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ВСЕВОЛОЖСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ПО СУББОТНИМ И ВОСКРЕСНЫМ ДНЯМ 
до января 2014 г. проводит Дни здоровья. Вы можете пройти: 

лабораторные методы исследования, цитологию, ФЛГ, маммографию, УЗИ.
Адрес: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.

5 и 6 октября 2013 года, с 9.00 до 18.00, проводится 
ежегодная Районная сельскохозяйственная ярмарка 

по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., пл. Юбилейная. 

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА И РАЙОНА.

Общеобразовательная школа на 1600 
учащихся строится по компенсацион-
ной программе «Социальные объекты в 
обмен на налоги», предусматривающей, 
что зарегистрированные на территории 
региона строительные компании могут 
рассчитывать на возврат не менее 50% 
уплаченных налогов в виде субсидий му-
ниципальным образованиям на выкуп 
соцобъектов. Инвесторами-застрой-

щиками образовательного учреждения, 
которое станет самым крупным в Севе-
ро-Западном регионе, выступили ООО 
«Отделстрой» и ЗАО «Строительный 
трест».

«Это хороший пример того, как власть и 
бизнес не спорят друг с другом о том, кто 
главнее, кто сильнее, кто прав, а кто вино-
ват, а выполняют взаимные обязательства. 
Мы просим, чтобы компании-застройщи-

ки соблюдали градостроительный регла-
мент, строили не только жилые дома, но 
и спортивные площадки, стоянки, школы, 
детские сады, амбулатории. А строитель-
ные компании получают часть средств в 
виде компенсации за те социальные объ-
екты, которые мы строим для населения», 
– отметил Александр Дрозденко.

(Окончание на 2-й странице).
Фото Антона ЛЯПИНА

Самая крупная школа в регионе
25 сентября в микрорайоне Кудрово состоялась торжественная церемония закладки первого 

камня в основание новой школы. В мероприятии приняли участие: губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко, вице-губернатор по строительству Георгий Богачёв, глава администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Александр Соболенко.

С районами 
поделятся

С 2014 года в местные 
бюджеты будут передаваться 
налоговые доходы, ранее за-
числяемые в областной бюд-
жет Ленинградской области. 
Правительство 47-го региона 
отдаст муниципальным об-
разованиям 80% налога, взи-
маемого с малого и среднего 
бизнеса по упрощенной систе-
ме налогообложения (в допол-
нение к 20%, которые были 
переданы на уровень районов 
в 2013 году) и 5% налога на до-
ходы физических лиц. 

Соответствующий проект 
областного закона  был принят 
сразу в трех чтениях.
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(Окончание. Начало на 1-й 
странице).

Общий объем инвестиций в 
строительство общеобразова-
тельного учреждения составит 
порядка 1,3 млрд. рублей. Зда-
ние школы общей площадью бо-
лее 33 тысяч кв. м расположится 
на участке 3 га, внутри квартала, 
по соседству с уже заселенны-
ми и еще строящимися жилыми 
корпусами. В школе предусмо-
трено 64 учебных класса, два 
спортзала, просторный актовый 
зал на 600 гостей, 25-метровый 
бассейн на 5 дорожек глубиной 
1,6 – 1,8 м. На территории учеб-
ного заведения будет размещен 
комплекс площадок для активных 
видов спорта (футбол, волейбол, 
баскетбол), беговые дорожки, 
площадка для прыжков в длину, 
дорожки для спринта. Осенью 
текущего года застройщик пла-
нирует открыть для всех жителей 
микрорайона футбольное поле.

Помимо этого, в Кудрово уже 
созданы многочисленные объек-
ты внутренней инфраструктуры. 
Здесь работает большой спор-
тивный комплекс с бассейном и 
ледовой ареной, создан благо-
устроенный парк. В микрорайоне 
второй год успешно функциони-

рует детский сад с прогимнази-
ей (начальной школой полного 
дня), разнообразными творче-
скими студиями и спортивными 
секциями для малышей и под-
ростков. Кроме того, недавно 
начал свою деятельность Центр 
общей врачебной практики (на 
снимке внизу), оказывающий 
медицинские услуги по полису 
ОМС. Здесь можно сдать ана-
лизы, получить консультацию и 
даже пройти диспансеризацию. 
По словам губернатора, это от-
личный пример того, как меди-
цинские услуги становятся до-
ступнее населению.

На торжественной церемо-
нии в мемориальную плиту была 
заложена временная капсула с 
посланием последующим поко-
лениям и рисунками дошкольни-
ков, которую вскроют через 25 
лет. Чтобы запечатлеть момент, 
чиновники, представители ком-
паний-застройщиков вместе с 
детьми оставили на плите свои 
отпечатки рук.

Завершить строительство 
школы планируется в конце 2014 
года, а открыть её для учащихся 
– 1 сентября 2015 года.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото Антона ЛЯПИНА

Самая крупная 
школа в регионе

Обновлённый сайт 
нашей газеты

Дорогие читатели! С радостью сообщаем, что запуще-
на обновлённая версия интернет-сайта «Всеволожских ве-
стей» по адресу www.vsevvesti.ru Официальная электронная 
страница нашей газеты получила современный дружелюб-
ный интерфейс, эргономичный дизайн и дополнительный 
полезный функционал. 

В то же время не исчезла возможность загрузить электронную 
версию газеты. Последние выпуски будут оперативно появлять-
ся на главной странице сайта, в разделе «Архив» всегда можно 
найти все номера газеты за последние несколько лет, а в разде-
ле «Фотогалерея» – много фотографий. Для удобной сортировки 
материалов на сайте появились рубрики, а также поиск, с помо-
щью которого можно по ключевой фразе найти интересующую 
статью. Мы будем рады видеть ваши комментарии и отзывы.

Оценить проделанную работу можно уже сейчас, набрав в 
адресной строке www.vsevvesti.ru

О дополнительной помощи регионам Дальнего Востока 
Российской Федерации, пострадавшим от наводнений

Счёт для аккумулирования средств, поступающих от регионов и хозяйствующих субъек-
тов для проведения восстановительных работы по ликвидации последствий наводнения и 
оказания материальной поддержки пострадавшим гражданам.

Банковские реквизиты в НОМОС-РЕГИОБАНК-филиал «НОМОС-БАНКА» (ОАО):
Межрегиональная Ассоциация «Дальний Восток и Забайкалье»
ИНН 2721039304 КПП 272101001
Расчётный счёт 40703810208010201064 в НОМОС-РЕГИОБАНК – филиал «НОМОС-БАНКА» (ОАО) 

г. Хабаровска
Кор. счёт 30101810508130000997, БИК 040813997
В строке «Назначение платежа» указать: финансовая помощь для проведения восстановительных 

работ по ликвидации последствий наводнения и оказания материальной поддержки пострадавшим 
гражданам. НДС не облагается.

Контактное лицо: главный бухгалтер МАДВиЗ Астапова Вера Николаевна. Тел. 8 (4212) 32-53-53, 
сот. 8-914-191-58-13.

Аккумулирование информации по крупным поставкам материальных ресурсов пострадавшим ре-
гионам.

Контактное лицо: Войтович Василий Игнатьевич.
Тел. 8 (4212) 32-66-79, сот. 8-914-155-74-27, e-mail: nature-assoc@yandex.ru
Генеральный директор Исполнительной дирекции МАДВиЗ: Гриднев Юрий Иванович.
Тел. 8 (4212) 32-54-89, тел./факс 32-50-87, сот. 8-962-501-12-89, e-mail:asoc@adm.khv.ru

Без поправок прошло решение о возврате Все-
воложскими тепловыми сетями в городскую казну 
имущества коммунального назначения, располо-
женного на территории муниципального образо-
вания.

Следующим решением депутаты исключили из 
перечня городских объектов, подпадающих под 
соглашение о частно-муниципальном партнерстве, 
ФОК (ул. Ленинградская, 15/3). Администрация 
Всеволожского района отказала городу в пролон-
гации договора пользования земельным участком, 
расположенным по вышеуказанному адресу, на 
основании многочисленных обращений граждан 
о недопустимости застройки данной территории.

Четвертый вопрос повестки дня касался стро-
ительства во Всеволожске приюта для бездомных 
животных и уже обсуждался на предыдущем за-
седании. Нельзя сказать, что решение построить 
подобное учреждение в городе вызвало у депута-
тов, да и у остальных граждан, единодушное «за». 
Есть и противники приюта, у которых хватает до-
водов против строительства. Однако после деба-
тов  большинством голосов все-таки было  принято 
решение о внесении изменений в ПЗЗ, и террито-
риальную зону ТР-1 изменить на ТР-2 с установ-
лением вида разрешенного использования «для 
размещения приюта для бездомных животных» 
(Всеволожск, 4-я линия).

Депутаты согласились с дополнениями в му-
ниципальную Адресную программу «Развитие за-

строенных территорий МО «Город Всеволожск»», 
в которую были включены следующие адреса: 
Октябрьский пр., д. 53, ул. Чернышевского, д. 99 
и ул. Социалистическая, д. 56. Эти старые дере-
вянные дома признаны непригодными для про-
живания.

Были утверждены расчетные показатели обе-
спечения двух городских территорий, которые 
подлежат дальнейшему развитию, объектами со-
циального, коммунально-бытового назначения и 
инженерной инфраструктуры. Одна территория 
прилегает к земельному участку – к дому 75 на 
Всеволожском проспекте, другая – к дому 126 на 
улице Баркановской.

В городе продолжается работа по расселению 
жильцов многоквартирных домов, подлежащих 
сносу. Депутаты дополнили этот список пятью 
адресами: пос. Ковалево, д. 66, Всеволожск, 2-я 
линия, д. 22, ул. Вахрушева, д. 13, ул. Приютинская, 
д. 1, Октябрьский пр., д. 126.

В связи с состоявшимися довыборами на ва-
кантное место в совете депутатов Бритвиной И.П.  
было решено включить ее в две постоянные ко-
миссии: по вопросам местного самоуправления, 
законности и правопорядку; по использованию зе-
мель, архитектуре, строительству и экологической 
безопасности. 

Принятые решения будут опубликованы в сле-
дующем номере «Всеволожских вестей».

Соб. инф.

О ФОКе, собачьем приюте 
и сносе старых домов

Заседание совета депутатов МО «Город Всеволожск» 24 сентября прошло 
быстро, по-деловому. Единогласно были приняты необходимые изменения 
в бюджет.

Общество с ограниченной 
ответственностью "ЭнСиСи Не-
движимость" весной этого года 
направило иск в арбитражный 
суд с целью оспорить постанов-
ление администрации МО "Му-
ринское сельское поселение" 
об отмене градостроительного 
плана земельного участка пло-
щадью 3,7 га с проектом квар-
тала компании NCC. Шведский 
инвестор планировал постро-
ить на территории сельского 
поселения 26-этажный жилой 
комплекс.

В своей жалобе заявитель 
ссылался на то, что на момент 
утверждения градплана реги-
ональные нормы градостро-
ительного проек тирования, 
ограничивающие высотность 
зданий и плотность застрой-

ки в Мурино, еще не вступили 
в силу. Однако суд указал, что 
на тот момент уже действова-
ли федеральные строительные 
нормы, предполагающие раз-
мещение в сельских поселе-
ниях преимущественно жилых 
домов усадебного и коттеджно-
го типов или многоквартирных 
малоэтажных домов. Помимо 
того, суд установил, что предпо-
лагаемые градостроительным 
планом NCC предельные пока-
затели этажности (26 этажей) 
противоречат проекту плани-
ровки и межевания территории, 
предусматривающему меньший 
параметр высотности.

24 июня суд первой инстан-
ции оставил жалобу NCC без 
удовлетворения, тогда ком-
пания направила кассацию. 

23 сентября суд высшей ин-
станции оставил предыдущее 
решение в силе.

«Шведскому инвестору сле-
довало сначала тщательно из-
учить территорию, выяснить все 
риски, привести проект в соот-
ветствие с местным законода-
тельством, а потом приступать 
к строительству. Думаю, что в 
связи с решением суда теперь 
реализовать этот проект с юри-
дической точки зрения будет 
сложнее», — прокомментировал 
решение арбитража курирую-
щий сферу строительства ви-
це-губернатор Ленинградской 
области Георгий Богачев.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение ни-
жестоящего суда, который признал законной отмену градостроительного плана 
для участка шведской компании NCC в Мурино.

Законность отмены градплана 
участка в Мурино подтверждена

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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– Подготовка к зиме – про-
цесс обязательный и ежегод-
ный. Сергей Викторович, есть 
ли какие-то особенности в 
этом году?

– Нет, и это очень хорошо. 
Все идет по плану. Подготов-
ку к отопительному сезону на 
территории нашего района мы 
проводим в соответствии с рас-
поряжением правительства 
Ленинградской области «О за-
дачах по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Ленинградской области 
к осенне-зимнему периоду» и 
постановлением правительства 
Ленинградской области «Об ут-
верждении правил подготовки и 
проведения отопительного сезо-
на в Ленинградской области».

Есть регламентные работы, 
которые должны быть выполне-
ны – и выполняются каждый год.

На мой взгляд, район гото-
вится к зиме достаточно ста-
бильно. Все вопросы решаются 
в рабочем режиме. Как заме-
ститель главы администрации, 
я не вижу каких-либо серьезных 
проблем, мешающих нам начать 
и успешно провести отопитель-
ный сезон. В целом подготовка 
муниципальных объектов ЖКХ 
к работе в зимних условиях по 
основным показателям сегодня 
составляет 98%. В том числе по 
жилищному фонду из 3354 до-
мов подготовлено 3349; из 86 
котельных к зиме готовы 84; го-
товность тепловых сетей оцени-
вается на 98,5%; водопроводных 
и канализационных – более чем 
на 99%.

– Увеличилось ли финанси-
рование кампании по подго-
товке к зиме?

– Действительно, в этом году 
на подготовку к отопительному 
сезону в районе затрачено боль-
ше средств, чем в предыдущие 
годы.

Серьезную ответственность 
проявили главы администраций 
муниципальных образований, на 
которых, в общем-то, и ложится 
основное бремя финансирова-
ния и проведения работ по под-
готовке к зиме. 

Также правительством Ленин-
градской области были предпри-
няты очень важные и значимые 
действия, которые способство-
вали выделению дополнитель-
ных средств на подготовку к ото-
пительному сезону. Речь идет 
о компенсации из областного 
бюджета разницы в тарифах на 
оплату поставки топливно-энер-
гетических ресурсов. 

Таким образом, у муниципа-
литетов высвободились бюджет-
ные средства, которые и были 
направлены, в том числе, и на 
подготовку к зиме.

Так что, в целом, повторюсь, 
суммы, которые в этом году 

были затрачены поселениями на 
подготовку объектов жизнеобе-
спечения к работе в осенне-зим-
ний период, конечно, возросли. 
Что позволяет нам с умеренным 
оптимизмом ждать наступления 
холодов.

– Сергей Викторович, когда 
придет тепло в дома жителей 
Всеволожского района?

– Постановление о начале 
отопительного сезона выпуска-
ется местной администрацией. 
Соответствующее распоряжение 
издает глава администрации. 

Федеральные нормативы чет-
ко указывают, что отопительный 
сезон начинается при темпера-
туре наружного воздуха не выше 
+8 градусов в течение 5 суток 
подряд, либо при резком пони-
жении наружной температуры 
воздуха.

Районной администрацией 
подготовлена рекомендация 
поселениям начать отопитель-
ный сезон 1 октября, вернее, 
периодическое протапливание 
с постепенным переходом к по-
стоянному. То есть на первом 
этапе начинают обогреваться 
дошкольные и школьные учреж-
дения, больницы, другие объек-
ты социальной инфраструктуры, 
общественные здания. Далее – 
жилой фонд, и затем все осталь-
ные потребители.

Исходя из практики многих 
лет, можно ожидать, что уже к 10 
октября тепло будет подаваться 
в полном объеме. 

– В комплекс работ по под-
готовке к зиме входит и ре-
монт коммуникаций. Готовы 
ли сети к наступающим холо-
дам?

– В этом году проведены мас-
штабные работы по ремонту се-
тей горячего и холодного водо-
снабжения. Жители наверняка 
заметили, что в летний период 
было достаточно много отключе-

ний воды. Как раз основная часть 
этих остановок или перерывов в 
подаче ресурсов была связана с 
ремонтом коммуникаций.

Серьезные ремонтно-восста-
новительные работы произведе-
ны на Ладожском водоводе, на 
системе водоочистных сооруже-
ний и внутренних сетях города 
Всеволожска.

Активно работали в этом 
направлении в Сертоловском 
городском поселении, в Кузь-
моловском, Юкковском, Рома-
новском, Агалатовском сельских 
поселениях. 

Кстати, Агалатово полностью 
переведено с электрических на 
новые современные газовые ко-
тельные.

В целом все поселения прак-
тически готовы к отопительному 
сезону.

– Как и кем определяется 
степень готовности поселе-
ний, отдельных объектов к 
осенне-зимнему периоду? 

– В этом году был принят так 
называемый 103-й приказ Мин-
энерго Российской Федерации, 

в котором значитель-
но поменялся поря-
док приемки объек-
тов, подключенных 
к системам центра-
лизованного тепло-
снабжения, по «входу 
в зиму». Теперь эту 
приемку осуществля-
ют муниципалитеты, 
которые должны соз-
д ать соответству-
ю щ у ю ко м и с с и ю, 
провести работу и 
принять все объекты 
без исключения – и 
жилые дома, и обще-
ственные здания, и 
объекты теплоснаб-
жения и коммуналь-
ной инфраструктуры. 
На каж дый объект 
составляются соот-

ветствующие акты, и далее му-
ниципалитеты берут на себя от-
ветственность в том, что данные 
объекты готовы к зиме. Раньше 
это относилось к прерогативе 
Ростехнадзора, особенно по 
объектам жизнеобеспечения. 
Сейчас это зона ответственно-
сти муниципалитетов. А Ростех-
надзор выборочно проверяет 
муниципальные образования.

Второй документ, который в 
обязательном порядке готовится 
в соответствии со 177-ми Пра-
вилами подготовки к работе в 
осенне-зимний период, утверж-
денными правительством Ле-
нинградской области, – паспор-
та готовности объектов, которые 
согласовываются управляющи-
ми организациями с муниципа-
литетами и предоставляются в 
жилищную инспекцию ЛО.

К сожалению, на сегодняш-
ний день еще не все паспорта 
готовности объектов оформле-
ны документально. 

– Есть ли еще проблемы, 
которые до сих пор остаются 
актуальными? 

– Серьезной проблемой про-
шедшего отопительного сезона 
была крайне неудовлетворитель-
ная подготовка имущественного 
комплекса военных городков, 
расположенных на территории 
Всеволожского района. На про-
тяжении многих лет здания ко-
тельных, которые принадлежат 
Минобороны, находятся в полу-
разрушенном состоянии. И поч-
ти ничего не делается для того, 
чтобы предпринять какие-то 
меры, хотя о проблеме неодно-
кратно извещался и военный 
прокурор, и командующий ЗВО, 
и непосредственно министр 
обороны РФ.

Министерство обороны в са-
мостоятельном режиме приняло 
решение о передаче в обслу-
живание их жилищного фонда и 
объектов теплоэнергетики ОАО 

«Славянка». Долг этой компа-
нии перед ресурсоснабжающи-
ми организациями района со-
ставляет более 35 миллионов 
рублей. Оплата осуществляется 
с большими перебоями, зача-
стую не осуществляется вооб-
ще, поэтому объекты готовятся 
к вхождению в осенне-зимний 
период, мягко говоря, не в пол-
ном объеме.

Ежегодно нам приходится в 
авральном режиме принимать 
экстренные меры для того, что-
бы не допустить энергетическо-
го коллапса в военных городках, 
расположенных на территории 
Всеволожского района.

К сожалению, в этом году пре-
кратила работу такая компания, 
как Леноблтеплоэнерго, точнее, 
из-за финансовых трудностей 
отказалась от обслуживания 
ряда объектов, в том числе и во 
Всеволожском районе. Поэтому 
нам пришлось срочно привле-
кать к сотрудничеству другие 
компании. В настоящее время в 
ускоренном режиме проводятся 
регламентные работы для того, 
чтобы запустить «отказные» объ-
екты. Это, конечно, проблема, но 
практически уже решенная.

– Снег зимой, как известно, 
выпадает всегда «неожидан-
но». Предусмотрены ли меры 
по оперативной уборке снега 
и расчистке дорог?

– Открою маленькую тайну: 
для организаций коммунального 
комплекса, которые занимаются 
поставкой ресурсов, снежная 
зима – это благо. Когда выпада-
ет много снега, сохраняется до-
статочно равномерный прогрев 
земли, что практически исклю-
чает так называемые внутренние 
подвижки, рвущие сети.

