской общины 
в Санкт-Петербурге М. Н. Гуля и пред-
седателя ОО «Ичумби» В. Манирагены. 
После каждого выступления происхо-
дил заинтересованный обмен мнени-
ями. Вышеперечисленные докладчики 
в основном освещали ситуацию  с бе-
женцами и лицами, ищущими убежище 
в Российской Федерации.

По данным Правительства РФ на 
1 января 2013 года, беженцев, заре-
гистрированных ФМС, всего лишь 801 
человек. Лиц, имеющих статус времен-
ного убежища, зарегистрированных в 
ФМС, – 3727, а лиц, подавших прошение 
о получении статуса беженца, – 2181. О 
предоставлении временного убежища в 
ФМС России ходатайствуют 1708 чело-
век. 

Этим людям оказывается правовая, 
медицинская  и материальная помощь, 
для них есть места временного пре-
бывания. Российская Федерация по 
отношению к этим людям выполняет 
все обязательства согласно участию в 
международных программах  ООН. При 
этом граждане нашей страны всегда 

сочувственно относились и относят-
ся к людям, покинувшим свои страны 
под угрозой физического истребления. 
Беженцы не являются раздражителем 
российского общества; количество их 
невелико, да и ведут они себя соответ-
ственно.

Другое дело – неконтролиру-
емая миграция. И потому, 
на мой взгляд, заслуживает 

особого внимания выступление руко-
водителя Управления Федеральной 
миграционной службы РФ по СПб и ЛО 
Е. Дунаевой:

«Я очень рада встретиться с глав-
ными редакторами и обозревателя-
ми СМИ, поскольку от объективного 
информирования наших граждан за-
висит многое.  Да и у вас, пишущих 
на тему проблем миграции, появится 

Идут поезда  
ОБЛАСТЬ И РАЙОН

Подготовленный по инициативе гу-
бернатора проект федерального закона 
«О внесении изменений в статью 37 Фе-
дерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
РФ» был рассмотрен депутатами ЗакСа 
на состоявшемся 23 октября пленарном 
заседании, которое вел председатель 
Законодательного собрания Сергей Бе-
бенин.

Ключевой поправкой, вносимой этим 
документом в 131-ФЗ, является возмож-
ность отзыва глав районных и поселенче-
ских администраций по решению высше-
го должностного лица субъекта РФ.

Стоит отметить, что это никоим обра-
зом не относится к главам муниципаль-
ных образований, которые избираются в 
органы местного самоуправления в ста-
тусе депутатов самими жителями и, по 
сути дела, представляют собой предста-
вительную ветвь местной власти. В от-
личие от руководителей исполнительной 
власти местного уровня – глав админи-
страций, которые проходят конкурсный 
отбор и работают на своих постах по кон-
тракту.

Поправками предусмотрено, что в 
случае если глава муниципалитета не 
исполняет (или ненадлежащим образом 
исполняет) свои обязанности, глава ре-
гиона вправе своим решением временно 
отстранить его от работы. Одновременно 
с этим должно последовать обращение в 
суд с целью установления фактов ненад-
лежащего исполнения муниципальным 
чиновником своих обязанностей.

Далее, если суд подтвердит соот-
ветствующие факты, контракт с главой 
муниципальной администрации будет 
расторгнут в одностороннем порядке на 
основании решения высшего должност-
ного лица субъекта РФ.

В период пока идут судебные разби-
рательства, полномочия временного от-
страненного главы будет исполнять его 
заместитель или иное должностное лицо 
местного самоуправления, определенное 
уставом муниципального образования.

По мнению авторов поправок, зако-
нодательное закрепление возможности 
временно отстранить главу муниципа-
литета обеспечит более качественное 
исполнение своих обязанностей и пол-
номочий всеми муниципальными руково-
дителями.

Кроме того, поправки предусматрива-
ют более широкое участие органов госу-
дарственной власти в формировании и 
работе конкурсных комиссий, осущест-
вляющих проведение конкурсов на заме-
щение глав местных администраций.

Комментируя законопроект, губер-
натор Александр Дрозденко напомнил 
депутатам, что на сегодняшний день 
высшее должностное лицо региона прак-
тически лишено каких-либо реальных 
рычагов воздействия на руководителей 
муниципальных администраций.

Существующая процедура снятия с 
постов глав муниципальных администра-
ций настолько сложна, что они чувствуют 
себя в этом отношении в полной без-
опасности.

Да и ведут они себя порой точь-в-
точь как удельные князья, полновластно 
владеющие своим «уделом», отметил гу-
бернатор, приведя в качестве примера 
ситуацию в Токсовском поселении. Даже 

находясь под следствием, глава этого 
муниципалитета продолжал подписывать 
документы и принимать решения, кото-
рые возмутили жителей и едва не спро-
воцировали социальный взрыв.

«Более четырехсот человек собралось 
у администрации с намерением чуть ли 
не линчевать главу», – напомнил Дроз-
денко, добавив, что только вмешатель-
ство областных властей позволило избе-
жать трагических последствий.

Губернатор также обратил внимание 
депутатов на то, что согласно поправ-
кам высшее должностное лицо сможет 
снимать руководителя с поста главы ад-
министрации только временно – до ре-
шения суда. И в случае если суд сочтет 
ненадлежащее исполнение должност-
ных обязанностей недоказанным, глава 
администрации будет восстановлен в 
должности.

Таким образом, окончательное сло-
во останется за судебными органами, 
и это позволит избежать прецедентов, 
когда муниципальный руководитель мо-
жет быть отстранен по политическим или 
личным мотивам, подчеркнул Александр 
Дрозденко. Назвав суд надежной стра-
ховкой от необъективных решений, он 
также обратил внимание парламентари-
ев, что окончательное решение о деле-
гировании членов конкурсной комиссии 
для проведения конкурсного отбора сре-
ди кандидатов на пост главы муниципа-
литета принимать будет ЗакС.

Губернатор также добавил, что его 
инициатива уже нашла поддержку и по-
нимание со стороны руководителей ряда 
субъектов РФ. В настоящее время в орга-
ны власти этих регионов уже направлены 
письма с просьбой поддержать поправ-
ки, предлагаемые властями Ленинград-
ской области.

Обсуждая губернаторскую инициати-
ву, депутаты согласились с тем, что реги-
ональным властям необходимы реальные 
рычаги воздействия на руководителей 
муниципального звена. Ведь губернатор 
как высшее должностное лицо в регионе 
несет ответственность за все, что про-
исходит на вверенной ему территории, 
в том числе за работу местного само-
управления. А значит, он должен иметь 
полномочия снимать с постов за плохую 
работу глав муниципалитетов.

К сожалению, 131-й федеральный за-
кон по-прежнему нуждается в серьезных 
доработках, отметил председатель по-
стоянной комиссии по государственно-
му, административно-территориальному 
устройству и местному самоуправлению 
Юрий Соколов («Единая Россия»).

Завершив обсуждение, депутаты 
большинством голосов приняли проект 
федерального закона «О внесении изме-
нений в статью 37 Федерального закона 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», который в 
порядке законодательной инициативы 
был направлен в Госдуму.

Поблагодарив парламентариев за под-
держку, губернатор отметил, что «благо-
даря внесению этих изменений в феде-
ральный закон у руководителей субъектов 
Российской Федерации появятся необхо-
димые рычаги для более эффективного 
управления территориями».

Подготовил Дмитрий ХОЛОСТОВ

«Столкновения, которые произошли в московском микрорайоне 
Бирюлёво, показывают: глухота власть имущих к требованиям на-
рода, нежелание искать совместных решений проблем чрезмерной 
миграции и связанного с ней криминала, а также подчас вызываю-
щего поведения приезжих уже сейчас выводит ситуацию за грани 
критической черты».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Гундяев)
«Россия, не копируя слепо и бездумно чужие модели доведённой 

до абсурда политкорректности, мультикультурализма западного 
образца или ультралиберального рынка, должна совершенствовать 
модель собственного развития, борясь с социальным неравенством 
и добиваясь возможности для самореализации каждого».

Сергей Иванов, руководитель Администрации Президента РФ
(из выступлений на XVII Всемирном народном

 русском соборе в Москве)

Главы регионов получат возможность отстранять от должности 
руководителей муниципальных и местных администраций за не-
надлежащее исполнение своих обязанностей. Это предусматри-
вают поправки в 131-й федеральный закон, подготовленные по 
инициативе губернатора и получившие поддержку депутатского 
корпуса ЗакСа Ленобласти. В настоящее время проект докумен-
та направлен на рассмотрение в федеральные органы власти. 
Об этом пишет газета «Вести».

«Удельных князей» 
призовут к порядку
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возможность узнать реальную картину.
Сначала несколько слов о беженцах 

и лицах, ищущих убежища на террито-
рии России. В целом определены орга-
ны исполнительной власти, уполномо-
ченные на работу с лицами, ищущими 
убежища, разработана национальная 
процедура определения статуса лиц, 
ищущих убежище, создана необходи-
мая инфраструктура, создана целая 
сеть НКО, оказывающих помощь этим 
людям.

В соответствии с международными 
обязательствами и национальным зако-
нодательством  РФ предоставляет по-
мощь иностранным гражданам и лицам 
без гражданства три формы убежища: 
политическое, признание беженцем и 
временное убежище. Наибольшее чис-
ло обращений о предоставлении убе-
жища в РФ по всем этим направлениям 
было в 2008 году (2796 человек). Затем 
до 2012 года произошло большое сни-
жение. В текущем году мы наблюдаем 
небольшое увеличение обращений в 
связи с военными действиями в некото-
рых странах.

Политическое убежище предостав-
ляется иностранным гражданам указом 
Президента РФ с учётом государствен-
ных интересов РФ.

Что же касается граждан СНГ, 
многие из приезжающих хотят 
получить разрешение на пре-

бывание в РФ, легализоваться, найти 
работу и улучшить своё материальное 
положение.

При этом мы разделяем таких граж-
дан на категорию лиц, имеющих до-
статочную причину (угроза жизни, пре-
следование по религиозным и иным 
мотивам) не возвращаться на свою ро-
дину, и на лиц, скрывающихся от право-
судия. 

В федеральном законе «О беженцах» 
сегодня у нас отсутствуют чёткие кри-
терии для предоставления временного 
убежища в РФ, и это приводит к зло-
употреблениям права на убежище неко-
торыми группами иностранных граждан 
и их детьми. При этом эту категорию 
граждан не стоит путать с мигрантами, 
приехавшими в нашу страну по своему 
желанию.

Категория трудовых мигрантов из 
стран СНГ – это большая и самая про-
блемная категория, это люди, которые 
приезжают, не имея на территории 
РФ «принимающей стороны». Они не 
представляют, где они будут жить и за-
рабатывать себе средства для суще-
ствования, ориентируясь на какого-то 
возможного работодателя. С точки зре-
ния закона – у нас безвизовый въезд; 
эти граждане могут находиться на тер-
ритории РФ в течение 90 суток без ка-
ких-либо разрешительных документов. 
Они пересекают нашу границу по своим 
внутренним документам.

На сегодняшний день есть закон «О 
въезде на территорию  РФ и выезде», 
он определяет перечень оснований (от-
сутствие средств, обратный билет, ме-
сто проживания и другие), по которым 
иностранному гражданину может быть 
отказано во въезде на нашу террито-
рию. А в регламенте Федеральной по-
граничной службы такой перечень от-
сутствует. И потому закон «О въезде…» 
не может быть реализован. Но мы с 
этим работаем.

С этого года мы стали активно при-
менять такой механизм, как «закрытие 
въезда». Иностранные граждане, на-
рушившие режим пребывания (90 су-
ток), не смогут въехать в РФ в течение 
3 лет. На сегодняшний день мы отказа-
ли во въезде более 300 000 иностран-
ных граждан. Иностранным гражданам, 
совершившим более одного админи-
стративного правонарушения,  также 
запрещается въезд в РФ. Эта норма 
«работает» очень хорошо. Ежедневно 

до 25 человек, прилетающих в Пулково, 
возвращаются туда, откуда прибыли. 
Но проблема есть. У нас до сих пор нет 
конкретного механизма привлечения 
иностранной рабочей силы. 

К примеру (весьма условно), если у 
субъекта Федерации квота 100 человек, 
это абсолютно не означает, что приедет 
на работу именно столько. Приедет 
кто захочет, когда захочет и в любом 
количестве. Нужно менять механизм 
привлечения как квалифицированной, 
так и неквалифицированной рабочей 
силы. Нужно на законодательном уров-

не определить: идёт ли речь сегодня об 
организованном наборе иностранной 
рабочей силы? 

В прошлом году была принята и ут-
верждена Президентом «Концепция 
государственной миграционной поли-
тики», и впоследствии правительство 
утвердило план мероприятий по реа-
лизации этой концепции. К 2015 году 
должен быть подготовлен законопроект 
об организованном наборе. По этому 
закону иностранный гражданин, пусть 
даже в «безвизовом порядке», въезжа-
ет, но если он въезжает для осущест-
вления трудовой деятельности, то дол-
жен иметь проект трудового договора и 
своего работодателя.

У нас достаточно полномочий для 
того, чтобы осуществлять и си-
стему контроля за миграцией, и 

меры по выявлению нарушителей. Мы 
работаем совместно с МВД и прокура-
турой. Мы работаем и по «местам про-
живания» иностранных граждан. У нас 
есть база данных по учёту иностранных 
граждан. В этой базе данных с 2007 
года содержится досье на каждого ино-
странного гражданина, пересёкшего 
границу РФ. Предстоит ещё много сде-
лать.

Время и ситуация торопят. К приме-
ру, история в Бирюлёво мне понятна: 
как мы все понимаем, никто не может и 
не станет ходить по городам и весям с 
сеткой и отлавливать нелегалов. У нас 
нет и не может быть тотального контро-
ля. Мы понимаем, что система мигра-
ционного учёта подвергается критике в 
том плане, что «бедному и несчастному 
мигранту» у нас и шагу ступить не дают. 
Да, любой иностранный гражданин, 
задерживающийся на территории РФ 
свыше 7 суток, должен стать на мигра-
ционный учёт. Но ситуация сейчас тако-
ва, что такой гражданин не обязательно 
должен находиться в том месте, где он 
встал на миграционный учёт. И никто не 
может выяснить его местонахождение в 
нашей огромной стране.

Если вернуться к Бирюлёво, то не-
сколько дней назад мы получили очень 
хороший закон: закон об ответственно-
сти местной власти за события, произо-

шедшие на вверенной им территории. Я 
считаю, что на конкретной территории 
всё довольно хорошо видно. Мы все 
ходим «по своей» территории. И ког-
да на овощной базе в Бирюлёво после 
известных событий было одномомент-
но выявлено более 700 иностранных 
граждан, нарушающих миграционное 
законодательство, то возникают вопро-
сы. У нас в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области ситуация в этом пла-
не значительно лучше. При этом главы 
городов и муниципальных образований 
у нас являются членами координацион-

ных советов по вопросам безопасности. 
И каждый глава муниципального об-
разования имеет право ставить те или 
иные вопросы перед руководителями 
силовых блоков и контролировать ис-
полнение. То же и с миграцией.

Как мне кажется, самая большая 
проблема в том, что и в мегаполисах, 
и в других населённых пунктах гражда-
не России не хотят видеть мигрантов в 
принципе; им сейчас всё равно: есть ос-
нования у иностранного гражданина на-
ходиться в России или нет, потому что 
мигрантов стало очень много. Они раз-
дражают местных жителей. Но, с другой 
стороны, и мигранты должны учитывать 
наши правила общежития и наш мента-
литет. Наши законы для мигрантов, увы, 
зачастую не являются обязательными 
к исполнению. Отсюда  раздражение и 
даже агрессия.

Всеволожский район и другие 
близлежащие районы Ленин-
градской области привлекают 

наибольшее количество мигрантов. По-
следние 6–7 месяцев мы наблюдаем 
огромное желание многих мигрантов 
получить законное право находиться 
на этих территориях. При проведении 
проверочных мероприятий ещё год на-
зад 50% от общего числа проверяемых 
нарушали режим пребывания. Сейчас 
эта цифра снизилась до 20%. От этого 
проблем меньше не стало. Имея закон-
ное основание находиться здесь, ино-
странный гражданин не имеет жилья; 
люди приспосабливаются, как могут, и 
живут, где угодно. Это влечёт за собой 
ухудшение криминогенной обстановки 
в районе. Многие из них не имеют до-
хода. Многие мигранты стали покупать 
патенты и считать его наличие основа-
нием для пребывания в стране. Близит-
ся зима, и те, кто что-то там «копал» и 
жил в шалаше, лишится и заработка, и 
жилья. И потому для нас главное – это 
наличие «принимающей стороны», ко-
торая должна обеспечить мигранту хотя 
бы минимум условий для жизни. И по-
тому предприниматели должны активно 
включаться в это дело или отказывать-
ся от привлечения иностранной рабо-
чей силы. Мигранты – это люди, а не 

средство производства для извлечения 
прибыли. Вместо того чтобы развивать 
производство, некоторые привлекают 
дешёвую неквалифицированную рабо-
чую силу, за которую не несут никакой 
ответственности.

При этом стоит отметить, что право-
вое сознание наших граждан далеко от 
идеала: наши граждане регистрируют 
нелегальных мигрантов  в своих кварти-
рах, дают им работу. Если мы сами до-
пускаем нарушение закона, то и от них 
мы выполнения законов не дождёмся. А 
это наша безопасность.

Нашим гражданам не должно быть 
всё равно, кто рядом с ними живёт и 
кто у них работает. Мы реагируем на все 
сигналы о возможных нарушениях ми-
грационного законодательства. Долж-
на быть чёткая работа по информиро-
ванию тех, кто должен этим заниматься.

Сейчас ситуация с миграцией 
не такая сложная, как в былые 
годы. За шесть месяцев в СПб 

и ЛО въехало менее 600 000, из них 66% 
из стран СНГ. К нам раз в неделю прихо-
дит поезд из Ташкента – это около 700 
человек. В настоящее время у нас не 
более 100 000 нарушителей миграци-
онного режима – никакими миллионами 
«здесь не пахнет». При этом следует от-
метить, что приезжие с Северного Кав-
каза и других регионов – это граждане 
России, просто внешность у них отлич-
ная от славянской.

Также следует сказать и о том, что 
въезжающие на территорию РФ ино-
странные граждане сейчас проходят 
процедуру дактилоскопии. По итогам 
9 месяцев мы дактилоскопировали 
243 000 иностранных граждан – это те, 
кто получал разрешение на работу, па-
тенты, регистрацию. Эти данные мы 
передаём в ГИАЦ МВД. Это происходит 
потому, что многие иностранные граж-
дане, которым запрещён въезд в РФ, за-
частую меняют документы, вносят в них 
поправки и опять приезжают к нам. Это 
помогает и самим иностранным граж-
данам – они частенько попадают в беду.

Я так подробно рассказывала о ми-
грационной ситуации для того, чтобы 
вы в своих репортажах и телепередачах 
правильно информировали наших граж-
дан. Это пойдёт всем нам на пользу».

В завершение семинара-совещания 
состоялся «круглый стол», на котором 
представители СМИ, освещающие 
проблемы миграции, обменялись мне-
ниями.

А спустя два дня в КДЦ микрорайо-
на Южный г. Всеволожска состоялось 
заседание Общественного совета при 
главе администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленин-
градской области. На тему: «Мигра-
ционная политика во Всеволожском 
районе. Текущая ситуация. Проблемы, 
пути развития. Привлечение социаль-
ных ресурсов (учреждений образования 
и здравоохранения) при интеграции и 
обустройстве мигрантов».

Представитель отдела ФМС России 
по СПб и ЛО во Всеволожском районе  
обрисовала миграционную ситуацию в 
районе и ответил на вопросы; здесь же 
выступили представители комитета по 
образованию и МБУЗ «Всеволожская 
клиническая центральная районная 
больница». 

После обсуждения докладов была 
сформулирована резолюция и приня-
то решение: обратиться к руководству 
отдела ФМС с рекомендацией усилить 
контроль за незаконной миграцией, а 
также обратиться к гражданам города 
с просьбой сигнализировать о всех на-
рушениях в этой сфере. Общественный 
совет оставил за собой право контроля 
за исполнением поручений.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

нелегальной миграции...
ОБЛАСТЬ И РАЙОН
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Что такое патриотизм? Как он 
проявляется?

Н. Александров. Это отноше-
ние к Родине, к месту, в котором 
живешь. Патриотизм может выра-
жаться в делах, в поступках, на-
правленных на всё, что окружает 
человека.

Патриотизм – это врожден-
ное чувство или его нужно вос-
питывать? 

В. Дзидзигури. Патриотизм я 
понимаю как обучение любви к Ро-
дине. Но ведь обучение начинается 
с младенчества. С семьи, с детско-
го садика, школы, института. Позд-
но говорить о патриотизме в 18 лет, 
да и в 10 уже поздно.

Многие считают, что слово 
патриотизм во многом фор-
мальное. А вы как думаете?

А. Кручинин. Мне кажется, па-
триотизм – это качество, которое 
характеризует уровень развития 
человека. Наверное, патриотизм 
начинается с того, что человек дол-
жен говорить правду. Лжец не мо-
жет быть патриотом. Патриотизм – 
это отношение к тому месту, где ты 
вырос, – потому что Родина – рас-
тит, она дает образование, компе-
тенцию. А кому защищать ее? Она 
ведь сама себя защитить не может. 
Если мы воспитываем патриотов, 
тогда есть кому защищать Родину, 
есть кому растить хлеб, есть кому 
трудиться на производстве, рабо-
тать в правоохранительных орга-
нах, быть врачами.

К слову патриотизм часто 
прибавляют «военный». А раз-
ве мирного не бывает? Неужели 
нужно обязательно кого-то от 
чего-то защищать?

А. Кручинин. Защищать свою 
страну – это естественная потреб-
ность нормального гражданина, 
если он гражданин. Если он не 
гражданин или плохой гражданин, 
он может себе на лбу написать, что 
он военный патриот, но таким яв-
ляться не будет. Мы сейчас видим 
достаточно большую бутафорию, 
различные организации, системы 
заигрывают с понятием «патрио-
тизм», а по сути дела таковыми не 
являются. Такие заигрывания про-
исходят с фанатами футбольных 
клубов, посмотрите, что делает-
ся. Бытовое хулиганство, которое 
люди демонстрируют на трибунах, 
этот вандализм, когда люди теряют 
всяческий человеческий облик и 
нарушают закон, вуалируются ино-
гда под патриотизм в политических 
целях. Я, например, считаю, что это 
не патриотизм, а банальная уго-
ловщина, за которую люди должны 
отвечать.

Сейчас в разгаре осенний 
призыв, расскажите, пожалуй-
ста, как он проходит во Всево-
ложском районе. 

Н. Александров. Традицион-
но в период с октября по декабрь 
проходит осенняя призывная кам-
пания. В этом году план, возложен-
ный на Всеволожский район, не 
очень большой, – всего лишь 240 
человек. По сравнению с прошлым 
годом меньше на 40 человек, тем 
не менее призывная кампания ве-
дется, началась своевременно. На 
данный момент закончен первый 
этап оповещения граждан, призыв-
ная комиссия выносит решения по 
предоставлению отсрочек гражда-
нам по учебе и по другим основа-
ниям. Призывной пункт работает в 
достаточно напряженном режиме. 

Наверное, одним из главных 
условий является подготовлен-
ность молодых людей к службе 
в армии. Какие сейчас задачи 

решает ДОСААФ?
В. Дзидзигури. Задачи оста-

лись те же самые. 3 октября были 
экзамены у ребят, и из 13 человек 
8 получили водительские удосто-
верения и пойдут служить в армию. 
В этом году в ДОСААФ мы уста-
новили компьютерный класс для 
того, чтобы максимально снизить 
человеческий фактор при сдаче эк-
замена. Приобрели новую технику: 
помимо автомобилей «Урал» и Ка-
мАЗ есть более мощные машины 
категории «С», грузовые, – это ГАЗ 
и ЗИЛ.

ДОСААФ – это школа, где мож-
но получить водительское удосто-
верение, которое пригодится не 
только в армии, но и после неё. 
Не все это понимают, потому что 

приходят и говорят: «Мы хотим ка-
тегорию «Б», мы будем ездить, мы 
будем «таксовать», машину мне 
купят родители», а родители гово-
рят, что наша школа – это воспита-
ние молодежи на военной технике. 
Ну это тоже не совсем правильно. 
ДОСААФ – это некий этап подго-
товки молодежи к взрослой жизни. 
У нас в районе и в городе Всево-
ложске 6 молодежных клубов. Кто-
то хочет играть на музыкальных ин-
струментах, танцевать. Есть клуб 
духовно-нравственного и патрио-
тического воспитания молодежи 
им. Александра Невского. Ребята 
приходят туда знакомиться с азами 
воинских специальностей, учатся 
собирать и разбирать автоматы. С 
16 лет ребята там получают катего-
рию «А» – водитель мототранспорт-
ных средств, а ДОСААФ – это уже 
следующая ступень, когда человек 
получает водительское удостове-
рение, рабочую специальность, за-
крепляет ее в Вооруженных силах, 
возвращается подготовленным к 
жизни.

Есть ли чувство ответствен-
ности у молодых людей, кото-
рые к вам приходят?

В. Дзидзигури. Вся молодежь 

хорошая, наша главная задача – до 
неё достучаться. У нас нет плохой 
молодежи, все ребята молодцы. 
Конечно, есть те, которые хотят 
сначала заработать деньги, купить 
машину, а потом закончить инсти-
тут. Возвращаясь к нашим клубам, 
скажу: они работают только потому, 
что их поддерживают наши депута-
ты. У нас масса мероприятий про-
водятся и зимой, и летом, везде 
все задействованы. Депутаты За-
конодательного собрания помогли 
приобрести квадроциклы. Теперь 
мы можем выезжать в школы и про-
водить там открытые уроки.