Если снегопады будут в пре-
делах климатической нормы, 
то можно быть уверенными, что 
наша техника с ними справится.

К аномальным снегопадам 
подготовиться достаточно слож-
но – содержать, скажем, трех-
кратный резерв снегоуборочной 
техники на случай тройной нор-
мы выпадения осадков – нера-
чительно. Будем надеяться, что 
нам удастся справиться имею-
щимися силами и средствами.

– В осенне-зимний пе-
риод чаще всего возника-
ют чрезвычайные ситуации, 
связанные с коммунальными 
авариями. Какие меры пре-
дусмотрены для их устране-
ния? 

– Чтобы обеспечить беспере-
бойную работу объектов ЖКХ, 
в энергоснабжающих органи-
зациях нашего района созданы 
аварийные формирования. Они 
нужны для аварийно-восстано-
вительных работ на объектах 
обеспечения жизнедеятельно-
сти населения ЖКХ на терри-
тории Всеволожского района. 
Кроме того, организованы и 
проведены учения по действи-
ям аварийно-диспетчерских и 
аварийно-восстановительных 
служб при ликвидации аварий и 
чрезвычайных ситуаций на объ-
ектах жизнеобеспечения насе-
ления, создан аварийный запас 
материально-технических ре-
сурсов для проведения аварий-
но-восстановительных работ.

В целом сегодня все службы 
района и поселений к зиме го-
товы.

Беседовала Светлана 
ЗАВАДСКАЯ

Район готов к зиме
Короткое и ласковое бабье лето, похоже, окончательно сдало свои позиции, 

и слякотная промозглая осенняя пора с дождями, пронизывающими ветрами и 
ночными заморозками прочно вступила в свои права, бесцеремонно напоминая 
гражданам о грядущих зимних холодах.

Если верить прогнозам синоптиков, предстоящая зима будет такой же, а воз-
можно, и более холодной, чем в прошлом году. Средняя температура в ноябре, 
декабре и январе ожидается ниже обычных норм для нашего климата. 

Но даже если и не верить специалистам от «небесной канцелярии», то готов-
ность района к зиме в настоящее время является одной из самых актуальных 
тем в преддверии отопительного сезона. 

О том, насколько комфортно «перезимуют» наши земляки, – в интервью с за-
местителем главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
по строительству и коммунальному хозяйству С.В. Ладыгиным (на снимке).

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Котельная в Капитолово.
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 Но можно ли это называть 
ПЕРЕзахоронением, если бой-
цы никогда не были преданы 
земле с почестями? – У них с 
самого начала не было ни хол-
мика, ни фанерной звёздочки, 
ни памятной дощечки…

Итак, 10 сентября закончены 
полевые поисковые работы. Экс-
педиция на поляне возле плат-
формы «Теплобетонная» (район 
Дубровки) оказалась уникальной 
и по срокам проведения, и по 
объёму работ, и по применяемой 
методике. Было обнаружено 264 
смертных медальона и именные 
вещи. По ним восстановлено 88 
имён погибших. Самому стар-
шему было 60, самому молодо-
му – 14 лет. Из этих 88 человек 
24 считались пропавшими без 
вести. О 14 красноармейцах не 
нашлось вообще никакой инфор-
мации в Центральном архиве Ми-
нистерства обороны. Поисковики 
разыскали родственников 30 
красноармейцев. 20 семей при-
ехали на церемонию захороне-
ния. Они были из Белоруссии и 
Украины, с Камчатки и Новоси-
бирска, из Тамбовской области 
и Оренбурга, из других регио-
нов. Благодаря финансовой по-
мощи Единого центра докумен-
тов их разместили в гостинице 
«Москва». Тем, у кого не хватало 
материальных средств, чтобы до-
ехать до Санкт-Петербурга, эта 
же организация оплатила дорогу.

21 сентября родственников 
на автобусах доставили на поля-
ну «Теплобетонная». Они смогли 
побывать на месте, где 70 лет, 
позабытые, в канавах, лежали 
близкие им люди. После этого 
настоятель храма иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших» в 
Дубровке отец Валериан Жиря-
ков провёл в храме торжествен-
ную панихиду. Вечером делега-
цию привезли в Дом офицеров 
Санкт-Петербурга, где состоя-
лась торжественная встреча с 
ветеранами, воевавшими на Нев-
ском «пятачке» и оборонявшими 
Невскую Дубровку. 

В этот вечер с родственника-
ми находились ветераны 330-го 
стрелкового полка Е.И. Тутурова, 
З.Л. Меркин, М.А. Павлов, пред-
седатель Совета ветеранов 268 
стрелковой дивизии Т.П. Овсян-
никова, депутат ЗакСа Ленин-
градской области С.И. Алиев, 
глава МО «Дубровское ГП» Т.Г. 
Куликова, и.о. главы администра-

ции МО «Дубровское ГП» В.Н. 
Шинкаренко, председатель Меж-
регионального общественного 
фонда по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества 
и руководитель экспедиции «Те-
плобетонная» В.Ю. Боброва.

 Вот что пишет присутствовав-
шая на этом событии журналист 
Мила Тарасова: «Была организо-
вана передвижная выставка из 
личных вещей воинов, найденных 
при раскопках: медали, Георгиев-
ский крест, воинские значки отли-
чия – нашивки, шевроны; красно-
армейские звёздочки, фрагменты 
газетных страниц, химические 
карандаши, монеты, кошельки, 
рукавицы, ножи, ложки, оправы 
очков, расчёски. И, может быть, 
самый пронзительный экспонат 
– ключ от квартиры, где у бойца 
остался родной дом, семья… На 
всех вещах – безвозвратная пе-
чать времени и болотистой зем-
ли, где они во рвах пролежали 70 
лет, стали истёртыми и истлев-
шими. Но они дороги нам памя-
тью о тех, кому принадлежали». 
В этот вечер родственники по-
гибших, ветераны войны и поис-
ковики делились воспоминания-
ми. Они просмотрели несколько 
видеофильмов о ходе поисковых 
работ. Родственникам были вру-
чены смертные медальоны, кни-
ги по истории Дубровки, некото-
рым – найденные личные вещи. 
Аренду Дома офицеров оплатил 
Единый центр документов, вели 
встречу юноши и девушки из по-
исковых отрядов. 

Мы много пишем об участ-
никах боевых действий, об их 
храбрости, мужестве. Но что 
пережили их семьи – остаётся в 
тени. После войны, оставшиеся 
без кормильцев, они совершали 
свой подвиг. Жили скромно, без 
особой поддержки от государ-

ства. Каждый в одиночку пере-
живал свою боль. А какая была 
боль – начинаешь понимать 
только на таких мероприятиях, 
как, например, 21 сентября в 
Доме офицеров. 

Из воспоминаний Евдокии 
Дмитриевны Акимовой: «Мой 
папа – Боряк Дмитрий Ефимо-
вич, уроженец деревни Медве-
жье Сумской области, родился в 
1903 году. Работал в Доме куль-
туры Промкооперации начальни-
ком пожарной охраны. В финскую 
войну был ранен в правую клю-
чицу, лежал в госпитале. Во вре-
мя Великой Отечественной во-
йны работал на военном заводе и 
только в конце 1942 года попал на 
фронт. Мы получили 2 письма от 
него и открытку с поздравлением 
на Новый, 1943 год, а в феврале 
1943 года пришло извещение о 
том, что папа пропал без вести. 
«Жди меня и я вернусь, только 
очень жди», – с этим девизом мы 
с мамой прожили всю жизнь. Мы 
ждали папу. Когда солдаты воз-
вращались с фронта, они шли 
по Литейному проспекту. Мы с 
девчонками с Литейного, дом 43, 

вышли встречать своих отцов. 
Но в наш подъезд вошел только 
один папа – Гульки Бароновской. 
У Гали Ловчинской папа сгорел в 
танке, у Аллы Федеряевой папа 
обрел новую семью и остался 
жить в Москве, а мой папа про-
пал без вести. Когда шествие 
закончилось, все разошлись по 
домам, только я забилась в угол 
за дверью парадной и плакала: 
мой папа не пришел. Мама меня 
успокоила, сказав, что пропал 
без вести – это не значит, что 
погиб. Папа жив, и мы будем его 
ждать. И мы ждали. Мама поеха-
ла на Валаам (там проживали ин-
валиды войны), мы решили, что в 
каком бы состоянии ни был папа, 
мы его заберем. Мама вглядыва-
лась в каждое лицо, но папу не 
нашла. Все предложения выйти 
замуж мама отвергала. Мы жда-
ли папу, мы очень ждали папу. В 
2010 году моя дочь нашла в Ин-
тернете, что мой папа захоронен 
в могиле № 17 около станции «Те-
плобетон», но никто не знал, где 
находится эта станция. В июне 
этого года по телевизору в но-
востях рассказали, что найдено 

крупное захоронение советских 
воинов около платформы «Тепло-
бетонная», это оказалась моги-
ла № 17. И вот спустя 70 лет мы 
нашли папу. Большое спасибо 
экспедиции «Теплобетон», ее ру-
ководителю Бобровой Валенти-
не и всем-всем-всем, кто помог 
найти место гибели и могилу на-
шего отца, мужа, деда, прадеда». 
Когда со сцены зачитывались эти 
воспоминания, жительница Ле-
нинграда, 77-летняя Е. Д. Акимо-
ва-Боряк находилась в зале…

Защитники Невского «пятач-
ка» очень любили свои семьи, 
больше всего на свете им хоте-
лось находиться рядом с родны-
ми. Вот какую историю расска-
зала внучка Судакова Георгия 
Петровича, которая приехала 
со своей мамой (дочерью Суда-
кова) из Омска: «Мои дедушка 
и бабушка жили в Минусинске. 
Недалеко жила очень набожная 
предсказательница Ефимия. Ког-
да дедушку забрали на фронт, 
моя мама была совсем малень-
кой. Однажды бабушка устала 
ждать вестей от дедушки и по-
шла к Ефимии – узнать, что с ним. 
Обратившись к ней, Ефимия ска-
зала: «Зачем ты сюда пришла? 
Твой любимый тебя ждёт дома». 
Когда бабушка возвратилась до-
мой, действительно, дедушка 
(тогда они были ещё очень мо-
лодыми) сидел на лавке и ждал. 
Оказывается, его с командиром 
отправили в Красноярский край 
набирать новобранцев. И он от-
просился навестить свою семью. 
Он тогда маму взял на руки, об-
нял и назвал «Рыжиком». 

Мама это запомнила на всю 
жизнь. После этого он прислал 
письмо, в котором поздравлял 
семью с Новым, 1943 годом. Поч-
ти в каждой строчке он желал 
семье счастья. Письмо было на-
писано 1 января, а сегодня мы 
узнали, что 14 января дедушка 
погиб». Судаков Г. П., 1907 года 
рождения, был призван из Мину-
синского района Красноярского 
края, село Смирново, служил в 
268-й стрелковой дивизии.

Солдаты очень хотели, чтобы о 
них после смерти узнали. Они за-
писывали свои имена на котелках 
и ложках. Один из медальонов 
был спрятан в коробке для ма-
хорки. Потом имена некоторых 
из них долгое время не заносили 
даже в региональные Книги Па-
мяти. Их не выбивали на плитах 

От героев былых времён 
СОБЫТИЕ

Четыре месяца недалеко от посёлка Дубровка проходила экспедиция поис-
ковых отрядов. «Поднимали» красноармейцев из могилы № 17. О том, как была 
найдена эта могила, газета «Всеволожские вести» писала в статье «У Отчизны не 
может быть забытых сыновей» (в № 55 от 2 августа 2013 года). Это захоронение 
было сделано наспех, под вражеским обстрелом, с целью как можно быстрее 
очистить территорию от трупов. В боевом донесении в нём числится 1422 крас-
ноармейца. Из них было известно только 660 имён. Личности других погибших 
не установлены. Во время «Вахты Памяти – 2013», которая проводилась грамот-
но, археологоческим методом, поисковики обнаружили, что на самом деле в мо-
гиле № 17 лежат 1625 красноармейцев. Их решили перезахоронить в сентябре, 
в канун значимой даты – дня начала боёв на Невском «пятачке».
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мемориалов: «пропал без вести» 
– как будто его и не было.

Смертный медальон Золотов-
ского Константина Андреевича 
был найден спрятанным в гильзе 
от патрона.  Из Томска на цере-
монию перезахоронения прие-
хали сын и племянник Золотов-
ского К. А. Племянник рассказал: 
«У нас в Томске есть традиция – 
каждый год 9 Мая жители города 
идут к Вечному огню, который 
установлен на холме. К этому 
холму ведёт проспект Ленина, 
который от Вечного огня видно 
на километр вперёд. И сколько 
видно – тянется человеческая 
река к Вечному огню. В центре 
человеческой реки – Бессмерт-
ный полк. Много лет назад то-
мичи решили, что наши деды-
прадеды отдали самое дорогое, 
что у них было, – свои жизни. Мы 
можем им отдать только нашу 
память. Родственники тех, кто не 
вернулся с войны, несут их пор-
треты, как будто они до сих пор 
в строю. Наш Бессмертный полк 
набрал 1000 человек. В следую-
щем году 9 Мая в этом полку бу-
дет К.А. Золотовский». 

Интересно было послушать 
ветеранов войны. Председатель 
Совета ветеранов 268сд Тамара 
Петровна Овсянникова поде-
лилась: «С нашей дивизии 947 
стрелковый полк потерял почти 
всех своих ребят. Все они лег-
ли лицом на левый берег. У нас 
был командир второго батальона 
Н. Е. Кукареко. Когда его ребята 
вышли к роще Марьино, дальше 
им встретились немецкие доты, 
и немцы их окружили. Н. Е. Кука-
реко со своей командой встали 
в круг, взяли гранаты и подорва-
ли сами себя. Имя Кукареко-то 
известно, а вот кто был с ним? 
И сколько их было человек, 20 
или больше? – Неизвестно. По-
сле войны многих солдат из 947 
полка родственники искали и не 
могли найти»…

Истории, истории… Одна 
пронзительнее другой. Как буд-
то оживают лица погибших. Как 
долго родственники искали их! 
Дочь Избенникова Ефима Петро-
вича недавно приезжала в Ду-
бровку, по её просьбе имя отца 
было увековечено на местном 
мемориале, но могилу, где он 
захоронен, она тогда не нашла. 
Только в 2013 году поисковики 
установили место его захороне-
ния по подписанной им ложке. Из 
Москвы в Дубровку также при-
езжала дочь Родионова Николая 
Ефимовича. Могилу отца тогда 
не нашла. Родственники Скрыль-
никова Алексея Григорьевича, 
проживающие в Узбекистане, об-
ращались во Всеволожский во-
енкомат…

И вот 22 сентября они собра-
лись на поляне возле памятника 
пограничнику Гарькавому. Все 
хлопоты по организации пере-
захоронения взяла на себя ад-
министрация МО «Дубровское 
ГП» с помощью депутата ЗакСа 
С. И. Алиева. В торжествен-
но-траурном митинге принял 
участие председатель Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области С.М. Бебенин, он 
отметил важность и сложность 
работы поисковиков, а также вру-
чил Благодарственные письма от 
Законодательного собрания ру-
ководителю экспедиции В.Ю. Бо-
бровой и С.  И. Алиеву. От имени 
губернатора Ленинградской об-
ласти присутствующих привет-

ствовала председатель комитета 
по молодежной политике Ленин-
градской области Анна Данилюк. 

Отпевание павших воинов 
совершил Благочинный Всево-
ложского района протоиерей Ро-
ман Гуцу. 120 гробов в этот день 
было предано земле. Их несли на  
своих плечах курсанты военных 
училищ из Санкт-Петербурга, 
курсанты Университета МВД 
России, десантники, солдаты 
срочной службы. Пока они несли, 
с неба самолёты сбрасывали ле-
пестки роз. Затем появился вер-
толёт, который над местом за-
хоронения продемонстрировал 
чудеса высшего пилотажа. У края 
могилы стоял почётный караул в 
форме красноармейцев Великой 
Отечественной войны. Прозвучал 
салют. Перед присутствующими 
торжественным маршем прошли 

поисковики. Вот новое поколе-
ние, которое переняло эстафету 
от погибших героев.

Кто они – эти поисковики? За 
четыре месяца на поляне воз-
ле платформы «Теплобетонная» 
успели поработать около 300 
человек. 200 из них – из Ленин-
градской области. Из них при-
мерно 30 человек копали посто-
янно, остальные работали, потом 
уезжали. Приезжали отряды из 
Иркутска, Оренбурга, Екатерин-
бурга, из Татарстана, Даугав-
пилса, Дрездена. Вы можете не 
поверить, но для них погибшие 
стали тоже как родственники. По-
исковики разговаривали с ними, 
обращались к ним на «ты». 

Отрывок из одного дневника: 
«Субботнее утро, часов 10, солн-
це светит, греет землю своими 
осенне-теплыми лучами. А вы, 
ребята, ждете своей очереди, 
чтобы снова его увидеть. Ничего, 
скоро уже. Мы справимся… Ну, 
здравствуйте... Как вы тут лежи-
те? Расскажите… Ладно, сейчас 
поработаем совочком, все пой-
мем. Вот твоя рука, вот вторая… и 
ноги... Прости, не твоя это рука... 
Твоя-то где? Расскажи! Жгут бе-
дренный на руке и поломана она 
у тебя... Как же не повезло тебе, 
парень...- О! Вот правая ручка 
твоя! С ней все еще хуже, чем с 
левой... Совсем раздроблена... 
А это рука твоего товарища... Он 
прямо под тобой лежит... Сей-
час... Потерпи немного, вынесу 
тебя на солнышко, и тебе тепло 
будет... Надо только жгут убрать, 
мешает он... Да что же это? Вы 
вдвоем одним жгутом через пле-
чи связаны, а товарища рука у 
тебя на груди... Ты его, раненого, 
с поля боя выносил?.. Знаю, не 
ответишь... Еще немного... По-
звонки… Ох, прости, медальон 
под тобой у товарища в карма-
не, совочком зацепила слегка... 
Он промок весь, деревянный... 

Целый, не повредила... Сейчас, 
только отнесу медальон в ла-
герь... Только бы прочитался... 
Два дня с вами в раскопе сидим, 
пора бы и познакомиться... Сей-
час вернусь… Вот и все, пойдем-
те, ребята, на солнышко... Вы 70 
лет пролежали, одним жгутом 
перевязанные, вместе и дальше 
будете... Два дня непрерывной 
работы, а в голове одна мысль: 
только бы медальон прочитал-
ся… Вас дома ждут»... 

Это был очень тяжёлый труд, 
причём труд на общественных 
началах. Вот ещё отрывок из дру-
гого дневника: «По вечерам от 
усталости галлюцинации – идёшь 
к речке, а вдоль Невы – солдаты. 
Стоят. Тряхнёшь головой – чёрт! 
Страшно! А это пень… Ну что ж 
днём, а днём хочется также от-
дохнуть, а они там… Друзья-то 

пашут. Девушки – хрупкие де-
вушки! – машут лопатами отвал, 
наряду с мужиками крепкими… А 
вечером идёшь и видишь солдат. 
Усталость…».

Как сообщила на церемонии 
перезахоронения корреспон-
дентам руководитель поисково-
го отряда из Кировской области 
Маргарита Малых, «каждый, кто 
приходит в поисковики, должен 
осознавать, что это связано с 
опасностью. В земле мы находим 
и взрывчатые устройства порой, и 
оружие, статью за хранение кото-
рого тоже еще никто не отменял. 
Без предварительной подготовки 
на раскопки никого допускать не 
разрешается. Но знаете, тех, кто 
проходит подготовку, поиск по-
том затягивает… Работа в поис-
ковом отряде здорово ставит на 
место мозги и возвращает нор-
мальные ценности»… Вот такие 
ребята несли в этом году вахту. 
Им мы обязаны возвращёнными 
из небытия именами.

Всё!!!... Красноармейцы захо-
ронены так, как положено по во-
инскому уставу. Спасибо за это 
администрации и жителям посёл-
ка Дубровка, депутату ЗакСа С.И. 
Алиеву, генеральному директору 
Единого центра документов Д.В. 
Ромашко, руководству  завода 
«Невский ламинат», поисковикам, 
мужьям, жёнам и детям поискови-
ков, которые терпеливо относи-
лись к тому, что летом родных не 
было дома. Особенная благодар-
ность – родственникам защитни-
ков Ленинграда…

64 найденных медальона тре-
буют дополнительного исследо-
вания и сейчас числятся в раз-
работке. А это значит, что семьи 
погибших будут найдены ещё. 
Но это произойдёт позднее. А 
в 1915 году здесь будет открыт 
мемориал. 