Николай Петрович, каковы 
условия службы ребят, что сей-
час происходит в армейских ча-
стях и подразделениях?

Н. Александров. В последние 
годы в армии происходят бурные 
изменения. Гражданин, подлежа-
щий призыву, проходит службу в 
течение 12 месяцев. За это вре-
мя молодой человек, как правило, 
успевает освоить азы военно-учет-
ной специальности. Те, что попро-
ще, быстрее осваиваются, те, что 
посложнее, – на них, как правило, 
призываются ребята, имеющие 
определенный багаж знаний, полу-
ченных в общественных организа-
циях либо в учебных заведениях. 

Что касается быта, то общежи-
тия в воинских частях в настоящий 
момент активно оборудуются ду-
шевыми кабинами, это новшество 
последнего года введено по реше-
нию министра обороны. Казармен-
ные помещения снабжены стираль-
ными машинами. Если говорить о 
свободном времени, то призывни-
ку не запрещается пользоваться 
мобильным телефоном для связи 
с родными. Практикуются уволь-
нения с определенной периодич-
ностью в город. Изменился стол 
военнослужащих по призыву, во 
многих частях, пока в качестве пи-
лотных проектов, уже кормят сол-
дат по системе «шведский стол», 

можно прийти и выбрать одно блю-
до из нескольких. 

Армия пытается быть открытой, 
начиная с военных комиссариатов. 
Образуются родительские комите-
ты, в частности при военном комис-
сариате Ленинградской области. 
Члены комитетов могут выезжать в 
части, чтобы убедиться, как устро-
ены их дети. Понятное дело, что во 
все воинские части выехать про-
сто невозможно физически, но в 
крупные части вполне можно орга-
низовать выезд, показать, как про-
ходят занятия. Есть обратная связь 
между родителями, призывниками 
и командованием воинских частей.

Главный вопрос любого ро-
дителя: куда мой сын идет слу-
жить? Какие части во Всеволож-

ском районе есть?
Н. Александров. Всеволож-

ский район обеспечивает комплек-
тование воинских частей в сухопут-
ных войсках и в военно-воздушных 
силах. Прохождение  службы пре-
имущественно происходит в За-
падном военном округе, но не надо 
забывать о том, что Западный во-
енный округ территориально рас-
полагается на территории 29-ти 
субъектов федерации. Часть ребят 
уходит на прохождение службы, 
например, на Черноморский флот. 
Кроме частей Министерства обо-
роны еще происходит комплекто-
вание воинских частей Министер-
ства по чрезвычайным ситуациям 
и войск Министерства внутренних 
дел. Как правило, все эти части 
располагаются в границах Ленин-
градской области. 

Есть ли сейчас в наших ча-
стях дедовщина?

Н. Александров. Дедовщина 
– понятие устаревшее. Можно про-
сто сказать, что молодой человек 
проходит службу в армии на про-
тяжении 12 месяцев. Следующий 
призыв появляется в воинской ча-
сти, когда юноша не более 6 ме-
сяцев проходит службу, – о какой 

дедовщине может идти речь? На 
данный момент такого понятия в 
принципе не существует. Если и 
возникают какие-то нештатные 
ситуации в воинских частях, то от-
носить это к дедовщине просто 
не совсем правильно. Коллектив 
мужской и, как в любом коллекти-
ве, есть чисто человеческие взаи-
модействия. Понятие «дедовщина» 
абсолютно не актуально, еще раз 
повторюсь. 

Василий Леванович, а кому 
легче служить –  тем, кто про-
шёл школу ДОСААФ, или тем, 
кто не проходил?

В. Дзидзигури. Служить легче 
человеку подготовленному. 

Как распространяется ин-
формация о том, что вы можете 
подготовить юношу к службе в 
армии?

В. Дзидзигури. В начале учеб-
ного года мы распространяем эту 
информацию через школы. 

У нас впереди очень значи-
мая дата – 70-летие полного 
освобождения Ленинграда от 
блокады. Алексей Германович, 
расскажите, как вы к ней гото-
витесь.

А. Кручинин. Во Всеволожском 
районе родилась идея, которую 
уже поддержали 18 общественных 
организаций не только на террито-
рии района и области, но и из дру-
гих регионов. Это проход на лыжах 
по трассе Дорога жизни в честь 
прорыва блокады Ленинграда. 
Данный проект будет проходить в 
течение трех дней, начнем мы на 
территории Волховского района, 
отдавая дань уважения подвигу 
защитников Волховского фронта 
и ГРЭС. Волховская ГРЭС давала 
электричество в Ленинград по ка-
белю, который был проложен под 
водой. Днем ее бомбили, ночью 
электричество запускали вновь 
– это был действительно подвиг. 
Заявки на пробег идут из разных 
регионов России. Генеральный 
консул Словацкой Республики в 
Петербурге сказал, что вместе с 
нами он пройдет этот путь на лы-
жах, потому что благодаря под-
вигу, который был совершен под 
Ленинградом нашими предками, 
благодаря другим победам Крас-
ной Армии его Родина была осво-
бождена от фашизма. Я думаю, что 
это будет хороший пример, учиты-
вая разное отношение к подвигу 
советского народа в годы Второй 
мировой войны. Проект становит-
ся международным. 

Раньше бытовало такое вы-
ражение: «Армия сделает из 
тебя человека». А какие лич-
ностные качества, какие жиз-
ненные навыки и умения спо-
собна сформировать сегодня у 
призывника служба?

Н. Александров. Прежде все-
го, хотелось бы сказать, что мо-
лодой человек в 18–19 лет – это 
будущий отец и супруг, защитник 
своей семьи, и, шире, – своей 
страны. Любая мама, которая опе-
кает мальчика – неважно, сколько 
ему лет, – хочет видеть, как мне 
кажется, в своем сыне опору для 
себя и своей семьи. Любовь к Ро-
дине изначально закладывается 
в детстве. Армия прежде всего 
учит молодого человека работать 
в коллективе. Разумеется, эти на-
выки ему пригодятся уже после 
прохождения военной службы, в 
частности для того, чтобы стать 
нормальным гражданином своей 
страны, семьянином, руководите-
лем и лидером. 

Фото Антона ЛЯПИНА

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

В рамках телепередачи «Диалог с властью» недавно состоялась встреча 
журналистов с  Николаем Петровичем Александровым – объединенным воен-
ным комиссаром Всеволожского военкомата, Василием Левановичем Дзидзи-
гури – начальником Всеволожского спортивно-технического клуба ДОСААФ и 
Алексеем Германовичем Кручининым – руководителем сектора молодежной по-
литики отдела физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики 
администрации Всеволожского  района. Разговор шёл о патриотизме, о готов-
ности молодёжи к службе в армии.

Священный долг – защищать Родину
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Житель посёлка Рахья Михаил 
Кельбин об этой заявке, ко-
нечно же, не мог знать. 

Однажды он прочитал на форуме поис-
ковиков, что недалеко от Музея-усадьбы 
Приютино были замечены останки само-
лёта, разбившегося во время Великой От-
ечественной войны. Выехав в Приютино, 
Михаил нашёл место падения самолёта. 
Это была воронка, заполненная водой. 
23 февраля 2012 года Михаил с двумя дру-
зьями – Сергеем Терентьевым и Дмитрием 
Кугаем – начал раскопки. (Не удивляйтесь 
этому – молодые люди проводят праздни-
ки по-разному). Втроём распилили литов-
кой 40 сантиметров льда, вручную вёдрами 
отчерпали воду из воронки, начали копать 
глину и извлекли стойку шасси, кусок цен-
троплана, различные элементы самолёта 
ЛаГГ-3, в том числе позже – пушку ШВАК, 
согнутую в дугу. Показались первые фраг-
менты костей, стало ясно, что пилот погиб 
вместе с самолётом. Но воронка быстро 
заполнялась водой, и работы пришлось 
остановить.

Летом этого же года была предпринята 
ещё одна попытка. Чтобы узнать, кто был 
пилотом, требовалось найти номер само-
лета, который выбивался на верхнем щит-
ке, закрывающем шасси. К счастью, номер 
сохранился – от сильного удара щиток был 
сильно деформирован, но цифры уцеле-
ли. Благодаря помощи Ильи Геннадьевича 
Прокофьева, одного из лучших в России 
специалистов по поиску самолетов времён 
войны, удалось установить, что на самолете 
ЛаГГ-3 с заводским номером 31212684 по-
гиб гвардии капитан Александр Иванович 
Титовец.

ЛаГГ-3 в Красной Армии называли «Ро-
яль», или «Красавец», из-за того, что его 
корпус имел изящную вытянутую форму. 
Тем не менее, по отзывам немецких пило-
тов, именно этого самолёта они опасались 
больше всего в первые месяцы войны. Ис-
требитель имел мощное огневое вооруже-
ние, что, кстати, создавало ещё и психо-
логический эффект: когда ЛаГГ-3 стрелял, 
наблюдался огромный сноп огня. 

На Дороге жизни такие самолёты ис-
пользовались в роли истребителя, истре-
бителя-перехватчика, истребителя-бом-
бардировщика, самолёта-разведчика. Они 
сопровождали транспортные самолёты, 
караваны судов с эвакуируемыми жителями 
по Ладоге, отгоняли немецких штурмови-
ков, летевших бомбить Ленинград. Это был 
одноместный одномоторный моноплан, сде-
ланный из дельта-древесины, пропитанной 
специальным составом. Во время войны хо-
дила легенда, что И.В. Сталин, не поверив, 
что истребитель сделан из негорючего ма-
териала, пытался поджечь дельта-древеси-
ну с помощью собственной трубки. У него не 
получилось. Однако из-за того, что древеси-
на была спресованная, она была тяжёлой, 
поэтому самолёт ЛаГГ-3 был плох для ма-
нёвров на низкой высоте, уходил в штопор. 
Смертность среди пилотов советских истре-
бителей была очень высока.

По характеру найденных в Приютино 
останков поисковики установили, что дан-
ный ЛаГГ-3 ушел в болото под углом при-
близительно 45 градусов. Он был подбит в 
бою, гореть не мог, но при ударе о землю 
взорвался вместе с лётчиком. На месте 
взрыва образовалась воронка…

Заявка в программу «Жди меня» вышла 
в эфир через год, 5 мая 2013 года. Михаил 
Кельбин об этом ничего не знал. Но, по-
винуясь внезапному порыву, через месяц 
после эфира, в июне 2013 года, он вновь 
отправился к месту падения самолёта. Ему 
на руку сыграло обстоятельство, что лето 
выдалось сухое, и вода больше не мешала 
поиску останков. М. Кельбин приходил не-
сколько раз в одиночку и доставал фраг-
менты скелета. Для того чтобы их найти, 
ему приходилось через руки пропускать 
каждую горсть глинистой почвы. Останки 
находились примерно на глубине 2-х ме-
тров. Вместе с ними в болоте лежали орден 
Красного Знамени и Гвардейский знак.

С обратной стороны Ордена Красного 
Знамени выбит индивидуальный номер. 
Орден принадлежал заместителю коман-
дира эскадрильи 11-го гвардейского истре-
бительного авиаполка 7-го гвардейского 
истребительного корпуса капитану Алек-
сандру Ивановичу Титовцу.

Военный лётчик Александр Евдоченко из 
Саратовской области стал общаться с Ми-
хаилом Кельбиным из Всеволожского рай-
она через Интернет. Михаил описал при-
мерную картину гибели героя, о которой 
родные знали совсем мало. Когда Алек-
сандр Титовец погиб, Белоруссия была в 
оккупации, и похоронку его семья получить 
не могла. Александр Евдоченко в ответ при-
слал фотографию лётчика. С фотографии 
смотрит на нас красивое молодое лицо с 
мужественным взглядом. По воспоминани-
ям родственников, до войны Александр Ти-
товец был весёлым парнем, хорошо играл 
на гармошке. Семья очень гордилась тем, 
что выходец из небольшой деревни научил-
ся летать. В кадровой армии он стал слу-
жить с 1937 года. Орден Красного Знаме-
ни, который в своих руках держал Михаил 
Кельбин, А.И. Титовец получил за образцо-
вое выполнение боевых заданий во время 

советско-финской войны.
Полк, в котором служил А.И. Титовец, в 

сентябре 1942 года базировался на аэро-
дроме Сосновка (на территории современ-
ного Сосновского парка Санкт-Петербурга). 
В сентябре-октябре 1942 года в задачи пол-
ка входила поддержка действий наземных 
войск в районе Шлиссельбурга, Осиновца, 
Невской Дубровки. Вполне возможно, что 
во Всеволожском районе до сих пор живут 
люди, которые видели в небе самолёт гвар-
дии капитана Александра Титовца.

В 1942 году А. И. Титовец был награждён 
орденом Красной Звезды. Из наградного 
листа: «Лейтенант Титовец в боях за Роди-
ну против немецких захватчиков проявил 
подлинный героизм и отвагу. С первого 
дня начала Великой Отечественной войны 
товарищ Титовец участвует в защите горо-
да Ленина. За это время имеет 235 боевых 
вылетов, провёл 27 воздушных боёв. На 
штурмовку наземных войск и аэродромов 
противника имеет 26 вылетов, все они были 
успешными. Так, 9 августа 1941 года лейте-
нант Титовец произвёл разведку в районе 
деревни Сакс-Мышкино и обнаружил авто-
колонну с танками до 40–50 единиц. После 
разведки в составе 6 самолётов произвёл 
штурмовку этой колонны, в результате чего 
было три очага пожара в колонне. 10 августа 
1941 года штурмовал и бомбил мотомехвой-
ска противника по шоссейной дороге Волна-
Извоз. Из автомашин выпрыгивала пехота 

противника, которую расстреливали из пу-
лемётов. В результате штурмовки в колонне 
было 4 очага пожара (горели автомашины) 
и много было убито разбегавшейся пехоты 
противника. 25 августа 1941 года в составе 7 
самолётов штурмовал аэродром противника 
Спасская Полисть. В результате штурмовки 
было зажжено 6 самолётов противника. За 
эту штурмовку имеет благодарность от ко-
мандования Ленинградского фронта. 30 
августа, по данным партизанского отряда, 
штурмовал и бомбил штаб пехотного полка 
противника в деревне Буяницы. В результа-
те штурмовки штаб был уничтожен (сгорел). 
За эту штурмовку имеет также благодар-
ность от командования 7-го истребитель-
ного авиакорпуса. На разведку аэродромов 
и тылов противника имеет 9 вылетов. Все 
они были успешными. Так, 3 сентября 1941 
года произвёл разведку аэродрома м. Ли-
сино. В результате разведки обнаружил до 
10 незамаскированных самолётов против-
ника МЕ-109 и до 5 замаскированных бом-
бардировщиков. На сопровождение своих 
бомбардировщиков было 12 вылетов, все 
успешные. Летал на самолётах И-16 и ЛаГГ-
3. Все боевые задания лейтенант Титовец 
выполняет как  истинный патриот Родины, 
вкладывая все свои силы и знания. В бою 
смел, решителен, инициативен. Делу пар-
тии Ленина-Сталина и социалистической 
Родине предан, свою преданность доказал 
в боях с белофиннами, за что был награждён 
орденом Красного Знамени, и в боях против 
немецких захватчиков. Достоин награжде-
ния орденом Красная Звезда».

К этому мы можем добавить, что А.И. 
Титовец имел на боевом счету 3 
воздушных победы над самолета-

ми противника: 29 мая 1942 года в паре с 
младшим лейтенантом В.Ф. Даниловым он 
сбил бомбардировщик До-215 в районе м. 
Осиновец (самолёт противника упал в Ла-
дожское озеро); 3 августа 1942 года в паре 
с лейтенантом В.Д. Малофеевым им был 
сбит истребитель Ме-109, который упал на 
западной окраине города Урицка; 10 сен-
тября 1942 года в паре с лейтенантом М.С. 
Кобряновым им был сбит истребитель Ме-
109 в районе Лезье.

И ещё: 5 октября 1941 года, патрулируя 
над войсками в группе самолётов ЛаГГ-3, 

из-за отказа мотора самолёт Александра 
Титовца произвёл вынужденную посадку в 
районе Хапо-Ое. При аварийной посадке 
самолёт был разбит, лётчик остался жив, 
хотя получил ранение. Но уже 17 октября 
1941 года он приступил к выполнению бо-
евых полётов. Читая различные боевые до-
несения, имя Александра Титовца я лично 
нашла в числе наиболее отличившихся пи-
лотов Великой Отечественной войны в 7-м 
истребительном авиакорпусе. Это был во-
истину героический лётчик, лётчик от Бога. 
Хотя на момент гибели капитану гвардии 
было всего 24 года.

Как же так получилось, что Михаил Кель-
бин нашёл только часть останков? Соглас-
но архивным данным, Александр Иванович 
Титовец был сбит в ходе воздушного боя 28 
сентября 1942 года. Он числится захоро-
ненным по военным обычаям. Получается, 
что товарищи-красноармейцы пришли на 
место падения самолёта, собрали только те 
фрагменты тела, которые лежали близко на 
поверхности, но даже награды оставили в 
земле?! И была эта спешка не на вражеской 
территории, не под угрозой бомбёжки, не 
во время лютой зимы, когда земля заледе-
нела, а возле своего тылового аэродрома. 
Ну, может быть, дождь шёл в тот сентябрь-
ский день. Хотя вправе ли мы обвинять их в 
этом, всякое бывало на войне.

Вот как описано в схеме полкового за-
хоронения: «Гвардии капитан Титовец Алек-
сандр Иванович похоронен 30 метров се-
вернее перекрестка проселочной дороги и 
дороги, идущей на Рябово от 10 километра 
Рябовского шоссе, близ местечка Приюти-
но Всеволожского района Ленинградской 
области». Указанная дорога в настоящий 
момент не существует. Могила лётчика воз-
ле Приютина была видна ещё лет 10 назад. 
Об этом рассказал командир Всеволожско-
го поискового отряда «Невская оператив-
ная группа» Олег Попко. Но сейчас, даже 
используя схему полкового захоронения, 
Михаил Кельбин и Олег Попко не нашли ни 
оградки, ни пирамидки.

Подскажите, читатели, – где искать вто-
рую половину останков героя?! А она нам 
очень нужна. Найденные останки, соглас-
но заведённым обычаям, Михаил Кельбин 
сдал на хранение в Межрегиональный фонд 
по увековечению памяти павших во время 
защиты Отечества. После этого он обра-
тился в газету «Всеволожские вести». Это 
произошло в сентябре 2013 года. Я связа-
лась по электронной почте с проживающим 
в Минске  исследователем из поискового 
издательского агенства Анатолием Нико-
лаевичем Митяненко. Реакция была мгно-
венной.

Александр Иванович Титовец ро-
дился в деревне Заспа Речицкого 
района Гомельской области Бело-

русской ССР. Очень скоро, 20 ноября, на 
его родине будет с особым торжеством 
отмечаться 70 лет со дня освобождения от 
фашистской оккупации. Военная история 
этого края была героической. Во время 
войны оккупанты уничтожили 5000 местных 
жителей. Против немцев в Речицком районе 
активно действовало 5 подпольных групп, 
две партизанские бригады. В районе сей-
час построен Музей Великой Отечествен-
ной войны, несколько военных памятников. 

Узнав о своём земляке, жители дерев-
ни Заспа подготовили ходатайство о том, 
чтобы прах был перезахоронен именно у 
них, и желательно – во время празднования 
70-летия освобождения от фашистов. К это-
му ходатайству подключилось Управление 
по увековечению защитников Отечества и 
жертв войны Министерства обороны Респу-
блики Беларусь. Здесь его родная земля. 
Здесь его готовы любить и ухаживать за 
ним, даже если от него осталась одна по-
ловинка. И всё равно – хорошо бы было до 
20 ноября успеть найти место, где раньше 
была могила! И соединить половины.

Вот так благодаря поисковику из Все-
воложского района через 71 год после ги-
бели о лётчике узнали и родственники, и 
его земляки. Наверное, в жизни Алексан-
дра Ивановича Титовца 2013 год тоже стал 
очень важным. Это должно быть важно и 
нам, всем жителям Дороги жизни, которую 
гвардии капитан А.И. Титовец так доблестно 
защищал.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото из архива Михаила КЕЛЬБИНА

Был сбит самолёт 
у Приютино…

22 января 2012 года на сайте программы «Жди меня» разме-
стил заявку Александр Владимирович Евдоченко из Саратовской 
области. Он хотел найти родственников или друзей, которые рас-
сказали бы ему про Александра Ивановича Титовца. А.В. Евдочен-
ко является его внучатым племянником, в честь него назван Алек-
сандром. Кроме того, А.В. Евдоченко так же, как и дед, выбрал 
профессию военного лётчика. 

Михаил Кельбин

Гвардии капитан Александр Титовец
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Приветливая и вниматель-
ная, хороший профессионал, она 
пользуется большим уважением 
у своих коллег и пациентов, но 
только самые близкие люди зна-
ют, как она пришла в медицину.

Родилась Екатерина Петровна  
в городе Кирове за три года до во-
йны. Отца потеряла рано – он по-
гиб на фронте. Семья жила труд-
но, испытав на себе все трудности 
военного и послевоенного време-
ни. У матери на руках осталось 
трое детей – две дочери и сын, но 
мальчик умер от туберкулеза.

Екатерину, слабенькую девоч-
ку, мама отправила в деревню 
поправить здоровье. В 1946 году 
девочка пошла в школу, а в 1956 

поступила в медицинское учили-
ще. Но на этом останавливаться 
не хотела и сдала вступительные 
экзамены в 1-й Ленинградский 
медицинский институт, не добрав 
одного-единственного балла.

Из Ленинграда девушка не ста-
ла возвращаться домой, а устро-
илась на работу санитаркой в 
больницу. Жила трудно, снимала 
угол за 15 рублей: помогать было 
некому – мама умерла. В следу-
ющем году она добилась своей 
цели и успешно поступила в Ме-
дицинский институт. Настойчивая 
девушка не только училась, но и 
работала – в клинике урологии – 
все шесть студенческих лет.

В 1968 году Екатерина Петров-

на по распределению приехала во 
Всеволожскую больницу, где рабо-
тает уже 45 лет. Она очень любит 
свою профессию и дорожит кол-
лективом, поэтому не согласилась 
не предложение перейти на работу 
в областную больницу. Медицина 
стала ее судьбой, хотя немногие 
знают, что она могла бы стать про-
фессиональной певицей. Екате-
рина Петровна – обладательница 
прекрасного голоса, настоящее 
украшение любого праздника.

Дорогая Екатерина Петровна, 
поздравляем с днем рождения! 
Примите самые лучшие пожела-
ния от всех знакомых, коллег и от 
ваших пациентов. 

Будьте здоровы!

Сотрудники морозовского физиокабинета сер-
дечно поздравляют с юбилеем замечательного 
человека и отличного специалиста, районного фи-
зиотерапевта Екатерину Петровну АЛЬПЕРОВИЧ! 
Искренне желаем доброго здоровья, долгого пло-
дотворного труда, благополучия и всех земных ра-
достей!

Кузьмоловское городское поселение, Токсовская 
районная больница, Кузьмоловская поликлиника от 
всей души поздравляют с юбилеем главного физи-
отерапевта Всеволожского района Екатерину Пе-
тровну АЛЬПЕРОВИЧ! Желаем крепкого здоровья, 
успехов в работе и всего самого наилучшего.

Ваши коллеги и сотрудники

В этом году областной  фе-
стиваль проводился 29 октя-
бря в Шлиссельбурге, и нельзя 
не отметить очевидный про-
гресс в организации данно-
го мероприятия. Атмосфера, 
царившая на фестивале, пре-
вратила этот день для детей 
в настоящий праздник — во-
лонтеры на входе встречали с 
улыбками каждого посетителя 
и участника; анимация, кон-
курсы и представления в холле 
не позволяли заскучать даже 
на минуту. Выставки детских 
работ также помогли создать 
соответствующий детскому 
празднику антураж.

Не секрет, что дети-инвали-
ды во многом обделены обще-
нием и вниманием со стороны 
сверстников и общества в це-
лом. Участие в подобных меро-
приятиях крайне важно и цен-
но для детей с ограниченными 

возможностями здоровья — 
ведь в их жизни намного мень-
ше возможностей почувство-
вать себя нужными. Общение и 
творческая деятельность, при-
знание их талантов и успехов 
позволяют родителям и педа-
гогам более плодотворно про-
водить социальную адаптацию 
и просто делает детскую жизнь 
радостней и лучше.

Хотелось бы также побла-
год арить а дминистрацию 
Всеволожского района за по-
стоянную помощь в жизни 
детей-инвалидов — предо-
ставление транспорта для до-
ставки детей на прохождение 
курса реабилитации в реаби-
литационном центре г. Всево-
ложска, на областные спортив-
ные праздники и творческие 
фестивали для детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья и т.д.

И особо хочется отметить 
сотрудников отделения днев-
ного пребывания для детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья Социально-ре-
абилитационного центра для 
несовершеннолетних, а имен-
но Елену Васильевну, Дило-
ром Носыровну, Анну Вячесла-
вовну. Проведенная с детьми 

работа позволила достойно 
представить Всеволожский 
район на областном фестивале 
творчества, что положительно 
отмечено как жюри, так и ре-
акцией зрителей. Мы мечтаем, 
чтобы такие мероприятия про-
водились почаще, и не обяза-
тельно быть победителем, а 
главное – принять участие и 

доказать прежде всего самому 
себе, что ты можешь сделать 
все и ты нужен не только сво-
им близким, но и окружающим. 
А это для наших деток гораздо 
важнее любых наград. 