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА

* * *
Безымянных могил по России не счесть,
Как сугробов зимой после вьюги свирепой.
Мне от Матери Божией выпала честь
Петь глаголом о жертвах двадцатого века.

Тайну этих могил носит в сердце песок,
Что от крови набряк, словно вата над раной,
И не виден прохожим земли бугорок
Вдоль военных дорог под покровом бурьяна.

Не найти всех могил нам, живым, никогда.
Души павших бойцов утекли в неба сини…
Это совести боль, это наша беда,
Это вечная рана на сердце России.

Но нельзя, чтобы память быльем поросла.
Нужно горечь войны сохранить для потомков,
А иначе… страданьям не будет числа –
Только эхо по весям, звенящее стоном…

ПРАВОБЕРЕЖЬЕ

Теплобетонная. Напротив – ГРЭС восьмая
(через Неву). Правее – «пятачок».
Тут с сорок первого была передовая,
У смерти с жизнью здесь особый счёт.

Напротив «пятачка», на нашем правом,
Дубровка Невская – отсюда чрез Неву
Шла под ночным покровом переправа,
Чтоб «пятачок» не уступить врагу.

Правобережье сплошь в воронках, ямах…
Фашистских снайперов безжалостный прицел
Охотился, как коршун острым взглядом,
Чтоб русских уничтожить, кто был цел.

А в «цитадели» ГРЭС засели фрицы
И с крыши по окопам наших бьют
Прицельно, так что некуда укрыться –
Позиции как на ладони тут.

Но, чтобы обеспечить переправу
На «пятачок», отсюда всякий раз
Солдаты отвлекающим ударом
Бросались к ГРЭС, а из неё тотчас

Строчили пулемёты, били пушки,
И мало кто живым сумел назад…
Солдаты были те… почти мальчишки,
И подвиг их нам забывать нельзя.

Потом – прорыв и снятие блокады.
Могилы братские по всей земле родной…
И мёртвым им на небесах награда,
Что Ленинград свободный и живой.

Л. ПАВЛОВА, пос. им. Морозова,
 литературно-музыкальный салон «Исток»

не осталось порой имён…
СОБЫТИЕ
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– Николай Иванович, вы начинали 
свой трудовой путь после окончания 
Уральского политехнического инсти-
тута производственным мастером на 
«УРАЛМАШе». Как в те времена стано-
вились организаторами и руководите-
лями производства?

– Машиностроение как отрасль суще-
ствует уже более двухсот лет, оно имеет 
свои развивающиеся традиции. И пото-
му, например, я точно не знаю, как была 
оформлена система подготовки кадров 
для машиностроения в СССР и была ли 
она вообще как-то оформлена. Наверно, 
на сей счёт были какие-то партийные и 
правительственные документы. Но, бес-
спорно, была система, которая “отслежи-
вала” жизненный путь человека с молодых 
лет.

Конечно же, на меня как на молодого 
мастера смотрели старшие и более опыт-
ные товарищи. Я работал, и моя работа 
позволяла судить о том, получится ли из 
меня настоящий мастер или не получит-
ся. Только если молодой специалист смог 
состояться как мастер, у него появлялась 
перспектива занять должность начальника 
участка, затем начальника цеха и т. д.

Такая система была, и она была пра-
вильной. Из своего опыта знаю, что не вся-
кий выдерживал подобное испытание. Со 
мной рядом работали такие же ребята, как 
я, но не все оставались на производстве. 
Некоторые, исходя из свойств характера 
и склада ума, становились технологами, 
конструкторами и добивались в этих об-
ластях больших успехов и реализовывали 
свои знания и таланты.

Что же касается руководителей ранга 
заместителя директора, главного инжене-
ра, директора завода – это уже были люди, 
находившиеся в поле зрения министерств, 
ведомств, ЦК республик и Секретариата 
ЦК КПСС. Поэтому их профессиональ-
ная подготовка была достаточно высокой 
– они были должны соответствовать за-
дачам, которые перед ними ставились. Я 
уже не говорю об их поведении в быту. В 

то время были невозможны выходки, по-
добные выходкам представителей нашей 
новоиспечённой так называемой элиты.

– Исходя из вышесказанного Вами, 
можно предположить, что случайные 
люди в сфере управления производ-
ством были скорее исключением, чем 
правилом. Встречались на Вашем пути 
случайные люди? Не кажется ли Вам, 
что те, кого нынче записывают в элиту, 
– случайные люди?

– Случайные люди мне встречались, но 
они как-то сразу отходили в сторону. 

Что же касается элиты, на мой взгляд, 
элита – слово лукавое. Кто и кому его 
сейчас присваивает? Во времена СССР 
элитой были авторитетные и талантливые 
писатели. Писатели в истинном значении 
этого слова. Для меня элита – Валентин 
Распутин и Василий Белов. И так во всех 
профессиях – выдающиеся представите-
ли и мастера искусств. Но когда называют 
элитой полуголых и безголосых певичек и 
смехачей, оторопь берёт от подобной на-
глости. Сейчас элитарность покупают за 
деньги, поскольку честно заслужить это 
знание у них не хватает ни ума, ни таланта. 
А они всё больше и больше распоясывают-
ся от разрешённого властями публичного 
хамства и терроризируют нормальных лю-
дей.

– Николай Иванович, какое из ка-
честв руководителя кажется Вам более 
значимым из знаменитой педагогиче-
ской триады “ЗУН”(Знания, Умения, 
Навыки)?

– И в нынешнее время, и прежде в осо-
бой цене был профессионализм. Свою 
профессию нужно знать досконально и 
любить. В то время, когда я работал на 
производстве, металлурги обязаны были 

знать металлургию, механики обязаны 
были знать оборудование и понимать, как 
оно работает.

Сегодня все менеджеры. Смотрю по 
телевизору на мальчишку-менеджера с 
металлургического завода и понимаю, что 
он не имеет понятия о металлургии. Он ни-
какой не инженер, он специалист по пере-
распределению денежных потоков.

– Не кажется ли вам, что в системе 
высшего образования “школа знаний” 
была ошибочно заменена на “шко-
лу компетенций”, в результате чего 
будущие инженеры становятся спе-
циалистами узкого профиля. Но для 
ускоренного развития нашей стра-
не необходим культ знаний, который 
только и может стать локомотивом со-
циального роста и вертикальной соци-
альной мобильности. Или же нам стоит 
согласиться с ролью вечно ведомых?

– Если сейчас внимательно присмо-
треться к производству, не составит труда 
заметить его разделённость. Металлург 
сегодня знает только, как плавить сталь. 
К примеру, директор советского метал-
лургического завода знал, как плавить 
сталь, как её обрабатывать, знал эконо-
мику, планирование и ещё многое другое. 
Сейчас же на производстве существу-
ет какое-то непонятное мне разделение 
труда, основой которого стало движение 
денег. Мне кажется, что это в корне не-
верно. Узкие специалисты не станут ор-
ганизаторами производства — узкие 
специалисты не способны масштабно, по-
государственному мыслить. Прискорбно, 
что возобладала система подготовки ка-
дров, которая обрекает на вечную подчи-
нённость наш талантливый народ.

– Сейчас расплодились элитарные 

бизнес-школы и бизнес-академии, в 
которых готовят высших руководите-
лей и сразу же причисляют к элите. 
Было ли что-либо подобное в СССР?

– В Уральском политехническом ин-
ституте, где я учился, факультета управ-
ления не было. Да и в других институтах, 
насколько мне известно, тоже не было. 
Специальности, которые мы получали, 
позволяли нам становиться хорошими ру-
ководителями. Так мы становились управ-
ленцами. Это сейчас управленцев готовят 
в «инкубаторах». И совсем не факт, что кто-
нибудь из них сможет быть хотя бы хоро-
шим мастером на заводе. Все эти нынеш-
ние бакалавры, магистры, полуинженеры 
вряд ли смогут сравниться с советскими 
инженерами, не говоря уже об инженерах 
дореволюционных. Я был и остаюсь при-
верженцем русской инженерной школы. 
Инженерный корпус страны давал очень 
хороших специалистов. Наши мостостро-
ители до сих пор лучшие в мире. Вот они и 
есть настоящая элита. Наша классическая 
подготовка инженерных и научных кадров 
была лучшей в мире и себя оправдала. Мы 
отстояли страну. Мы подняли её из руин. 
Мы победили в космосе. Во время Черно-
быльской трагедии американцы потре-
бовали, чтобы мы их позвали на помощь. 
Мы позвали. Но они оказались абсолютно 
бесполезными, поскольку ничего не умели 
и были посрамлены. А наши великие учё-
ные академики Л.А. Ильин и Ю.А. Израэль 
в буквальном смысле спасли Киев.

– Система подготовки инженерных 
и научных кадров для нашей страны 
была разрушена умышленно или же по 
недомыслию? Получается, что, кроме 
отпрысков элитарных семейств, никто 
не будет иметь права на хорошее об-
разование?

– Западные страны, в первую очередь 
Америка, заинтересованы в том, чтобы за-
манить к себе наших молодых талантливых 
ребят. Особенно большой аппетит у них на 
наших молодых учёных.

Они там работают за копейки, но у нас 
они и этих копеек не получают. Но не это 
страшно. Страшно то, что там наших ребят 
переделывают в ненаших. А потом их воз-
вращают в Россию и ведут по жизни, обе-
спечивая им карьерный рост. В результате 
мы получаем руководителей, для которых 
здесь нет ничего родного и святого. Для 
них уже Россия – не Родина, а «эта стра-
на», которую не жалко. Они и ведут себя 
соответственно. При этом западные кура-
торы подогревают их самолюбие, называ-
ют элитой и внедряют им в головы мысль, 
что именно они имеют эксклюзивное 
право по-хозяйски руководить Россией на 
правах нового и прогрессивного управ-
ленческого класса.

Идёт политическая и идеологическая 
борьба, которая никогда не прекращалась. 
Цена вопроса – неограниченная власть 
над Россией. Это всегда было и всегда бу-
дет. А нам не только нужно выстоять в этой 
борьбе, но и победить.

Беседовал 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Выстоять и победить

В российском обществе с лёгкой руки вла-
стей стало хорошим тоном всё время говорить 
о модернизации и развитии. Но, как правило, 
все эти красивые слова о нанотехнологиях и 
инновациях являются ничем иным, как все-
го лишь красивыми «брендами», подтверж-
дением тому могут служить слова бывшего 
министра образования и науки А. Фурсенко, 
который в газете «Московские новости» от 
14.12.2007 года высказался предельно ясно 
о целях российского образования: «Взрастить 
потребителя, который правильно сможет ис-
пользовать достижения и технологии, приду-
манные другими»! Представитель нынешней 
элиты говорит тем, кому, возможно, придётся 

стать элитой в будущем, что изобретатели 
и учёные нашей стране в обозримом буду-
щем не потребуются. 

Предлагаем читателям беседу специ-
ального корреспондента «Всеволожских 
вестей» с последним руководителям Пра-
вительства СССР, членом Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ Николаем 
Ивановичем РЫЖКОВЫМ. Он прошёл путь 
от студента Краматорского машиностро-
ительного техникума до генерального ди-
ректора легендарного «УРАЛМАШа». Как 
нам кажется, размышления Н. Рыжкова 
прозвучат наиболее весомо именно в День 
машиностроителя.

КО ДНЮ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Один из цехов «УРАЛМАШа»



727 сентября 2013

Дети 
убирают, 
взрослые 

сорят
В минувшие выходные 

наша читательница соверша-
ла традиционную прогулку по 
лесу на велосипеде.  

Когда она в очередной раз, 
проезжая по любимому маршру-
ту, увидела горы мусора, решила 
запечатлеть все эти «красоты» и 
прислала фотографии в редак-
цию. По ее словам, ребята из 
МОД «Экологическая безопас-
ность» в прошлом году убирали 
эти места, но сначала собранные 
мешки никак не могли вывезти, а 
теперь, когда, казалось бы, поря-
док наведен, с начала лета горы 
мусора стали расти в геометри-
ческой прогрессии. Неужели 
нельзя поставить у озер хотя бы 
пухто и вывозить мусор?! 

Долой 
халтуру!

Другая жительница Все-
воложска прислала фото-
графию тротуара на улице 
Ленинградской у ТК «Пира-
мида» с такой подписью: «Не 
так давно у ТК «Пирамида» вы-
ложили плиткой тротуар для 
пешеходов. И вот во что он пре-
вратился сегодня!»

Свалка напротив Магнитной станции.

Тротуар у ТК «Пирамида».Свалка в 150 метрах от Круглого озера.

Свалка у озера Бездонное.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Любой документ 
обязаны принять

Жительница Всеволожского района 
Ирина Чистякова обратилась по вопросу 
невыдачи ей правильного кадастрового 
паспорта на земельный участок в связи с 
кадастровой ошибкой, в исправлении ко-
торой ей ранее было отказано. 

Во время разговора Ирина в том числе 
рассказала, что во Всеволожском отделении 
кадастровой палаты у нее отказались при-
нять одну из справок из районной админи-
страции за ненадобностью.

На момент личной встречи с Олегом Михе-
евым паспорт был уже подготовлен с устра-
ненной ошибкой. Кроме того, директор па-
латы подчеркнул, разъясняя гражданке ее 
права, что специалист кадастровой палаты не 
имеет права отказать в приеме документов, 
неважно – нужна эта бумага, на его взгляд, 
или нет. Он признал, что не все сотрудники 
организации на сегодняшний день работают 
четко, и обещал провести беседу с работни-
ком, допустившим ошибку.

«Базовое» наследие
Елена Голованова, жительница город-

ского поселения имени Свердлова, при-
шла на прием по личному вопросу. Но 
проблема, с которой столкнулась Елена, 
касается многих жителей поселка, не-
сколько раз сменившего свое название, в 
связи с чем возникают трудности с полу-

чением кадастровых паспортов. 
Населенный пункт в разное время на-

зывался: поселок Красная Звезда, поселок 
Свердлово, поселок Красная Звезда, улица 
Овцинская. «Согласитесь, что и город Санкт-
Петербург не сразу строился, но жителям 
не приходилось доказывать, что Петербург 
– Петроград – Ленинград – Санкт-Петербург 
– это одно и то же. А у нас данные введены 
по старым паспортам без учета изменений 
адресов, которые произошли еще в прошлом 
столетии», – обратилась свердловчанка к гос-
служащим.

Как сообщил Олег Михеев, в прошлом году 
в кадастровой палате был заключен государ-
ственный контракт с ФГУП «Ростехинвента-
ризация» по сканированию документов всех 
архивов БТИ.

В течение одного дня в палату была пере-
дана база – с огромным количеством ошибок. 
Сведения во многих документах не прошли 
формально-логический контроль данных и 
являются неактуальными. Кроме того, после 
электронной проверки в документах было 
найдено 1 млн 800 технических ошибок.

«Сейчас мы собственноручно чистим эту 
базу. В наш адрес по этому поводу поступает 
много нареканий и жалоб от граждан, – по-
сетовал директор кадастровой палаты. – Что 
касается межведомственного взаимодей-
ствия, к сожалению, сегодня не все админи-
страции муниципалитетов высылают нам по-
становления в срок. Мы создали новый отдел, 
чтобы приводить информацию в порядок».

Ильмира Махмутова подключилась к об-
суждению: «Если мы находим проблемный 
дом, то в дальнейшем ведем работу по всем 
его квартирам. От вас поступил сигнал о трёх 
домах. Сейчас все эти дома по служебной за-
писке переданы в отдел нормализации све-
дений. Такие дома мы выявляем, в том числе 
по обращениям граждан».

Для того чтобы «вычистить» три дома, по-
требуется время, заявила сотрудница пала-
ты, но, так как Елене документ был необходим 
срочно, Ильмира Махмутова взялась решить 
ее вопрос в индивидуальном порядке в тече-
ние ближайших суток.

«Но самая большая беда в том, что в про-
шлом году, когда база поступила в када-
стровую палату, через неделю ее выгрузили 
— для определения кадастровой стоимости 
объектов. И теперь порядка 300 тысяч объ-
ектов капитального строительства или неза-
вершенного строительства просто не успели 
учесть в кадастровой палате. В результате, 
если проследить всю цепочку, каждое ведом-
ство на своем этапе работы право, а крайним 
оказалось наше, – подчеркнул директор уч-
реждения. – Вся вина легла на кадастровую 
палату, и все жалобы от населения получаем 
именно мы. Эту цепочку я объясняю при каж-
дой личной встрече с людьми, я не стремлюсь 
себя обелить, но проблема существует».

Кроме того, раньше кадастровая палата 
вела свою базу – ГКН, а Росреестр как реги-
стрирующий орган вел свою – ЕГРП. Эти базы 
никак не сопоставлялись. В прошлом году 
было принято решение, к исполнению которо-
го Ленинградская область приступила только 
этой весной, сверять эти две базы.

«Это проблема не одного отдельно взятого 
ведомства или руководителя, такая ситуация 
по всей стране. Хорошо, что мы можем по-
мочь в рамках личного приема, но в целом, 
к сожалению, для приведения дел в порядок 
потребуется время и усилия всех», — подвел 
итог встречи Олег Михеев.

«ЛЕНОБЛИНФОРМ»

Директор кадастровой палаты 
провёл личный приём граждан

В конце прошлой недели директор филиала ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Ленинградской области Олег Михеев впервые провел личный 
прием граждан в Общественной приемной Правительства Ленинград-
ской области.

В течение трех часов к директору кадастровой палаты обратились со 
своими проблемами шесть жителей Ленинградской области – из Все-
воложского, Гатчинского, Лужского и Кировского районов.

Куда сообщать 
о незаконных 

свалках?
В ходе заседания  Алек-

сандр Дрозденко вместе с 
экологами обсудил развитие 
системы особо охраняемых 
природных территорий 47-го 
региона и ужесточение эколо-
гического законодательства.

В начале заседания гу-
бернатор запустил эколо-
гический сайт http://www.
svalkanet.ru

Инициатива его созда-
ния принадлежит комитету 
государственного контроля 
природопользования и эко-
логической безопасности Ле-
нинградской области.

С помощью нового ресурса 
любой желающий может оста-
вить жалобу на несанкциониро-
ванные свалки на территории 
Ленинградской области. При 
наличии смартфона сделать 
это можно прямо на месте, до-
бавив на сайт фотографию и 
точные координаты незаконной 
свалки (данная опция сейчас 
находится в разработке). Все 
обращения на сайт будут об-
рабатываться профильными 
ведомствами региональной 
администрации и муниципаль-
ных образований. С помощью 
ресурса в любой момент можно 
будет отследить судьбу каждо-
го сигнала и те меры, которые 
приняты по уборке территории.

Мы уже сообщали, что 
в Колтушском поселении 
Всеволожского района 
состоялось выездное за-
седание Общественного 
экологического совета 
при губернаторе Ленин-
градской области. 

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
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За шесть лет приют разросся, 
теперь здесь живут около 180 
животных. Увы, это тот макси-

мум, который организаторы могут себе 
позволить – для новых собак банально 
нет места. А если учесть еще и то, что к 
дверям приюта частенько подкидывают 
щенков, то вполне естественно, что на-
зрела необходимость переезда.

«Для того чтобы приют функциониро-
вал, обязательно нужен ветеринарный и 
прививочный кабинет, помещения, где 
собак можно было бы подстричь, приче-
сать, помыть. Нужна обязательно ком-
ната для волонтёров, помещение для 
приготовления пищи, морозильная ка-
мера. Чтобы приют развивался, нужно 
много подсобных помещений», – рас-
сказала Тамара Метелева.

На зов о помощи откликнулись ад-
министрации Всеволожского района и 
города – под нужды приюта был выде-
лен участок недалеко от Дороги жизни. 
В настоящий момент оформлен договор 
аренды земли, готовится площадка под 
строительство. В планах – возведение 
приюта, рассчитанного на 200 собак и 
100 кошек.

В Санкт-Петербурге ситуация с без-
домными животными находится под 
контролем, чего не скажешь о Ленин-
градской области, где наблюдается 
острый дефицит приютов. Собак либо 
бросают хозяева, либо они находятся 
под недостаточным наблюдением, и в 
результате бесконтрольно размножа-

ются. Звонки в приют «Друг» с прось-
бой взять щенят чаще всего поступают 
именно от жителей области. Естествен-
но, всем собакам физически невозмож-
но предоставить крышу над головой. 
Самый разумный и гуманный выход – 
стерилизация.