Родители: БЕЛОВЫ, 
ЕРЕМЕНКО, ИОВЛЕВЫ, 

БОГДЕВИЧ, СТЕПАНОВЫ, 
СОЛОГУБ

Её судьба – 
медицина

9 ноября отмечает свой 75-летний юбилей Ека-
терина Петровна АЛЬПЕРОВИЧ, сотрудница Всево-
ложской клинической центральной районной боль-
ницы. Её лицо на фотоснимке узнает каждый, кому 
приходилось принимать физиопроцедуры. Екате-
рина Петровна возглавляет важное и очень нужное 
подразделение этого медицинского учреждения – 
отделение физиотерапии.

График работы Приёмной депутата
 Законодательного собрания 

Ленинградской области С.И. Алиева 
на ноябрь 2013 года

Дата Время Адрес 

12.11.2013 11.00-12.30 п. им. Морозова, в здании Морозов-
ской больницы (актовый зал)

14.11.2013
11.30-13.00 п. Рахья, Рахьинский ДК

14.00-15.30  п. Романовка, д. 18, кв. 3/4, в здании 
администрации МО «Романовское СП» 

19.11.2013
11.30-13.00

п. им. Свердлова,  1-й микрорай-
он, 1, в здании администрации МО 

«Свердловское ГП» (совет депутатов)

14.00-15.30 д. Янино-1, администрация 
МО «Заневское СП»

21.11.2013

11.30-13.00 
Щеглово, д. 5, в здании 

администрации МО «Щегловское 
СП» (совет депутатов)

14.00-15.30
д. Разметелево,  д. 4, в здании адми-
нистрации МО «Разметелевское СП» 

(совет депутатов)

26.11.2013 11-13.00
п. Дубровка, ул. Советская, 33, 

в здании администрации МО 
«Дубровское ГП» (совет депутатов)

28.11.2013
12.30-14.00 п. Лесколово, 

в здании Лесколовского ДК

16.00-18.00 д. Гарболово,  в помещении 
Гарболовской СОШ

Запись на прием и справки по тел.: 8 (921)593-91-08.

ПАНОРАМА

К сведению 
налогоплательщиков

В связи с письмом заместителя руководителя ФНС 
России от 28.10.2013 № ПА-4-6/19331 @ в целях при-
влечения внимания юного поколения к истории развития 
налоговой системы России, воспитания налогового пра-
восознания подрастающего поколения россиян, а также 
формирования положительного отношения молодежи к 
налоговой политике государства 21 ноября 2013 года, 
в День работников налоговых органов, в учебных заведе-
ниях будет проводиться общероссийский открытый урок, 
посвященный вопросам налоговой грамотности, для на-
чальной школы и старших классов. Данный урок будет 
проходить по единому сценарию по всей России. Благо-
дарим за сотрудничество.

Е.В. ЖУКОВА, заместитель начальника, советник 
государственной гражданской службы Российской 

Федерации 3 класса

Важнее 
любых наград
От лица родителей детей, посещающих дневное 

отделение для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья Социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних г. Всеволожска, 
хотелось бы выразить благодарность Комитету по 
социальным вопросам г. Всеволожска за организа-
цию ежегодных фестивалей творчества для детей с 
ограниченными возможностями здоровья.
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Преднамеренное 
банкротство

29 октября 2013 года Всеволожской го-
родской прокуратурой согласовано поста-
новление о возбуждении уголовного дела 
№ 115481, возбужденного 29.10.13 по призна-
кам преступления, предусмотренного ст. 196 
УК РФ в отношении неустановленного лица 
из числа руководителей МП «ЖКХ п. им. Мо-
розова», которое в период с 10.11.2006 г. по 
настоящее время, действуя в сговоре с неу-
становленным лицом из числа руководителей 
ООО «Флагман», признало требования ООО 
«Флагман» о наличии долга перед последним 
на общую сумму 45 772, 24 тыс. руб. 

В результате этого судьей Арбитражного суда 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области МП 
«ЖКХ пос. им. Морозова» было признано банкро-
том и получило возможность не в полном объеме 
удовлетворять требования кредиторов по денеж-
ным обязательствам, ссылаясь на законодатель-
ство о банкротстве. 

То есть представитель руководства МП «ЖКХ п. 
им. Морозова», действуя в сговоре с представи-
телем ООО «Флагман», незаконно приняли к опла-
те и признали долги МП «ЖКХ п. им. Морозова» 
перед ООО «Флагман», чем ввели МП «ЖКХ п. им. 
Морозова» в преднамеренное банкротство, за-
ведомо повлекшее неспособность юридического 
лица (МП «ЖКХ п. им. Морозова) в полном объеме 
удовлетворять требования кредиторов по денеж-
ным обязательствам и исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей, причинив крупный 
ущерб.

А.Э. ВЕРЕТЕННИКОВА, 
ст. помощник Всеволожского городского 

прокурора, младший советник юстиции

Рекламные 
конструкции 

демонтировать!
Всеволожской городской прокуратурой 

проведена проверка соблюдения законода-
тельства о рекламе на территории Всево-
ложского района.

 В ходе проверки установлено, что ЗАО «Вол-
гобалтМедиа» без получения соответствующего 
разрешения разместил 45 рекламных конструк-
ций на территории Всеволожского района Ленин-
градской области. В связи с этим Всеволожской 
городской прокуратурой внесено  представление 
об устранении нарушений федерального законо-
дательства, возбуждено дело об административ-
ном правонарушении, предусмотренном ст. 14.37 
Кодекса РФ, и направлено исковое заявление в 
суд об обязании демонтировать незаконно уста-
новленные рекламные конструкции.

С.И. КОРЯЧЕНЦОВА, 
заместитель Всеволожского городского 
прокурора, младший советник юстиции

Суд не поверил 
в раскаяние

К шести годам лишения свободы с от-
быванием наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима приговорен 33-лет-
ний З. за совершение 16-ти преступлений, 
предусмотренных ст. 158 ч. 3 п. «А» УК РФ 
(кража, то есть тайное хищение чужого иму-
щества, с незаконным проникновением в 
жилище). 

З., ранее уже не раз отбывавший наказание 
в виде реального лишения свободы в исправи-
тельных учреждениях за аналогичное престу-
пление, на путь исправления не встал и вновь 
совершил внушительное количество престу-
плений против собственности. С целью тайного 
хищения чужого имущества он проникал в квар-
тиры граждан, преимущественно ночью, через 
незапертые окна и похищал ценные вещи, в то 
время как хозяева спали.

Допрошенный в ходе судебного следствия З. 
свою вину признал в полном объеме, в содеян-
ном искренне раскаялся, на стадии предвари-
тельного расследования уголовного дела актив-
но способствовал раскрытию преступлений.

Однако судом при вынесении приговора 
было учтено и обстоятельство, отягчающее на-
казание подсудимого. В соответствии со ст. 18 
ч. 5 УК РФ рецидив преступлений влечет за со-

бой более строгое наказание, которое в соот-
ветствии со ст. 68 УК РФ не может быть менее 
одной третьей части максимального срока наи-
более строгого вида наказания, предусмотрен-
ного за совершенное преступление. 

Если дети 
преступники, 

виноваты родители
К 2 годам лишения свободы условно 

29.08.2013 г. Всеволожским городским су-
дом приговорен семнадцатилетний С., ко-
торый совместно и по предварительному 
сговору с Р. совершил грабеж. 

6 мая они подъехали на мопеде к потерпев-
шему Н. и потребовали передать им мобильный 
телефон, на что Н. ответил отказом. После чего 
С. напал на потерпевшего, достав предмет, по 
внешнему виду похожий на пистолет, и стал 
угрожать. Данные действия потерпевший вос-
принял как реальную угрозу и передал телефон. 
Кстати, стоит он около 15 тыс. руб.

Допрошенный в ходе судебного следствия С. 
свою вину согласно предъявленному обвинению 
признал частично, не признавая применение им 
пистолета. Однако, несмотря на частичное при-
знание, вина была полностью доказана.

С. ранее судим Всеволожским городским 
судом за совершение тяжкого преступления – 
разбой, совершенный группой лиц по предвари-
тельному сговору, и ему было назначено наказа-
ние в виде 4 месяцев лишения свободы условно. 
Новое преступление С. совершил, находясь на 
испытательном сроке, однако это не остано-
вило его вновь преступить закон. Если бы не 
смягчающее обстоятельство – несовершенно-
летний возраст – С. бы уже отбывал наказание в 
исправительной колонии. Но суд, руководству-
ясь требованиями ст. 88 ч. 6.2 УК РФ, согласно 
которой в случае, если несовершеннолетний 
осужденный, которому назначено условное 
осуждение, совершил в течение испытательно-
го срока новое преступление, не являющееся 
особо тяжким, суд, с учетом обстоятельств дела 
и личности виновного, может повторно принять 
решение об условном осуждении, установив но-
вый испытательный срок. Таким образом, суд 
дал С. еще один шанс и возможность доказать 
свое исправление в течение испытательного 
срока – 2 года.

В настоящее время несовершеннолетняя 
преступность – это одна из наиболее крими-
нально выраженных среди населения. И самое 
интересное в подростковой преступности то, 
что первое свое преступление, в большинстве 
случаев, они совершают в возрасте до 14 лет. И 
к моменту достижения уголовной ответственно-
сти мы получаем рецидивиста. Только об этом 
мало кто задумывается. А в том, что дети совер-
шают преступления, виноваты взрослые.

В.П. ЛАРИОНОВА, помощник Всеволожского 
городского прокурора, юрист 3 класса 

Преступное 
легкомыслие

Всеволожский городской суд Ленинград-
ской области от 12.09.2013 г. приговорил 
мужчину 1959 г.р. к 3 годам лишения сво-
боды, с лишением права управлять транс-
портным средством, с отбыванием нака-
зания в колонии-поселении (ст. 264 ч. 4 УК 
РФ).

Гражданин А., управляя мотоциклом, в состо-
янии алкогольного опьянения, перевозил без 
застегнутого мотошлема пассажира и, проявив 
преступное легкомыслие, совершил столкно-
вение с движущемся впереди в попутном ему 
направлении автомобилем. В результате до-
рожно-транспортного происшествия пассажир 
скончался на месте.

При назначении наказания суд учел характер 
и степень общественной опасности совершен-
ного преступления, данные о личности подсу-
димого. В качестве смягчающих вину наказание 
обстоятельств суд учел полное признание вины, 
раскаяние в содеянном, наличие на иждивении 
несовершеннолетнего ребенка, состояние здо-
ровья (инвалидность – потерю ноги в резуль-
тате указанного ДТП). Назначенное наказание 
соразмерно содеянному и является справед-
ливым.

С.Ю. БЕЛЯКОВА, 
помощник прокурора, юрист 3 класса

ЗАКОН И ПОРЯДОК

«Область 
без наркотиков»

С 11 ноября по 11 декабря 2013 года в Ленин-
градской области проводится акция «Область без 
наркотиков».

Всем гражданам Всеволожско-
го района предлагается не оста-
ваться равнодушными и принять 
активное участие в акции.

Если вы располагаете  све-
дениями о фактах незаконного 
оборота наркотиков (распро-
странение, хранение, изготовле-
ние), потребления наркотических 
средств и содержания наркопри-
тонов в районе, сообщите об этом 
по телефонам доверия правоох-
ранительных органов Всеволож-
ского района, Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области:

Управление ФСКН России  по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области: 8 (812) 275-03-51, 8 (812) 717-50-22, факс:

 8 (812) 495-51-06.
Телефон доверия УФСКН: 8 (812) 495-52-64;
e-mail: fskn@78.fskn.gov.ru
ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 
8 (812) 573-21-81.
Управление внутренних дел Всеволожского района: 
8 (812 -70) 23-094.
Ситуационный центр Ленинградской области: 8 (812) 004.

АКЦИЯ

Взрыв произошел 30 октября 
2013 г. около 16.10 в блоке № 1 
одного из зданий ФГУП «Завод 
имени Морозова». Погибли двое 
мужчин 56 и 35 лет, еще один 
пострадавший в тяжелом состо-
янии доставлен в НИИ скорой по-
мощи имени Джанелидзе. 

Завод имени Морозова – ре-
жимное предприятие, занима-
ющееся производством взрыв-
чатых веществ для военных 
ведомств России. К счастью для 
поселка имени Морозова, где 
базируется химзавод, взрыв про-
изошел не на действующем про-
изводстве, а в цеху, который был 
выведен от производственного 
цикла для ремонтных работ.

По предварительным данным, 
в момент взрыва в цехе произ-
водились сварочные работы по 
установке системы пожаротуше-
ния, при этом здание самого цеха 
не пострадало. Работы проводи-
ла подрядная организация, наня-

тая заводом для ремонта и мон-
тажа оборудования. Погибшие и 
пострадавшие – сотрудники этой 
организации, а не завода.

Как рассказала старший по-
мощник руководителя област-
ного СУ СКР Юлия Матолыгина,  
сейчас для обеспечения без-
опасности  работы следствия на 
Заводе имени Морозова при-
влечены взрывотехники ГУ МВД 
России по Петербургу и Ленин-
градской области. На заводе 
проводятся следственные меро-
приятия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств 
трагедии.

«В ходе произведенного ос-
мотра места происшествия сле-
дователями изъяты фрагменты 
оборудования, представляющие 
интерес для следствия. Будет 
проведена комплексная взрыво-
техническая  экспертиза», – от-
метила  Юлия Матолыгина.

Светлана БУРЕНИНА

Специальные автомобиль-
ные кресла для детей и удобны 
и многофункциональны, но ис-
пользуются до определенного 
возраста. Что потом делать, но-
вое покупать или без него пере-
возить свое дитя, задают себе 
вопрос многие родители. 

Есть современная альтерна-
тива детскому автомобильному 
креслу, соответствующая требо-
ваниям п. 22.9 Правил дорожного 
движения – это ДЕТСКОЕ УДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО. Распре-
деляются детские удерживающие устройства на три весовые груп-
пы: 1-я группа от 9 до 18 кг веса ребенка, 2-я группа от 15 до 25 
кг, 3-я группа от 23 до 36 кг веса ребенка. Устройство недорого и 
компактно. Самое главное, оно обеспечит безопасную поездку для 
вас и для вашего ребенка.

ОГИБДД УМВД России по Всеволожскому р-ну ЛО

Взрыв на Заводе им. Морозова
Следственное управление Следственного комитета  по 

Ленинградской области проводит проверку по факту взры-
ва, произошедшего на заводе им. Морозова во Всеволож-
ском районе, унесшем жизни двух человек. Следствие 
решает вопрос о возбуждении  уголовного дела. Об этом 
сообщает Леноблинформ.

ЭХ, ДОРОГИ!

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Водитель, пристегни ребёнка!
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Банковская отчётность открытого акционерного общества 
«Русский торгово-промышленный банк», ОАО «Рускобанк»

Банковская отчетность

Код территории Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер) БИК

41 09806957 1027800004517 138 044106725

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

на 01.10.2013 г.
Кредитной организации: Открытое акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк», 
ОАО «Рускобанк» 
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 29

 Код формы по ОКУД 0409806
 Квартальная /Годовая

 тыс. руб.

Номер 
строки Наименование статьи

Данные 
на отчет-
ную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I. I. АКТИВЫ 
1. Денежные средства 275996 519083

2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 151109 216010

2.1. Обязательные резервы 77098 155338
3. Средства  в кредитных организациях 183385 29450

4. Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости че-
рез прибыль или убыток 0 0

5. Чистая  ссудная задолженность     3811285 2282788

6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в на-
личии для продажи  388000 221945

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 20 20
7. Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до погашения   0 0
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 418134 424096
9. Прочие активы 1934275 1940113

10. Всего активов 7162184 5633485
II. ПАССИВЫ

11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации    0 0

12. Средства кредитных  организаций 0 0
13. Средства клиентов (некредитных организаций) 6215025 4959873

13.1. Вклады  физических лиц 4657657 3677159

14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через при-
быль или убыток 0 0

15. Выпущенные долговые обязательства 106904 0
16. Прочие обязательства 246118 177849

17.  Резервы  на возможные потери по условным обязательствам кредитного характе-
ра, прочим возможным потерям и  операциям с резидентами офшорных зон  1057 705

18. Всего обязательств 6569104 5138427
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19. Средства акционеров (участников) 503275 503275
20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21. Эмиссионный доход             0 161952
22. Резервный фонд 2214 79209

23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи -2628 -1073

24. Переоценка основных средств 40314 34301
25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет -16067 -299287
26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 65972 16681
27. Всего источников собственных средств 593080 495058

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
28. Безотзывные обязательства кредитной  организации   206635 177056
29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 34000 20383
30. Условные обязательства некредитного характера                          0 0

Директор     Нечаева Л.В.
И.о. главного бухгалтера   Тарасова Е.В.
М.П.
Начальник отдела    Загафранова Э.И.
Телефон:  242-01-74 
18 октября 2013 г.

Банковская отчетность

Код территории Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер) БИК

41 09806957 1027800004517 138 044106725

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 9 месяцев 2013 г.

Кредитной организации:  Открытое акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк», 
ОАО «Рускобанк»
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, д. 29

 Код формы по ОКУД 0409807
 Квартальная/Годовая

 тыс. руб.

Номер 
строки Наименование статьи

Данные 
за отчетный 

период

Данные за со-
ответствующий 

период прошлого 
года

1 2 3 4

1 Процентные доходы, всего, 
в том числе: 281846 218625

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 46040 13056
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями 222161 197791
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 13645 7778

2 Процентные расходы, всего, 
в том числе: 303167 234570

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 0 0

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организаци-
ями 297863 234570

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 5304 0
3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) -21321 -15945

4 

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к 
ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а 
также начисленным процентным доходам, всего, 
в том числе:

1623 -296137

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -24786 -48928

5 
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания 
резерва на возможные потери 

-19698 -312082

Номер 
строки Наименование статьи

Данные 
за отчетный 

период

Данные за со-
ответствующий 

период прошлого 
года

1 2 3 4

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справед-
ливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для 
продажи 2798 -140

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 33467 36433

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 7116 -13803
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 178454 165576
13 Комиссионные расходы 7724 6753

14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в на-
личии для продажи 166068 0

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до 
погашения 0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -124731 20725
17 Прочие операционные доходы 199799 453610
18 Чистые доходы (расходы) 435549 343566
19 Операционные расходы 352023 314783
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 83526 28783
21 Начисленные (уплаченные) налоги 17554 12102
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 65972 16681

23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего,
в том числе: 0 0

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0
24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 65972 16681

Директор     Нечаева Л.В.
И.о. главного бухгалтера   Тарасова Е.В.
М.П.
Начальник отдела    Загафранова Э.И.
Телефон:  242-01-74 
18 октября 2013 г.

Банковская отчетность

Код территории Код кредитной организации (филиала)

по ОКАТО по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(порядковый номер) БИК

41 09806957 1027800004517 138 044106725

ОТЧЁТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

(публикуемая форма) 
по состоянию на 01 октября 2013 года

Кредитной организации: Открытое акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк», 
ОАО «Рускобанк» 
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, пр. Всеволожский, 29

 Код формы по ОКУД 0409808
 Квартальная (Годовая)

Номер 
строки Наименование показателя

Данные на 
начало 

отчетного года

Прирост (+)/ 
снижение (-) 
за отчетный 

период

Данные 
на отчетную 

дату

1 2 3 4 5
1 Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в том числе: 645830 166686 812516

1.1 Уставный капитал кредитной организации, в том числе: 503275 0 503275

1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций 
(долей) 503275 0 503275

1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированные 
акций 0 0 0

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 161952 -161952 0
1.4 Резервный фонд кредитной организации 79209 -76995 2214

1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет соб-
ственных средств (капитала) -260887 304911 44024

1.5.1. прошлых лет -299287 283220 -16067
1.5.2. отчетного года 38400 Х 60091

1.6 Нематериальные активы 0 278 278
1.7 Субординированный кредит (заем, депозит, облигационный заем) 128000 101000 229000

1.8 Источники (часть источников) дополнительного капитала, для форми-
рования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы 0 0 0

2 Нормативное значение достаточности собственных средств (капита-
ла) (процентов) 10.0 Х 10.0

3 Фактическое значение достаточности собственных средств (капита-
ла) (процентов) 10.5 Х 10.9

4 Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. 
руб.), всего,  в том числе: 855469 -105220 750249

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 442285 -60648 381637

4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и 
прочим потерям 411110 -43555 367555

4.3 
по условным обязательствам кредитного характера, по ценным бума-
гам, права на которые удостоверяются депозитариями, отраженным 
на внебалансовых счетах, и  срочным сделкам   

2074 -1017 1057

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

Раздел «Справочно»:
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в 
отчетном периоде (тыс. руб.), 
всего 332 652 , в том числе вследствие:
1.1. выдачи новых ссуд – 44 964;
1.2. изменения качества ссуд – 161 136 ;
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России – 2 086 ;
1.4. иных причин – 124 466 ;.
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в от-
четном периоде (тыс. руб.), всего, 393 300 , в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд – 59 025 ;
2.2. погашения ссуд – 235 392 ;
2.3. изменения качества ссуд – 13 187;
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России – 1 499;
2.5. иных причин – 84 197 .

Директор     Нечаева Л.В.
И.о. главного бухгалтера   Тарасова Е.В.
М.П.
Начальник отдела    Загафранова Э.И.
Телефон:  242-01-74 
18 октября 2013 г.
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ОТ РЕДАКЦИИ

А.П. Голева знают не только 
в нашем Всеволожском рай-
оне, но и за его пределами. 
Анатолий Петрович – член Со-
юза писателей Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга, 
родоначальник Всеволожского 
музыкально-поэтического са-
лона «Родник», лауреат и ди-
пломант многих Всероссийских 
конкурсов. Занесен в Книгу по-
чёта Санкт-Петербургской би-
блиотеки им. Н. Рубцова.

На его стихи написано не-
мало мелодий. Часто эти песни 
звучат со сцены в исполнении 
композитора Натальи Аляевой, 
Николая Еремина, Любови Бе-
ловой, а также народного кол-
лектива – ансамбля русской 
народной песни «Крупеничка», 
вокального ансамбля «Жура-

вушка» Дома культуры «Свеча» 
п. Романовка и других.

А. Голев не только поэт, но 
и краевед. Изучать историю 
родного края, любить землю, 
на которой ты живешь, пере-
живать за ее историю может 
только человек, не безразлич-
ный ко всему окружающему, 
настоящий патриот своей стра-
ны. Анатолий Петрович много 
времени работал, встречался и 
общался с людьми. В своей но-
вой книге он рассказывает об 
истории поселка Романовка, о 
его окрестностях, о людях раз-
ных профессий, о бывших оби-
тателях этого края – финнах, их 
судьбах. 

Книга написана в соавтор-
стве с А.В. Крюковым – ис-
следователем, ак тивистом 
Добровольного общества ин-
германландских финнов «Инке-
рин Лиитто» (Санкт-Петербург) 
и рассчитана на широкий круг 
читателей. 

Желающие смогут приобре-

ДАЛЁКОЕ – БЛИЗКОЕ

«Романовка. «Романовка. 
Родники истории»Родники истории»

13 ноября 2013 г. 
в 18.00 музыкально-
поэтический салон 
«Родник» приглашает 
на презентацию книги 
Анатолия Голева, Алек-
сея Крюкова «Романов-
ка. Родники истории. 
Страницы истории Все-
воложского района Ле-
нинградской области». 

Эта небольшая книжечка уже есть у 
нас в редакции. В ней собраны доволь-
но интересные материалы. Сегодня мы 
публикуем некоторые из них.

Как Романовку  
не переименовали

в деревню 
Волковская

Это было в 20-х годах, когда всё 
царское казалось таким противным, 
что даже фамилия Романов у некото-
рых вызывала ужас. 

И вот в деревне Романовка собрали 
сход в Рябовском волостном управле-
нии, вопрос стоял в том, что деревню 
Романовка пора переименовать в дерев-
ню Волковская. Жителям не надо было 
объяснять суть дела, т.к. в деревне на-
род уже называл одну сторону деревни 
Волковской. Когда Всеволод Андреевич 
Всеволожский приехал с Урала в наши 
края, оттуда привёз своих крепостных, 
а там они жили в деревне Волковская. 
На собрании жители стали против пере-
именования, один из жителей — Андрей 
Романович – сказал: «Что теперь мне и 
отчество менять?!». Жители деревни про-
голосовали за старое название деревни, 
так они отстояли название Романовки.

Однажды в дом 
постучали...

Когда я услышал историю, о ко-
торой поведу речь, от старожилов 
деревни Романовка М.И.Павловой 
(Прокофьевой), В.И. Васильевой, 
М.Я. Кюльмясу, З.И. Андрейце-
вой (Дмитриевой) и других, то был 
удивлён тем, что жил в Романовке 
с 1947 года и не знал об этом... А 
самое главное, что, кроме несколь-
ких старожилов, об этом ничего не 
знают местные жители.

Начну по порядку. С 1941 по 1943 
год в деревне Романовка находил-
ся лагерь заключённых, в основном  
– женщины. И срок отбывали кто за 
мелкие нарушения, кто – и за более... 
Работали они на лесоповале в рома-
новском лесу, строили дорогу на аэро-
дром, в общем, работали на оборону 
блокадного Ленинграда.

Находился этот лагерь заключённых 
в бывшем клубе, был обнесён колючей 
проволокой. В январе 1942 года он 
сгорел, часть заключенных поместили 
в бывшей школе, которая стояла ря-
дом, другие поселились на пепелище 
в землянках. Контакт с местными жи-
телями им был запрещён.

Вспоминает В.И. Васильева:

«Однажды в дом постучалась жен-
щина и попросила чего-нибудь поесть, 
я сразу определила – она из лагеря, 
и быстро вынесла ей тарелку с едой. 
Когда она начала есть, то подбежал 
военный из их охраны и заорал, не дал 
ей доесть, и на меня, строго предупре-
дил, что за такие вещи и я могу попасть 
туда же».

За период с 1941 по 1943 год много 
заключенных умерли от голода – на-
верное, не одна сотня. Напротив это-
го лагеря в стороне от леса, на поле, 
была вырыта большая яма, где их за-
рывали. Ещё после войны сюда приез-
жали близкие родственники и плакали. 
Сейчас посредине этого поля пятачок 
примерно 25 на 50 метров, заросший 
кустарником...

Опубликовано в газете «Невская 
заря» № 54 (10372) за 3 апреля 1991 
года.

Угловский 
аэродром

В 1929 году в Романовку пришли 
военные, было собрание, они сооб-
щили, что здесь должны построить 
аэродром. 

В 1929 году, когда начали строить 
аэродром, под Румболовской горой 

был поставлен пост КПП, охраняли во-
енные. На станции Мельничный Ручей 
выдавали пропуска тем, кто ехал в 
сторону Ириновского направления по 
узкоколейной железной дороге, был 
строгий контроль в поездах, военные 
строго проверяли пропуска. Обещали 
в Романовку провести электричество. 
Деревня Верница (6 домов) была эва-
куирована в другие населённые пункты.

С 1929 года началось строительство. 
Был построен аэродром (он назывался 
«Бабино-Угловский аэродром»). Он был 
вымощен шестиугольными бетонными 
плитами. Аэродром перекрыл дорогу 
из Романовки на Бабино. На месте Вер-
ницы разместилась авиационная часть.

Построек того времени сохранилось 
мало. С того времени стоит водонапор-
ная вышка (сейчас не действует). Был 
штаб – двухэтажное здание (сейчас его 
нет – разобрали). Строили и жильё.

Вспоминает Иван Иванович Татти:
«При постройке аэродрома работал 

американский гусеничный трактор, он 
с лёгкостью вырывал корни вековых 
деревьев. К началу войны аэродром 
уже работал, а 22 сентября выехали 
последние строители и могли взлетать 
тяжёлые бомбардировщики.

28 августа 1941 года был первый 
налёт немецкой авиации; при бомбёж-

ке загорелись дома местных 
жителей, но военные успели 
вовремя их потушить. Была 
взорвана электроподстанция; 
потом Романовскую подстан-
цию перевезли на аэродром.

Рядом с Романовкой был 
построен ложный аэродром. 
Его местоположение – к югу от 
деревни, с правой стороны до-
рожки на станцию Романовка 
и до Щегловской дороги (с ле-
вой стороны этой дорожки в то 
время рос густой кустарник). 
Немец его бомбил два раза».

В войну на Бабино-Углов-
ском аэродроме базирова-
лась авиация ПВО Ленингра-
да). Здесь стояли самолёты, 
лётчики  совершали боевые 
вылеты.

В 1947 году это был дей-
ствующий аэродром. Взле-
тали и садились самолёты. 
Было там и жильё. Лётчики 
жили там. У них был свой клуб. 
Аэродром жил своей жизнью.

Мемориал «Катюша» на Дороге жизни – часть истории Романовки.

сти книгу с автографом писате-
ля на презентации 13 ноября во 
Всеволожском ЦКД.

В программе вечера: высту-

пление творческих коллективов 
Всеволожской детской школы 
искусств им. М.И. Глинки, Двор-
ца детского и юношеского твор-

чества, Домов культуры района. 
Открытый микрофон. Вход сво-
бодный!

Л.А. БЕГАНСКАЯ

Угловский аэродром. Снимок военных лет.
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Вся жизнь Антона связана со 
Всеволожским районом. Родился 
он в деревне Гарболово. В 1995 
году семья получила квартиру 
в микрорайоне Южный города 
Всеволожска. С самого детства 
отец Антона приучил сына к здо-
ровому образу жизни. А в третьем 
классе перспективного мальчика 
заметил тренер ДЮСШ по лыж-
ным гонкам Геннадий Степанович 
Дмитриев. Под его руководством 
Антон занимается до сих пор.

«Спорт – это образ жизни, 
культура жизни, которая направ-
ляет тебя в нужное русло. Я очень 
благодарен отцу и тренеру, кото-
рые помогли мне осознать это», 
– отмечает факелоносец.

А н т о н о ко н ч и л С а н к т-
Петербургский государственный 
университет путей сообщения 
и в настоящий момент работа-
ет в структуре РЖД на станции 
Ржевка. Он является активным 
участником спортивного обще-
ства «Локомотив» и выступает 
за сборную по легкой атлетике 
и лыжным гонкам Октябрьской 
железной дороги. Антон вы-
игрывал соревнования Санкт-
петербургского узла в рамках 
внутренних турниров РЖД, был 
вторым на соревнованиях Ок-

тябрьской железной дороги по 
лыжным гонкам. В конечном ито-
ге именно спортивная активность 
на работе помогла ему получить 
возможность пронести Олимпий-
ский огонь. РЖД – один из спон-
соров предстоящих сочинских 
игр, поэтому представителей 
этой компании записали в число 
факелоносцев.

«Мне вручили анкету на оче-
редных соревнованиях. Не наде-
ясь ни на что, я заполнил её. Она 
была рассмотрена и одобрена 
– я даже сам удивился! Ведь это 
действительно почётная обязан-
ность! Раз в жизни такое быва-
ет – бежать наравне с лучшими 
спортсменами страны: Евгением 
Плющенко, Александром Кер-
жаковым, Натальей Антюх. С по-
следней мне даже удалось пооб-
щаться», – рассказывает Антон.

Факелоносец признаётся, что, 
конечно, задумывался о профес-
сиональной спортивной карьере, 
но вполне доволен тем, как сло-
жилась его жизнь. Совмещать 
интересную работу и физические 
нагрузки непросто, но когда оба 
занятия приносят радость, на это 
не обращаешь внимания.

«У нас руководство заинтере-
совано в том, чтобы ты занимал-

ся спортом и выступал за своё 
отделение. Бывает, нужно встать 
в шесть утра, потренироваться, 
потом ещё на работу ехать. Но 
когда это приносит радость, то и 
устаёшь меньше. Самое главное, 
чтобы не было психологического 
утомления», – отмечает спор-
тсмен.

Впрочем, 27 октября Антон 
почувствовал себя настоящей 
знаменитостью. Люди, собрав-
шиеся посмотреть на Олимпий-
ский огонь, фотографировались 
с факелоносцем, подбадривали 
его и даже брали автографы. Ис-
тинные 15 минут славы!

«Я старался бежать настоль-
ко медленно, как только можно 
было. Даже сейчас, когда я вспо-
минаю этот момент, всплыва-
ют положительные эмоции. Ты 
чувствуешь себя частью Олим-
пийского движения. Ни с чем не 
сравнить те ощущения, когда ты 
выходишь из автобуса, а перед 
тобой стоит огромное количество 
людей: твои родственники, на-
ставники, все, кто тебя поддер-
живал, и те, с чьей помощью ты 
добился успеха. Кто-то спраши-
вает, можно ли с тобой сфотогра-
фироваться, кто-то выбегает на 
дорогу, чтобы с тобой обняться. 

Это всё очень эмоционально и 
как-то по-доброму происходит», 
– делится впечатлениями Антон.

Естественно, мероприятие 
такого масштаба держится под 
строгим контролем организато-
ров. Факелоносцев сопровожда-
ют волонтёры, которые следят за 
правильностью маршрута, вре-
менем прохождения дистанции 
и готовы помочь спортсменам, 
если у них возникнут трудности. 
Кстати, как оказалось, погаснув-
ший огонь – это не трагедия. Та-
кое случается время от времени. 
Тут главное – не поджигать его 

подручными средствами. Вспых-
нуть Олимпийский символ дол-
жен только от специальной лам-
пады.

Впрочем, группа факелонос-
цев, в которую входил Антон, 
прошла свою дистанцию без ка-
ких-либо происшествий. Сам фа-
кел наш спортсмен выкупил себе 
на память. Уже нашлись желаю-
щие приобрести сувенир в свою 
коллекцию за хорошие деньги, 
однако Антон говорит, что такая 
вещь не продаётся.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Олимпийский факел 
в руках нашего земляка

СПОРТ

Пожалуй, впервые в жизни Антон Федулин поставил себе задачу – бежать 
как можно медленнее. Просто случай выдался уж больно исключительный – вос-
питанник Всеволожской детско-юношеской спортивной школы стал почётным 
олимпийским факелоносцем. Сто пятьдесят один метр Московского проспек-
та – а именно такая дистанция досталась двадцатисемилетнему спортсмену – 
запомнится ему на долгие годы. 

И был это не выходной день 
с друзьями, не тренировки в 
спортивной секции, а учебный 
день в школе по расписанию. 
Байдарки, спасательные жиле-
ты, шлемы, вкусный обед – обо 
всём этом позаботилась родная 
школа. Просто организаторам 
мероприятия очень хотелось, 
чтобы ребята полюбили полуза-
бытую сейчас романтику – дым 
от костра, палатки и песни под 
гитару.

Палатки и песни под ги-
тару будут у ребят потом, во 
взрослой жизни. А пока про-
шло удивительное школьное 
мероприятие под названием 
«День здоровья», или «Тур-
слёт». Ежегодный туристиче-
ский слёт во Всеволожском ли-
цее № 1 проводится раздельно 
для учеников младших, средних 
и старших классов. В этом году 
учащиеся начальных и средних 
классов, как обычно, вместе со 
своими родителями ходили на 
Румболовскую гору. Они там 
перетягивали канат, прыгали 

со скакалкой, играли с мячом, 
участвовали в других соревно-
ваниях. 

А вот для учащихся 10–11 
классов было решено приду-
мать что-то посерьёзнее. Впер-

вые в истории школы их повезли 
в Лосево на турбазу «Бурлящая 
вода». Там некоторые из юношей 
и девушек получили возмож-
ность участвовать в рафтинге, в 
соревнованиях по пейнтболу. 

Дети и их родители выра-
жают благодарность директо-
ру Всеволожского лицея № 1 
Т.И. Семёновой и заместителю 
директора по воспитательной 
работе О.Г. Радлевич за пре-
красную организацию этого ме-
роприятия. На таком меропри-
ятии, преодолевая природную 
стихию, ребята ощутили чувство 
коллективизма, оценили насто-
ящую дружбу, взаимовыручку. И 
у них остались прекрасные вос-
поминания на всю жизнь.

Соб. инф.
Фото Виктории ШУТОВОЙ

Бурлящая вода Вуоксы 

Небо пасмурное, за окном без остановки льёт 
дождь, но ученики старших классов Всеволожского 
лицея № 1 с особым удовольствием в такую погоду 
вспоминают о событии, которое прошло в сентябре.  
Тогда тоже неожиданно начался ливень, но шёл он 
недолго и не успел испортить настроения. Тем бо-
лее что молодые люди и без него были мокрыми от 
воды. Потому что спускались на байдарках по поро-
гам реки Вуокса. 

25–27 октября 2013 
года в г. Владикавказе 
(Северная Осетия) про-
ходил чемпионат Рос-
сии по паратхэквондо. 

Ученик МОБУ «Всеволож-
ская ДЮСШ Морозовского 
структурного подразделения» 
Волков Илья впервые пред-
ставлял сборную команду Ле-
нинградской области на сорев-
нованиях подобного уровня. 
Илье удалось в тяжелейшей 
борьбе завоевать бронзовую 
медаль чемпионата России и 
выполнить норматив мастера 
спорта РФ. Кроме того, Илья 
был самым молодым участ-
ником чемпионата России, он 
1997 года рождения.

Бронза 
чемпионата 

России!
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Тхэквондо – олимпийский 
вид спорта, он получил широкое 
распространение по всей Рос-
сии от Калининграда до Кам-
чатки, даже в глубинке этот ко-
рейский вид единоборства стал 
очень популярным. Недаром на 
недавно проходивших в Санкт-
Петербурге Всемирных играх бо-
евых искусств  наши националь-
ные мужская и женская команды 
завоевали бронзовые медали. 
Это говорит о том, что тхэквондо 
ВТФ становится массовым видом 
спорта и по популярности при-

ближается к футболу и хоккею.
В Ленинградской области 

тхэквондо ВТФ начало своё 
распространение именно со 
Всеволожска, где успешно раз-
вивается более 20 лет. Неодно-
кратно спортсмены из нашего 
района занимали призовые ме-
ста на международных турнирах, 
есть чемпионы и призёры Рос-
сии. На прошедших соревнова-
ниях II Кубка клуба «Монолит» 
Всеволожский район представ-
ляли около ста спортсменов раз-
личного возраста и уровня под-
готовки. 

От Всеволожской ДЮСШ было 
заявлено 25 спортсменов, 9 из 
которых вернулись с соревнова-
ний с медалями и кубками. Хо-
чется отметить спортсменов из 
Всеволожска: Миша Ковшов, ко-
торый в очень сложных поедин-
ках тактически грамотно смог по-

бедить своих соперников и занял 
первое место. 

Очень не просто досталась 
второе призовое место Алексан-
дре Кошкарёвой, соперницы ко-
торой в объединённой весовой 
категории были тяжелее её. До-
стойно провёл поединки Андрей 
Винников, который стал третьим. 
Отлично выступили спортсмены 
из пос. им. Морозова: 1 место – 
Ульяна Подъельская и Дима Коч-
нев, 2 место – Настя Колесник и 
Милана Краузе, 3 место – Сергей 
Мальцев и Андрей Юрьев.

Наверное, на сегодняшний 
день нет ни одного спортивного 
зала, где не проводятся занятия 
по тхэквондо, напротив, спортив-
ные секции испытывают трудно-
сти из-за перегрузки в расписа-
нии. 

И самое обидное, что в нашем 
прекрасном большом городе нет 
до сих пор спортивного комплек-
са для проведения соревнований 
по различным массовым видам 
спорта. Для популяризации всех 
видов спорта, здорового образа 
жизни и гармоничного развития 
современного человека спорт-
комплекс просто необходим!

П.Н. КРАСАВЦЕВ, судья 
Всероссийской категории

НА СНИМКЕ: тренер-препо-
даватель высшей категории 
Е.П. Красавцев и Михаил Ков-
шов. 

ЗНАЙ НАШИХ!

Тхэквондо: 
достойные 
результаты

Чемпион поделил-
ся знаниями как с 
опытными борцами, 
так и с начинающими. 
Для детей, которые 
делают первые шаги 
в мире смешанных 
единоборств, встреча 
с Андреем Семёно-
вым стала настоящим 
событием. Ребята с 
интересом слушали 
своего наставника и 
отрабатывали прие-
мы. Чемпион выразил 
мнение, что главное 
в спорте – системный 
подход. «Очень важно 
развивать свои фи-
зические и духовные 
способности. Спорт 
для меня  – это образ 
жизни. Д ля победы 
одного желания мало, 
важным является упорство, 
выносливость, дисциплина и 
сила духа. Необходимо жить 
в гармонии с собой и своей 
природой. Я под держиваю 
форму, постоянно трениру-
юсь и готов к боям», – поде-
лился с юными борцами Ан-
дрей Семёнов.

Сам же спортсмен сопри-
коснулся с боевыми искус-
ствами в возрасте 12 лет. 

Первый раз на тренировку его 
привела мама в клуб «Спар-
так» г. Выборга. С тех пор со 
спортом связана вся жизнь 
Андрея, несмотря на то, что 
появилось и много других ув-
лечений. Например, в свобод-
ное время спортсмен играет 
на гитаре, и поет, и снимает-
ся в кино. У него подрастают 
дети, и чемпион считает это 
самой главной в жизни побе-
дой.

Говоря о развитии спорта 
во Всеволожске, Андрей Се-
мёнов отметил положитель-
ную динамику. В части работы 
подросткового клуба «Боец» 
спортсмен видит большую 
перспективу. Чемпион увидел 
подготовку ребят, но делать 
выводы пока не стал, ведь 
только в настоящем спаррин-
ге можно судить о способно-
стях спортсмена. По мнению 
Андрея, борьба сейчас стано-
вится дорогим видом спорта, 
и то, что во Всеволожске мэ-
рией открываются бесплат-
ные спортивные клубы, – пра-
вильное направление. 

Однако площадка, на ко-
торой тренируются ребята, 
не предназначена для полно-
ценных тренировок, поэто-
му в городе необходим свой 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс. В интервью со 
всеволожскими журналиста-
ми Андрей Семёнов пожелал 
всем начинающим спортсме-
нам: ставить цель, держать 
форму и добиваться успеха!  

Пресс-служба 
администрации 

МО «Город Всеволожск»

«Белая акула»
в бойцовском клубе

В молодёжно-подростковом клубе «Боец» прошел мастер-класс с чемпио-
ном мира по боям без правил, по рукопашному бою и боевому самбо, каскадё-
ром Андреем Семёновым. Спортсмен в спортивной среде широко известен под 
псевдонимом «Белая акула». Он живёт во Всеволожске, и о нём летом уже писа-
ла газета «Всеволожские вести».

27 октября в Санкт-Петербурге при полном ан-
шлаге в спорткомплексе «Комета» на Удельной про-
шёл II Кубок клуба «Монолит» по тхэквондо ВТФ. 
С каждым годом турнир становится более масштаб-
ным, в соревнованиях в этот раз приняло участие бо-
лее четырёхсот спортсменов из Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области, Нарьян-Мара, Республи-
ки Карелия, Великого Новгорода, Калининграда и 
Саранска.
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Ушёл 
и не вернулся
10 ноября 1910 года в 5 часов утра 

из своего дома в Ясной Поляне ушел 
82-летний Лев Толстой. 

На его столе осталось письмо для Со-
фьи Андреевны: «Отъезд мой огорчит 
тебя. Сожалею об этом, но пойми и по-
верь, что я не мог поступить иначе. По-
ложение мое в доме стало невыносимым. 
Кроме всего дурного, я не могу более жить 
в тех условиях роскоши, в которых я жил, и 
делаю то, что обыкновенно делают стари-
ки: уходят из мирской жизни, чтобы жить 
в уединении и тиши последние дни своей 
жизни». Своё последнее путешествие он 
начал на станции Козлова Засека. 

По дороге он заболел воспалением лёг-
ких и вынужден был сделать остановку на 
маленькой станции Астапово (ныне Лев 
Толстой, Липецкая область), где 20 ноября 
и умер. «Священная мысль о прекрасной 
стране жила в сердце Толстого, когда он 
шёл за сохою, как истинный Микула Се-
лянинович древнерусского эпоса, и когда 
он, подобно Беме, тачал сапоги, вообще 
искал случая прикоснуться ко всем фазам 
труда. Без устали разбрасывал этот сея-
тель жизненные зёрна, и они крепко легли 
в сознание русского народа. Бесчисленны 
дома имени Толстого, толстовские музеи, 
библиотеки и читальни его имени. И разве 
можно было вообразить лучшее заверше-
ние труда Толстого, как его уход в пустыню 
и кончину на маленьком полустанке желез-
ной дороги? Удивительный конец великого 
путника!», — сказал о Льве Толстом Нико-
лай Рерих.

45 – «Игрок» 
опять

Написание романа «Игрок» имеет 
долгую предысторию. 

В 1863 году Федор Достоевский приехал 
на отдых в Баден-Баден. Там он за несколь-
ко дней проиграл не только все свои день-
ги, но и наличность своей подруги Полины 
Сусловой. Достоевскому грозила долговая 
тюрьма, поэтому летом 1866 года ему при-
шлось заключить кабальный договор с из-
дателем Федором Стелловским о продаже 
тому за 3000 рублей прав на публикацию 
полного трехтомного собрания своих сочи-
нений и нового романа, который требова-
лось представить к 14 ноября. 

Для ускорения работы друзья посовето-
вали писателю воспользоваться бесплат-
ной помощью лучшей ученицы Петербург-
ской школы скорописи, его поклонницы 
– Анны Сниткиной. В канун своего 45-ле-
тия, 10 ноября 1866 года, Федор Достоев-
ский закончил диктовать 20-летней стено-
графистке Анне Сниткиной роман «Игрок», 
начатый в 8 часов вечера 16 октября, то 
есть за несколько недель до того. 13 ноя-
бря он отвез рукопись Стелловскому, а 20 
ноября предложил Анне руку и сердце.

Сердце Шопена
Фредерик Шопен (1810–1849) — ве-

ликий польский композитор и пианист. 
Блестящий исполнитель собствен-
ной музыки, он отдавал предпочтение 
фортепианной игре в небольших музы-
кальных салонах и за всю свою жизнь 
дал не более 30 публичных концертов. 

В 1848 году Шопен гастролировал в Ве-
ликобритании, играл для королевы Викто-
рии и дал концерты в Манчестере, Глазго 
и Эдинбурге. 

В апреле 1848 года отправился в Лон-
дон — концертировать и преподавать. Это 
оказалось последним его путешествием. 
Успех, нервная, напряженная жизнь, сырой 
британский климат, а главное, периодиче-
ски обострявшееся хроническое заболе-
вание легких, — все это окончательно по-
дорвало его силы. Последний концерт на 
публике Фредерика Шопена состоялся 16 
ноября 1848 года в лондонском Гилдхолле, 
и был дан в пользу польских иммигрантов. 
У Шопена было так мало сил, что он смог 
играть только один час. Через неделю он 
вернулся в Париж и 17 октября 1849 года 
умер в своей парижской квартире на Ван-

домской площади. Урна с сердцем компо-
зитора, согласно его предсмертной воле, 
перевезена сестрой Шопена в Варшаву 
и замурована в одной из колонн костела 
Святого креста. 

Творчество Шопена оказало огромное 
влияние на многие поколения музыкантов. 
Шопен является одним из основных ком-
позиторов в репертуаре известных пиа-
нистов. С 1927 года в Варшаве каждые 5 
лет проводятся международные конкурсы 
пианистов имени Шопена.

Болеро!
В парижской «Гранд-опера» на ба-

летном вечере русской танцовщицы 
Иды Львовны Рубинштейн 22 ноября 
1928 года было впервые исполнено 
знаменитое «Болеро» Мориса Равеля. 

Это произведение, написанное фран-
цузским композитором по просьбе самой 
Иды Рубинштейн, в качестве музыкально-
го сопровождения для одного из балетных 
номеров ее труппы, показанных на этом 
вечере, сразу получило самое широкое 
признание. В своем произведении ком-
позитор пытался соединить классические 
традиции с ритмами испанской музыки. 
Замысел этого произведения также при-
надлежал Иде Львовне. 

«Болеро» было исполнено одновремен-
но с «Вальсом» Равеля в премьерный вечер. 
Хореография и идея постановки принадле-
жат первой женщине-балетмейстеру Бро-
ниславе Нижинской, сестре Вацлава Ни-
жинского, а декорации – Александру Бенуа. 
Спектакль имел большой успех. «Болеро», 
подобно ряду сочинений Равеля для музы-
кального театра, получило вполне самосто-
ятельную жизнь. Его победное шествие по 
концертным эстрадам мира началось сразу 
же после театральной премьеры. Популяр-
ность этого сочинения поистине не имеет 
границ. Оно вошло в репертуар подавляю-
щего большинства оркестров и дирижеров 
мира. Мелодия его стала «шлягером», под-
вергшись многочисленным обработкам в 
самом разном стиле.

Конец кровавой 
драмы

20 ноября 1990 года «в процессе 
осуществления оперативно-поисковых 
мероприятий» был задержан Андрей 
Романович Чикатило (1936 – 1994) — 
маньяк, садист, жестокий убийца, из-
вращенец, имя которого стало нарица-
тельным. 

Кровавая драма, длившаяся с 1978 по 
1990 года в Ростовской области, не имела 

аналогов в истории криминалистики. Че-
ловек с высшим образованием, отец двоих 
детей, Чикатило совершил 53 доказанных 
убийства (по оперативным сведениям им 
было совершено более 65 убийств). Жерт-
вами маньяка были женщины и дети. 

Операция «Лесополоса» по поиску се-
рийного убийцы, начавшаяся в декабре 
1985 года в Ростовской области, – одно 
их самых масштабных оперативных ме-
роприятий советских правоохранитель-
ных органов. За всё время операции на 
причастность к серии убийств было про-
верено более 200 тысяч человек, попутно 
раскрыто 1062 преступления, накоплена 
информация на 48 тысяч человек с сексу-
альными отклонениями, на спецучёт было 
поставлено 5845 человек, проверено 163 
тысячи водителей автотранспорта. 

Были даже использованы военные 
вертолёты, чтобы патрулировать желез-
нодорожные пути и прилегающие к ним 
лесополосы. Розыск убийцы обошёлся 
государству примерно в 10 миллионов ру-
блей в ценах 1990 года. 14 февраля 1994 
года Чикатило по приговору суда за 53 
преднамеренных убийства был казнен в 
Новочеркасской тюрьме.

Последнее 
завещание 

Нобеля
27 ноября 1895 года в Париже Аль-

фред Нобель — шведский химик, 
инженер, изобретатель динамита — 
подписал последнюю версию своего 
знаменитого завещания. 