«Говорят, нет собаки – нет пробле-
мы. Но это не так! Бездомная собака не 
имеет адреса. То есть не будет одних 
– придут другие. Собака контролирует 
своё место проживания, она не пускает 
других на свою территорию. Стерили-
зованная стая не агрессивна, потому 
что не охраняет своё потомство, она не 
размножается и не пускает других со-
бак на свою территорию», – отметила 
Тамара.

Когда приют только 
появился, в него 
б р а л и в с ех с о -

бак без разбору. Однако 
вскоре стало ясно, что 
места для всех не хватит. 
К тому же псы, выросшие 
без присутствия человека, 
очень плохо впоследствии 
социализируются, оста-
ваясь практически дики-
ми до конца своей жизни. 
Само собой, для такой со-
баки крайне сложно найти 
хозяина. Поэтому в при-
ют попадают в основном 
щенки, а взрослых собак 
стерилизуют и отпускают 
на волю. Решение, может 
быть, не идеальное, но 
сложившаяся сит уация, 
увы, диктует свои усло-
вия.

Новое здание – это, 
конечно, хорошо, но со-
баке всегда будет лучше 
с хозяином. Однако чаще 
таковых находят в Гер-
мании и Финляндии. Со-

гласно статистике приюта иностранцы 
активнее забирают собак к себе, чем 
наши соотечественники. И дальнейших 
отказов среди них тоже меньше. Росси-
яне зачастую не до конца осознают всю 
ответственность, которую налагает до-
машнее животное. 

По словам Тамары, финны и немцы 
подходят к этому делу совершенно с 
другим отношением: «Когда мы отдаём 
собаку, то очень щепетильно относимся 
к хозяевам. Мы всегда говорим только о 
негативных сторонах: что собака будет 
грызть, будет пачкать, с ней нужно гулять, 
тратить на неё деньги. Проходит год-два, 
и собаку возвращают. У нас условия дого-
вора таковы, что если что-то не срослось, 
то мы забираем её обратно».

Приют «Друг» – некоммерческая 
организация и функционирует 
благодаря энтузиазму её со-

трудников, волонтёрской помощи и 
благотворительным взносам. Посему 
им крайне необходима поддержка при 
строительстве нового здания. На дан-
ном этапе очень пригодились бы грунт, 
щебёнка и песок. Но в приюте рады лю-
бой помощи. Например, всегда нужны 
волонтёры, которые будут выгуливать 
собак, общаться с ними, чтобы те бы-
стрее социализировались и привыка-
ли к человеку. Даже информационная 
поддержка пригодится, ведь чем боль-
ше людей узнает о приюте, тем вероят-
нее среди них найдутся те, кто захочет 
взять животное под свою опеку.

Учредители приюта «Друг» выра-
жают огромную благодарность компа-
нии «Сэтл Сити», которая возводит за 
собственные средства забор на новом 
участке, а так же депутату Законода-
тельного собрания Ленинградской об-
ласти А.Я. Лебедеву, который помог 
решить многие организационные про-
блемы, неизбежно возникающие при 
строительстве новых объектов. Если вы 
тоже в силах предложить приюту какую-
либо помощь, то свяжитесь с его руко-
водителем Тамарой Ивановной Метеле-
вой по телефону: 8-911-746-63-25.

Алесь ГОРОБИЙ

Новый дом для братьев наших меньших

Размер будущей пенсии напрямую 
зависит от суммы страховых взносов, 
уплаченных работодателем за конкрет-
ного работника, уплата страховых взно-
сов в Пенсионный фонд РФ с заниженной 
суммы заработной платы (или полная 
неуплата взносов в связи с тем, что тру-
довой договор не заключен) приводит к 
уменьшению размера пенсии. Все то, что 
выплачивалось неофициально на руки, 
учитываться не будет. 

Кроме того, выплата «серой» заработ-
ной платы способствует дефициту бюд-
жета Пенсионного фонда, из которого 
выплачиваются пенсии нынешним пенси-
онерам. 

В соответствии с письмом Федераль-
ной налоговой службы и Пенсионного 
фонда Российской Федерации в целях 
выявления фактов выплаты неофициаль-
ной заработной платы (заработной платы 
«в конвертах») Управления ПФР в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области со-
вместно с подразделениями налоговых 

органов проводят скоординированные 
проверки. Кроме того, Отделение при-
нимает участие в работе Комиссии по 
легализации налоговой базы, созданной 
при ИФНС России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области.

В случаях выявления нелегальных 
трудовых отношений (в ходе выездных 
проверок) или письменных обращений 
граждан территориальные органы УПФР 
передают оперативную информацию ин-
спектору по труду своего района.

Неисполнение надлежащим образом 
плательщиками страховых взносов уста-

новленных законом обязанностей нару-
шает пенсионные права застрахованных 
лиц, в том числе и на инвестирование 
средств пенсионных накоплений в соот-
ветствии с Федеральным законом*.

Работа без оформления официальных 
трудовых отношений, предусмотренных 
законодательством трудовых договоров, 
означает полное отсутствие каких-либо 
социальных гарантий. Как правило, рабо-
тодатель начисляет отпускные и больнич-
ный только с «белой» части зарплаты. Если 
сотрудник увольняется, велико искушение 
тоже заплатить ему минимум, произойдет 

несчастный случай – и тут можно оказать-
ся наедине со своими проблемами. Кроме 
того, в случае возникновения любого спо-
ра работодатель практически освобожда-
ется от юридических обязательств перед 
сотрудником. Вывод один: компания, вы-
плачивающая зарплату в конверте, не-
добросовестна не только по отношению 
к государству, но и по отношению к соб-
ственному персоналу. Проблема выплаты 
заработной платы неофициальным путем 
может быть решена только при активном 
участии самих граждан в деле защиты 
своих социальных прав, и начать бороться 
за свои права нужно уже сегодня. 

Напоминаем, что все граждане имеют 
право по закону один раз в год получить 
от своего работодателя копию индиви-
дуальных сведений, предоставляемых на 
них в Пенсионный фонд, и таким образом 
повлиять на формирование своей буду-
щей пенсии.

*Федеральный закон от 24 июля 2002 
года № 111-ФЗ «Об инвестировании 
средств для финансирования накопитель-
ной части трудовой пенсии».

Телефоны для справок: (813-70) 
21-187, 38-985.

«Серые» зарплаты явно не в плюс
Отделение Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области предупреждает, что неофициальная выпла-
та заработной платы (так называемой «серой зарплаты») влечет за 
собой не только нарушение действующего законодательства,* но 
и способствует ущемлению социальных прав работников, в част-
ности права на достойное пенсионное обеспечение с наступлением 
пенсионного возраста.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

ПОДРОБНОСТИ

Вот уже шесть лет приют для бездомных собак «Друг», не имея 
собственного помещения, гостит у коллег из приюта «Ржевка». 
Собственно, своего здания никогда и не было. Благотворительная 
организация появилась практически «из ничего». Руководитель 
приюта Тамара Ивановна Метелева подобрала несколько щенков, 
поселила их у себя в гараже, выходила, а когда места им стало 
мало, попросила у учредителей «Ржевки» небольшой клочок зем-
ли. У тех была неиспользуемая захламлённая территория, кото-
рую расчистили, поставили там вольеры, бытовки, будки с обогре-
вом, а затем поселили бездомных псов.
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Так было и во времена советской 
власти, к сожалению, так обстоят дела 
и сейчас. Ответственности у отцов не 
прибавилось, поэтому сотрудникам 
Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Ленинградской 
области работы хватает: на сегодняш-
ний день около 13-ти тысяч мужчин и 
женщин, обязанных по решению суда 
выплачивать денежное пособие в виде 
алиментов своим несовершеннолет-
ним детям, от уплаты оных по разным 
причинам уклоняются. 

Управление Федеральной службы су-
дебных приставов по Ленинградской об-
ласти использует самые разные методы 
воздействия на граждан, не желающих 
исполнять свой отцовский и гражданский 
долг. В том числе неформальные встре-
чи, к которым привлекаются не только 
правоохранительные структуры и органы 
власти, но и представители церковных 
конфессий. Первый опыт неформального 
общения состоялся в Тосненском районе 
Ленинградской области. А в минувшую 
пятницу подобная встреча по инициативе 
УФС судебных приставов по Ленинград-
ской области состоялась во Всеволожском 
районе. 

В актовом зале администрации со-
брали должников сразу из двух районов: 
Всеволожского и Кировского. Открывая 
встречу, начальник отдела розыска Управ-
ления Федеральной службы судебных 
приставов по Ленинградской области, со-
ветник юстиции 3 класса Артем Павлович 
Сапожников признался: «Мы не тешим 
себя иллюзиями, что после этой встречи 
все присутствующие побегут «гасить свои 
задолженности». Но если хотя бы два-три 
человека сделают это, значит, нам удалось 
«достучаться» до вашей совести, затро-
нуть какие-то душевные струны, чтобы вы 
вспомнили о своем долге перед детьми, 
которых родили».

Выступавшие, в том числе начальник 
Всеволожского районного отдела судеб-
ных приставов Сослан Сергеевич Каболов, 
не читали нотаций и нравоучений присут-
ствующим, хотя и напоминали об уголов-
ной ответственности за злостное уклоне-
ние от уплаты алиментов своим детям, а 
просто и доходчиво пытались объяснить 
отцам-алиментщикам очевидные на пер-
вый взгляд и простые вещи. Очевидные не 

только с точки зрения закона. Прозвучала, 
к примеру, такая цифра: в нашем районе 
1 200 человек уклоняются от уплаты али-
ментов своим несовершеннолетним де-
тям. Большинство, конечно, исполняют 
свои обязанности. Но даже если 1 200 че-
ловек по разным причинам не желают вы-
полнять свой долг, то представьте, сколько 
времени и трудов стоит судебным приста-
вам найти должников, побуждать их найти 
работу, – порой и такое бывает. В случае 
отказа – наложить арест на имущество, 
если есть что арестовывать, если папа-
ша уже не пропил все, что только можно 
и нельзя. А есть и такие – новые русские, 
которые умудряются в графе «зарплата» 
официально обозначить две-три тысячи, 
а то и прикинуться безработными, чтобы 
только не платить алименты своим детям.

– А дети между тем растут. И им каждый 
день надо кушать, – сказала на встрече за-
меститель председателя комитета по со-
циальным вопросам администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
И. Г. Петрова, – а еще их надо одевать, 
обувать, занимать в каких-нибудь кружках 
и секциях, и на все это необходимы мате-
риальные средства. 

При этом Ирина Геннадьевна напомни-
ла, что не всегда алименты должны пла-
тить мужчины. «Иногда оба родителя – в 
том случае, если они лишены родитель-
ских прав и ребенок воспитывается в дет-
ском доме, обязаны выплачивать алимен-
ты своим несовершеннолетним детям. Эти 

денежные средства аккумулируются до 
их совершеннолетия на лицевых счетах. 
Если учитывать, что такие родители, как 
правило, ведут асоциальный образ жизни, 
очень часто органам опеки и попечитель-
ства приходится обращаться за помощью 
по взысканию алиментов к судебным при-
ставам. И мы находим взаимопонимание.

Но основная «нагрузка», если так 
можно сказать, выпала на долю пред-
ставителей двух крупнейших религи-
озных конфессий, приглашенных на 
эту необычную встречу.

 Отец Михаил Погодин, настоятель 
храма во имя Св. вмч и целителя Панте-
леимона при Всеволожской ЦРБ, и за-
меститель имам-мухтасиба по связям с 
общественностью Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, представитель му-
сульман европейской части России Тонай 
Чолханов, не впадая в морализаторство и 
нравоучительный тон, находили те самые 
единственно верные слова, которые могли 
затронуть душевные струны присутству-
ющих. «Преемственность рода, преем-
ственность поколений – эти понятия всег-
да взаимосвязаны друг с другом, – сказал 
о. Михаил, – и поэтому так важно для 
нас, чтобы мы своему потомству давали 
правильный пример чести, достоинства, 
жизни «по совести». Правильный пример 
исполнения своего долга, столь ничтож-
ного, как материальная помощь своим 
собственным детям, столь очевиден, что с 
точки зрения веры он даже не нуждается в 

каких-то дополнительных пояснениях».
Но присутствующим, видимо, были 

все-таки необходимы дополнительные 
разъяснения, что же входит в понятие 
«долг перед детьми»? «Мы сейчас живем, 
к сожалению, в мире коллективного сирот-
ства, – так назвал эту огромную социаль-
ную и нравственную проблему Тонай Чол-
ханов, – у подрастающего поколения нет 
перед глазами образца для подражания, 
нет имама в своей семье, а «имам» в пере-
воде с арабского означает именно «обра-
зец». Наши пророки называли родителей 
именно так: они должны быть имамами 
для своих детей. А каким образцом может 
быть такой отец, который совершенно за-
был свои главные обязанности перед деть-
ми: содержать их, воспитывать в вере и в 
почитании своих родителей. В результате 
дети вырастают в неведении долга уже 
перед своими родителями, в ненависти и 
в нелюбви. 

Нам часто приходится сталкиваться с 
различными экстремистскими течениями, 
с сектами, с фундаменталистами от исла-
ма, и мы знаем, что к этому их подводят не 
только явные враги России. Например, в 
моем родном Татарстане чем «подпитыва-
ются» эти организации? Они пополняются 
детьми из неблагополучных семей. Это 
дети из неполных семей, или из семей, 
где родители пьющие, наркоманы, где ро-
дители вообще забывают о своих детях и 
равнодушно относятся к семейным ценно-
стям. Ведь мало ребенка родить, его надо 
еще и вырастить, а самое главное – воспи-
тать. Прекрасная русская пословица гово-
рит: «Что посеешь, то и пожнешь». Думайте 
о том, что вы сеете и что вам придется по-
жинать: любовь и уважение детей, заботу 
или – ненависть и забвение».

Встреча проходила в форме диалога. 
Рассказать свою историю, задать инте-
ресующий их вопрос, в том числе – юри-
дический, могли и «отцы-алиментщики». 
И задавали, кстати говоря. Как сказал на-
чальник отдела розыска УФССП по Ленин-
градской области А.П. Сапожников, «даже 
если один-два человека после этой встре-
чи устроятся на работу, рассчитаются со 
своими долгами перед детьми – значит, 
семена упали на правильную почву и, рано 
или поздно, они обязательно прорастут».

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Поздравляем с юбилеем коллегу – 
Марину Анатольевну Волкову! Прак-
тически вся её жизнь связана с куйво-
зовской землей. Здесь она окончила 
среднюю школу, встретила любовь, ро-
дила и воспитала отличного сына.

Лидерские качества Марины были подмечены 
еще в годы учебы. Она возглавляла школьную пи-
онерскую дружину, а затем стала комсомольским 
вожаком.

Жители поселка Заводской дважды избирали ее 
депутатом Куйвозовского сельского Совета, а депу-
таты, отдавая должное ее деловым качествам, уме-
нию работать с людьми, – заместителем председа-
теля Совета. Свой трудовой путь в органах местной 
власти она начала в 1990 году заместителем пред-
седателя Куйвозовского сельского Совета, сейчас  
является специалистом администрации по связям 
с общественностью.

В круг обязанностей Марины Анатольевны вхо-
дит социальная работа с пожилыми людьми, вете-
ранами, блокадниками, инвалидами. Она всегда 
находит возможность оказать людям помощь, дать 
совет, поддержать в трудную минуту. Ни одно офи-
циальное и торжественное мероприятие не про-
водится без участия нашей Марины Анатольевны, 
будь то перепись населения, избирательная кам-
пания, праздники, проводимые в поселении, или 
фестивали песен, в которых, кстати, непременное 
участие принимает и ее сын Владимир.

Не остаются без её внимания и юбиляры, вете-
раны: Марина Анатольевна обязательно сама при-
езжает к награждаемым, каждого из них помнит и 
знает в лицо.

Человек она инициативный, ответственный, со 
знанием дела выполняет возложенные на нее обя-
занности, вкладывая душу и сердце в решение жиз-
ненно важных проблем поселения. 

Марину Анатольевну хорошо знают в каждом 
населенном пункте Куйвозовского сельского по-
селения, административных и социальных органах 
Всеволожского муниципального района, она поль-
зуется заслуженным авторитетом, за свой добросо-
вестный труд имеет звание «Ветеран труда».

Мы все от души поздравляем нашу дорогую Ма-
рину Анатольевну с 55-летним юбилеем, желаем 
дальнейших успехов и новых достижений, крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и плодотворной 
работы на благо Куйвозовского муниципального 
образования!

Совет депутатов и администрация 
муниципального образования 

«Куйвозовское сельское поселение»

Отцы-алиментщики, 
или О «коллективном сиротстве»

Одна из самых популярных песен конца XX века «Мой адрес – 
не дом и не улица, мой адрес – Советский Союз» в народе ходила 
под названием «Песня алиментщиков». Юмор был понятен: дело 
«отцов-алиментщиков» – скрываться от уплаты алиментов своим 
детям. Дело судебных органов – разыскивать подобных граждан 
– раньше по всему Советскому Союзу, сейчас – даже и за грани-
цей, и привлекать к ответу по всей строгости закона. 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

И это всё о ней

Ведущий А. Мазнёв начал разговор о Родине, и свои мысли о 
значении слова «Родина» озвучили Гусева Анна Леонидовна (обще-
ственная организация «Воин»), Вишневская Майя Александровна, 
Брюховецкий Виктор Васильевич. 

Родина – это прежде всего Россия, дом, где родился и взрослел, 
где сделал первые шаги, пошел учиться, это друзья, место, где жи-
вем и работаем...

Почетной гостьей «праздника души» была Анна Шамильевна Ни-
колаева, она поздравила участников поэтической гостиной с пяти-
летним юбилеем в стихах, пожелала новых творческих успехов.

А во время чайно-музыкальных пауз певица Галина Остапенко ис-
полняла известные песни, как современные, так и прежних лет. Три 
с половиной часа, а именно столько длилось мероприятие, пролете-
ли незаметно в теплой атмосфере. Каждого выступающего зрители 
радушно принимали и поддерживали аплодисментами. 

Перед завершением поэтического вечера было сделано общее 
фото участников и гостей, и по традиции всем подарили фотогра-
фии с предыдущей встречи. Уникальность таких мероприятий в том, 
что они позволяют немолодым участникам почувствовать себя мо-
ложе. Молодые же через общение могут получить неоценимый опыт, 
ведь зачастую даже не подозреваешь, какой интересный человек с 
непростой судьбой живёт рядом.

Огромное спасибо Татьяне Молодёжевой за регулярное прове-
дение фотосъемок нашего мероприятия.

Елена БОГАТОВА

Собрались 
в поэтической гостиной

В уютном кафе Дома культуры пос. Кузьмолов-
ский 15 сентября прошла уже пятая поэтическая 
гостиная на тему: «Родина, нравственность, па-
триотизм». Постоянные организаторы поэтической 
гостиной А.Ю. Мазнёв и Е.И. Богатова сердечно 
поприветствовали всех пришедших на встречу и 
неравнодушных к поэзии.
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Это означает, что те из буду-
щих пенсионеров, кто до сих пор 
не отдавал Пенсионному фонду 
никаких распоряжений по поводу 
своих накоплений (так называе-
мые "молчуны") и не сделает этого 
до конца нынешнего года, с 2014 
года перестанут пополнять свой 
накопительный счет (тариф равен 
0%). По сути, накопление для них 
"заморозится". Те накопления, 
что уже есть на счете, конечно, 
"отнимать" не будут, их учтут при 
назначении пенсии. При этом 6%, 
которые эти граждане платили до 
сих пор, целиком уйдут на форми-
рование их страховой пенсии. Она 
в итоге станет больше.

Почему решено поменять 
тариф?

В 2001 году была проведена 
реформа, введена накопительная 
часть, дополняющая распредели-
тельную страховую пенсию. Нако-
пительная пенсия формируется в 
обязательном порядке у работни-
ков 1967 года рождения и моложе. 
Взносы поступают на индивиду-
альный счет, инвестируются по же-
ланию будущего пенсионера, и при 
выходе на пенсию вся сумма вме-
сте с инвестиционным доходом 
делится на так называемое "время 
нахождения на пенсии" (иногда го-
ворят "возраст дожития"), который 
на данный момент составляет 19 
лет или 228 месяцев. В итоге полу-
чается размер накопительной пен-
сии, которую работник получает в 
"довесок" к страховой, назначае-
мой Пенсионным фондом.

Сейчас тариф страховой части 
пенсии составляет 16%, а тариф 

накопительной – 6%. В свою оче-
редь, 16% складываются из соли-
дарной и индивидуальной частей 
(6% и 10% соответственно).

За более чем 10 лет, прошед-
ших после реформы, накопление 
эффективным не стало. Инвести-
рование даже не может компенси-
ровать инфляционные потери. А с 
учетом того, что расходы ПФР на 
выплату текущих пенсий превы-
шают его доходы, правительству 
пришлось искать варианты, как 
стабилизировать систему.

Сначала было решено умень-
шить до 2% перечисления на на-
копление (эти средства на выплату 
текущих пенсий не идут) и, соответ-
ственно, увеличить страховой соли-
дарный тариф – с 10 до 14%. В итоге 
страховые пенсии увеличатся.

При этом многие эксперты на-
стаивали, что оставлять "симво-
лические" 2% на накопление для 
людей, которые не могут и не 
хотят распоряжаться этими сред-
ствами, – это ошибка. Накопить 
нормальную сумму с таким ми-
зерным тарифом не удастся, и в 
то же время суммарно средства 
из Пенсионного фонда отвлека-
ются немалые.

В итоге решено было схему 
упростить: если работник уже 
распоряжался своими накопле-
ниями и хочет оставаться в на-

копительной системе и дальше, 
ему оставят "полноценный" тариф 
6%. Если он был "молчуном" и все 
пенсионные вопросы решало за 
него государство, в накоплении он 
больше участвовать не будет. Его 
перечисления пойдут на форми-
рование его страховой пенсии. Ее 
он в итоге и получит (плюс выпла-
ты за счет ранее накопленного).

Могут ли нынешние "молчу-
ны" остаться в накопительной 
системе?

В принципе с точки зрения за-
конодательства препятствий нет. 
Для этого нужно до конца 2013 
года перестать "молчать", то есть 
написать заявление в ПФР, опре-
делившись с главным вопросом 
– кому именно доверить свои на-
копления – частной управляющей 
компании (ЧУК) или НПФ.

Вариант 1
Чтобы выбрать ЧУК, можно из-

учить доходность и проверить 
место компании в рейтинге на-
дежности. Эти данные есть, на-
пример, на сайте рейтингового 
агентства http://raexpert.ru/ratings/
managing/, на сайте http://www.
ra-national.ru

Вариант 2
Выбирая НПФ, анализируют 

количество застрахованных, до-
ходность, объем собственного 
имущества фонда. Чтобы не со-

бирать данные по сайтам фондов, 
можно воспользоваться обобщен-
ной информацией. Она есть на 
официальном сайте ПФР (о наи-
более крупных НПФ) www.pfrf.ru, 
сайте Национальной ассоциации 
негосударственных пенсионных 
фондов www.napf.ru . Есть и спе-
циализированные ресурсы, на-
пример, сайт www.pensia24.ru .

Вариант 3
Сейчас накопления формиру-

ются в ВЭБе, но не по умолчанию, 
а по осознанному выбору (то есть 
вы писали заявление о выборе 
инвестпортфеля в ВЭБ), либо они 
находятся у частников (в УК или 
НПФ), но вы хотите вернуть их под 
контроль госструктур. Для таких 
граждан правительство должно 
подготовить разъяснения – как в 
дальнейшем будет работать госу-
правляющий ВЭБ.

Что лучше – сохранить накоп-
ление или отказаться?

Вопрос риторический, оба 
варианта имеют свои плюсы и 
минусы. Если вы остаетесь в на-
копительном сегменте, то вы 
сохраняете и продолжаете на-
ращивать свои накопления. Эти 
средства по-настоящему "лич-
ные": если человек умирает до вы-
хода на пенсию, их могут получить 
правопреемники. Минус – инве-
стирование денег проводят част-

ные структуры, самому работнику 
нужно постоянно следить за ре-
зультатами работы выбранной УК 
или НПФ, принимать решение об 
их замене, если они не обеспе-
чивают нормальную доходность. 
При этом хотя государство кон-
тролирует деятельность участни-
ков пенсионного рынка, полных 
гарантий возвращения средств 
в случае, например, банкротства 
нынешнее законодательство не 
предусматривает. Возможность 
застраховать пенсионные нако-
пления рассматривается, но, ско-
рее всего, "в случае чего" возвра-
щать будут номинал.

Отказ от участия в накоплении 
означает, что человек полностью 
полагается на государство, на его 
условия и правила при назначении 
страховой пенсии. Влиять на ее 
размер можно не "напрямую", как 
с накоплениями, а лишь "косвен-
но" – стараясь работать дольше 
(длительный стаж дает бонусы), с 
высокой зарплатой.

Кроме того, по новой пенсион-
ной формуле (должна вступить в 
силу с 2014 года) предусмотрено, 
что у тех, кто выберет "солидарную" 
модель и откажется от накопления, 
будет применяться повышающий 
коэффициент к пенсии. Примерно 
"прикинуть", какой окажется пенсия 
при выборе той или иной тактики, 
будущий пенсионер может с помо-
щью пенсионного калькулятора (он 
есть на сайтах Минтруда и ПФР). 
Но точно рассчитать размер пен-
сии, увы, невозможно. Слишком в 
нестабильное время мы живем. И 
четкие и неменяющиеся "правила 
игры" на пенсионном поле – это 
пока благие пожелания. В жизни, 
как видим, происходит прямо про-
тивоположное.

«Российская газета»

"Молчунов" лишат накоплений
До конца 2013 года работники, участвующие в накопительной пенсионной си-

стеме (те, кто, родился в 1967 году и позже), должны сделать выбор: сколько они 
будут перечислять на свою накопительную пенсию, начиная с 2014 года. Прави-
тельство отказалось от первоначальной схемы изменения накопительного тари-
фа "6% либо 2%" и перешло к схеме "6% либо 0%".

Но Павел Леопольдович риск-
нул, хотя многие сомневались 
– окупится ли его затея? Глухой 
край под боком у столицы, мало-
населенный и малопривлекатель-
ный: в основном леса и болота. Но 
Корф, в имении «Ириновка» кото-
рого добывали торф, был уверен, 
что строительство железной до-
роги даст новую жизнь этим ме-
стам. Барон, как и положено пер-
вопроходцу, не получал никаких 
льгот от государства, наоборот: 
комитет министров дал добро 
на строительство, выдвинув ряд 
условий: применение парового 
двигателя, предоставление льгот-
ного тарифа офицерам и врачам, 
а также полное отсутствие суб-
сидий со стороны казны и запре-
щение принудительного отчуж-
дения земель под строительство. 
Именно из-за последнего требо-
вания дорога «петляла» – не все 
владельцы земель соглашались 
отдать часть территории под уз-
коколейку.

Тем не менее железная до-
рога, открытая 14 сентября 1892 
года, сразу же начала приносить 
прибыль. По отчету за 1893 год 
всего было перевезено 249 112 
пассажиров: между станциями 

Охта – Полигон – 200 020, меж-
ду станциями Охта – Ириновка 
– 49 092. (Напомню, что первый 
вокзал располагался на Охте). 
Грузов было перевезено 978 837 
пудов, за год доходы составили 
50 507 руб. 15 коп., а расходы на 
содержание и эксплуатацию – 
44 614 рублей. 

К слову сказать, перевозили 
по железной дороге не только 
торфяные брикеты.

В «Отчете по эксплуатации 
Ириновского узкоколейного 
подъездного пути за 1893 год» 
читаем: «Грузы состоят из торфя-
ного брикета, булыжного камня, 
песка, отчасти удобрения и дров, 
лесных материалов и молока (по-
следнее преимущественно из 
Щеглова и Ириновки). Камень и 
песок возят в основном летом, 
торфяной брикет и дрова – зи-
мой. Торфяной брикет, камень, 
песок и дрова перевозятся глав-
ным образом с участка «Приюти-
но – Ириновка». 

Итак, дорога начала работать, 
хотя не в полную силу – «обрат-
ных грузов» практически не было, 
с Охты возили в основном только 
пассажиров и их багаж.

Первые дачи вокруг станций 

начали появляться в том же 1893 
году, хотя раньше в этой части 
современного Всеволожского 
района никаких дачных мест не 
было. В 1892 году В. К. Симан-
ский в книге «Куда ехать на дачу? 
Петербургские дачные местно-
сти в отношении их здоровости» 
упоминал только Вартемяки, 
Лемболово, Токсово, Юкки, По-
рошкино и Агалатово. 

Новые земли вокруг Иринов-
ского подъездного пути были 
привлекательны по цене, но по-
скольку дорога была частной, то 
на проезд по ней действовали 
особые, а проще говоря, повы-
шенные тарифы. Она не входила 
в число линий Пригородного со-
общения Петербурга и, чтобы в 
начале XX века доехать, напри-
мер, до Всеволожской в вагоне II 
класса, надо было заплатить 45 
копеек, а вот билет до Петергофа 
(расстояние почти то же) по Бал-
тийской линии стоил 30 копеек.

На Ириновской железной до-
роге нельзя было взять годовой 
или месячный билет: только ра-
зовый, сезонный или абонемент-
ный. Билеты (кроме разовых) 
были именными, с фотографией 
владельца. Сезонный билет мож-

но было купить в кредит, запла-
тив 3/4 стоимости при покупке 
и 1/4 – через 2 месяца. Не было 
на Ириновской дороге и льготных 
билетов для учащихся.

Корф вскоре после пуска 
дороги продал её Ириновско-
Шлиссельбургскому промыш-
ленному обществу, одним из 
создателей которого он был. И 
хотя общество имело торфобри-
кетный, кирпичный и стекольный 
заводы и лесопилки, с годами 
стало ясно, что только железная 
дорога приносит ощутимую при-
быль. Количество дач и домов 
вокруг Ириновского подъездного 
пути увеличивалось стремитель-
но, строились новые станции и 
платформы. 

В 1910 году между станциями 
Бернгардовка и Всеволожская 
появилась платформа «Павлов-
ская». В 1913 году между Рябово 
и Мельничным Ручьем в расписа-
нии указана «платформа Радост-

ная». По всей вероятности, плат-
формы строились по просьбе 
владельцев близлежащих земель 
и именовались либо по фамилии, 
либо – по названию дачи. Поезда 
на платформах останавливались 
«только по заявлению пассажи-
ров», сегодня мы бы сказали «по 
требованию».

В 1913 году летом впервые 
были введены «ускоренные» по-
езда, которые шли без остановки 
от Охты до Ковалева. В том же 
году, после смерти барона Кор-
фа, его именем была названа 
платформа между Ириновкой и 
Борисовой Гривой. 

Со сменой власти имя Павла 
Леопольдовича Корфа исчезло. 
И из расписания, и из истории 
Всеволожского района. Жаль! Но 
что мешает эту память вернуть?

На снимке: станция Иринов-
ка, дом барона П.Л. Корфа, 
фотография 1892 года.

Анна ЗАБЕЛЬСКАЯ

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

И барон Корф рискнул
В этом году исполнилось 100 лет со дня смерти барона Павла Леопольдовича 

Корфа (1836–1913), человека, который создал Всеволожск. По обычной нашей 
традиции, в городе Всеволожске и районе ничто не напоминает о нем. Нет ни ули-
цы, ни мемориальной доски. Тем не менее именно ему обязан Всеволожск своим 
появлением – не будь Ириновского подъездного пути – первой в России узкоко-
лейки, построенной упрямым бароном в 1892 году, еще долго, а может быть и ни-
когда, не было бы ни станции Всеволожская, ни поселка, ни города. 
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Ресторан «Купеческий двор» гостепри-

имно распахнул двери для лучших кулина-
ров и флористов Всеволожского района, 
решивших продемонстрировать свое ис-
кусство и еще раз подтвердить   высокие 
профессиональные навыки.

Традиционный ежегодный конкурс кули-
нарного мастерства проходит в нашем рай-
оне уже в девятый раз, но впервые он объ-
единил людей столь, казалось бы, разных 
профессий. Однако по замыслу организа-
торов кулинарные творения и цветочные 
композиции должна связывать общая тема 
осеннего изобилия. Более того, в работах 
флористов предполагалась гастрономи-
ческая тематика, а в оформлении блюд, 
пирогов и тортов кулинары использовали 
мотивы осенней флоры.

О целях и задачах конкурса рассказала 
главный специалист отдела развития сель-
скохозяйственного производства, малого 
и среднего предпринимательства админи-
страции МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» М.А. Козлова:

«Конкурс профессионального искус-
ства призван показать, насколько велик 

потенциал наших мастеров. Повышение 
культуры и качества обслуживания жите-
лей района, развитие конкуренции, совер-
шенствование работы кафе и ресторанов 
– вот ради чего мы проводим подобные 
мероприятия. В кулинарной битве сойдут-
ся не только опытные профессионалы, но 
и молодежь, которой нужно осваивать это 
ремесло, а наша задача – создать усло-
вия для реализации их профессиональных 
планов, и конкурс – еще один шаг в этом 
направлении. Конечно же, важен и обмен 
опытом между участниками соревнования. 
Для флористов участие в конкурсе являет-
ся отличной возможностью повысить свой 
профессиональный уровень и творческую 
активность, определиться с новыми тен-
денциями во флористике».

Соревнования проводились по пяти но-
минациям: «Повар», «Пекарь», «Кондитер», 
«Флорист» и «Арт-класс».

Жюри конкурса возглавил доцент кафе-
дры «Технология и организация питания» 
Торгово-экономического университета, 
научный руководитель аспирантов и маги-
стров, участник и призер международных 
конкурсов по организации питания Е.Л. 
Иванов. 

Приятной неожиданностью для кон-
курсантов стал визит первоклассников из 
школы № 2 города Всеволожска, которые 
в рамках познавательной экскурсии  «Все 
о хлебе» с большим интересом ознакоми-

лись с великолепными работами пекарей 
и кондитеров, а заодно и осмотрели всю 
«экспозицию».

Когда ошеломленные обилием «вкус-
ностей и красивостей» ребята отправились 
дальше, в  санкт-петербургский Музей хле-
ба, авторитетное жюри приступило к работе.

Пекари и кондитеры расположились на 
втором этаже ресторана.  Изысканные де-
серты, пирожки, пироги и пирожищи, тор-
ты, пирожные, пиццы и брускеты, печенье 
и сдоба, слойки, плюшки, булочки – и над 
всем этим великолепием витал умопомра-
чительный аромат, который может издавать 
только выпечка экстра-класса.

Представленные в этих номинациях ра-
боты жюри оценивало по внешнему виду, 
оформлению, соблюдению технологий  и 
сложности приготовления, ну и, конечно, по 
чисто субъективным вкусовым ощущениям.

Под девизом «Край родной, навек люби-
мый» свои работы презентовали пекари и 
кондитеры «Всеволожского потребитель-
ского общества» – дивный торт, украшен-
ный искусно выполненной из взбитых сли-
вок картой Всеволожского района, и пирог 
в виде районного герба впечатлили не 
только членов жюри, но и гостей конкурса.

Традиционной русской выпечкой по-
радовали жюри мастерицы ООО «Артос» 
из деревни Дранишники, креативными пи-
рожками с аргентинской говядиной заин-
триговали пекари из поселка Кузьмолово, 
пекарня ИП Крылов сумела воспроизве-
сти знаменитую «свердловскую слойку», а 
умельцы ИП Репутина из поселка им. Мо-
розова удивили творческим оформлением 
конкурсных работ, объединив их названием 
«Осенний пруд». 

На первом этаже «Купеческого двора» 

состязались кулинары и конкурсанты в но-
минации «Арт-класс», представлявшие об-
разцы карвинга – искусства художествен-
ной резки по фруктам и овощам.

Здесь жюри оценивало работы на со-
ответствие предложенной тематике,  учи-
тывая оформление, эстетичность и худо-
жественный вкус, а также правильность 
сервировки стола и оригинальность автор-
ской идеи. 

Блюда японской кухни представили на 
конкурс мастера ресторана «Васаби» – 
копченый угорь, креветки и семга, саши-
ми, фаршированный осетр, обилие соусов, 
элегантная изысканность и ярко выражен-
ный «фирменный» стиль были высоко оце-
нены членами жюри.

Любимый многими ресторан «Карина» 
презентовал банкетное блюдо, в которое 
входили нежнейшая мраморная говяди-
на, хрустящие чипсы из бекона, печеный 
инжир и что-то еще, потрясающе вкусное 
и красивое.  Удачным дополнением стали 
шашлычки из креветок и семги, а также 
изумительный ежевичный соус и украше-
ния из физалиса.

Тыква – королева осени, увенчанная 
короной из каре ягненка по-королевски,  – 
царствовала на конкурсном столе ИП Ряпу-
тина. 

Национальные блюда ресторана «Вес-
на» из города Сертолово – бастурма, 
долма, запеченные фаршированные ово-
щи – привлекли своей аутентичностью и 
изящной лаконичностью оформления.  И 
настоящим  образцом кулинарной эстетики 
высокой кухни жюри признало конкурсную 
работу мастеров ресторана «Рут де Ви».

В номинации «Арт-класс» свои восхи-
тительные работы на суд жюри выставили  
художники – иначе не скажешь, – из Все-
воложского потребительского общества и 

ресторана «Белое солнце» из поселка Ага-
латово. 

В фойе ресторана развернулось сорев-
нование между флористами – красочные 
композиции из цветов, фруктов и овощей, 
дополненные драпировочными тканями и 
элементами природного материала стали 
подлинным украшением конкурса и под-
твердили высокое профессиональное ма-
стерство их создателей.

Наконец, настало время подведения 
итогов.

«Я уже не раз принимал участие в судей-
стве всеволожского конкурса кулинарного 
искусства, и с каждым годом все сложнее 
определять победителей, – признался 
председатель жюри Е.Л. Иванов. – Ощу-
тимо возрастает профессиональная ква-
лификация участников, молодежь успешно 
перенимает навыки более опытных коллег, 
а те, в свою очередь, оттачивают мастер-
ство и успешно осваивают новые техноло-
гии и тенденции современной кулинарии». 

В торжественной церемонии награже-
ния победителей и участников конкурса ку-
линарного искусства и флористики «Осень 
сочная и цветочная» приняли участие глава 
МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Т.П. Зебоде, начальник отдела разви-
тия сельскохозяйственного производства, 
малого и среднего бизнеса С.В. Руманов-
ский, председатель Всеволожского потре-
бительского общества С.В. Богдевич.

Они тепло поблагодарили участников 
конкурса за подаренную красоту и «вкусно-

ту», пожелали им дальнейшего совершен-
ствования в профессии, творческого роста 
и новых больших достижений.

Победителям и участникам конкурса 
были вручены дипломы, призы и ценные 
подарки.  

Ну а главным итогом прошедшего кон-
курса профессионального мастерства 
можно назвать бесценный опыт, приобре-
тенный во время соревнований его участ-
никами, а также особый интерес к этим та-
ким нужным и почетным профессиям.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото автора 

Осенний марафон 
кулинаров 

и флористов

Номинация «Лучший повар - 2013»
1 место – Петр Григорьевич Никола-

ев (ресторан «Рут де Ви»);
2 место – Руслан Александрович 

Шафиулин (ресторан «Васаби»);
3 место – Дмитрий Александрович 

Бегеза (ресторан «Карина).
Номинация «Лучший пекарь - 2013»
1 место – Галина Николаевна Си-

манькова (ООО «Росхлебторг»);
2 место – Юлия Александровна Ре-

путина (ИП Репутина);
3 место - Алексей Сергеевич Сафо-

нов (Всеволожское ПО);
3 место – Люсине Рафиковна Папаян 

(пекарня ИП Крылов).
Номинация «Лучший кондитер - 

2013»
1 место – Регина Владимировна 

Санталова (кафе «Купеческий двор»);
2 место – Марина Ярославовна Кор-

нейчук (Всеволожское ПО).
Номинация «АРТ-класс - 2013» 
1 место – Гафуржан Дадебаевич 

Эсанов (ресторан «Белое солнце»);
2 место – Наталья Анатольевна Ела-

кова (Всеволожское ПО).
Номинация «Лучший флорист - 2013»
1 место – Наталья Ивановна Лазаре-

ва (ИП Шевченко);
2 место – Акбер Сулейманов (п. Ле-

сколово);
3 место – Александра Валерьевна 

Уривская (салон цветов «Лифлора».

Гран-при конкурса флористов при-
сужден лауреату конкурса «Лучший по 
профессии» Инессе Николаевне Па-
ринг.

ПОБЕДИТЕЛИ РАЙОННОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО КУЛИНАРНОМУ ИСКУССТВУ И ФЛОРИСТИКЕ. 