Согласно ему большая часть его состо-
яния должна пойти на создание фонда и 
учреждение премии для поощрения пер-
вооткрывателей в области физики, химии, 
физиологии и медицины, а также лите-
раторов и тех, кто больше всего сделал в 
пользу мира за предшествующий год, вне 
зависимости от национальности. 

Премии в области науки и литературы 
предусматривалось вручать в Швеции, 
а премию мира – в Норвегии. С этого за-
вещания началась история Нобелевской 
премии, фонд которой составила сум-
ма в 31 миллион крон. Кстати, на мысль 
об учреждении премии Нобеля подвигла 
случайность. В 1888 году он прочитал во 
французской газете опубликованный по 
ошибке некролог на самого себя под на-
званием «Торговец смертью мертв». Эта 
статья заставила Нобеля задуматься над 
тем, чем он запомнится человечеству. В 
результате он составил такое завещание: 
«Все мое движимое и недвижимое имуще-

ство должно быть обращено в ликвидные 
ценности, а собранный таким образом ка-
питал помещен в надежный банк. 

Доходы от вложений должны принад-
лежать фонду, который будет ежегодно 
распределять их в виде премий тем, кто 
в течение предыдущего года принес наи-
большую пользу человечеству». Через год, 
10 декабря 1896 года, Альфред Нобель 
скончался в Италии от инсульта. 

Практическое претворение в жизнь за-
вещания Нобеля оказалось делом весьма 
непростым, и при определенных условиях 
премии могли не состояться. Но вскоре все 
препятствия были преодолены, и в июне 
1898 года родственники Нобеля подписали 
соглашение об отказе от дальнейших пре-
тензий на капитал. Получили одобрение 
правительства Швеции и основные поло-
жения, связанные с присуждением премий. 
В 1900 году Устав Нобелевского фонда и 
правила, регламентирующие деятельность 
создаваемых нобелевских структур, были 
подписаны королем Швеции. 

Впервые премия присуждена в 1901 
году. Нобелевская премия стала самой 
престижной премией в области физики, 
химии, физиологии, медицины, экономи-
ки, литературы и деятельности по уста-
новлению мира между народами. Выпла-
чивается она раз в году из средств фонда, 
созданного по завещанию Альфреда Но-
беля. Лауреатами Нобелевской премии в 
течение 20 века стали более 600 человек. 
В их числе – физики Тамм, Ландау, Капица; 
физиологи Павлов и Мечников; писатели 
Бунин, Пастернак, Шолохов, Солженицын, 
Бродский и другие российские предста-
вители.

Гитлер, Геринг, 
два ствола…

«Пивной путч» 1923 года – попытка 
государственного переворота, пред-
принятая Гитлером и его сторонниками 
8 – 9 ноября 1923 года в Мюнхене. 

Вечером 8 ноября около 3000 человек 
собралось в помещении «Бюргербраукел-
лер» – огромного пивного зала в Мюнхене, 
чтобы послушать выступление члена пра-
вительства Баварии Густава фон Кара. 

Вместе с ним на трибуне находились 
местные высшие чины – генерал Отто 
фон Лоссов, командующий вооруженны-
ми силами Баварии, и полковник Ханс фон 
Шайссер, начальник баварской полиции. 
Пока Кар выступал перед собравшимися, 
около 600 членов СА (штурмовых отрядов 
нацистов) незаметно оцепили зал. Они 
установили на улице пулеметы, нацелив их 
на входные двери. 

Лидер нацистов Адольф Гитлер, окру-
женный своими сторонниками, стреми-
тельно пробежал в темноте между стола-
ми, вскочил на стул, выстрелил в потолок и 
в наступившей тишине прокричал: «Наци-
ональная революция началась!». Угрозами 
Гитлер добился от членов правительства 
договоренности, что на следующий день 
армия Баварии направится в Берлин для 
низложения правительства. Гитлер соби-
рался действовать как Муссолини, кото-
рый в предыдущем году с небольшим от-
рядом захватил Рим. 9 ноября 1923 года 
отряд, состоящий примерно из 3000 наци-
стов, направился маршем на центральную 
площадь Мюнхена. 

Однако руководители Баварии в по-
следний момент изменили свои намере-
ния и выставили кордон из местных поли-
цейских на площади. В результате стычки 
16 нацистов и трое полицейских погибли. 
Среди раненых были Гитлер и Геринг. Вско-
ре Гитлер, как и другие, оказался в тюрь-
ме, получив минимальный срок – 5 лет. 
Фактически он находился в тюрьме всего 
восемь месяцев, за которые успел начать 
свой литературный опус «Майн Кампф». 
«Пивной путч», несмотря на его провал, 
прославил Гитлера. О нем написали все 
немецкие газеты, его портреты поместили 
еженедельники, и уже в 1933 году Гитлер 
пришел к власти «демократическим» пу-
тем: его партия получила большинство го-
лосов на выборах в рейхстаг, что дало ему 
право по конституции стать канцлером, то 
есть главой правительства Германии.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

ДНИ КАЛЕНДАРЯ

Неизвестные 
даты ноября

Вокзал станции Астапово, где скончался Лев Толстой.
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского рай-
она Ленинградской области сообщает о проведении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории юго-западной части д. 
Порошкино многофункционального комплекса «Евроград» Бугровского сель-
ского поселения Всеволожского района Ленинградской области.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои пред-
ложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 
сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания террито-
рии юго-западной части д. Порошкино многофункционального комплекса «Ев-
роград» Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленинград-
ской области состоятся в 16 часов 00 минут 09 декабря 2013 года по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, 
пос. Бугры, ул. Шоссейная, 12, в здании администрации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

района Ленинградской области сообщает о проведении публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта с 
установлением публичных сервитутов – газопровода высокого давления II кате-
гории от подводящего газопровода высокого давления II категории на дер. Ко-
рабсельки до ГРП юго-западнее дер. Корабсельки около (450 м) и газопровода 
среднего давления от ГРП до территории земельного участка с кадастровым 
номером: 47:07:07-13-003:0154, в целях газификации торгово-производствен-
ного комплекса «Киилто-Лаврики» по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, уч. Лаврики.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои пред-
ложения и замечания можно в администрации МО «Бугровское сельское по-
селение» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское 
сельское поселение, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 12.

Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории линейного объекта с установлением публичных сервитутов – газопро-
вода высокого давления II категории от подводящего газопровода высокого 
давления II категории на дер. Корабсельки до ГРП юго-западнее дер. Кораб-
сельки около (450 м) и газопровода среднего давления от ГРП до территории 
земельного участка с кадастровым номером: 47:07:07-13-003:0154, в целях га-
зификации торгово-производственного комплекса «Киилто-Лаврики» по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Лаврики состоятся в 15 
часов 00 минут 09 декабря 2013 года по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, ул. 
Шоссейная, 12, в здании администрации.

Г.И. ШОРОХОВ, глава администрации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Администрация МО Кузьмоловское ГП Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на правах организатора продажи имущества 
посредством публичного предложения сообщает о проведении 13 января 
2014 года процедуры продажи объектов недвижимости – земельного участка 
с кадастровым номером 47:07:0509003:73, и расположенного на нем объекта, 
незавершенного строительством, – здания торгово-развлекательного центра, 
находящихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Кузьмо-
ловское городское поселение, г. п. Кузьмоловский, микрорайон «Надежда», ул. 
Центральная, д. 37. 

Продавец, местонахождение, почтовый адрес: Администрация МО Кузьмо-
ловское ГП, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. п. 
Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, д. 14, 3 этаж. 

Адрес электронной почты: kuzadmin@mail.ru
Контактное лицо: Сёмин Денис Андреевич, тел. 8(81370)92-360, 94-033, 

91-331.
Основания приватизации: решение совета депутатов МО Кузьмоловское 

ГП от 18.06.2013 № 148 «Об утверждении прогнозного плана приватизации му-
ниципального имущества муниципального образования Кузьмоловское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2013 год», постановление администрации от 06.11.2013 года № 211 «О 
продаже муниципального имущества посредством публичного предложения, с 
подачей предложений о цене в открытой форме».

Наименование и характеристика имущества: земельный участок – када-
стровый номер 47:07:0509003:73, общей площадью – 2597 кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для 
эксплуатации здания торгово-развлекательного центра;

здание торгово-развлекательного центра – объект, незавершенный стро-
ительством, лит. А, А1, А2, число этажей – 2, с подвалом, площадь застройки 
– 560, 3 кв.м, год постройки – 1997, степень готовности – 71%. Фундамент – бе-
тонные блоки, стены и перегородки – кирпичные, покрытия – железобетонные, 
кровля – совмещенная по ж/б плитам из толя на мастике, полы – бетонные, 
проемы – стеклопакеты. 

Способ приватизации имущества: продажа посредством публичного пред-
ложения.

Цена первоначального предложения продажи имущества: 44 800 000 (со-
рок четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС*.

Форма подачи предложений о цене имущества: подача предложений о 
цене в открытой форме.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-
ния»): 10% от первоначального предложения, 4 480 000 (четыре миллиона че-
тыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без НДС*.

Величина повышения цены первоначального предложения («шаг повы-
шения»): 20% «шага понижения», 896 000 (восемьсот девяносто шесть тысяч) 
рублей 00 копеек, без НДС*.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имуще-
ство МО (цена отсечения): 50% от первоначального предложения, 22 400 000 
(двадцать два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек, без НДС*.

Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Оплата приобретаемого имущества производится победителем путем 

перечисления денежных средств в течение 5 (пяти) дней с даты заключения 
договора купли-продажи на указанный ниже счет Продавца:

Наименование получателя платежа:
УФК по Ленинградской области (Адм. МО Кузьмоловское ГП Всеволожско-

го муниципального района Ленинградской области)
ИНН 4703083449 КПП 470301001
р/c 401 018 102 00 000 010 022 ГРКЦ ГУ Банка России по Лен. обл., г. Санкт-

Петербург
БИК 044106001 КБК 00111402053100000410
ОКАТО 41212558000
л/с 02010401171 в КФ администрации МО «Всеволожский муниципальный 

район» ЛО
ОКАТО 41212558000  ОКПО 00366988 ОКОПФ 81 
Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты 

приобретаемого имущества.
Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты 

счетов: 10% от начальной цены продажи объектов, 4 480 000,00 (четыре мил-
лиона четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без НДС*.

Реквизиты для перечисления задатка:
Администрация муниципального образования Кузьмоловское городское 

поселение
ИНН/КПП 7810458024/781001001 УФК по Ленинградской области
Счет: 40302810400003002801 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Ленинградской 

области
БИК 044106001
Назначение платежа: Задаток на участие в продаже имущества посред-

ством публичного предложения.
Задаток должен поступить от претендента на указанные реквизиты до 11.00 

20.12.2013 включительно.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 

о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и 
перечисления задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

Заявки на участие в продаже имущества: Продавцом с 8 ноября 2013 года 
по адресу: 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Кузьмо-
ловский, ул. Рядового Л. Иванова, д. 14, каб. 15, в рабочие дни, с 09.00 до 18.00 
(время московское), обед с 13.00 до 14.00, в письменном виде по форме, ут-
вержденной продавцом. 

Окончание приема заявок на участие в продаже имущества: 18.00 13 де-
кабря 2013 года. 

Для участия в продаже претенденты представляют следующие документы:
1. Заявку в 2-х экз. (один из которых остается у продавца, другой – у пре-

тендента).
2. Опись представленных документов в 2-х экз.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие докумен-

ты:
юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

Срок заключения договора купли-продажи. 
Договор купли-продажи имущества заключается не ранее 10 рабочих дней 

и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи.
Порядок ознакомления покупателей с предметом публичного предложе-

ния, иной информацией, условиями договора купли-продажи объектов не-
движимости: Осмотр объектов заинтересованными лицами осуществляется 
с 08.11.2013 по рабочим дням, с 09.00 до 18.00 (время московское), пятница 
с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 по предварительному согласованию с 
продавцом. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 92-360. Контактное 
лицо: Сёмин Денис Андреевич. Подробнее ознакомиться с условиями прове-
дения продажи, формой заявки, проектом договора купли-продажи и другими 
сведениями о предмете продажи можно у Продавца по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, д. 
14, каб. 15, в рабочие дни, с 09.00 до 18.00 (время московское), обед с 13.00 
до 14.00. 

В электронной форме документация о продаже размещена на офици-
альном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет www.torgi.gov.ru и на официальном сайте МО Кузьмоловское ГП www.
kuzmolovskoegp.ru .

Участники продажи имущества МО посредством публичного предло-
жения определяются: 20 декабря 2013 года в 11.00 (время московское) по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Кузьмоловский, 
ул. Рядового Л. Иванова, д. 14, каб. 11.

Порядок определения победителя: победителем продажи признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену.

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридиче-
ских лиц в приватизации такого имущества: не установлены.

Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества: 
Продажа имущества МО посредством публичного предложения состо-

ится 13 января 2014 года в 11.00 (время московское) по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, г. п. Кузьмоловский, ул. Рядового 
Л. Иванова, д. 14, каб. 11. 

Протокол подведения итогов продажи размещается на официальном 
сайте торгов продавцом в течение дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола.

Особые условия. 
Участник продажи несет все расходы, связанные с подготовкой и по-

дачей своей заявки на участие в продаже имущества МО посредством 
публичного предложения, а продавец имущества не отвечает и не имеет 
обязательств по этим расходам, независимо от характера проведения и 
результатов.

Все вопросы, касающиеся проведения продажи имущества МО по-
средством публичного предложения, не нашедшие отражения в настоя-
щем информационном сообщении и документации, регулируются законо-
дательством Российской Федерации.

*Претендент на участие в продаже имущества МО (победитель прода-
жи имущества) самостоятельно исчисляет сумму налога на добавленную 
стоимость и перечисляет на счет УФК по Ленинградской области, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Р.Б. ЗЕМЛЯНСКИЙ, и.о. главы администрации, 
зам. главы администрации, начальник отдела 

организационного, правового обеспечения и ЖКК

СООБЩЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу 

утверждения изменений и дополнений в Устав МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
Совет депутатов МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области извещает о том, что 25 ок-
тября в 2013 года в 17.00 в Культурно-досуговом центре «Бугры», по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Шоссейная, дом 7-Б, 
состоялись публичные слушания по вопросу утверждения изменений и допол-
нений в Устав МО «Бугровское сельское поселение».

Письменных замечаний и предложений, поступивших от граждан и заин-
тересованной общественности по обсуждаемому вопросу в совет депутатов, 

администрацию и уполномоченный орган МО «Бугровское сельское поселе-
ние» в ходе подготовки к проведению общественных слушаний, не поступало.

В ходе проведения публичных слушаний поступили предложения по внесе-
нию изменений и дополнений, которые отражены в протоколе.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законода-
тельством с участием представителей органов местного самоуправления и за-
интересованной общественности. Составлен и утвержден протокол публичных 
слушаний по обсуждаемому вопросу.

Публичные слушания признаны состоявшимися, дано положительное за-
ключение общественности по вопросу внесения изменений и дополнений в 
Устав МО «Бугровское сельское поселение».

Г.И. ШОРОХОВ, глава МО «Бугровское сельское поселение»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Лесколовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области сооб-
щает о проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от пре-
дельных параметров разрешенного строительства в части отступа от красных 
линий объекта здания автосервиса один метр от границы земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Лесколово, уч. № 56, Кириченко Лариса Владимировна.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои пред-
ложения и замечания можно по следующим адресам:

– дер. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, дом 32, администрация муни-
ципального образования.

Публичные слушания состоятся 09 декабря 2013 года в 16 час. 30 
мин. в здании Дома культуры по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский район, дер. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4.

А.Л. МИХЕЕВ, глава муниципального образования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация муниципального образования «Романовское 

сельское поселение» объявляет о назначении публичных слушаний 
по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства в части отступов от красных линий объекта: Строительство 
железнодорожного пути не общего пользования и склада площадью 570 
кв. м на земельном участке площадью 9311 кв. м, кадастровый номер 
47:07:09-53-001:0038, адрес объекта: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Романовское сельское поселение, пос. 
Романовка, шоссе Дорога жизни, уч. № 139Б на 21ноября 2013 года.

Заинтересованное лицо – ООО «Промышленная группа «АСК».
Основанием для проведения публичных слушаний является постанов-

ление главы муниципального образования № 14 от 05.11.2013 года.
Публичные слушания состоятся 21 ноября 2013 года в 15 часов 

00 минут по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Романовка, дом 20, в здании ДК «Свеча».

Организована экспозиция демонстрационных материалов по обсуж-
даемому вопросу в рабочие дни с 08.11.2013 года по 21.11.2013 года, с 
10.00 до 13.00, в Администрации муниципального образования «Рома-
новское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. Романовка, дом 18, кв. 3 и на официальном сайте 
администрации – адрес: www. romanovka. ru. 

Предложения и замечания (мнения, пожелания, рекомендации) мож-
но направлять 

– в письменной форме – по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский район, пос. Романовка, дом 18, кв/ 3,4;

– по факсу: 8 (813-70) 60-880;
– по Интернету: www.romanovka.ru,
в рабочие дни с 08.11.2013 года по 21.11.2013 года с 10.00 до 13.00.

Администрация МО «Романовское сельское поселение»

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
О проекте строительства жилого дома по адресу: Ленинградская об-

ласть, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, дом 34, 
литер Б от 03.12.2010 г.

г. Санкт-Петербург                                                         05 ноября 2013 г.
В соответствии с п. 4 ст.19 Федерального закона 30 декабря 2004 г. 

№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации» внести следующие дополнения 
в проектную декларацию строящегося жилого дома по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, дом 
34, литер Б.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

П.1.3 Место
регистрации

188661, Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
п. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 34, корпус 1, пом. 5

П.1.4. Фактическое 
местонахождение

188661, Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
п. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 34, корпус 1, пом. 5

Генеральный директор ООО «МИСК» ________________В.В. ЕРШОВ

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
по строительству жилого комплекса со встроенными и пристроенны-

ми помещениями и отдельно стоящим паркингом на земельным участ-
ке с кадастровым номером № 47:07:10:-02-004:0038, находящемся по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Янино-1 от 
21/12/2012 г.

г. Санкт-Петербург                                                    05 ноября 2013 г.
В соответствии с п. 4 ст. 19 Федерального закона 30 декабря 2004 г. 

№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации» внести следующие дополнения 
в проектную декларацию строящегося жилого комплекса со встроенными и 
пристроенными помещениями и отдельно стоящим паркингом на земельным 
участке с кадастровым номером № 47:07:10:-02-004:0038, находящемся по 
адресу : Ленинградская область, Всеволожский район, д. Янино-1.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

П.1.3 Место 
регистрации

188661, Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
п. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 34, корпус 1, 
помещение 11

П.1.4. Фактическое 
местонахождение

188661, Ленинградская область, Всеволожский р-н, 
п. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д. 34, корпус 1, 
помещение 11

Генеральный директор ООО «ИСК «Викинг» ________________В.В. ЕРШОВ

СООБЩЕНИЕ О СОБРАНИИ
23 ноября 2013 года в 14.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Оль-

минского, дом 12, литер А, помещение 5-Н, состоится общее собрание 
(уполномоченных) членов СНТ «Хутор».

1. Реорганизация садоводства СНТ «Хутор».
2. Утверждение и принятие нового устава.
3. Утверждение передаточного акта и иных документов, предусмотренных 

при реорганизации юридического лица.
4. Разное.

Правление СНТ «Хутор»



16 8 ноября 2013ПРОГРАММА ТВ С 11 ПО 17 НОЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,

11 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – «Домработница» – сериал. 
16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Самый лучший муж. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Крик совы» – сериал.
23:30 – Германская головоломка. 
18+
01:30 – «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» – х.ф. 
16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» – х.ф. 
16+
03:35 – «Замороженная планета» – 
док. сериал. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – се-
риал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благород-
ных девиц» – сериал.
16:00 – «Семейные обстоятельства» 
– сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Тайны следствия – 10» – 
сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Братья по обмену» – сери-
ал. 12+
23:45 – Дежурный по стране.
00:40 – Девчата. 16+
01:25 – «ГЛАЗА ДРАКОНА» – х.ф. 
16+
03:15 – «Закон и порядок – 18» – се-
риал. 16+
04:10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Защита Метлиной. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «В июне 1941-го» – сериал. 
16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «В июне 1941-го» – сериал. 
16+
14:25 – «Матч» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Матч» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевиде-
ние.
20:00 – «Детективы. Смерть в го-
рах» – сериал. 16+
20:30 – «След. Поплачь и станет 
легче» – сериал. 16+
21:20 – «След. Прилетел метеорит» 
– сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ОСА» – сериал. 16+

23:20 – Момент истины. 16+
00:20 – Место происшествия. О 
главном. 16+
01:45 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабель-
ным сетям.
01:20 – «Правда жизни» – спецре-
портаж. 16+
01:55 – «34-й СКОРЫЙ» – х.ф. 16+
03:35 – «МИСС МИЛЛИОНЕРША» – 
х.ф. 12+
05:25 – Прогресс.

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Шеф-2» – сериал. 16+
21:25 – «Пятницкий. Глава третья» – 
сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – «Игра» – сериал. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Линия жизни. Виктор Сухо-
руков.
13:05 – Мировые сокровища куль-
туры. «Авила. Город святых, город 
камней» – д.ф.
13:25 – Academia. Спецкурс «Ма-
стер и Маргарита». Читает Мариэт-
та Чудакова.
14:10 – Золотая серия «России». 
«Мастер и Маргарита» – сериал.
15:00 – «Город № 2 (город Курча-
тов)» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-
КОГДА» – х.ф.
17:20 – Музыка в жанре кроссовер. 
Концерт Нью-Йоркского филармо-
нического оркестра в Карнеги-хол-
ле.
18:10 – «Дмитрий Ивашинцов» – 
д.ф.
18:40 – Academia. Симон Шноль. 
«Биологические часы». 1-я лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Сати. Нескучная классика…
20:40 – Ступени цивилизации. «За-
претный город Китая. Центр мира» 
– д.ф.
21:35 – «Прецедент Ваксберга» – 
д.ф.
22:15 – Тем временем.
23:00 – Мост над бездной. Эль Гре-
ко.
23:30 – Новости культуры.
23:55 – Коллекция Евгения Марго-
лита. «ИДУ К ТЕБЕ…» – х.ф.
01:10 – «Заблудившийся трамвай» 
– д.ф.
01:40 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:30 – Симфонический оркестр 
Баварского радио. Дирижер Марис 
Янсонс.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
08:45 – «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ – 3» 
– х.ф. 12+
10:30 – Х-версии. Другие новости. 
12+
11:30 – «МЕДАЛЬОН» – х.ф. 12+
13:15 – «ЧЕСТНАЯ ИГРА» – х.ф. 16+
15:00 – Человек-невидимка. 12+
16:00 – Гадалка. 12+
17:00 – Параллельный мир. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+

18:30 – Охотники за привидениями. 
16+
19:30 – «Пятая стража» – сериал. 
16+
21:30 – Мистические истории. 16+
23:00 – «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 
БЛЭК» – х.ф. 16+
02:45 – Х-версии. Другие новости. 
12+
03:15 – «КАПИТАН НЕМО» – х.ф. 0+
04:45 – «Школа диверсантов» – д.ф. 
12+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ПЕРЕГОН» – х.ф. 16+
05:20 – Дальние родственники. 16+
06:00 – «Багз Банни при дворе ко-
роля Артура» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – «Следаки» – сериал. 16+
08:00 – Экстренный вызов. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Нам и не снилось: Гранди-
озный мужской обман. 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Новости 24. 16+
19:30 – «Без срока давности» – се-
риал. 16+
20:30 – Военная тайна. 16+
22:30 – Живая тема. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый вы-
пуск. 16+
23:50 – Экстренный вызов. 16+
00:10 – «Последняя минута» – сери-
ал. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Звездная жизнь. 16+
07:30 – Собака в доме. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Дела семейные. 16+
09:40 – По делам несовершенно-
летних. 16+
11:40 – «Кто, если не я?» – сериал. 
16+
13:40 – Одна за всех. 16+
13:45 – «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» – х.ф. 
16+
17:30 – Игры судьбы. 16+
18:00 – Красота без жертв. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – се-
риал. 12+
20:45 – «Лапушки» – сериал. 16+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЗОЛУШКА.RU» – х.ф. 16+
01:35 – «Тюдоры» – сериал. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
02:35 – «Возвращение в Эдем» – се-
риал. 12+
03:30 – «Горец» – сериал. 16+
05:25 – Звездная жизнь. 16+
06:00 – Собака в доме. 0+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «БАЛАМУТ» – х.ф. 12+
10:15 – Петровка, 38. 16+
10:35 – «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» – х.ф. 12+
12:25 – Постскриптум. 16+
13:25 – В центре событий. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+
15:55 – «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 
– х.ф. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Вышка» – спецрепортаж. 
16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:50 – Праздничный концерт к Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел. 12+
21:40 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Мистер Монк» – сериал. 
12+
23:10 – Без обмана. Конфеты не для 
нервных. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Футбольный центр.
01:00 – Благословение.

01:35 – «КУКЛОВОДЫ» – х.ф. 16+
05:40 – Петровка, 38. 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Ленинград. Люди и судь-
бы: «Запад есть Запад. Восток есть 
Восток. В. Овчинников» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Жизнь после нас» – док. 
сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Мегрэ» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Мегрэ» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Инспектор Валландер» – 
сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Свобода выбора.
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Свобода выбора.
20:30 – Ленинград. Люди и судь-
бы: «Запад есть Запад. Восток есть 
Восток. В. Овчинников» – д.ф. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Ленинград. Люди и судь-
бы: «Запад есть Запад. Восток есть 
Восток. В. Овчинников» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – Концерт, посвященный Дню 
сотрудника органов внутренних дел 
РФ. 12+
00:40 – Хроника происшествий.
01:00 – «Инспектор Валландер» – 
сериал. 16+
01:45 – «Медиум» – сериал. 16+
02:25 – Открытый университет. 
«Сравнительный исторический ме-
тод в языкознании». Казанский Н. 
Н. 12+
03:55 – «Мертвая зона Стивена Кин-
га» – сериал. 16+
04:35 – Ночной сеанс.