В минувшую пятницу, 20 сентября, во Всеволожске прошел 
конкурс профессионального мастерства под символичным назва-
нием «Осень сочная и цветочная». 
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Несмотря на то что два 
детских садика ста-
ли, по су ти, единой 

организацией, каждый из них 
имеет свою специализацию. 
Первое отделение носит назва-
ние «Умный малыш». Как мож-
но догадаться, здесь уделяют 
особое внимание развитию 
интеллектуальных способно-
стей детей. Второе отделение 
назвали «Здоровый малыш». В 
нём созданы все условия для 
оздоровления малышей. Сюда 
определяют ребят с задержкой 
психического развития, с про-
блемами речи и другими дефек-
тами. Отделение дошкольного 
образования Лесколовского 
центра является одним из круп-
нейших в районе. Всего здесь 
20 групп и 460 детей в двух от-
делениях. В 2009 году учрежде-
ние стало победителем област-
ного конкурса «Школа года» в 
номинации «Детский сад года».

Валентина Григорьевна при-
ехала в Лесколово в 1977 году 
в качестве молодого специали-
ста. Ещё в детстве она решила, 
что свяжет свою жизнь с вос-
питательской деятельностью. 
«Моя тётя работала в детском 
саду заведующей. Я была со-
вершенно маленьким подрост-
ком, и когда к ней приезжала в 
гости, я ходила вместе с ней на 
работу. Тогда я, собственно, по-
любила эту профессию», – гово-
рит она.  Валентина Григорьевна 
была методистом детского сада 
№ 38, затем почти двадцать 
лет находилась у руля детского 
сада № 58. Её заслуги отмети-
ли знаком «Почётный работник 
общего образования РФ».

За прошедшие годы отделе-
ние дошкольного образования, 
естественно, сильно измени-
лось. Улучшилась материаль-
но-техническая база, были от-
ремонтированы помещения, у 
воспитателей появились ком-
пьютеры. Трудно поверить, но 
в садике даже есть сауна и по-
мещение для ароматерапии и 
музыкотерапии. Руководство 
центра выражает особую благо-
дарность главе администрации 
МО «Всеволожский муници-
пальный район» А. Н. Соболенко 
и депутату Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти С. И. Алиеву, без чьей помо-
щи развитие садиков было бы 
невозможно.

Оздоровительный комплекс 
– это не роскошь, а необходи-
мость. Как говорит Валенти-
на Григорьевна, сейчас очень 
много детей приходит в дет-
ский садик с теми или иными 
нарушениями. Особенно часто 
встречаются дефекты речи. 
Виной всему плохая экологиче-

ская ситуация, низкий уровень 
родовспоможения и недоста-
точная подготовка родителей 
к рождению ребёнка. Однако 
многие нарушения поддаются 
коррекции. В садике установле-
на система биологической об-
ратной связи, которая позволя-
ет оперативно диагностировать 
дефекты развития и оперативно 
их устранять. Уровень заболе-
ваемости детей в Лесколово са-
мый низкий в районе и один из 
самых низких в Ленинградской 
области.

Современные дети не только 
чаще болеют. Каждое новое по-
коление чуть-чуть, но отличает-
ся от предыдущего, а воспита-
тели этому лучшие свидетели. 

«Современные дети любозна-
тельные, быстро схватывают всё 
на лету. С техникой на «ты». 
Очень непосредственные, и, ко-
нечно, не совсем понимают, что 
можно, а что нельзя. Родители 
допускают вседозволенность, а 
она приводит к нехорошим ре-
зультатам», – отмечает Вален-
тина Григорьевна. По её словам, 
институт семейного воспитания 
сейчас находится в кризисе, 
а дошкольным учреж дениям 
очень сложно без поддержки 
родителей доносить главные 
принципы до детей.

«Мы, конечно, должны вы-
растить гражданина, который 
любит свою Родину, без этого 
никак невозможно быть успеш-
ным и счастливым в обществе, 
где ты живёшь. Она начинается 
с простых вещей: с любви к сво-
ей маме, посёлку, к близким», – 
говорит Валентина Григорьевна.

Одна из самых слож-
ных задач воспитате-
ля – помочь освоиться 

ребёнку в детском садике. Для 
малыша огромный стресс ока-
заться в незнакомом месте, да 
и ещё и без родителей. «Очень 
многое зависит от мамы с па-
пой, от того, как они настроят 
ребёнка на посещение детского 
сада. Бывает по-разному: один 
ребёнок общителен, другой 
привязан к маме, потому что 
жил до 2 – 3 лет только с ней. 
Конечно, таким детям очень тя-
жело», – отмечает Валентина 
Григорьевна.

Специально для того, чтобы 
помочь малышам освоиться, в 
дошкольном отделении Леско-
ловского центра функционирует 
специальная группа адаптации. 
Дети занимаются в ней вместе 
с родителями, постепенно при-
выкая к обстановке и воспита-
телям. Они начинают общать-
ся с другими детьми, гулять и 
играть, понимая, что здесь им 
тоже хорошо. «Каждому ребён-
ку мы создаём условия, чтобы 
переключить его внимание с 
мамы на коллектив: занимаем 
игрушками, организуем разно-
образную деятельность. Он на-
чинает играть с детьми, смо-
трит, что те улыбаются, и вклю-
чается сам. Некоторые дети по 
2–3 месяца рыдают, а некото-
рые через 2 дня уже спокойны. 
Но рыдающих, конечно, мень-
ше», – рассказывает Валентина 
Григорьевна.

Вообще проблема адаптации 
в Лесколовском центре обра-
зования, судя по всему, ушла в 
прошлое. После объединения 
детских садов и средней школы 
в единое учреждение сформи-
рованные группы дошколят еди-
ным коллективом становятся 
одним из первых классов. Они 
все друг друга прекрасно знают, 
поэтому проблем формирова-
ния детских коллективов здесь 
нет. Создание центра образо-
вания также помогло избежать 
нестыковок образовательных 
программ. Преемственность в 
обучении во многом повышает 

его эффективность.
Конечно, главной проблемы 

дошкольного образования – 
очередей в детский садик – из-
бежать пока не удалось. Однако 
они постепенно уменьшаются 
за счёт строительства новых 
садов. В Лесколово, например, 
удалось забрать в группы прак-
тически всех детей до трёх лет.

Управиться со всеми малы-
шами Валентине Григорьевне 
помогает немалый коллектив. 
Здесь трудятся 40 воспитате-
лей, 3 музыкальных руководи-
теля, 2 физкультурника, два ло-
гопеда и дефектолог. Старшая 
медсестра Любовь Дмитриевна 
Кукарова – настоящий старожил 
учреждения. Она работает с от-
крытия детского сада, то есть 
27 лет. Старейший воспитатель 
– Алла Иосифовна Богачева, 
которая уже 22 года растит под-
растающее поколение. Вместе с 
детьми она делает восхититель-
ные поделки, которыми украше-
ны помещения сада.

Особое место занимает Ла-
риса Михайловна Цуприк – по-
бедительница районного и об-
ластного конк урса «Учитель 
года» в номинации «Воспита-
тель года». В этом году она за-
няла первое место в конкурсе 
«Русские узоры».

Коллектив дошкольного 
отделения постепенно 
обновляется, приходят 

молодые специалисты. Напри-
мер, Диана Шлейкина работает 
здесь только третью неделю, но 
уже готова поделиться положи-
тельными впечатлениями: «Мне 
здесь очень нравится, коллек-
тив дружелюбный, всегда при-
дёт на помощь. Надеюсь прора-
ботать здесь дольше. Общаясь 
с детьми, постоянно для себя 
открываешь что-то новое».

Каждый день в садике строго 
расписан. Воспитатели ходят с 
детьми на прогулки, занимают-
ся гимнастикой и образователь-
ной деятельностью. Малыши 
посещают музыкальные и физ-
культурные занятия.

Основы воспитательской де-
ятельности остаются неизмен-
ными из года в год. Всё также 
нужно находить подход к каж-
дому ребёнку, знать физиологи-
ческие и психологические осо-
бенности ребят дошкольного 
возраста, ну и, конечно, самое 
главное – обладать огромным 
желанием работать с детьми. 
Валентина Григорьевна подчёр-
кивает, что воспитателем нуж-
но родиться. Профессия эта не 
терпит случайных людей, ведь 
им доверяют самое дорогое, что 
есть у нас в жизни, – маленьких 
граждан нашей страны.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото автора

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников

И влюблённость
в профессию

Дети неизменно встречают Валентину Григорьевну Глазунову, директора Ле-
сколовского центра образования (на снимке справа), с распростёртыми объяти-
ями. Куда бы она ни зашла – в садик к малышам, или к школьникам, – везде её 
приветствует радостный детский крик. В этом году будет уже 40 лет, как она на-
шла себя в образовании. За этой юбилейной датой кроются добрые принципы 
воспитательской деятельности советских лет: альтруизм и влюблённость в про-
фессию.

Лесколовский центр образования был создан в 2009 году путём реорганизации 
трёх учреждений: детских садов № 38 и № 58 и средней общеобразовательной 
школы. Спустя некоторое время к центру также присоединили бывший спортив-
ный клуб «Форвард».
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Приглашает 

Всеволожский 
Просветительский Центр 

имени А.С. Пушкина

Дорогие друзья!
Приглашаем на праздник нача-

ла учебного года в нашем центре, 
который состоится в городе Всево-
ложске 29 сентября,  в воскресенье, 
в 17-00, в актовом зале Всеволож-
ской музыкальной школы.

В программе праздничного вечера 
предполагается:

1. Вступительное слово протоиерея 
Ильи Амбарцумова.

2. Спектакль театра «Виноград» – 
«Чудесные яблочки, или Сад души».

3. Рассказ наших преподавателей о 
своих предметах и планах.

4. Окончательное формирование 
групп учащихся.

– Подобный конкурс для женщин во 
Всеволожске проходит впервые. Ска-
жите, как у вас возникла идея проведе-
ния этого мероприятия?

– Имея достаточный опыт работы в ин-
дустрии Красоты и много общаясь с жен-
щинами, мы всегда отмечаем тот факт, что 
в России самые красивые женщины. При 
этом большинство россиянок – это рабо-
тающие женщины, успешно совмещающие 
свою профессиональную деятельность 
с обязанностями мамы и жены. В эпоху 
процветающего феминизма во всем мире 
россиянки не потеряли женственности и 
достойны восхищения. Всегда хотелось 
подчеркнуть этот факт. Отсюда и пришла 
идея проведения подобного мероприятия.

– Вы уже проводили конкурс для 
женщин в Псковской области, какие 
сложности возникали там? Много ли 
было участниц?

– Когда мы проводили подобный кон-
курс в г. Печоры Псковской области, коли-
чество участниц было более чем достаточ-
ным благодаря поддержке администрации 
МО «Печорский район Псковской области», 
руководителей организаций и предпри-
ятий города. Единственная сложность, с 
которой мы столкнулись, – это природная 
скромность моделей, участниц конкурса.

– Какие цели вы ставите перед кон-
курсом?

– Женщины меняют мир всё активнее: 
они успешно ведут свой бизнес, руководят 
общественными организациями, занимают 
должности во власти. Они не развязывают 
войн. Они меняют мир к лучшему, делают 
его красивее и комфортнее для жизни. 

Цель конкурса – показать их вдохновля-
ющий пример. Какие они, в чём секрет их 
успеха? Как им удаётся быть такими жен-
ственными и успешными?

– Так какое же все-таки лицо у Жен-
щины городов России? Какими каче-
ствами должны обладать участницы?

– Лицо Женщины городов России – это 
целостный образ, слагаемый из многих 
факторов: внешних, внутренних и про-
фессиональных. Что характерно, в разных 
странах своя основа имиджа: у американ-
цев улыбка, у французов – это фигура и 
аксессуары, у немцев – четкость и лако-
ничность. Россия – знак вопроса. Коня на 
скаку остановит – это последнее представ-
ление об имидже российской женщины. 
Поэтому мы не берёмся самостоятельно 
отвечать на этот вопрос, а только вместе 
с вами. В ходе проведения конкурса "Жен-
щины городов России" мы увидим, какое 

лицо у Женщин городов России. Узнаем, 
какими качествами обладают участницы и 
как им удается быть успешными в различ-
ных сферах деятельности.

– Многие женщины стесняются уча-
ствовать в подобных мероприятиях, 
наверное, сказывается наш русский 
менталитет. Что вы посоветуете таким 
женщинам?

– Мы бы хотели даже не посоветовать, а 
обратиться к участницам через вашу газе-
ту. Дорогие женщины! Не отказывайте себе 
в удовольствии от встречи с профессиона-
лом в области Красоты. Это как минимум 
интересно. Вы получите элитный макияж в 
создании индивидуального образа, а так-
же бесплатную консультацию по подбору 
средств по уходу за кожей лица. Нам очень 
важно узнать ваше мнение об имидже со-
временной Женщины городов России.

– Давайте более подробно остано-
вимся на этапах конкурса. Из чего он 
состоит, к чему готовиться заявившим-
ся участницам?

– Всё очень просто: 
консультирующий визажист приезжает 

в организацию, заявившую трёх и более 
участниц, в заранее оговоренное время;

работает индивидуально с каждой мо-
делью;

делается фото "до" и фото "после";
заочно по фотографиям и краткому ин-

тервью члены жюри отбирают победитель-
ниц.

К концу ноября мы планируем подведе-
ние итогов. О дате и месте награждения мы 
сообщим позже через средства массовой 
информации и лично каждой участнице.

– Съемки будут проходить прямо на 
рабочих местах конкурсанток?

– Да, совершенно верно, благодаря 
поддержке и пониманию руководства ор-
ганизаций и предприятий Всеволожска.

– Как будут отмечены участницы 
конкурса – победительницы вашего 
проекта?

– Победительниц проекта ждет велико-
лепный праздник, вечер признания, подар-
ки и их фото в брошюре "Женщины городов 
России".

Напоминаем, что по всем вопросам 
участия в конкурсе "Женщины городов 
России. Всеволожск 2013" можно об-
ращаться к организаторам: Наталье 
Геннадьевне Рубан: тел. 8-965-794-
98-48, эл. почта ruban.natalia@yandex.
ru, Екатерине Павловне Комен-
дант: тел. 8-921-300-39-14, эл. почта 
9213003914@mail.ru

Самая обаятельная
и привлекательная

О конкурсе «Женщины городов России», стартующем во Все-
воложске, нашим читательницам рассказывают в этом интервью 
его учредители – Наталья Рубан и Екатерина Комендант.

Всеволожский Просветительский 
Центр имени А.С. Пушкина
объявляет набор учащихся
по следующим предметам:

1. Основы Православной веры (современная практика православного 
благочестия – преподаватель свящ. Илья Амбарцумов, кандидат богослов-
ских наук, беседы для взрослых;

2. Добрые уроки Евангелия – свящ. Илья Амбарцумов – для взрослых;
3. Закон Божий – свящ. Илья Амбарцумов – для детей с 6-ти лет;
4. Святыни Европы – доцент Санкт-Петербургской духовной академии, 

архим. Августин Никитин – действ. член Русского Географического общества, 
автор 15-ти книг, путешественник;

5. Библейская история – Иван Лаптев,  бакалавр религиоведения; 
6. Курсы кинорежиссёров под руководством советского и российского 

кинорежиссёра, продюсера и сценариста  Карена Геворкяна, доцента Санкт-
Петербургского университета кино и телевидения – для взрослых и для де-
тей старших классов;

7. Шахматы – Лахин Вечеслав Владимирович, КМС – для детей с 6-ти лет;
8. Основы цифровой фотографии – Игорь Владимирович Шерман – 

член Королевского фотографического общества (Англия), имеет 2 золотых, 
9 серебряных  медалей за победы в международных конкурсах. Набор всех 
желающих старше 10 лет;

9. История Русской православной церкви;
10. Каллиграфия (искусство красивого письма) – Лакомова Ольга Юрьев-

на;
11. Пение хоровое и вокал; фортепиано; композиция, импровизация 

– Музыкальный клуб эстетического и духовного развития (композиторы 
– супруги Абиссовы – диакон Александр/выпускник СПб консерватории/ и 
матушка Елена/композитор, выпускница муз. училище им. Мусорского) – для 
всех возрастов.

12. Основы религиозной культуры и светской этики – свящ. Илья – для 
учителей ОРКСЭ.

13. Юный писатель, юный поэт – уроки мастерства для написания книг 
– обучение всех желающих – писатель, сценарист, автор документальных и 
художественных книг Гусаров Андрей Юрьевич;

14. Петербурговедение – писатель, сценарист, историк А. Ю. Гусаров;
15. Военная история России – А.Ю. Гусаров, писатель, сценарист, исто-

рик;
16. Древние классические языки – латинский и греческий – кандидаты 

исторических наук из Педагогического университета имени А.И. Герцена;
17. Языки – арабский и японский – преподаватель СПбДА Василий Вени-

аминович Богданов-Березовский;
18. Физическая культура Православного христианина – свящ. Илья 

Амбарцумов;
19. Скандинавская ходьба – Тывина Оксана Владимировна;
20. Театральная студия – Вадим Рудольфович Куныгин, выпускник 

ГУКиИ (1984г.), режиссер, актёр Одесского ТЮЗа, режиссер-сценарист Санкт-
Петербургского театра ТРФ, создатель театральной студии «Журавушка»;

21. Журналистика – журналист  телеканала TV-100 Светлана Топилина;
22. Домоводство – Беляева Наталья Владимировна – лоскутное шитьё, 

цветы, батик, одежда.
Телефоны для записи по всем предметам:

8-921-847-03-53,  8-921-446-52-69,  8-921-351-39-45.
Наш адрес: г. Всеволожск, Всеволожский проспект, д. 12. 

Духовные (религиозные) предметы преподаются 
на благотворительной основе (бесплатно).
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Напечатать на пианино

Пианисты нажимают на клавиши фортепиано в два 
раза быстрее, чем секретари на клавиши компьютер-
ной клавиатуры. Немецкие ученые придумали, как 
улучшить навыки набора текста, используя технику 
игры на фортепиано.

Анна Файт и Антти Оу-
ласвирта изучили сотни 
музыкальных произведе-
ний и английских текстов, 
чтобы определить, какие 
последовательности нот и 
букв наиболее часты. Спе-
циа льная компьютерная 
программа на основе этих 
данных создала более 10 
в 48-й степени вариантов 
расположения 26 букв ал-
фавита на клавишах фор-
тепиано: в них частые буквенные пары (к примеру, th и he, или же 
самая популярная буква е) превратились в привычные пианистам 
аккорды и ноты.

  Затем ученые попросили профессора по классу фортепиано 
без подготовки сыграть с листа созданное ими музыкальное про-
изведение. На слух это была, прямо скажем, не музыка сфер, но 
профессор с помощью нотных клавиш набрал более 80 слов в ми-
нуту. Примерно такой скорости требуют от машинисток при прие-
ме на работу. В эксперименте участвовала также пианистка-люби-
тель, которой пришлось запомнить, какой ноте принадлежит та или 
иная буква, и через полгода тренировок она также набирала до 80 
слов в минуту. Сейчас с помощью этих странноватых мелодий она 
пишет электронные письма быстрее, чем на обычной клавиатуре, 
а заодно тренирует навыки игры на фортепиано.

Р
е

кл
а

м
а



1527 сентября 2013

На прошлой неделе
сгорели три дома

В полночь с воскресенья на понедельник произошел 
большой пожар в п. Романовка, тушением которого до 5.29 
занимались пожарные расчёты 93-й и 96-й ПЧ. 

В результате пожара полностью сгорел одноэтажный рубленый дом раз-
мером 8х10 метров с мансардой. На месте пожара огнеборцы спасли одного 
пострадавшего, он был госпитализирован в ЦРБ г. Всеволожска. Установле-
нием причин возникновения этого пожара занимаются дознаватели ОНД Все-
воложского района.

А под утро 20 сентября произошел пожар в садоводстве «Сирень» по Бо-
ровой улице. Сгорели два соседних рубленых дома размером 6х6 метров. В 
тушении пожара было задействовано 6 человек и 2 пожарных машины 104-й 
ПЧ «Леноблпожспаса». К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Валерий КОБЗАРЬ

По данным ВЦИОМ, 26 процен-
тов россиян недовольны отказом от 
«зимнего» времени, отмечает автор 
документа в пояснительной записке. 
Действительно, научными исследо-
ваниями доказано, что летнее опере-
жение поясного времени на два часа 
снижает работоспособность взрос-
лых, а качество учебы школьников и 
студентов сокращается на 10 про-
центов. Сейчас увеличивается более 
чем на треть (в сравнении с прежней 
системой исчисления времени) дли-
тельность хронического недосыпа-
ния людей. Например, школьники 
Санкт-Петербурга, начиная учебу в 
9 утра (по поясному времени это 7 
утра), вынуждены в середине зимы 
вставать на 3–4 часа раньше восхо-
да солнца. Взрослые, начинающие 
работу в 7 утра, почти половину ра-
бочего дня проводят в темное время 
суток. Это не может не сказаться и 
на самочувствии, и на результатах 
работы или учебы.

На севере России опережение 
солнечного времени еще больше: в 
зимнее полугодие, наиболее тяже-
лое для человека, оно доходит до 
4–6 часов. Недаром превышение 
смертности над рождаемостью в 
северных районах в 1,5 раза больше 
среднероссийского показателя. Осо-
бенно вредно это опережение для 
здоровья детей, чей растущий орга-
низм требует согласия с природой.

Из-за резкого ухудшения не толь-
ко физического, но и психического 
здоровья детей выросли их агрес-
сивность, нежелание учиться.

Справедливости ради стоит ска-
зать, что режим перевода стрелок 
на летнее время применяется более 
чем в 110 странах мира. Систему лет-
него времени частично используют в 
таких государствах, как США и Кана-
да. На летнее время переходят и во 
всех странах Европы, а также в Егип-
те, Марокко, Турции, Иране, Арме-
нии, Азербайджане, странах Ближ-
него Востока. В Южном полушарии 
летнее время используется в ряде 
штатов Австралии, Новой Зеландии, 
в Парагвае, Уругвае, Бразилии (так-
же – в ряде штатов), Чили, Намибии. 
При этом круглогодичное летнее 
время было введено только в России, 
констатирует автор законодательной 
инициативы.

Напомним, в поддержку возврата 
России на зимнее время в свое вре-
мя выступил и Международный олим-
пийский комитет. Всему миру и в пер-
вую очередь европейским зрителям 
будет удобнее следить за зимними 
Олимпийскими Играми-2014 в Сочи, 
если разница во времени с Росси-
ей будет на час меньше, отмечали в 
МОК. Кроме того, в этом случае мо-
гут оказаться выше и доходы от теле-
трансляций сочинской Олимпиады.

Юлия КРИВОШАПКО

Драма 
из-за кредита

Эта история произошла утром 12 сентября 
в одной из квартир города Всеволожска, ког-
да супруги вдвоем находились у себя дома. 
Глава семейства сначала попытался заду-
шить свою жену, а затем нанёс ей удар ножом 
в живот. После этого мужчина предпринял по-
пытку самоубийства, нанеся себе несколько 
ножевых ранений. Неожиданно к ним в гости 
пришёл сын и спас родителей. Обоим супру-
гам своевременно была оказана квалифици-
рованная медицинская помощь. По предва-
рительным данным, мотивом совершенного 
преступления явилось отсутствие у главы 
семейства средств на погашение кредитных 
обязательств. К тому же мужчина якобы не хо-
тел, чтобы после его смерти долги в порядке 
наследования перешли на его супругу.

В настоящее время пострадавшая женщи-
на продолжает лечение в больнице, а её муж 
переведен под наблюдение в психиатриче-
скую клинику.

По данному факту Следственным отделом 
по г. Всеволожску СУ СК РФ по Ленинград-
ской области возбуждено уголовное дело по 
статье УК РФ «покушение на убийство».

Амфетамин 
изъяли

19 сентября в 16.10 на 19-м километре 
автодороги «Санкт-Петербург – Приозерск» 
опергруппой уголовного розыска УМВД Рос-
сии по Всеволожскому району был задержан 
20-летний неработающий гражданин, у кото-
рого изъято наркотическое вещество амфе-
тамин массой 1,16 грамма. Возбуждено уго-
ловное дело по статье «незаконное хранение 
наркотических средств». Задержанному из-
брана мера пресечения – подписка о невы-
езде.

Если бы 
не пиво…

В 128-й отдел полиции по Всеволожскому 
району поступило сообщение о том, что по-
лицейскими был задержан за распитие пива 
в общественных местах 23-летний гражданин 
Киргизии, временно зарегистрированный во 
Всеволожске. При проверке документов вы-
яснилось, что молодой человек находится в 
федеральном розыске, инициатор розыска 
УВД Ленинградского района Екатеринбурга. 
Там ему тогда была избрана мера пресечения 
– подписка о невыезде.

Наркотики 
в бушлате

Следственной службой УФСКН по Пе-
тербургу и Ленинградской области в Санкт-
Петербургский гарнизонный военный суд 
направлено уголовное дело в отношении 

военнослужащего – старшего лейтенанта, 
проходящего службу по контракту в одной из 
воинских частей, дислоцированных во Всево-
ложском районе.

Он был задержан сотрудниками наркокон-
троля ещё в феврале текущего года. В ходе 
личного досмотра командира учебного взво-
да наркополицейские обнаружили и изъяли 
около 10 граммов гашиша, который хранился 
в кармане бушлата. По оперативной инфор-
мации, молодой человек не только сам по-
треблял наркотическое средство, но и рас-
пространял его среди военнослужащих.

В ходе оперативно-следственных дей-
ствий офицер всячески препятствовал след-
ствию, путался в показаниях и даже объявил 
себя невменяемым, несмотря на то, что про-
ходит воинскую службу и имеет право носить 
оружие. По результатам двух психиатриче-
ских экспертиз он признан вменяемым и бу-
дет по решению суда привлечён к уголовной 
ответственности.

Похитили Кикимору
и Бабу Ягу

В полицию с заявлением обратился жи-
тель посёлка Вартемяги, являющийся вла-
дельцем гостиницы «Хозяин», расположенной 
в Курортном районе Петербурга. Он обнару-
жил пропажу 14 деревянных садово-парко-
вых скульптур, находившихся на территории 
туристической базы в Репино. Исчезли Баба 
Яга, Кикимора, гриб-мухомор с лицом совы, 
дедушка на пеньке, медведи и другие ска-
зочные персонажи. Полицейские ведут поиск 
злоумышленников.

Отелло 
из Калмыкии

21 сентября в квартире одного из жилых 
домов в деревне Новое Девяткино было об-
наружено тело 51-летнего мужчины с явными 
признаками насильственной смерти.

В ходе грамотно спланированных след-
ственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий по подозрению в совершении 
данного преступления задержан 53-летний 
А.Г., житель из Калмыкии, который в течение 
последнего месяца квартировал у своей со-
жительницы в Новом Девяткино.

По версии следствия, в ночь с 21 на 22 сен-
тября А.Г., его сожительница и два их общих 
знакомых оказались в одной компании. Меж-
ду разгоряченными спиртным мужчинами 
произошел конфликт из-за дамы: А.Г. набро-
сился с ножом на обоих мужчин, в результате 
чего один из соперников в тяжелом состоя-
нии попал в больницу, а другой скончался на 
месте происшествия.

В настоящее время по ходатайству след-
ствия перед судом инициирован вопрос об 
избрании в отношении А.Г. меры пресечения 
в виде заключения под стражу. Расследова-
ние уголовного дела продолжается.

Виктор ГИРЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
по итогам заседания комиссии по организации публичных слу-

шаний на территории муниципального образования «Город Всево-
ложск» от 24 сентября 2013 года

Заключение о результатах публичных слушаний, проведенных на тер-
ритории муниципального образования «Город Всеволожск»:

Рассмотрев результаты проведения публичных слушаний по проекту 
решения совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» – заказчик слушаний совет де-
путатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области – комиссией сделаны вы-
воды о том, что:

– публичные слушания проведены в соответствии с действующим за-
конодательством и нормативно-правовыми актами муниципального обра-
зования «Город Всеволожск»;

– в соответствии с пунктом 10.3. статьи 10 Положения о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний на территории муниципально-
го образования «Город Всеволожск» неявка на собрание по обсуждению 
предмета публичных слушаний заинтересованной общественности не яв-
ляется основанием для признания публичных слушаний непроведенными;

– в связи с окончанием срока проведения публичных слушаний и от-
сутствием интереса заинтересованной общественности к обсуждаемой 
теме признать публичные слушания по данному вопросу состоявшимися.

РЕШИЛИ:
1. Направить протокол результатов публичных слушаний и заключе-

ние о результатах публичных слушаний в комиссию по вопросам местного 
самоуправления, законности и правопорядку совета депутатов муници-
пального образования «Город Всеволожск» для рассмотрения и принятия 
решения.

2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования в сети Интернет.

Д.М. КОРОБКОВА, председатель комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Краткое описание предмета:
Публичные слушания по вопросу проведения территории застройки 

жилого комплекса «Румболовское предместье», расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, шоссе 
Дорога жизни, 12 км, в соответствие с утвержденным Генеральным планом, 
Правилами землепользования и застройки МО «Романовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
и предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния, имеющим разрешенное использование, – «для размещения объектов 
индивидуального жилищного строительства» на условно разрешенный 
вид использования земельных участков (зона застройки малоэтажными 
жилыми домами Ж 2) – «многоквартирные жилые дома», с отклонением от 
предельных параметров разрешенного строительства.

Заинтересованное лицо: ООО «Готика».
Информирование общественности: 
– публикация в газете «Всеволожские вести» от 04.09.2013 года № 64;
– размещение на сайте по адресу: www.romanovka.ru.
Публичные слушания проведены 17 сентября 2013 года в 15 часов по 

адресу: пос. Романовка, дом 20, ДК «Свеча».
Публичные слушания проведены с участием:
– главы МО «Романовское сельское поселение», главы администрации 

МО «Романовское сельское поселение» Белякова С.В.;

– заинтересованного лица ООО «Готика»;
– жителей муниципального образования и иных заинтересованных лиц, 

в соответствии с регистрационным листом в количестве 9 человек.
Во время проведения публичных слушаний были организованы высту-

пления заказчика по материалам проекта, даны разъяснения и ответы на 
вопросы. 

В адрес комиссии по проведению публичных слушаний до встречи с 
заинтересованной общественностью, заявлений с замечаниями и пред-
ложениями не поступало. 

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Считать публичные слушания состоявшимися. Публичные слушания 

проведены в соответствии с действующим законодательством. 
2. В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, согласно Поло-

жению о публичных слушаниях указанное заключение, протокол публичных 
слушаний направить главе муниципального образования для принятия ре-
шения. 

3. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в 
средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-
сайте муниципального образования «Романовское сельское поселение».

Т.Ф. БУЕРАКОВА, председательствующий

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Кузьмоловское город-

ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области сообщает, что в информационном сообщении, опубликованном в 
газете «Всеволожские вести» № 70 (1889) от 25.09.2013 на странице 15, 
допущена техническая ошибка.

В связи с этим абзац 23 информационного сообщения следует читать 
в следующей редакции: «Задаток должен поступить от претендента на 
указанные реквизиты до 11.00 24.10.2013 включительно».

ОФИЦИАЛЬНО

КРИМ-ФАКТРОССИЙСКИЙ ТЕЛЕТАЙП

01

РАЗНОЕ

Депутаты посмотрели на часы
Россию предлагают вернуть к существовавшей ранее 

системе исчисления времени и сезонному переводу часов. 
Такой законопроект внес в Госдуму депутат-«единоросс» 
Владимир Гутенев.
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30 СЕНТЯБРЯ

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 – «Ясмин» – сериал. 16+
17:00 – В наше время. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Разведчицы» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – Городские пижоны. «Убийство на 
пляже» – сериал. 16+
02:00 – «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» – х.ф. 
16+
03:00 – Новости.
03:05 – «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» – х.ф. 
16+
03:30 – «Форс-мажоры» – сериал. 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» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных де-
виц» – сериал.
16:00 – «Семейные обстоятельства» – се-
риал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Детективное агентство «Иван-да-
Марья» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Сваты-5» – сериал. 12+
01:25 – Девчата. 16+
02:10 – «ЛАРГО ВИНЧ – 2: ЗАГОВОР В БИР-
МЕ» – х.ф. 16+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Защита Метлиной. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
ласть наших интересов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Убойная сила. Благие намерения» 
– сериал. 16+
11:35 – «Убойная сила. Право на защиту» 
– сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Убойная сила. Право на защиту» 
– сериал. 16+
13:15 – «Убойная сила. Царь зверей» – се-
риал. 16+
14:15 – «Убойная сила. Выгодный жених» – 
сериал. 16+
15:20 – «Убойная сила. Казачий разъезд» – 
сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Убойная сила. Казачий разъезд» – 
сериал. 16+
16:55 – «Убойная сила. Ставки сделаны» – 
сериал. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Сюрприз для покойни-
ка» – сериал. 16+
20:30 – «След. Ответка» – сериал. 16+
21:20 – «След. Недосягаемая высота» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Маски» – 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 осу-
ществляться по кабельным сетям.
01:20 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 
16+
02:00 – «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» – х.ф. 16+
03:25 – «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ КИМОНО» 
– х.ф. 16+
04:55 – «СВОБОДНАЯ ОТ МУЖЧИН» – х.ф. 
16+

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. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – «Прокурорская проверка» – сери-
ал. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Дельта» – сериал. 16+
21:25 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Футбольная столица.
00:10 – «Карпов» – сериал. 16+
01:10 – «Предатель» – сериал. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
02:10 – «Лучший город земли» – док. се-
риал. 12+
03:05 – Дикий мир. 0+
03:45 – «Вернуть на доследование» – се-
риал. 16+
05:35 – «Час Волкова» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Линия жизни. Игорь Кириллов.
13:00 – Сказки из глины и дерева. Филимо-
новская игрушка.
13:15 – Academia. Спецкурс. «Достоевский 
как историко-биографическая проблема». 
Читает Игорь Волгин. 1-я лекция.
14:00 – Золотая серия России. «Достоев-
ский» – сериал.
14:55 – Мировые сокровища культуры. «Ро-
дос. Рыцарский замок и госпиталь» – д.ф.
15:10 – 80 лет художнику. «Русская Амери-
ка. Илья Кабаков» – д.ф.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «БЕГ» – х.ф.
19:00 – «Архивные тайны. Торжество иран-
ского шаха в Персеполе. 1971 год» – док. 
сериал.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Сати. Нескучная классика…
20:45 – Ступени цивилизации. «Планета 
Египет. Рождение империи» – док. сериал.
21:35 – Острова. Петр Глебов.
22:15 – Тем временем.
23:00 – Монолог в четырех частях. Павел 
Лунгин.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – Вслух. Поэзия сегодня.
00:35 – Документальная камера. Докумен-
талисты в поисках эмоции.
01:15 – «Архивные тайны. Торжество иран-
ского шаха в Персеполе. 1971 год» – док. 
сериал.
01:40 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:30 – Концерт Академического оркестра 
русских народных инструментов. Дирижер 
Н. Некрасов.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ» – х.ф. 16+
05:30 – По закону. 16+
06:00 – «Сильвестр и Твити. Загадочные 
истории» – 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: Секрет-
ное оружие вашего дома. 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+

19:00 – Новости 24. 16+
19:30 – Верное средство. 16+
20:30 – Военная тайна. 16+
22:30 – Живая тема. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:50 – Экстренный вызов. 16+
00:10 – «ВОЛКОДАВ» – х.ф. 16+
02:50 – «ВОЛКОДАВ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Города мира. 16+
07:30 – Друзья по кухне. 12+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Дела семейные. 16+
09:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
11:40 – Звездные истории. 16+
12:20 – Гардероб навылет – 2013. 16+
13:20 – «ЛЮБОВНИЦА» – х.ф. 16+
17:00 – Игры судьбы. 16+
18:00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – сериал. 
12+
20:45 – Звездные истории. 16+
21:00 – «Легальный допинг» – сериал. 16+
22:00 – Гардероб навылет – 2013. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ТРИ ДНЯ С ПРИДУРКОМ» – х.ф. 
12+
01:00 – «Гостья из будущего» – сериал. 0+
01:45 – Возможна профилактика.
06:00 – «Звездная география» – док. сери-
ал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «БЕЗОТЦОВЩИНА» – х.ф. 12+
10:20 – «Михаил Козаков. Не дай мне Бог 
сойти с ума» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:55 – В центре событий. 16+
13:55 – Понять. Простить. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+
15:55 – «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» – х.ф. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Обман зрения» – спецрепортаж. 
12+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:50 – Петровка, 38. 16+
20:05 – «Золото скифов» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – Без обмана. Ремонт или жизнь? 
16+
23:10 – «Мистер Монк» – сериал. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – Футбольный центр.
01:10 – Благословение.
01:45 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
03:35 – «Инспектор Льюис» – сериал. 12+
05:30 – «Все о слонах» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Ленинград. Люди и судьбы: «Алек-
сандр Беляев» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Мегакатастрофы» – док. сериал. 
16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Марш Турецкого – 2» – сериал. 
16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Марш Турецкого – 2» – сериал. 
16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Инспектор Валландер» – сериал. 
16+
17:00 – Футбол. «Динамо» (СПб) – «Луч-
Энергия» (Владивосток) – прямая транс-
ляция.
19:00 – Последние известия.
19:30 – Свобода выбора.
20:00 – Последние известия. Спорт.
20:05 – Свобода выбора.
20:30 – «Александр Беляев» – д.ф. 12+
21:00 – Последние известия. Культура.
21:05 – Ленинград. Люди и судьбы: «Алек-
сандр Беляев» – д.ф. 12+
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «Инспектор Валландер» – сериал. 
16+

23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Свобода выбора. 12+
01:10 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
02:50 – Ночной сеанс.

ВТОРНИК, 
1 ОКТЯБРЯ

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 – «Ясмин» – сериал. 16+
17:00 – В наше время. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Разведчицы» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – Городские пижоны. «Убийство на 
пляже» – сериал. 16+
02:00 – «ХОФФА» – х.ф. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ХОФФА» – х.ф. 16+

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» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных де-
виц» – сериал.
16:00 – «Семейные обстоятельства» – се-
риал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Детективное агентство «Иван-да-
Марья» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Сваты-6» – сериал. 12+
00:10 – Специальный корреспондент. 16+
01:15 – «Наша армия. Внезапная провер-
ка» – д.ф. 12+
02:20 – «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО СЫСКА» 
– х.ф. 12+
03:25 – «Девушка-сплетница-5» – сериал. 
16+
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Агентство специальных расследо-
ваний. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Ат-
мосфера; Область наших интересов; Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Убойная сила. Контрольная закуп-
ка» – сериал. 16+
11:30 – «Убойная сила. Смягчающие обсто-
ятельства» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Убойная сила. Смягчающие обсто-
ятельства» – сериал. 16+
13:00 – «Убойная сила. След бумеранга» – 
сериал. 16+
13:55 – «Убойная сила. Способный ученик» 
– сериал. 16+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Агентство специальных расследо-
ваний. 16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Кофейня» – сериал. 
16+
20:30 – «След. Хочу домой» – сериал. 16+

21:20 – «След. Возвращение домой» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Игра в кости» – сериал. 16+
23:20 – Легенды нашего кинематографа: 
«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» – х.ф. 12+
01:20 – «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» – х.ф. 12+
03:10 – «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ» – х.ф. 
12+
05:10 – 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. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – «Прокурорская проверка» – сери-
ал. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:45 – Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) – «Аустрия Вена» (Ав-
стрия). Прямая трансляция.
21:55 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
23:50 – «Герои «Ментовских войн» – д.ф. 
16+
00:40 – «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» 
– х.ф. 16+
02:45 – Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
03:15 – «Вернуть на доследование» – се-
риал. 16+
05:05 – «Час Волкова» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Документальная камера. Докумен-
талисты в поисках эмоции.
12:50 – Пятое измерение.
13:15 – Academia. Спецкурс. «Достоевский 
как историко-биографическая проблема». 
Читает Игорь Волгин. 2-я лекция.
14:00 – Золотая серия России. «Достоев-
ский» – сериал.
14:55 – Сати. Нескучная классика…
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Планета Египет. Рождение импе-
рии» – док. сериал.
16:40 – Острова. Петр Глебов.
17:25 – Собрание исполнений. С. Танеев. 
Квинтет.
18:25 – Мировые сокровища культуры. 
«Библос. От рыбацкой деревни до города» 
– д.ф.
18:40 – Academia. Юрий Волчок. «История, 
архитектор и город». 1-я лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Власть факта. Всемирная история 
чая.
20:45 – Ступени цивилизации. «Планета 
Египет. Войны фараонов» – док. сериал.
21:35 – «Бенкендорф. О бедном жандарме 
замолвите слово» – д.ф.
22:15 – Игра в бисер. М. А. Булгаков. «Теа-
тральный роман».
23:00 – Монолог в четырех частях. Павел 
Лунгин.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Инквизиция» – сериал.
01:25 – Д. Шостакович. Сюита для эстрад-
ного оркестра № 2.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:45 – Фантазии на темы вальсов и танго.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ВОЛКОДАВ» – х.ф. 16+
05:30 – По закону. 16+
06:00 – «Сильвестр и Твити. Загадочные 
истории» – 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: Фальши-
вый рай. 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Новости 24. 16+
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19:30 – Верное средство. 16+
20:30 – Территория заблуждений. 16+
22:30 – Пища богов. 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:50 – Экстренный вызов. 16+
00:10 – «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» – х.ф. 
16+
02:10 – «Сверхъестественное» – сериал. 
16+
03:00 – «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Города мира. 16+
07:30 – Друзья по кухне. 12+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Дела семейные. 16+
09:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:40 – «ОДИНОЧКИ» – х.ф. 16+
12:30 – Гардероб навылет – 2013. 16+
13:30 – «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» – х.ф. 16+
17:30 – Продам душу за… 16+
18:00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – сериал. 
12+
20:45 – Звездные истории. 16+
21:00 – «Легальный допинг» – сериал. 16+
22:00 – Гардероб навылет – 2013. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «МИМ БИМ, или ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» – 
х.ф. 16+
01:25 – «Необходимая жесткость» – сери-
ал. 16+
02:40 – «Врачебная тайна» – сериал. 16+
03:40 – «Горец» – сериал. 16+
04:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
05:40 – Цветочные истории. 0+
06:00 – «Наш домашний магазин» – сери-
ал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» – 
х.ф. 12+
10:20 – «Скобцева – Бондарчук. Одна судь-
ба» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Метод Лавровой» – сериал. 16+
12:50 – Дом вверх дном. 12+
13:55 – Понять. Простить. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «В поисках капитана Гранта» – се-
риал. 12+
16:50 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Истории спасения. 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:50 – Петровка, 38. 16+
20:05 – «Золото скифов» – сериал. 16+
22:00 – События.
22:20 – Без обмана. Ремонт или жизнь? 
16+
23:10 – «Мистер Монк» – сериал. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИО-
НЕРА» – х.ф. 16+
04:20 – Выход есть.
04:40 – Перекресток.
05:10 – «Все о больших кошках» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Ленинград. Люди и судьбы: «Сло-
вом и делом» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Мегакатастрофы» – док. сериал. 
16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Марш Турецкого – 2» – сериал. 
16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Марш Турецкого – 2» – сериал. 
16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Инспектор Валландер» – сериал. 
16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
18:50 – Телеклуб «Звезда СКА».