ВТОРНИК, 
12 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – «Домработница» – сериал. 
16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Самый лучший муж. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Крик совы» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – Свобода и справедливость. 
18+
01:10 – «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» – х.ф. 
18+
03:00 – Новости.
03:05 – «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» – х.ф. 
18+
03:15 – «Замороженная планета» – 
док. сериал. 12+
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.

09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – се-
риал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благород-
ных девиц» – сериал.
16:00 – «Семейные обстоятельства» 
– сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Тайны следствия – 10» – 
сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Братья по обмену» – сери-
ал. 12+
23:50 – Специальный корреспон-
дент. 16+
00:55 – «Тайны Первой мировой. 
Друзья-враги» – д.ф. 12+
01:55 – «В лесах под Ковелем» – се-
риал.
03:20 – «Закон и порядок – 18» – се-
риал. 16+
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Агентство специальных рас-
следований. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Атмосфера; Область наших 
интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ» – х.ф. 16+
12:45 – «ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ» – х.ф. 
16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Агентство специальных рас-
следований. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевиде-
ние.
20:00 – «Детективы. Бешеный муж» 
– сериал. 16+
20:30 – «След. Первый сын» – сери-
ал. 16+
21:20 – «След. Вечная молодость» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ОСА» – сериал. 16+
23:20 – Легенды нашего кинема-
тографа: «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» – 
х.ф. 12+
02:15 – «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИ-
БЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ» – х.ф. 
12+
05:05 – Живая история: «О вкусной 
и здоровой пище» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Шеф-2» – сериал. 16+
21:25 – «Пятницкий. Глава третья» – 
сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
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Петербурге.
23:55 – ЧП. Расследование. Кто хо-
чет разделить Россию? 16+
00:25 – «Игра» – сериал. 16+
02:20 – Главная дорога. 16+
02:55 – Чудо техники. 12+
03:25 – «Формат А4» – сериал. 16+
05:20 – «Час Волкова» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Прецедент Ваксберга» – 
д.ф.
12:50 – Пятое измерение.
13:15 – «Уильям Гершель» – д.ф.
13:25 – Academia. Спецкурс «Ма-
стер и Маргарита». Читает Мари-
этта Чудакова.
14:10 – Золотая серия «России». 
«Мастер и Маргарита» – сериал.
15:00 – Сати. Нескучная класси-
ка…
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Запретный город Китая. 
Центр мира» – д.ф.
16:45 – Русский стиль. Армия.
17:20 – Музыка в жанре кроссо-
вер. Концерт квартета «Эбен» в 
варьете «Фоли-Бержер».
18:25 – Мировые сокровища куль-
туры. «Монастырь Рила» – д.ф.
18:40 – Academia. Симон Шноль. 
«Биологические часы». 2-я лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Власть факта. Око цензо-
ра.
20:40 – Ступени цивилизации. 
«Запретный город Китая. Правле-
ние наложницы» – д.ф.
21:35 – «Сергей Рахманинов. Кон-
церт с ноты «RЕ» – д.ф.
22:15 – Игра в бисер. Осип Ман-
дельштам. Поэзия.
23:00 – Мост над бездной. Фео-
фан Грек.
23:30 – Новости культуры.
23:55 – «Сердце всякого человека» 
– сериал. 18+
00:45 – Наблюдатель.
01:40 – Р. Щедрин. Сюита из опе-
ры «Не только любовь».
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Уильям Гершель» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «Пятая стража» – сериал. 
16+
11:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
11:30 – Городские легенды. «Самар-
ский бункер Сталина. Место, меня-
ющее судьбы» – д.ф. 12+
12:00 – «Школа диверсантов» – д.ф. 
12+
13:00 – «Пришельцы и Третий рейх» 
– д.ф. 12+
14:00 – «42 попытки убить Гитлера» 
– д.ф. 12+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:00 – Параллельный мир. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
18:30 – Охотники за привидениями. 
16+
19:30 – «Пятая стража» – сериал. 
16+
21:30 – Мистические истории. 16+
23:00 – «ЧЕСТНАЯ ИГРА» – х.ф. 16+
00:45 – Х-версии. Другие новости. 
12+
01:00 – Покер-старз. 18+
02:00 – «КАПИТАН НЕМО» – х.ф. 0+
05:00 – «Пришельцы и Третий рейх» 
– д.ф. 12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Последняя минута» – сери-
ал. 16+
05:30 – Дальние родственники. 16+
06:00 – «Рождественские байки 
Багза Банни» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – «Следаки» – сериал. 16+
08:00 – Экстренный вызов. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Нам и не снилось: Доктор 
Фрейд против Господа Бога. 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+

13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Новости 24. 16+
19:30 – «Без срока давности» – се-
риал. 16+
20:30 – Территория заблуждений. 
16+
22:30 – Пища богов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый вы-
пуск. 16+
23:50 – Экстренный вызов. 16+
00:10 – «ИНФЕРНО» – х.ф. 16+
01:50 – «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА – 
2: КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА» 
– х.ф. 16+
03:30 – «ИНФЕРНО» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Звездная жизнь. 16+
07:30 – Собака в доме. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Дела семейные. 16+
09:40 – По делам несовершеннолет-
них. 16+
11:40 – «Кто, если не я?» – сериал. 
16+
15:35 – Одна за всех. 16+
15:40 – Звездные истории. 16+
16:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – Красота без жертв. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – се-
риал. 12+
20:45 – «Лапушки» – сериал. 16+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПОПСА» – х.ф. 16+
01:45 – «Тюдоры» – сериал. 16+
02:50 – «Возвращение в Эдем» – се-
риал. 12+
03:50 – «Горец» – сериал. 16+
05:45 – Цветочные истории. 0+
06:00 – Собака в доме. 0+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «ДУБЛЕРША» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – «ДУБЛЕРША» – х.ф. 12+
12:30 – Петровка, 38. 16+
12:45 – «Метод Лавровой» – сериал. 
16+
13:50 – «Династия. Фике» – док. се-
риал. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» – 
х.ф. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Истории спасения. 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Чужое лицо» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Мистер Монк» – сериал. 12+
23:15 – «Заraza» – д.ф. 16+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «Каменская. Стечение об-
стоятельств» – сериал. 16+
02:50 – Осторожно, мошенники! 16+
03:25 – Городское собрание. 12+
04:15 – «Династия. Фике» – док. се-
риал. 12+
04:55 – Благословение.

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Ленинград. Люди и судь-
бы: «Запад есть Запад. Восток есть 
Восток. В. Овчинников» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Жизнь после нас» – док. 
сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Мегрэ» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Мегрэ» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Инспектор Валландер» – 
сериал. 16+
17:00 – Последние известия.

17:05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Свобода выбора.
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Свобода выбора.
20:30 – Ленинград. Люди и судь-
бы: «Запад есть Запад. Восток есть 
Восток. В. Овчинников» – д.ф. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Ленинград. Люди и судь-
бы: «Запад есть Запад. Восток есть 
Восток. В. Овчинников» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «Инспектор Валландер» – 
сериал. 16+
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – «Медиум» – сериал. 16+
00:55 – Открытый университет. 
«Российских войск победоносец». 
Кипнис Б. Г. 12+
02:25 – «Мертвая зона Стивена Кин-
га» – сериал. 16+
03:05 – Ночной сеанс.

СРЕДА, 
13 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – «Домработница» – сериал. 
16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Самый лучший муж. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Шулер» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – Политика. 18+
01:10 – «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» – х.ф. 
18+
03:00 – Новости.
03:05 – «ОБМАН» – х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – се-
риал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благо-
родных девиц» – сериал.
16:00 – «Семейные обстоятель-
ства» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Тайны следствия – 10» – 
сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Братья по обмену» – сери-
ал. 12+
22:50 – «Под властью мусора» – 
д.ф. 12+
23:50 – «Голубая кровь. Гибель им-
перии» – д.ф. 12+
00:45 – «Диалог со смертью. Пере-
говорщики» – д.ф. 12+
01:50 – «В лесах под Ковелем» – 
сериал.
03:10 – «Закон и порядок – 18» – 
сериал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Агентство специальных рас-
следований. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Сделано в области; Область 
наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «34-й СКОРЫЙ» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИ-
БЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ» – х.ф. 
12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Агентство специальных рас-
следований. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевиде-
ние.
20:00 – «Детективы. Конфеты» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Султан» – сериал. 
16+
21:20 – «След. Загранпоездка» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ОСА» – сериал. 16+
23:20 – Легенды нашего кинемато-
графа: «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» – х.ф. 
12+
01:15 – «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» – х.ф. 12+
03:20 – «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС-
СИЮ» – х.ф. 16+
05:20 – Прогресс.

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Шеф-2» – сериал. 16+
21:25 – «Пятницкий. Глава третья» – 
сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Игра» – сериал. 16+
01:50 – Квартирный вопрос. 0+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Формат А4» – сериал. 16+
05:20 – «Час Волкова» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Сергей Рахманинов. Кон-
церт с ноты «RЕ» – д.ф.
12:50 – Красуйся, град Петров! Зод-
чие Франческо Бартоломео Рас-
трелли и Андрей Воронихин.
13:15 – «Дэвид Ливингстон» – д.ф.
13:25 – Academia. Спецкурс «Ма-
стер и Маргарита». Читает Андрей 
Кураев.
14:10 – Золотая серия «России». 
«Мастер и Маргарита» – сериал.
15:00 – Власть факта. Око цензора.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Запретный город Китая. 
Правление наложницы» – д.ф.
16:45 – Русский стиль. Духовенство.
17:20 – Музыка в жанре кроссовер. 
Концерт Филармонического орке-
стра Радио Франции в Концертном 
зале «Плейель».
18:15 – «Лариса Малеванная. Хо-
лодные струи искусства» – д.ф.
18:40 – Academia. Владимир Кан-
тор. «Хранитель высших смыслов 
европейской культуры, или Сквозь 
катастрофы ХХ века». 1-я лекция.
19:30 – Новости культуры.

19:45 – Главная роль.
20:00 – Абсолютный слух.
20:40 – Ступени цивилизации. «За-
кат цивилизаций. Конец эпохи пи-
рамид» – д.ф.
21:35 – Гении и злодеи. Николай Ки-
бальчич.
22:00 – Мировые сокровища куль-
туры. «Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок» – д.ф.
22:15 – Больше, чем любовь. Елена 
Образцова и Альгис Жюрайтис.
23:00 – Мост над бездной. Ренуар – 
Ярошенко.
23:30 – Новости культуры.
23:55 – «Сердце всякого человека» 
– сериал. 18+
00:45 – Наблюдатель.
01:40 – Э. Григ. Сюита для оркестра 
из музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт».
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Дэвид Ливингстон» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «Пятая стража» – сериал. 
16+
11:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
11:30 – Городские легенды. «Мо-
сква. Секретный бункер Сталина» 
– д.ф. 12+
12:00 – «Секретный дневник Гитле-
ра» – д.ф. 12+
13:00 – «Пришельцы и катаклизмы» 
– д.ф. 12+
14:00 – «Гитлер и оккультизм» – д.ф. 
12+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:00 – Параллельный мир. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
18:30 – Охотники за привидениями. 
16+
19:30 – «Пятая стража» – сериал. 
16+
21:30 – Мистические истории. 16+
23:00 – «КОГДА ЗВОНИТ НЕЗНАКО-
МЕЦ» – х.ф. 16+
00:45 – Х-версии. Другие новости. 
12+
01:00 – Покер-старз. 18+
02:00 – «КАНИКУЛЫ» – х.ф. 12+
04:00 – «Пришельцы и катаклизмы» 
– д.ф. 12+
05:00 – «Гитлер и оккультизм» – д.ф. 
12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Дальние родственники. 16+
06:00 – «Багз Банни в День матери» 
– м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – «Следаки» – сериал. 16+
08:00 – Экстренный вызов. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Документальный проект. 
Двойники: загадки феномена. 16+
11:00 – Смотреть всем! 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Новости 24. 16+
19:30 – «Без срока давности» – се-
риал. 16+
20:30 – Нам и не снилось: Продавцы 
воздуха. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый вы-
пуск. 16+
23:50 – Экстренный вызов. 16+
00:10 –  «СЕКРЕТЫ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» – х.ф. 16+
02:50 –  «СЕКРЕТЫ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Звездная жизнь. 16+
07:30 – Собака в доме. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Дела семейные. 16+
09:40 – По делам несовершенно-
летних. 16+
11:40 – «Кто, если не я?» – сериал. 
16+
15:40 – Звездные истории. 16+
16:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – Красота без жертв. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – се-
риал. 12+
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20:45 – «Лапушки» – сериал. 16+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» – 
х.ф. 16+
01:10 – «Тюдоры» – сериал. 16+
02:10 – «Возвращение в Эдем» – се-
риал. 12+
03:05 – «Горец» – сериал. 16+
05:00 – Игры судьбы. 16+
06:00 – Собака в доме. 0+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:35 – «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» – х.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Метод Лавровой» – сериал. 
16+
13:45 – «Династия. Русский Гамлет» 
– док. сериал. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» – 
х.ф. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Линия защиты. 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Чужое лицо» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Мистер Монк» – сериал. 
12+
23:10 – «Слабый должен умереть» – 
д.ф. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:10 – «БАЛАМУТ» – х.ф. 12+
03:00 – «Анатомия предательства» 
– д.ф. 12+
04:10 – «Династия. Русский Гамлет» 
– док. сериал. 12+
04:55 – Благословение.

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Ленинград. Люди и судьбы: 
«Косыгин» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Жизнь после нас» – док. 
сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Мегрэ» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Мегрэ» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Инспектор Валландер» – 
сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Свобода выбора.
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Свобода выбора.
20:30 – Ленинград. Люди и судьбы: 
«Косыгин» – д.ф. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Ленинград. Люди и судьбы: 
«Косыгин» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «Инспектор Валландер» – 
сериал. 16+
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – «Медиум» – сериал. 16+
00:55 – Открытый университет. «От 
университетов к научным институ-
там». Александров Д. А. 12+
02:25 – «Мертвая зона Стивена Кин-
га» – сериал. 16+
03:05 – Ночной сеанс.

ЧЕТВЕРГ, 
14 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.

09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – «Домработница» – сериал. 
16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Самый лучший муж. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субти-
трами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Шулер» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – На ночь глядя. 16+
01:10 – «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИ-
ЩЕНИЯ» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИ-
ЩЕНИЯ» – х.ф. 16+
03:05 – «ДОМАШНЯЯ РАБОТА» – 
х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – се-
риал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благород-
ных девиц» – сериал.
16:00 – «Семейные обстоятельства» 
– сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Тайны следствия – 10» – 
сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Братья по обмену» – сери-
ал. 12+
22:50 – Поединок. 12+
00:30 – «На балу у Воланда. Миссия 
в Москву» – д.ф.
01:30 – «В лесах под Ковелем» – се-
риал.
02:55 – «Закон и порядок – 18» – се-
риал. 16+
03:55 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Агентство специальных рас-
следований. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Про налоги; Область наших 
интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС-
СИЮ» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС-
СИЮ» – х.ф. 16+
12:55 – «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Защита Метлиной. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевиде-
ние.
20:00 – «Детективы. Счетовод» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Наивный умысел» – 
сериал. 16+
21:20 – «След. Дед Мороз» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «ОСА» – сериал. 16+

23:20 – Легенды нашего кинемато-
графа: «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
– х.ф. 12+
01:20 – «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» – 
х.ф. 12+
04:05 – «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» – х.ф. 
12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:30 – Спасатели. 16+
09:00 – Медицинские тайны. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Шеф-2» – сериал. 16+
21:25 – «Пятницкий. Глава третья» – 
сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Игра» – сериал. 16+
01:50 – Дачный ответ. 0+
02:25 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Формат А4» – сериал. 16+
05:20 – «Час Волкова» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Больше, чем любовь. Елена 
Образцова и Альгис Жюрайтис.
12:50 – Петербургские встречи.
13:15 – «Христиан Гюйгенс» – д.ф.
13:25 – Academia. Спецкурс «Мастер 
и Маргарита». Читает Александр 
Ужанков.
14:10 – Золотая серия «России». 
«Мастер и Маргарита» – сериал.
15:00 – Абсолютный слух.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Закат цивилизаций. Конец 
эпохи пирамид» – д.ф.
16:45 – Русский стиль. Студенчество.
17:20 – Музыка в жанре кроссовер. 
Концерт Лос-Анджелесского филар-
монического оркестра в Концертном 
зале им. Уолта Диснея.
18:20 – Мировые сокровища культу-
ры. «Акко. Преддверие рая» – д.ф.
18:40 – Academia. Владимир Кантор. 
«Хранитель высших смыслов евро-
пейской культуры, или Сквозь ката-
строфы ХХ века». 2-я лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Черные дыры. Белые пятна.
20:40 – Ступени цивилизации. «Закат 
цивилизаций. Ангкор – забытая сто-
лица империи» – д.ф.
21:35 – Кто мы? Русская Голгофа. В 
жерновах коллективизации.
22:00 – Мировые сокровища культу-
ры. «Гринвич – сердце мореплава-
ния» – д.ф.
22:15 – Культурная революция.
23:00 – Мост над бездной. Рафаэль 
Санти.
23:30 – Новости культуры.
23:55 – «Сердце всякого человека» – 
сериал. 18+
00:45 – Наблюдатель.
01:40 – Фортепианные миниатюры 
С. Рахманинова исполняет А. Гиндин.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:50 – «Христиан Гюйгенс» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «Пятая стража» – сериал. 
16+
11:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
11:30 – Городские легенды. «Самар-
канд. Гробница Тамерлана» – д.ф. 
12+
12:00 – «Наместник Гитлера. При-

говор без суда и следствия» – д.ф. 
12+
13:00 – «Инопланетные технологии» 
– д.ф. 12+
14:00 – «Нацисты и тайна НЛО» – 
д.ф. 12+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:00 – Параллельный мир. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
18:30 – Охотники за привидениями. 
16+
19:30 – «Пятая стража» – сериал. 
16+
21:30 – Мистические истории. 16+
23:00 – «ИНКАССАТОР» – х.ф. 16+
00:45 – Х-версии. Другие новости. 
12+
01:00 – Европейский покерный тур. 
18+
02:00 – «КОГДА ЗВОНИТ НЕЗНАКО-
МЕЦ» – х.ф. 16+
03:45 – «КАНИКУЛЫ» – х.ф. 12+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

0 5 : 0 0  –  « С Е К Р Е Т Ы  Л О С -
АНДЖЕЛЕСА» – х.ф. 16+
05:30 – Дальние родственники. 16+
06:00 – «Спецвыпуск: Криминаль-
ная история Багза Банни» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – «Следаки» – сериал. 16+
08:00 – Экстренный вызов. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Нам и не снилось: Продав-
цы воздуха. 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Новости 24. 16+
19:30 – «Без срока давности» – се-
риал. 16+
20:30 – Великие тайны. Тропой ги-
гантов. 16+
21:30 – Эликсир молодости. 16+
22:30 – Какие люди! 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый вы-
пуск. 16+
23:50 – Экстренный вызов. 16+
00:10 – «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА» – 
х.ф. 16+
02:20 – Чистая работа. 12+
03:15 – «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА» – 
х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Звездная жизнь. 16+
07:30 – Собака в доме. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Дела семейные. 16+
09:40 – По делам несовершенно-
летних. 16+
11:40 – Звездные истории. 16+
12:10 – «Разлучница» – сериал. 16+
18:00 – Красота без жертв. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – се-
риал. 12+
20:45 – «Лапушки» – сериал. 16+
22:50 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» – х.ф. 
12+
02:05 – «ТУШИТЕ СВЕТ» – х.ф. 16+
03:40 – «Тюдоры» – сериал. 16+
04:40 – «Возвращение в Эдем» – се-
риал. 12+
05:35 – Звездные истории. 16+
06:00 – Собака в доме. 0+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:25 – «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?» – х.ф. 12+
10:25 – «Георгий Жженов. Агент на-
дежды» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Метод Лавровой» – сериал. 
16+
13:45 – «Династия. Что случилось в 
Таганроге?» – док. сериал. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» – 
х.ф. 12+
17:00 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Осторожно, мошенники! 16+

18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Чужое лицо» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:20 – «Мистер Монк» – сериал. 
12+
23:15 – «Принц Чарльз. Счастливый 
неудачник» – фильм Леонида Мле-
чина. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» – 
х.ф. 12+
03:25 – «Слабый должен умереть» – 
д.ф. 16+
04:15 – «Династия. Что случилось в 
Таганроге?» – док. сериал. 12+
04:55 – Благословение.

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Ленинград. Люди и судь-
бы: «Между долгом и чувством» – 
д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Жизнь после нас» – док. 
сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Мегрэ» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Мегрэ» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Инспектор Валландер» – 
сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
18:55 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:00 – Континентальная хоккей-
ная лига. «Локомотив» (Ярославль) 
– СКА (СПб) – прямая трансляция.
21:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «Инспектор Валландер» – 
сериал. 16+
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – «Медиум» – сериал. 16+
00:55 – Открытый университет. 
«Питерщики. Крестьянские земля-
чества в столице». Лурье Л. Я. 12+
02:25 – «Мертвая зона Стивена 
Кинга» – сериал. 16+
03:05 – Ночной сеанс.

ПЯТНИЦА,
15 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Новости.
05:05 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Время обедать!
13:00 – Доброго здоровьица! 12+
13:45 – Истина где-то рядом. 16+
14:00 – Другие новости.
14:25 – «Домработница» – сериал. 
16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Самый лучший муж. 16+
16:10 – В наше время. 12+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:30 – Голос. 12+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:30 – «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА: РЕКВИЕМ» – х.ф. 18+
02:00 – «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» – 
х.ф. 16+
03:45 – «ИМПЕРИЯ КРИСА ТРОЯ-
НО» – х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
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Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:05 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – се-
риал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:15 – Дневник Сочи-2014.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благород-
ных девиц» – сериал.
16:00 – «Семейные обстоятельства» 
– сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Тайны следствия – 10» – 
сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:20 – Футбол. Товарищеский 
матч. Россия – Сербия. Прямая 
трансляция из ОАЭ.
22:25 – «Сваты-4» – сериал. 12+
23:35 – Живой звук.
01:00 – «ИСКУШЕНИЕ» – х.ф. 12+
02:45 – Честный детектив. 16+
03:15 – Горячая десятка. 12+
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Область наших интересов; 
Пора цвести; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» – 
х.ф.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» – 
х.ф. 12+
12:50 – «Ермак» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Ермак» – сериал. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецре-
портаж. 16+
19:30 – «След. Садовник-1» – сери-
ал. 16+
20:35 – «След. Садовник-2» – сери-
ал. 16+
21:40 – «След. Садовник-3» – сери-
ал. 16+
22:45 – «След. Садовник-4» – сери-
ал. 16+
23:45 – «След. Вода» – сериал. 16+
00:30 – «След. Человек года» – се-
риал. 16+
01:25 – «След. Бетонный забор» – 
сериал. 16+
02:10 – «След. И концы в воду» – 
сериал. 16+
03:00 – «Ермак» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:35 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:55 – До суда. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – Прокурорская проверка. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Романовы. Последние сто 
лет» – докудрама. 12+
21:20 – «Б. С. БЫВШИЙ СОТРУД-
НИК» – х.ф. 16+
23:20 – «Игра» – сериал. 16+
01:15 – «ПЕТЛЯ» – х.ф. 16+
03:05 – Спасатели. 16+
03:40 – Дело темное. 16+
04:40 – «Час Волкова» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. 
«ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖОНОМ 
ДОУ» – х.ф.
12:35 – Важные вещи. Грамота Су-
ворова.
12:50 – Письма из провинции. Ма-
гадан.
13:20 – «Юрий Лобачев. Отец рус-
ского комикса» – д.ф.
14:00 – «Харун аль-Рашид» – д.ф.
14:10 – Золотая серия «России». 
«Мастер и Маргарита» – сериал.
15:00 – Черные дыры. Белые пятна.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Закат цивилизаций. Ангкор 
– забытая столица империи» – д.ф.
16:45 – Русский стиль. Богема.
17:20 – Билет в Большой.
18:00 – «Яша Хейфец. Скрипач от 
Бога» – д.ф.
19:30 – Новости культуры.
19:50 – Смехоностальгия. Евгений 
Весник.
20:15 – «Зовите повитуху. Глава 2» 
– сериал.
22:15 – Премия фонда «Артист». 
Благотворительный концерт для 
ветеранов сцены.
23:30 – Новости культуры.
23:55 – Культ кино. «ТЮЛЬПАН» – 
х.ф.
01:50 – «Елена Блаватская» – д.ф.
01:55 – Искатели. Магические пер-
стни Пушкина.
02:40 – Мировые сокровища культу-
ры. «Акко. Преддверие рая» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «Пятая стража» – сериал. 
16+
11:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
11:30 – Городские легенды. «Кали-
нинградские форты. Особо секрет-
но» – д.ф. 12+
12:00 – «Астрология агента совет-
ской разведки» – д.ф. 12+
13:00 – «Свидетельства посеще-
ний» – д.ф. 12+
14:00 – «Нацизм. Предсказанное 
пришествие» – д.ф. 12+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:00 – У моего ребенка шестое 
чувство. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 
12+
19:00 – Человек-невидимка. 12+
20:00 – «МИРОТВОРЕЦ» – х.ф. 16+
22:30 – «АНАТОМИЯ СТРАХА» – х.ф. 
16+
00:15 – Городские легенды. «Самар-
канд. Гробница Тамерлана» – д.ф. 
12+
00:45 – Европейский покерный тур. 
18+
01:45 – «ЕВРОПЕЙСКИЕ КАНИКУЛЫ 
ПРИДУРКОВ» – х.ф. 12+
03:45 – «ИНКАССАТОР» – х.ф. 16+
05:30 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА» – 
х.ф. 16+
05:20 – Дальние родственники. 16+
06:00 – «Купидоновы забавы Багза 
Банни» – м.ф. 6+
06:30 – Званый ужин. 16+
07:30 – «Следаки» – сериал. 16+
08:00 – Экстренный вызов. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Великие тайны. Тропой ги-
гантов. 16+
10:00 – Эликсир молодости. 16+
11:00 – Представьте себе! 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Новости 24. 16+
19:30 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Битва за металл. 16+
20:30 – Странное дело: Дневники 
древних цивилизаций. 16+
21:30 – Секретные территории: 
Звездный десант. 16+
22:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «Черкизона. Одноразовые 
люди» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Звездная жизнь. 16+
07:30 – Собака в доме. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» – 
х.ф. 12+
11:20 – Своя правда. 16+
12:10 – «Разлучница» – сериал. 16+
18:00 – Звездные истории. 16+
19:00 – «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-
ЛИВЫ» – х.ф. 16+
22:55 – Одна за всех. 16+
23:30 – «МИСС ПОТТЕР» – х.ф. 16+
01:20 – «Тюдоры» – сериал. 16+
02:20 – «Возвращение в Эдем» – се-
риал. 12+
03:15 – «Горец» – сериал. 16+
06:00 – Собака в доме. 0+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:40 – «ОТВЕТНЫЙ ХОД» – х.ф. 
12+
10:20 – «Принц Чарльз. Счастливый 
неудачник» – фильм Леонида Мле-
чина. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Метод Лавровой» – сери-
ал. 16+
13:45 – «Династия. Раб на галерах» 
– док. сериал. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» – 
х.ф. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Без обмана. Консервиро-
ванный кошмар. 16+
18:25 – Миссия «Благая Весть».
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Чужое лицо» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:25 – «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» – х.ф. 12+
00:15 – Спешите видеть! 12+
00:50 – «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» – 
х.ф. 12+
03:50 – Выход есть.
04:10 – Благословение.
05:10 – Выход есть.

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Ленинград. Люди и судьбы: 
«Убийство Романовых – последняя 
тайна» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Жизнь после нас» – док. 
сериал. 16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Мегрэ» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Мегрэ» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Инспектор Валландер» – 
сериал. 16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:30 – Свобода выбора.
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Свобода выбора.
20:30 – Ленинград. Люди и судьбы: 
«Убийство Романовых – последняя 
тайна» – д.ф. 12+
21:00 – Последние известия.
21:05 – Ленинград. Люди и судьбы: 
«Убийство Романовых – последняя 
тайна» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «Инспектор Валландер» – 
сериал. 16+
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – «Медиум» – сериал. 16+
00:55 – Открытый университет. «Что 
такое демократия?». Магун А. В. 12+

02:25 – «Мертвая зона Стивена Кин-
га» – сериал. 16+
03:10 – Ночной сеанс.

СУББОТА, 
16 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:45 – «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕ-
РЕДЬ» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕ-
РЕДЬ» – х.ф.
07:35 – Играй, гармонь любимая!
08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пи-
раты Нетландии» – м.ф.
08:45 – «Смешарики. Новые при-
ключения» – м.ф.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Игорь Ливанов. С чистого 
листа» – д.ф.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – Ледниковый период.
16:10 – Куб. 12+
17:15 – Голос. За кадром. 12+
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:15 – Угадай мелодию. 12+
18:45 – Кто хочет стать миллионе-
ром?
19:45 – Минута славы. Дорога на 
Олимп! 12+
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – Успеть до полуночи. 16+
23:35 – «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-
УН» – х.ф. 16+
01:40 – «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» – х.ф. 
12+
03:20 – «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» – х.ф. 
12+
05:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:55 – «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Петербургские заступники. 
Игнатий Брянчанинов.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 16+
12:25 – «Один на всех» – мини-се-
риал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Один на всех» – мини-се-
риал. 12+
17:00 – Танцы со звездами. Се-
зон-2013.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫМ СРОКОМ» – х.ф. 12+
00:45 – «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» – х.ф. 12+
02:40 – «КОНТРАБАНДИСТ» – х.ф. 
16+
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмос-
фера; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – «Приключения барона 
Мюнхгаузена», «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Самый ма-
ленький гном» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Бетонный забор» – 
сериал. 16+
11:00 – «След. Человек года» – се-
риал. 16+
11:45 – «След. Вода» – сериал. 16+
12:35 – «След. Дед Мороз» – сери-
ал. 16+
13:15 – «След. Загранпоездка» – се-
риал. 16+
14:00 – «След. Вечная молодость» – 
сериал. 16+
14:35 – «След. Прилетел метеорит» 
– сериал. 16+
15:15 – «След. Наивный умысел» – 
сериал. 16+

16:00 – «След. Султан» – сериал. 
16+
16:55 – «След. Первый сын» – сери-
ал. 16+
17:40 – «След. Поплачь и станет 
легче» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Спецотряд «Шторм». Скан-
дал в большом семействе» – сери-
ал. 16+
19:50 – «Спецотряд «Шторм». Пре-
зренный металл» – сериал. 16+
20:55 – «Спецотряд «Шторм». Слад-
кая смерть» – сериал. 16+
21:55 – «Спецотряд «Шторм». Сток-
гольмский синдром» – сериал. 16+
22:55 – «ТРИО» – х.ф. 16+
01:10 – «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ» – х.ф. 16+
02:55 – «ТОРПЕДОНОСЦЫ» – х.ф. 
12+
04:45 – Живая история: «Атака века. 
Подвиг Маринеско» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

05:40 – «Дорожный патруль» – се-
риал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зими-
ным. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Я худею. 16+
14:30 – ДНК. 16+
15:30 – Своя игра. 0+
16:20 – Следствие вели… 16+
17:20 – Очная ставка. 16+
18:20 – Чрезвычайное происше-
ствие.
19:00 – Центральное телевидение.
19:50 – Новые русские сенсации. 
16+
20:45 – Ты не поверишь! 16+
21:45 – Остров. 16+
23:15 – Луч света. 16+
23:50 – Егор 360. 16+
00:25 – «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ» – 
х.ф. 18+
02:35 – Авиаторы. 12+
03:05 – «Дорожный патруль» – се-
риал. 16+
05:00 – «Час Волкова» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ПОЛУСТАНОК» – х.ф.
11:40 – «Василий Васильевич Мер-
курьев» – д.ф.
12:20 – Большая семья. Нина Уса-
това.
13:15 – Пряничный домик. Якутский 
костюм.
13:45 – «ЧУК И ГЕК» – х.ф.
14:30 – «Пес в сапогах» – м.ф.
14:50 – «Пингвины скрытой каме-
рой» – док. сериал.
15:45 – Красуйся, град Петров! Пе-
тергоф: Нижний парк.
16:15 – Больше, чем любовь. Роберт 
Рождественский и Алла Киреева.
16:55 – Смотрим… Обсуждаем… 
«Драконовы девушки» – д.ф.
19:10 – «Фаина Раневская» – д.ф.
19:50 – «ПОДКИДЫШ» – х.ф.
21:00 – Большая опера. Финал.
23:00 – Кино на все времена. «ЧАЙ-
КА» – х.ф.
01:55 – Легенды мирового кино. 
Изольда Извицкая.
02:25 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
02:50 – «Фрэнсис Бэкон» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ» 
– х.ф. 0+
12:15 – «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» – 
х.ф. 12+
14:15 – «ТОП ГАН» – х.ф. 12+
16:30 – «МИРОТВОРЕЦ» – х.ф. 16+
19:00 – «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» – 
х.ф. 16+
21:00 – «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 
– х.ф. 16+
23:15 – «ХОДЯТ СЛУХИ» – х.ф. 12+
01:15 – «ТОП ГАН» – х.ф. 12+
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..::::ПРОДАМ
3-к. кв., Всеволожск, 4300 т. р., 75 кв. 
м, торг.  8-921-413-83-49.
3-к. кв. в Южном.  951-67-46.
Уч-к, 10 сот., сад-во «Полёт», эл-во, 
500 т. р.  921-754-21-37.
Уч-к 21 с. (ИЖС в аренде до 2018 г.); 
47 км от СПб; 10 км от Куйвози; рас-
корч., есть фунд. 8х13 м; баня 2-эт. 
6х4 м; колодец; свет; дорога – асф.; 
рядом озёра, 3,5 млн руб.  8-911-
981-40-65.
Уголь, дрова колотые, дост. 
 8-911-920-43-00.
Зимнюю резину б/у: 265х70х15 – 4 
шт., 185х65х14 – 4 шт., 175х65х14 – 4 
шт. 8-921-370-80-01.
Дрова колотые березовые, ольховые. 
Доставка от 1 м3. 8-921-888-42-49. 
Самовар на дровах.  8-950-224-96-12.
Плащи прорезиненные и офицер-
ский, тиски, фуганок, стамески, 
провод медный, д. 10 и д. 6 мм. 
 21-680, 8-911-841-31-66.

.....:::::КУПЛЮ
Старину дорого: часы, статуэтки, 
«Зингер», книги, самовар, карти-
ну, мебель и др. Оценка бесплатно. 
 8-911-717-27-77 
Дом, дачу, участок. 8-921-181-67-73.
Книги. Оплата сразу. Вывоз. 
 992-37-57.
Книги. Выезд от 100 экземпляров. 
Оплата сразу.  934-00-62.
Участок, дом.  8-961-810-38-39. 

......:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки.  8-931-236-72-60.
Сантехника любой сложности. 
8-952-378-08-54.
Пассажирские перевозки на ми-
кроавтобусе Volkswagen (8 мест). 
 937-42-20, Николай.
Английский.  8-905-251-93-68.
Грузоперевозки. 8-911-974-59-85.

.....:::::АРЕНДА
Сдам ком. в доме.  8-952-361-63-43.

.....:::::РАЗНОЕ
Клуб знакомств.  8-905-231-42-01.

СТРОЧНАЯ РЕКЛАМА

03:30 – «ЕВРОПЕЙСКИЕ КАНИКУЛЫ 
ПРИДУРКОВ» – х.ф. 12+
05:30 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Черкизона. Одноразовые 
люди» – сериал. 16+
09:15 – 100 процентов. 12+
09:40 – Чистая работа. 12+
10:30 – Территория заблуждений. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
15:00 – Странное дело: Дневники 
древних цивилизаций. 16+
16:00 – Секретные территории: 
Звездный десант. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: 
Битва за металл. 16+
18:00 – Представьте себе! 16+
19:00 – Неделя с Марианной Макси-
мовской. 16+
20:15 – «Все будет чики-пуки!!!» – 
концерт Михаила Задорнова. 16+
22:15 – «ДМБ» – х.ф. 16+
00:00 – «ДМБ» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – ИноСтранная кухня. 0+
07:00 – Звездная жизнь. 16+
07:30 – Друзья по кухне. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – Одна за всех. 16+
08:35 – «ТИХИЙ ДОН» – х.ф. 12+
15:20 – Спросите повара. 0+
16:20 – «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» – х.ф. 
16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – 
сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сери-
ал. 12+
22:50 – Тайны еды. 0+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЛАВКА ЧУДЕС» – х.ф. 12+
01:20 – «Тюдоры» – сериал. 16+
02:20 – «Возвращение в Эдем» – се-
риал. 12+
03:15 – «Горец» – сериал. 16+
06:00 – Друзья по кухне. 0+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:35 – Марш-бросок. 12+
06:20 – АБВГДейка.
06:50 – «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» – 
х.ф. 6+
08:40 – Перекресток.
09:10 – «САДКО» – х.ф.
10:35 – Добро пожаловать домой! 
6+
11:30 – События.
11:45 – Петровка, 38. 16+
11:55 – «ДЕТИ ДОН КИХОТА» – х.ф. 
6+
13:30 – «ПИРАТЫ XX ВЕКА» – х.ф. 
12+
14:30 – События.
14:45 – «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» – х.ф. 
12+
15:25 – «УКОЛ ЗОНТИКОМ» – х.ф. 
6+
17:15 – «ТРИ ТОВАРИЩА» – х.ф. 
16+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – Мировая премьера. «Пуаро 
Агаты Кристи. Новый сезон» – се-
риал. 12+
23:55 – События.
00:15 – Временно доступен. Алек-
сандр Хинштейн. 12+
01:15 – «Лиговка» – сериал. 12+
03:15 – Благословение.
04:15 – «Внебрачные дети. За кули-
сами успеха» – д.ф.

КАНАЛ «100ТВ»

06:50 – «Сказки старого Арбата» – 
фильм-спектакль. 12+
09:40 – «Леннаучфильм»: «Подвиж-
ники рядом с нами» – д.ф. 12+
10:35 – Непарламентские перлы. 
12+
11:00 – АРТ ТВ. 12+
12:00 – «Большая прогулка» – сери-
ал. 12+
15:15 – «ОСКАР» – х.ф. 12+
16:45 – Телеклуб «Звезда СКА».
17:00 – Континентальная хоккейная 
лига. «Атлант» (Московская обл.) – 
СКА (СПб) – прямая трансляция.
19:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – Петербургский репортер. 
12+
20:20 – Нужное подчеркнуть. 12+

20:50 – «БЕГ» – х.ф. 12+
00:10 – «Сказки старого Арбата» – 
фильм-спектакль. 12+
02:50 – «Мегрэ» – сериал. 12+
04:10 – Ночной сеанс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» – х.ф.
07:45 – Армейский магазин. 16+
08:15 – Дисней-клуб: «Аладдин» – 
м.ф.
08:40 – «Смешарики. ПИН-код» – 
м.ф.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – К 400-летию царской ди-
настии. «Романовы» – сериал. 12+
13:20 – Свадебный переполох. 12+
14:10 – «Виктория» – сериал. 16+
18:00 – Ледниковый период.
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – КВН-2013. Кубок мэра Мо-
сквы. 16+
00:00 – «КАФЕ ДЕ ФЛОР» – х.ф. 
16+
02:10 – «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ» – х.ф. 
16+
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:30 – «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. 
События недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Городок.
11:45 – «А снег кружит…» – сери-
ал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «А снег кружит…» – сери-
ал. 12+
16:15 – Смеяться разрешается.
18:00 – Битва хоров.
20:00 – Вести недели.
21:30 – «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБ-
ВИ» – х.ф. 12+
23:30 – Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым. 12+
01:20 – «ИРЛАНДЕЦ» – х.ф. 16+
03:35 – Планета собак.
04:05 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – «Незнайка в Солнечном го-
роде», «Чучело-мяучело» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; 
Область наших интересов; Эхо не-
дели; Прогноз погоды.
08:00 – «Утро попугая Кеши», «Хра-
брый заяц», «Бременские музыкан-
ты», «По следам бременских музы-
кантов», «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Детективы. С чистого ли-
ста» – сериал. 16+
11:35 – «Детективы. Гость из Одес-
сы» – сериал. 16+
12:05 – «Детективы. Мамина дочка» 
– сериал. 16+
12:40 – «Детективы. Честь семьи» – 
сериал. 16+
13:15 – «Детективы. Любовный мно-
гоугольник» – сериал. 16+
13:40 – «Детективы. Дело о рыбал-
ке» – сериал. 16+
14:15 – «Детективы. Пусть мама ус-
лышит» – сериал. 16+
14:50 – «Детективы. Смерть в го-
рах» – сериал. 16+
15:20 – «Детективы. Сицилианская 
защита» – сериал. 16+
15:55 – «Детективы. Опасная про-
фессия» – сериал. 16+
16:25 – «Детективы. Счетовод» – се-
риал. 16+
17:00 – Место происшествия. О 
главном.

18:00 – Главное.
19:00 – «Спецотряд «Шторм». Боль-
шой передел» – сериал. 16+
19:50 – «Спецотряд «Шторм». Город 
контрастов» – сериал. 16+
20:55 – «Спецотряд «Шторм». Гряз-
ный койот» – сериал. 16+
21:55 – «Спецотряд «Шторм». Пере-
бежчик» – сериал. 16+
22:55 – «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» – 
х.ф. 16+
00:45 – «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ» – х.ф. 12+
02:25 – «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» – х.ф. 
12+
04:00 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 
будет осуществляться по кабель-
ным сетям.
04:00 – «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» – х.ф. 
12+
05:05 – Прогресс.

КАНАЛ НТВ

06:05 – «Дорожный патруль» – се-
риал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Едим дома. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
10:55 – Чудо техники. 12+
11:25 – Поедем, поедим! 0+
12:00 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:25 – «Егор Гайдар: Гибель импе-
рии» – д.ф. 12+
14:40 – Враги народа. 16+
15:30 – Своя игра. 0+
16:20 – Следствие вели… 16+
17:20 – Очная ставка. 16+
18:20 – Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая програм-
ма.
19:50 – «ГОНЧИЕ: ЗАПАДНЯ» – х.ф. 
16+
23:40 – «Грузия: История одного 
разочарования» – д.ф. 16+
00:40 – Школа злословия. Марина 
Козлова. 16+
01:30 – «Советские биографии» – 
док. сериал. 16+
02:25 – Авиаторы. 12+
03:00 – «Дорожный патруль» – се-
риал. 16+
04:00 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10:35 – «Видения», «Любовное 
гнездышко», «Театр» – к/м х.ф. Ба-
стера Китона.
11:35 – Легенды мирового кино. 
Бастер Китон.
12:00 – Россия, любовь моя! Ду-
ховный мир сето.
12:30 – «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» 
– х.ф.
13:50 – «В некотором царстве…» 
– м.ф.
14:20 – Пешком… Москва торго-
вая.
14:50 – Что делать?
15:35 – Государственный академи-
ческий ансамбль танца «Алан». Ре-
спублика Северная Осетия – Ала-
ния. Концерт в Концертном зале 
им. П. И. Чайковского.
16:45 – Кто там…
17:15 – «Железная стена. Преоб-
раженский полк» – д.ф.
18:00 – Контекст.
18:40 – Искатели. Загадочные до-
кументы Георгия Гапона.
19:25 – Романтика романса. Алек-
сандр Малинин.
20:20 – К юбилею киностудии. 
«Мосфильм». 90 шагов.
20:35 – «ТРЯСИНА» – х.ф.
22:45 – Шедевры мирового музы-
кального театра. Дороте Жильбер, 
Матиас Эйманн, Жозе Мартинез 
в балете «Коппелия». Постановка 
Парижской национальной оперы.
00:30 – «ПОЛУСТАНОК» – х.ф.
01:40 – «Шут Балакирев» – м.ф. 
для взрослых.
01:55 – Искатели. Загадочные до-
кументы Георгия Гапона.
02:40 – Мировые сокровища куль-

туры. «Ицукусима. Говорящая при-
рода Японии» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:45 – «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» – 
х.ф. 12+
11:30 – «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» – 
х.ф. 0+
14:30 – «ДНИ ГРОМА» – х.ф. 16+
16:45 – «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 
– х.ф. 16+
19:00 – «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
– х.ф. 12+
21:15 – «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123» – х.ф. 16+
23:15 – «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» – 
х.ф. 16+
01:15 – «ДНИ ГРОМА» – х.ф. 16+
03:30 – «ХОДЯТ СЛУХИ» – х.ф. 12+
05:30 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «МАМА НЕ ГОРЮЙ» – х.ф. 
16+
06:40 – «МАМА НЕ ГОРЮЙ – 2» – 
х.ф. 16+
08:45 – «ХОТТАБЫЧ» – х.ф. 16+
10:40 – «Все будет чики-пуки!!!» – 
концерт Михаила Задорнова. 16+
12:40 – «ДМБ» – х.ф. 16+
14:20 – «ДМБ» – сериал. 16+
19:30 – «ВАСАБИ» – х.ф. 16+
21:20 – «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ» – х.ф. 16+
23:15 – Репортерские истории. 16+
23:45 – Неделя с Марианной Макси-
мовской. 16+
01:00 – Смотреть всем! 16+
02:30 – «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» – 
х.ф. 16+
04:00 – Профилактика.

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – ИноСтранная кухня. 0+
07:00 – Звездная жизнь. 16+
07:30 – Друзья по кухне. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Осенние цветы» – мини-се-
риал. 16+
12:30 – Главные люди. 12+
13:00 – «Джейн Эйр» – сериал. 12+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – 
сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Как выйти замуж за милли-
онера» – мини-сериал. 16+
19:40 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ УИ-
ВЕРН» – х.ф. 16+
01:25 – «Тюдоры» – сериал. 16+
02:30 – «Возвращение в Эдем» – се-
риал. 12+
03:25 – «Горец» – сериал. 16+
04:00 – Возможна профилактика.
06:00 – Друзья по кухне. 0+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

04:55 – «ОТВЕТНЫЙ ХОД» – х.ф. 12+

06:50 – «ФАНТАЗЕРЫ» – х.ф. 6+
08:00 – Фактор жизни. 6+
08:30 – «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
– х.ф. 12+
10:20 – Барышня и кулинар. 6+
10:55 – «Точка невозврата» – спец-
репортаж. 16+
11:30 – События.
11:45 – «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» – х.ф. 
12+
13:50 – Смех с доставкой на дом. 
12+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. 
Леонид Якубович. 12+
14:50 – Благословение.
15:20 – Петровка, 38. 16+
15:30 – «Пуаро Агаты Кристи. Новый 
сезон» – сериал. 12+
17:25 – «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» – 
х.ф. 12+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Каменская. Игра на чужом 
поле» – сериал. 16+
00:10 – События.
00:30 – «УКОЛ ЗОНТИКОМ» – х.ф. 
6+
02:25 – «Найти потеряшку» – д.ф. 
16+
04:05 – «Династия. Раб на галерах» 
– док. сериал. 12+
04:50 – Благословение.

КАНАЛ «100ТВ»

07:20 – «Самые загадочные места 
мира» – док. сериал. 16+
08:05 – «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» – 
х.ф. 12+
09:25 – «Леннаучфильм»: «Шестое 
чувство Людвига Фаддеева» – д.ф. 
12+
10:10 – «Леннаучфильм»: «История 
одного кадра» – д.ф. 12+
10:30 – Великие артисты – велико-
му городу: Евгений Лебедев. 12+
11:00 – АРТ ТВ. 12+
12:00 – «Большая прогулка» – сери-
ал. 12+
15:15 – Открытый университет. «От-
ходы. Как спастись от них человече-
ству?». Вайсберг Л. А. 12+
17:00 – Последние известия.
17:10 – Уходящая натура. Виктор 
Соколов.
18:00 – Тележурнал «Звезда СКА». 
12+
18:35 – Хроника происшествий. 
Итоги недели. 16+
19:00 – Последние известия.
19:10 – «На пути к Великой Победе» 
– д.ф. 12+
20:05 – «ОСКАР» – х.ф. 12+
21:30 – Футбольный вечер.
22:30 – «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» – 
х.ф. 12+
23:50 – «Леннаучфильм»: «История 
одного кадра» – д.ф. 12+
00:10 – «Леннаучфильм»: «Шестое 
чувство Людвига Фаддеева» – д.ф. 
12+
00:55 – Ночной сеанс.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Когда суставы
взывают о помощи

При заболеваниях суставов основное лечение – это физичес-
кие факторы. Самое лучшее для суставов – комплексное сана-
торно-курортное лечение. Но далеко не все люди имеют такие 
возможности. Однако качественно помочь своим суставам все 
же можно. Выход – магнитотерапия в домашних условиях.

Воздействие магнитным полем при суставных патоло-
гиях – давно открытый и хорошо зарекомендовавший себя 
метод лечения. Чем проводить такое воздействие? Конеч-
но же, известным, проверенным аппаратом АЛМАГ-01!

АЛМАГ-01 выпускается одним из лидеров отечествен-
ной медицинской промышленности – Елатомским прибор-
ным заводом. Продукция завода много лет применяется и 
доказала свои преимущества.

АЛМАГ-01 воздействует бегущим импульсным магнит-
ным полем.  Из всех видов магнитного поля этот вид поля 
признан наиболее результативным для лечения. Уже после 
2–3 процедур возникает положительное влияние на тече-
ние болезни, а достигнутые результаты долго сохраняются 
после завершения лечебного курса. 

АЛМАГ-01 – это гибкая цепочка  из четырех магнитных 
индукторов. Им очень удобно проводить воздействие на 
суставы (сустав можно обернуть вокруг, можно проводить 
одновременное лечение двух смежных суставов).

АЛМАГ-01 прост в использовании, не требует каких-
либо специальных знаний, при его эксплуатации не нужна 

чужая помощь. АЛМАГ имеет длительный срок службы – 
пять и более лет. АЛМАГом можно лечиться практически 
всем членам семьи. Затраты на его приобретение окупают-
ся примерно за год – за счет снижения затрат на лекарства. 

АЛМАГ-01 – компактный, универсальный физиоаппа-
рат, который показан при множестве заболеваний.

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский прибор-
ный завод начал выпуск нового высокотехнологичного 
аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, 
которые выделяют его из общей серии магнитотерапевти-
ческих аппаратов для домашнего применения.

Показания к применению:
* Лимфедема;
* Хроническая венозная недостаточность и ее ос-

ложнения;
* Все виды артроза;
* Артриты;
* Остеопороз;
* Псориаз;
* Бронхиальная астма;
* Остеохондроз;
* Межпозвонковые грыжи;
* Гипертоническая болезнь;
* Ишемический инсульт и его последствия;
* Ишемическая болезнь сердца и мн. др.

Уважаемые жители г. Всеволожска!
Приходите на выставку-продажу в аптеку «Невис» по адресу: Всеволожский пр., д. 55,

с 11 по 14 ноября.
Узнавайте о возможностях «АЛМАГа» по бесплатному телефону «горячей линии» завода

8-800-200-01-13.
Медицинская техника «Еламед» также в магазине «Медтехника», Колтушское шоссе, д. 39.

Адрес завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, д. 25, ОАО «Елатомский приборный завод». 
ОГРН 1026200861620. Сайт завода: www.elamed.com (возможен заказ наложенным платежом).

* Остеоартроз;
* Артрит;
* Остеохондроз;

* Бурсит;
* Эпикондилит;
* Подагра и др.
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КПК «Народный кредит»
Принимаем личные сбережения:

8 (813-70) 43-351, 8-981-125-99-35. 
Г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41, офис 2. 

Для лиц старше 18 лет. Только для членов КПК.

ре
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а

от 3 месяцев до 2 лет 
от 10 000 рублей. 45% годовых
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ЦИФРОВЫЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
производства: Швейцария, Дания, Германия

  •бесплатная консультация и диагностика 
  •продажа батареек и комплектующих
  • ремонт слуховых аппаратов

Центр слуховых аппаратов во Всеволожске
«СлухМастер»

улица Межевая, дом 21,  вторник и пятница, 
с 11.00 до 19.00 моб. 981-31-97, www.sluhmaster.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ПРОДАЁМ 

«ЛИАЗ-525625»
(22 посад. места) – 2006 г.в.

(300 000 руб.) 
в технически исправном 

состоянии. 

8-911-706-47-33, 
8-911-101-17-90.

ПРОДАЁТСЯ
торговое оборудование б/у.:

– СТЕКЛЯННЫЕ 
  ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ;
Конт.  8-911-706-47-33.

ООО
«Частный поверенный»

Помощь в получении потре-
бительских кредитов, креди-
тов для ООО и ИП, займов под 
залог в банках СПб.

Заполните заявку на сайте 
www.PR-AT.ru или 

8 (812) 607-64-61,
8 (812) 983-47-00.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ВОРОТ,
ЗАБОРОВ,
РЕШЁТОК 

любой 
сложности 

и др. металлоконструкций. 
 8-921-319-57-56.

BAG-gab

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 350 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

 8-906-274-82-47.Товар подлежит обязательной 
сертификации

СТИЛЬ

Реклама

 ИП Андреев С.В.

Комбикорм и зерно
для всех видов 

животных и птиц,

+7-911-828-14-90, 
д. Разметелево.

с 10 до 18 
часов 

ежедневно 
(кроме 

воскресенья).

ОРГАНИЗАЦИЯ КУПИТ

б/у аккумуляторы
оптом от 1 тонны.
 8-921-639-46-01.

Поездки в Финляндию 
от дома до дома. 
8-911-214-97-57, 

8-931-260-52-52.

 Адвокатский кабинет
 «Юр Экс»

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
В ОБЛАСТИ ПРАВА 

(адм. органы, суд и т. д.). 
 947-79-59.

ООО «Северо-Западный правовой центр»
ВСЕ ВИДЫ 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
 г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., д. 12, 4 этаж. 

 8 (813-70) 43-842.

который пройдёт 9 ноября с 15 часов
в Торгово-развлекательном

центре «Колтуши»
Вход свободный

Хоровой  коллектив 

«РАДОНИЦА»
ПРИГЛАШАЕТ 

на концерт 

«С пятилетием!»,
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Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 15000 до 50000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по тел.: 8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

– швеи, закройщицы; 
– распиловщики;
– разнорабочие;
– обойщики(цы);
– поклейщик поролона; 

– столяры;
– сборщики мебели;
– водители со своим 
  а/м «Газель» 
  для перевозки мебели.

В крупную мебельную компанию 
срочно на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

 ШВЕИ, з/п от 25 000 руб., график 2/2;

 ГРУЗЧИКИ, з/п от 20 000 руб., 
      график – 5-дневка.

Опыт работы обязателен. Граждане РФ. Оформление по ТК РФ.

Работа во Всеволожском районе, пос. Лепсари, 
развозка от ст. м. «Ладожская» через г. Всеволожск.

 +7-911-210-46-88 – Дмитрий, 
380-15-66 – Евгений.

АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ 

НА РАБОТУ:

ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» 
(со стажем работы по кат. «Д»);

МЕХАНИК 
с опытом работы;
АВТОЭЛЕКТРИК 
с опытом работы 

(стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет);

КОНДУКТОР
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет);

ДИСПЕТЧЕР 
(зар. плата договорная, 

полный соц. пакет).
8 (813-70) 29-651; 

8-911-706-47-33; 
8-911-101-17-90. 

ООО «Лифтремонт» 
требуются 

электро-
механики

по обслуживанию лифтов 
в г. Всеволожске, 

з/п от 40 000 руб.,
8-921-635-84-46.

в п. Новое Девяткино, 
з/п от 30 000 руб., 

8-921-635-28-08.
ГРАФИК РАБОТЫ СМЕННЫЙ.

 Для работы в районе  ж/д.
ст. «Кирпичный завод» 

ТРЕБУЕТСЯ: 

УБОРЩИЦА 
производства 
График: 5/2 , с 08-00 до 16-30, 
з/п 12 000 руб./мес. (на руки). 

Бесплатная  развозка 
от  г. Всеволожска, п. Романовка, 

п. Щеглово, Бернгардовки, п. Рахья.
(812) 347-78-65, 
8-921-856-52-34,  
8-921-954-46-89.

На базу отдыха 
срочно требуются

УБОРЩИЦЫ, 
график 5/2, 

без вредных привычек,
з/п 20 000 руб. 

или сдельно
(по результатам собеседования).

+7-964-376-70-57.

ПРИГЛАШАЕМ НА КУРСЫ 
поваров-

кондитеров. 
8-921-659-01-98.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

требуются:
 КОНДУКТОР (график работы 
2/2),
 ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» (стаж 
работы не менее 3-х лет),
 КОНТРОЛЁР,
 ДИСПЕТЧЕР (график работы 
1/3),
 СЛЕСАРЬ по ремонту
автомобилей

(стабильная заработная плата,
полный соц. пакет).

 2-95-95.

 Медицинской клинике требуются:
РАЗНОРАБОЧИЙ 

(на неполный раб. день);
ПОСТОВАЯ МЕДСЕСТРА 

в стационар 
(на постоянную работу).
 8-965-092-35-46.

Новый ресторан во Всеволожске 
приглашает на работу:

поваров;
официантов;

мойщиц посуды.
 8-921-333-25-61.

ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. 
Работа на М. Ручье. 

 22-149, 
8-911-915-64-84.

Спортивному клубу «Гранд Палас 
Спорт» в г. Всеволожске требуется 

ВРАЧ. 
Достойные условия труда. 
 +7-921-793-05-90.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ГРУЗЧИК.
 45-401.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

мастер-парикмахер
(женский) с опытом работы.

 8(813-70) 45-620, 
8-911-706-47-33. 

В газетный киоск
срочно требуется 

ПРОДАВЕЦ. 
 8 (813-70) 20-431, 20-552, 

8-906-254-22-76.

В СЛУЖБУ ТАКСИ приглашается 

ВОДИТЕЛЬ 
на авто фирмы.

Безаварийный стаж вождения 
от 5 лет. Работа в п. Колтуши. 
 8-921-970-72-49, Дмитрий.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
 43-647.

Для работы в районе ж/д. ст. 
«Кирпичный завод» требуются:

ТРАКТОРИСТ
(на коммунальный

трактор «Беларусь МТЗ- 80»).
График: 5/2, с 20.00 до 08.00 
(ночь). З./ п. – 26 000 руб./мес. 
(на руки). Б./платная развозка 
от Всеволожска, п. Романов-
ка, п. Щеглово, Бернгардовки, 
п. Рахья.

 ОК: (812) 347-78-65,
8-921-856-52-34,
8-921-954-46-89.

Требуется
СТОРОЖ.

 8-952-281-80-29.

Требуется: 
ОХРАННИК БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ, 

до 55 лет.
Условия: график работы 1/2 
с оплатой 1250 руб. в сутки. 
Видеонаблюдение, охрана ме-
таллобазы в Янино. Теплое по-
мещение, развозка от ст. м. 
«Ладожская» и от посёлка Кол-
туши. Оформление по ТК, соц-
пакет. 

Обращаться по телефону: 
8-911-721-70-82, 

Сергей Иванович, 
с 9.00 до 21.00.

Производственной
компании «ПожИнтер»
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ

МАСТЕР
ПО УСТАНОВКЕ ДВЕРЕЙ,

гр. РФ, опыт работы,
з/п 30 000 руб.

 8-960-261-17-33,
8 (812) 380-40-03,

доб. 512.

Всеволожскому районному отделению 
ООО «РКС-Энерго»

требуется для работы в г. Всеволожске

 СПЕЦИАЛИСТ  ПО РАБОТЕ
С БЫТОВЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ. 

Образование среднее специальное, желателен опыт работы, 
знание ПК на уровне пользователя. З/п 12 000 руб. + премия 
25%, соц. пакет. График работы: пн – пт, с 08.00 до 17.00.

Обращаться по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, кабинет № 4.

 8 (813-70) 43-615, 43-605.

АРЕНДА
офисных и складских
помещений, охрана,

б/парковка.
 40-441.
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   Туроператор

Всеволожский пр., д. 49,
3 этаж, офис 12.

 20-501, 716-99-45.
С 10.00 до 18.00., выходной – воскресенье,   

www.soyuzspb.ru

25 лет
в турбизнесе

СЕЗОН СКИДОК:СЕЗОН СКИДОК:
(НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ)

Египет, Египет, 
Доминикана, 

Таиланд, Таиланд, 
ОАЭ, ОАЭ, 

Вьетнам, Вьетнам, 
Куба, 

Мальдивы, Мальдивы, 
Канары, 

ГОА,ГОА,  
Шри-Ланка,Шри-Ланка,

Мексика,Мексика,
КРУИЗЫ, 
Беларусь. Беларусь. 

Загранпаспорта – помощь РЕКЛАМА

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

IKEA, OBI, АШАН
(пл. «Всеволожская – мкр Котово Поле – 
Колтушское шоссе – пос. Разметелево – 
ТЦ «МЕГА-Дыбенко» (Мурманское шоссе)

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.

РАЗНОЕ
Возраст выдает

походка
Чтобы сохранить красоту, в ход идет все: 

и многочисленные косметические средства, 
и диеты, и "тяжелая артиллерия" в виде пла-
стических операций. Сегодня подкоррек-
тировать внешние возрастные изменения 
— вопрос не столь уж заоблачной суммы. 
Но, к сожалению, не все сигналы возраста 
можно убрать, используя только достижения 
косметологии. Недаром с древних времен 
считалось, что истинный возраст женщины 
прежде всего выдают руки и… походка.

Именно легкость движения — показа-
тель хорошего состояния всего организма, 
а значит, биологической молодости жен-
щины. Можно избавиться от морщин, вста-
вить белоснежные зубы, подтянуть живот и 
вернуть вес себя восемнадцатилетней, но 
тело не обманешь. Если не поддерживать 
его в "рабочем" состоянии, то первый же 
шаг на полусогнутых коленках выдаст весь 
ваш жизненный опыт. Недаром говорят, что 
движение — это жизнь. Современные фит-
нес-клубы предлагают большой выбор про-
грамм (порой больше сорока) на которых, 
как предполагается, вы с пользой и удоволь-
ствием будете с помощью физических на-
грузок бороться за улучшение экстерьера. 
Но как выбрать правильный тренинг?

Будем реалистами: к 40 годам занимать-
ся с той же интенсивностью, как в 20, невоз-
можно. И даже вредно. Как же подходить к 
выбору возрастных спортивных программ? 
Вот первый и главный совет. Не старайтесь 
"угнаться" за командами инструктора, осо-
бенно поначалу: считайте пульс и снижайте 
нагрузку, если удары сердца "выскочат" за 
критические 140.

Индивидуальность 
и дозированность

Врачи спортивной медицины советуют 
для начала объективно оценить свое здо-
ровье. Как правило, особое внимание нужно 
обращать на состояние сердца, суставов, 
позвоночника и сосудов: именно эти части 
живого "механизма" со временем страдают 
сильнее всего, а значит, к их тренировке нуж-
но подходить с особым вниманием. Физи-
ческие упражнение на анти-эйдж (противо-
возрастных) занятиях — постарайтесь найти 
фитнес-клуб, где такие проводятся — долж-
ны быть направлены на улучшение крово-
снабжения организма, профилактику остео-
хондроза и остеопороза, коррекцию осанки 
и улучшение снабжения кислородом мозга.

Основным правилом для выбора спортив-
ной программы "для тех, кому за…" должна 
быть индивидуальность и дозированность 
нагрузки. Чтобы улучшить осанку, можно 
заняться пилатесом или велнес-тренингом. 

Подкачать пресс и укрепить позвоночник по-
могут специальные силовые уроки, напри-
мер, функциональный тренинг.

При выполнении любого движения глав-
ное — плавность, медленный темп, отсут-
ствие резких движений, прыжков и ударов. 
Не должно быть и длительных однообразных 
движений (например, на велотренажере не-
прерывно крутить педали нужно не более 15 
минут). Еще лучше, если структура занятий 
предполагает упражнения не по счету ин-
структора, а в такт собственному дыханию. 
Имеет значение даже музыка: четко задан-
ный, рваный, навязчивый ритм просто про-
тивопоказан, а вот фоновая, медитативная 
музыка будет в самый раз.

Осмысленные занятия
Итак, для достижения наилучших резуль-

татов любые спортивные занятия должны 

быть прежде всего осмысленными. Простое 
выполнение указаний тренера — это еще не 
все. Нужно прислушиваться к своему телу, 
понимать, что ему "нравится", а что — нет. В 
борьбе с возрастом важно не преодоление, 
не нагрузка "через не могу", а наоборот, по-
лучение радости и удовольствия от каждого 
движения. И со временем таких движений 
станет все больше и больше".

Для борьбы с возрастными проблемами 
подходят все упражнения на растяжку, тре-
нировку равновесия и координацию движе-
ний. Перечислим теперь наиболее полезные 
программы для тех, кому за 40.

Пилатес, различные стретч-курсы, 
упражнения с гимнастическим ортопеди-
ческим мячом (фитбол) — это из силовых 
программ. Из танцевальных — латина, та-
нец живота, боди-балет. В идеале нужно 
выбирать только те занятия, где движения в 

основном плавные, не резкие.
Если в фитнес-клубе есть курс дыхатель-

ной гимнастики (лучше начальный уровень) 
— замечательно, не проходите мимо!

Бассейн — плавание, аква-аэробика и 
вообще все возможные занятия в воде: за 
счет сопротивления воды больше работают 
и укрепляются мышцы, а нагрузка на суста-
вы — минимальная.

Занятия, где, помимо физической на-
грузки, необходима концентрация внима-
ния, медитация, управление внутренней 
энергией. Это может быть йога, тай-чи и 
другие восточные практики.

Можно, но осторожно
1. Заниматься в тренажерном зале можно 

только при постоянном контроле тренера, 
силовые нагрузки и вес — небольшие. Избе-
гайте тренажеров, дающих вертикальную на-
грузку: дополнительное растяжение и сжатие 
позвоночника в зрелом возрасте не только не 
полезно, но даже вредно.

Во время любых занятий нужно следить 
за своим пульсом: его частота не должна 
превышать 140 ударов в минуту (но все-таки 
оптимальный режим — 120). На большинстве 
современных тренажеров есть счетчик пуль-
са, если нет — лучше пользоваться индиви-
дуальным браслетом-счетчиком пульса.

2. На беговой дорожке лучше не бегать, а 
быстро ходить, меняя скорость, и, если есть 
возможность, угол наклона дорожки: в про-
цессе занятий должны работать все мышцы 
ног по очереди.

3. В перечне услуг многих фитнес-клубов 
есть различные кардио-классы. Например, 
сайклинг — специальная программа заня-
тий на велотренажерах. Она прекрасно под-
ходит для тренировки сердечной мышцы. 
Существует, правда, важное ограничение: 
сайклинг серьезная физическая нагрузка, 
режимы "езды в горку", "на скорость" и т. 
д. требуют повышенного внимания к себе. 
Не старайтесь "угнаться" за командами ин-
структора, особенно поначалу: считайте 
пульс и снижайте нагрузку, если удары серд-
ца "выскочат" за критические 140.

Вадим КИРИЛЛОВ

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Фитнес после 40 лет:
лёгких побед не бывает

Чем старше становится женщина, тем больше ценит здоровье и 
молодость и изо всех сил старается их удержать. Это только Бри-
жит Бардо может себе позволить заявить: "Я никогда не расста-
нусь со своими морщинами, потому что они мне слишком дорого 
достались". А большинству женщин все таки хочется оставаться 
молодой и привлекательной как можно дольше.

А это вам нельзя
Избегайте занятий, где практикуются 

частые и резкие движения, прыжки.
1. Обходите стороной бокс, тай-бо, 

карате, ушу (и другие восточные едино-
борства).

2. Классическая аэробика тоже не по-
дойдет.

4. Фламенко и степ не лучшим об-
разом могут повлиять на суставы: это 
слишком большая нагрузка.

ПРОДАМ
участок 21 сотка

(ИЖС в аренде до 2018 г.);
47 км от СПб; 10 км от 
Куйвози; раскорчеван, 
есть фундамент 8х13 м; 
баня 2-эт. 6х4 м; колодец; 
свет; дорога – асфальт; 
рядом озёра, 3,5 млн руб.

 8-911-981-40-65.



24 8 ноября 2013РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

Учредители (соучредители):  Комитет по печати и связям 
с общественностью Ленинградской области.  Администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;  АМУ «Всеволожские вести». 

Газета перерегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
от 19 апреля 2010 г. 
Номер регистрационного свидетельства ПИ № ТУ 78-00563

При перепечатке материалов ссылка на нашу газету обязательна.

Издатель: АМУ «Всеволожские вести». 
Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс» «Девиз». 
Адрес: 199178, Санкт-Петербург, ВО, 17 линия, д. 60, лит. А, пом. 
4-Н. Заказ № ТД-00005922/3. Тираж 10300 экз.
Подписные индексы: 29340, 29341, И9340, В9340.  Цена в розницу 
свободная.  Время подписания в печать 07.11.2013 г.:  по графику - 
20.00, фактическое - 20.00. Дата выхода в свет 08.11.2013 г.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.

Главный редактор В. А. ТУМАНОВА

 АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

От всей души!
Совет ветеранов УМВД России по Всеволожскому 

району сердечно поздравляет действующих сотруд-
ников и ветеранов УМВД с профессиональным празд-
ником – Днём сотрудника органов внутренних дел.

От души поздравляем полицию нашу,
Понимаем, как важен, нелегок ваш труд!
И спасибо за то, что порядок налажен,
И опасности нас стороной обойдут!
Как же важно защиту нам чувствовать вашу,
Знать, что вы не оставите правых в беде!
Пусть же вас, неусыпных хранителей наших,
Лишь удача и счастье встречает везде!

И.Н. Валерианов, председатель 
Совета ветеранов УМВД России 

по Всеволожскому району

Поздравляем с днём рождения Татьяну Михайловну 
МАТВЕЕВУ, Галину Филипповну ХОЛИНУ! Желаем до-
брого здоровья, счастья, душевного равновесия, бодро-
сти и хорошего настроения.

Общественная организация бывших 
узников фашистских концлагерей

От всей души поздравляем Людмилу Фёдоровну 
ИВАНЧЕНКО и Халиду Загриевну РАХМАТУЛЛИНУ 
с замечательным юбилеем! Радости, удачи и здоровья!

Пусть наполнен будет мир вокруг
Нежностью, заботой и любовью,
Ласковым теплом любимых рук.
Пусть приятные новости ждут,
Окружают хорошие люди
И побольше счастливых минут
В каждом дне обязательно будет.
С праздником! И всех возможных благ!

Совет ветеранов д. Ненимяки

Спасибо работникам Романовской амбулатории 
за их внимание и доброту. Ведь нам, пенсионерам, часто 
приходится жаловаться на недомогание. Самое первое 
– это регистратура. Евдокия Васильевна с внимани-
ем выслушает и проводит до кабинета врача на приём, 

Людмила Юрьевна терпеливо выслушает, и не один раз 
ей приходится повторять мне, так как я лишена нормаль-
ного слуха. Была на приёме у терапевта С.А. ИВАНО-
ВА, встречалась с медсестрой Р.В. НАУМОВОЙ. А еще 
огромное спасибо стоматологу Н.И. ГОРДЕЕВОЙ.

Низкий поклон работникам амбулатории – всему 
дружному коллективу!

С благодарностью, А.С. Дедловских

Ларису Олеговну САЛИХОВУ и Анну Яковлевну 
ИЛЬИНУ поздравляем с наступающим юбилеем!

Дарим солнце и цветы.
И от всей души желаем
Вечно женской красоты!
Чтоб здоровье было крепким,
Чтоб печали были редки,
Чтобы радости одни освещали ваши дни!
Милые, добрые, нежные, славные!
Сколько исполнилось – это не главное,
В жизни желаем быть самыми счастливыми,
Всеми любимыми, весёлыми, красивыми.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Поздравляем с юбилеем Михаила Ивановича 
СЛАПИКОВА!

У Вас сегодня юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

С наилучшими пожеланиями, 
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

От всего сердца поздравляем с юбилеем – 90-лети-
ем Марию Николаевну ЛАВРОВУ, участницу ВОВ, ве-
терана труда!

Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете ещё много лет.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

От всей души поздравляем с 90-лет-
ним юбилеем Прасковью Прокофьев-
ну НИКОЛАЕВУ;

с 85-летним юбилеем: Лину Иоси-
фовну ИВАНОВУ, Анастасию Алексе-
евну ЯСТРЕБОВУ;

с 80-летним юбилеем: Нину Ива-
новну ЛОБАНОВУ.

А также с юбилейной датой: Виктора 
Николаевича ТУРЧИНСКОГО, Марию 
Захаровну АЧКАСОВУ, Надежду Ва-
сильевну ЕРОХИНУ, Ольгу Фёдоровну 
ПАХОМОВУ, Валентину Анатольевну 
СУЛЕЙМАНОВУ.

Дорогие наши ветераны!
Пусть будет счастьем полон дом,
И станет, без сомненья,
Прекрасным, светлым, добрым днём
День вашего рожденья!
Администрация, совет депутатов и Совет ветера-

нов МО «Рахьинское городское поселение»

Поздравляем уважаемых ветеранов с юбилеем:
С 80-летием: Виктора Семёновича ПОЗДНЯКОВА, 

Зинаиду Васильевну ВАСИЛЬЕВУ;
с 75-летием – Валентину Макаровну ГЛУШКОВУ!
Желаем, чтоб спутником было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда.
Желаем успехов, семейного счастья
И бодрости духа всегда.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Администрация, совет депутатов и Совет ветеранов 
пос. Кузьмоловский сердечно поздравляют юбиляров 
с днём рождения: Анастасию Филипповну ЛЬВОВУ, 
Алевтину Александровну ЗАРЕЧНУЮ, Петра Ивано-
вича ПИКАЛЮК, Дмитрия Филипповича ПАРШИНА, 
Анну Алексеевну ШАБАЛЕВУ. Желаем им здоровья, 
благополучия и всего самого хорошего.

Е.Н. Богомолов, председатель 
Совета ветеранов

Р
ек

ла
м

а.

г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 49а,

тел.: (813-70) 2-80-74.

«ЗАСТРАХОВАННАЯ ПЕНСИЯ» 
на 12 месяцев – 20% годовых,

а также Срочные займы без залога и поручителей.
Заключение договора при предъявлении пенсионного удостоверения. Мин. сумма внесения 50000 рублей. 

За 10 рабочих дней до окончания срока договора пайщику необходимо уведомить КПК о намерении расторгнуть договор. 
При нерасторжении договора договор пролонгируется на новый срок на условиях данной программы, действующих 

на дату пролонгации. Досрочное расторжение договора в предусмотренном КПК порядке. 

Из суммы выплачиваемой компенсации удерживается НДФЛ. Пополнение, частичное снятие средств и капитализация 
компенсации не предусмотрены. Только для пайщика КПК «Балтийский Фонд Сбережений».
Размер вступительного взноса – 100 руб. Размер обязательного паевого взноса – 100 руб.

ЗАСТРАХОВАНО В ЗАО СК «ИНВЕСТСТРАХ»

www.bfs-kpk.ru

(813-70) 76-364, (812) 380-41-26.

ООО «Завод Невский Ламинат» на постоянную работу требуются:

Работа в г.п. Дубровка, ул. Советская, д. 1. 

ВОДИТЕЛЬ 
АВТОМОБИЛЯ 

с правами категории «С» 
и «Е» с опытом работы 

(на машину «Урал–4320» 
с установкой для погрузки леса 

– гидроманипулятором), 
график работы сменный 2/2, 

з/пл. от 35 000 рублей;

ОПЕРАТОР 
на автоматических 

и полуавтоматических 
линиях;

УКЛАДЧИК-
УПАКОВЩИК, 
график работы сменный, 

з/пл. от 25 000 рублей.
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