19:00 – Последние известия.
19:30 – Континентальная хоккейная лига. 
«Торпедо» (Нижний Новгород) – СКА (СПб) 
– прямая трансляция.
21:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
22:00 – Невское время. 12+
23:00 – «Инспектор Валландер» – сериал. 
16+
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – Свобода выбора. 12+
01:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
02:30 – Ночной сеанс.

СРЕДА, 
2 ОКТЯБРЯ

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 – «Ясмин» – сериал. 16+
17:00 – В наше время. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Разведчицы» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:10 – Городские пижоны. «Убийство на 
пляже» – сериал. 16+
02:00 – «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» – х.ф. 
16+
03:00 – Новости.
03:05 – «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» – х.ф. 
16+
03:45 – «Форс-мажоры» – сериал. 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» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных де-
виц» – сериал.
16:00 – «Семейные обстоятельства» – се-
риал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Детективное агентство «Иван-да-
Марья» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Сваты-6» – сериал. 12+
00:15 – «Вода. Новое измерение» – д.ф.
01:35 – «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО СЫСКА» 
– х.ф. 12+
02:45 – «Девушка-сплетница-5» – сериал. 
16+
04:30 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Агентство специальных расследо-
ваний. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Сделано в области; Область наших инте-
ресов; Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» – х.ф. 12+
13:00 – «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» – х.ф.
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:00 – Фильм Наталии Метлиной «Путч». 
16+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – Петербургское телевидение.
20:00 – «Детективы. Исповедь убийцы» – 

сериал. 16+
20:30 – «След. Сдача» – сериал. 16+
21:20 – «След. Отморозок» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Ликвидатор» – сериал. 16+
23:20 – Легенды нашего кинематографа: 
«СОБАКА НА СЕНЕ» – х.ф. 12+
02:10 – «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» – х.ф. 
12+
04:00 – «СИНЯЯ ПТИЦА» – х.ф. 6+

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. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – «Прокурорская проверка» – сери-
ал. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – «Дельта» – сериал. 16+
23:15 – Сегодня. Итоги.
23:35 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
23:55 – «Карпов» – сериал. 16+
00:55 – «Предатель» – сериал. 16+
01:55 – Главная дорога. 16+
02:25 – Квартирный вопрос. 0+
03:30 – «Вернуть на доследование» – се-
риал. 16+
05:25 – «Час Волкова» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – «Бенкендорф. О бедном жандарме 
замолвите слово» – д.ф.
12:50 – Красуйся, град Петров! Зодчий Ни-
колай Львов.
13:15 – Academia. Спецкурс. «Достоев-
ский. «Идиот». Читает Владимир Захаров.
14:00 – Золотая серия России. «Достоев-
ский» – сериал.
15:00 – Власть факта. Всемирная история 
чая.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Планета Египет. Войны фараонов» 
– док. сериал.
16:40 – «Старший брат. Академик Николай 
Боголюбов» – д.ф.
17:25 – Собрание исполнений. Л. Бетхо-
вен. Соната для скрипки и фортепиано 
«Крейцерова».
18:10 – «Алтайские кержаки» – д.ф.
18:40 – Academia. Юрий Волчок. «История, 
архитектор и город». 2-я лекция.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Абсолютный слух.
20:45 – Ступени цивилизации. «Планета 
Египет. Храмы власти» – док. сериал.
21:35 – К 70-летию Александра Шилова. 
«Реалист» – д.ф.
22:15 – Больше, чем любовь. Илья и Ирина 
Рутберги.
23:00 – Монолог в четырех частях. Павел 
Лунгин.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Инквизиция» – сериал.
01:25 – Камерный хор Московской консер-
ватории. Дирижер Борис Тевлин.
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:45 – «Фенимор Купер» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – По закону. 16+
06:00 – «Сильвестр и Твити. Загадочные 
истории» – 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 спецпроект: Лун-
ная гонка. 16+
11:00 – Смотреть всем! 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Новости 24. 16+
19:30 – Верное средство. 16+

20:30 – Нам и не снилось: Магия власти. 
16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:50 – Экстренный вызов. 16+
00:10 – «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ – 3: 
КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ» – х.ф. 16+
01:50 – «Сверхъестественное» – сериал. 
16+
02:40 – «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ – 3: 
КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ» – х.ф. 16+
04:20 – Жить будете. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Города мира. 16+
07:30 – Друзья по кухне. 12+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Дела семейные. 16+
09:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:40 – «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» – х.ф. 16+
12:30 – Гардероб навылет – 2013. 16+
13:30 – «Похищение богини» – сериал. 16+
17:15 – Продам душу за… 16+
17:45 – Звездные истории. 16+
18:00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – сериал. 
12+
20:45 – Звездные истории. 16+
21:00 – «Легальный допинг» – сериал. 16+
22:00 – Гардероб навылет – 2013. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ» – х.ф. 
16+
01:20 – «Необходимая жесткость» – сери-
ал. 16+
02:10 – «Врачебная тайна» – сериал. 16+
03:10 – «Горец» – сериал. 16+
04:00 – Дела семейные. 16+
05:00 – По делам несовершеннолетних. 
16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – сери-
ал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:30 – «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» – 
х.ф. 12+
10:20 – «Мария Миронова и ее любимые 
мужчины» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Метод Лавровой» – сериал. 16+
12:50 – Дом вверх дном. 12+
13:55 – Понять. Простить. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «В поисках капитана Гранта» – се-
риал. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Линия защиты. 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Покушение» – сериал. 12+
22:00 – События.
22:20 – Хроники московского быта. По-
следний полет. 12+
23:10 – «Мистер Монк» – сериал. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – Русский вопрос. 12+
01:30 – «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» – х.ф. 
12+
03:35 – Без обмана. Ремонт или жизнь? 
16+
05:15 – Выход есть.

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Ленинград. Люди и судьбы: «Алек-
сандр Гельман» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Мегакатастрофы» – док. сериал. 
16+
11:00 – Последние известия.

11:05 – «Марш Турецкого – 2» – сериал. 
16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Марш Турецкого – 2» – сериал. 
16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Инспектор Валландер» – сериал. 
16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Ниро Вульф» – 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: «Алек-
сандр Гельман» – д.ф. 12+
21:00 – Последние известия. Культура.
21:05 – Ленинград. Люди и судьбы: «Алек-
сандр Гельман» – д.ф.
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «Инспектор Валландер» – сериал. 
16+
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – Свобода выбора. 12+
01:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
02:35 – Ночной сеанс.

ЧЕТВЕРГ, 
3 ОКТЯБРЯ

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 – «Ясмин» – сериал. 16+
17:00 – В наше время. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Разведчицы» – сериал. 16+
23:30 – «1993. Осень в огне» – д.ф. 16+
00:30 – Ночные новости.
00:40 – Городские пижоны. «Убийство на 
пляже» – сериал. 16+
02:30 – Городские пижоны. «Под куполом» 
– сериал.
03:00 – Новости.
03:05 – «Под куполом» – сериал.
03:30 – «Форс-мажоры» – сериал. 16+
04:20 – Контрольная закупка.

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» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Тайны института благородных де-
виц» – сериал.
16:00 – «Семейные обстоятельства» – се-
риал. 12+
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17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Детективное агентство «Иван-да-
Марья» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Сваты-6» – сериал. 12+
23:05 – Поединок. 12+
00:40 – «Единая Германия. За кулисами 
триумфа» – д.ф. 12+
01:55 – Горячая десятка. 12+
03:05 – «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО СЫСКА» 
– х.ф. 12+
04:10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Фильм Наталии Метлиной «Путч». 
16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Про налоги; Область наших интересов; 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:45 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» – 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 телевидение.
20:00 – «Детективы. Когда отец возвраща-
ется» – сериал. 16+
20:30 – «След. Следствие по телу» – сери-
ал. 16+
21:20 – «След. Дежавю» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Дети Надежды» – сериал. 
16+
23:20 – Легенды нашего кинематографа: 
«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» – х.ф. 12+
01:20 – «СОБАКА НА СЕНЕ» – х.ф. 12+
04:00 – «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА ФРАН-
ЦИИ» – х.ф.

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. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – «Прокурорская проверка» – сери-
ал. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:45 – Футбол. Лига Европы УЕФА. «Ку-
бань» (Россия) – «Валенсия» (Испания). 
Прямая трансляция.
21:55 – «Белый дом, черный дым» – фильм 
Владимира Чернышева. 16+
23:55 – Сегодня. Итоги.
00:15 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:35 – «Предатель» – сериал. 16+
02:30 – Лига Европы УЕФА. Обзор.
03:00 – Дачный ответ. 0+
04:00 – Чудо техники. 12+
04:30 – «Вернуть на доследование» – се-
риал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Перри Мэйсон» – сериал.
12:10 – Больше, чем любовь. Илья и Ирина 
Рутберги.
12:50 – Петербургские встречи.
13:15 – Academia. Спецкурс. «Достоев-
ский. «Братья Карамазовы». Читает Татья-
на Касаткина.
14:00 – Золотая серия России. «Достоев-
ский» – сериал.
15:00 – Абсолютный слух.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Планета Египет. Храмы власти» – 
док. сериал.
16:40 – «Иван Шмелев. Пути земные» – 
д.ф.

17:25 – Собрание исполнений. В. А. Мо-
царт. Трио для скрипки, виолончели и фор-
тепиано.
18:35 – «Дэвид Ливингстон» – д.ф.
18:40 – Academia. Юрий Волчок. «Архитек-
тоника Владимира Шухова».
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Главная роль.
20:00 – Черные дыры. Белые пятна.
20:45 – Ступени цивилизации. «Планета 
Египет. В поисках вечности» – док. сериал.
21:35 – Кто мы? Русская Голгофа. Интелли-
генция и церковь.
22:00 – Мировые сокровища культуры. 
«Старый город Сиены» – д.ф.
22:15 – Культурная революция.
23:00 – Монолог в четырех частях. Павел 
Лунгин.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «Инквизиция» – сериал.
01:15 – Р. Шуман. Симфония № 1 «Весен-
няя».
01:55 – «Перри Мэйсон» – сериал.
02:45 – «Дэвид Ливингстон» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – По закону. 16+
06:00 – «Сильвестр и Твити. Загадочные 
истории» – 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: Магия власти. 
16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Новости 24. 16+
19:30 – Верное средство. 16+
20:30 – Документальный спецпроект: Кто 
правит миром? 16+
22:30 – Какие люди! 16+
23:30 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:50 – Экстренный вызов. 16+
00:10 – «МАРМАДЮК» – х.ф. 12+
01:50 – Чистая работа. 12+
02:40 – «МАРМАДЮК» – х.ф. 12+
04:30 – По закону. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Города мира. 16+
07:30 – Друзья по кухне. 12+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Одна за всех. 16+
08:50 – Дела семейные. 16+
09:50 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:50 – «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ» – х.ф. 
16+
12:30 – Гардероб навылет – 2013. 16+
13:30 – «Похищение богини» – сериал. 16+
17:15 – Продам душу за… 16+
17:45 – Звездные истории. 16+
18:00 – «Доктор Хаус» – сериал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – сериал. 
12+
20:45 – Звездные истории. 16+
21:00 – «Легальный допинг» – сериал. 16+
22:00 – Гардероб навылет – 2013. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТНЫМ 
ПОЛЕМ» – х.ф. 16+
01:25 – «Необходимая жесткость» – сери-
ал. 16+
02:15 – «Врачебная тайна» – сериал. 16+
03:15 – «Горец» – сериал. 16+
04:15 – По делам несовершеннолетних. 
16+
05:15 – «Звездная география» – док. сери-
ал. 16+
05:45 – Цветочные истории. 0+
06:00 – «Наш домашний магазин» – сери-
ал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:35 – «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» – х.ф. 
12+
10:20 – «Инна Чурикова. Божья печать» – 
д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Метод Лавровой» – сериал. 12+
12:50 – Дом вверх дном. 12+
13:55 – Понять. Простить. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «В поисках капитана Гранта» – се-
риал. 12+

16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Осторожно, мошенники! 16+
18:25 – Благословение.
19:30 – Город новостей.
19:45 – Петровка, 38. 16+
20:00 – «Покушение» – сериал. 12+
22:00 – События.
22:20 – «Чекистские игры» – д.ф. 12+
23:10 – «Мистер Монк» – сериал. 12+
00:05 – События. 25-й час.
00:40 – «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» – х.ф. 
16+
04:15 – Выход есть.
04:35 – Перекресток.
05:05 – «Все о медведях» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Ленинград. Люди и судьбы: «Чуков-
ский» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Мегакатастрофы» – док. сериал. 
16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Марш Турецкого – 3» – сериал. 
16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Марш Турецкого – 3» – сериал. 
16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Инспектор Валландер» – сериал. 
16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
19:00 – Последние известия.
19:20 – Телеклуб «Звезда СКА».
19:30 – Континентальная хоккейная лига. 
«Ак Барс» (Казань) – СКА (СПб) – прямая 
трансляция.
21:50 – Телеклуб «Звезда СКА».
22:00 – Невское время. 12+
23:00 – «Инспектор Валландер» – сериал. 
16+
23:50 – Хроника происшествий.
00:10 – Свобода выбора. 12+
01:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
02:35 – Ночной сеанс.

ПЯТНИЦА, 
4 ОКТЯБРЯ

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 – За и против. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:50 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:30 – Голос. 12+
23:40 – Вечерний Ургант. 16+
00:20 – «ДРАЙВ» – х.ф. 18+
02:15 – «КАГЕМУША» – 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.
08:55 – Мусульмане.
09:05 – 1000 мелочей.
09:45 – О самом главном.
10:30 – «Кулагин и партнеры» – сериал. 12+
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 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 благородных де-
виц» – сериал.
16:00 – «Семейные обстоятельства» – се-
риал. 12+

17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Детективное агентство «Иван-да-
Марья» – сериал. 12+
18:30 – Хит.
19:40 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Сваты-2» – сериал. 12+
23:20 – «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» – 
х.ф. 12+
01:20 – «КАЧЕЛИ» – х.ф. 12+
03:20 – Честный детектив. 16+
03:50 – «Девушка-сплетница-5» – сериал. 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Об-
ласть наших интересов; Пора цвести; Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Тени исчезают в полдень» – сери-
ал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Тени исчезают в полдень» – сери-
ал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Тени исчезают в полдень» – сери-
ал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Правда жизни» – спецрепортаж. 
16+
19:30 – «След. Изгоняющий дьявола» – се-
риал. 16+
20:20 – «След. Карточный шулер» – сери-
ал. 16+
21:00 – «След. Охотник за головами» – се-
риал. 16+
21:45 – «След. Снежная королева» – сери-
ал. 16+
22:25 – «След. Сашка» – сериал. 16+
23:10 – «След. В Греции все есть» – сери-
ал. 16+
23:55 – «След. Игра в кости» – сериал. 16+
01:00 – «След. Психический яд» – сериал. 
16+
01:45 – «Тени исчезают в полдень» – сери-
ал. 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. Окончательный 
вердикт. 16+
14:35 – «Дело врачей» – сериал. 16+
15:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
16:00 – Сегодня.
16:25 – «Прокурорская проверка» – сери-
ал. 16+
17:40 – Говорим и показываем. 16+
18:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
19:00 – Сегодня.
19:30 – Ты не поверишь! 16+
20:30 – Хочу V ВИА Гру! 16+
22:25 – «ПРОСТО ДЖЕКСОН» – х.ф. 16+
00:20 – Егор 360. 16+
00:55 – «Предатель» – сериал. 16+
02:50 – «Вернуть на доследование» – се-
риал. 16+
04:40 – «Час Волкова» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «ПЕТЕР-
БУРГСКАЯ НОЧЬ» – х.ф.
12:20 – «Играем Иду Рубинштейн» – д.ф.
13:00 – Письма из провинции. Сызрань 
(Самарская область).
13:25 – «Фенимор Купер» – д.ф.
13:35 – «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» 
– х.ф.
15:00 – Черные дыры. Белые пятна.
15:40 – Новости культуры СПб.
15:50 – «Планета Египет. В поисках вечно-
сти» – док. сериал.
16:40 – «Игорь Ильинский. Жизнь артиста» 
– д.ф.
17:35 – Билет в Большой.
18:15 – «Камиль Писсарро» – д.ф.
18:25 – Игры классиков. Поет Юрий Гуляев.
19:30 – Новости культуры.
19:45 – Юрий Никулин. Классика жанра.
20:15 – Искатели. Клад-призрак.
21:00 – «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 1» – 
х.ф.
22:45 – Линия жизни. Иван Вырыпаев.

23:40 – Новости культуры.
00:00 – «Инквизиция» – сериал.
01:30 – Несерьезные вариации.
01:55 – «Алиса в стране чудес: зазеркалье 
Льюиса Кэрролла» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – По закону. 16+
06:00 – «Сильвестр и Твити. Загадочные 
истории» – 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 спецпроект: Кто 
правит миром? 16+
11:00 – Представьте себе! 16+
12:00 – Экстренный вызов. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Засуди меня. 16+
15:00 – 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: Я ви-
дел ангела. 16+
20:30 – Странное дело: Атланты. Черно-
морский след. 16+
21:30 – Секретные территории: Топливо 
для Вселенной. 16+
22:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» – х.ф. 16+
01:50 – «ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО» – х.ф. 16+
03:40 – «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Удачное утро. 0+
07:00 – Города мира. 16+
07:30 – Собака в доме. 0+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:40 – Звездные истории. 16+
09:25 – «Вербное воскресенье» – телеро-
ман. 16+
18:00 – Жены олигархов. 16+
19:00 – «ДОЛГАЯ ДОРОГА» – х.ф. 16+
22:45 – Достать звезду. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЛИЧНОЕ» – х.ф. 18+
01:40 – «Необходимая жесткость» – сери-
ал. 16+
05:50 – Цветочные истории. 0+
06:00 – «Наш домашний магазин» – сери-
ал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:25 – «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» – х.ф. 6+
10:00 – «Александр Шилов. Судьба России 
в лицах» – д.ф. 12+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Метод Лавровой» – сериал. 12+
12:50 – Дом вверх дном. 12+
13:55 – Понять. Простить. 16+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Наша Москва. 12+
15:30 – «В поисках капитана Гранта» – се-
риал. 12+
16:55 – Доктор И… 16+
17:30 – События.
17:50 – Спешите видеть! 12+
18:25 – Миссия «Благая Весть».
19:30 – Город новостей.
19:50 – «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА. БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» – х.ф. 16+
22:00 – События.
22:25 – Жена. История любви. Елена Коре-
нева. 16+
23:55 – «Мыслить как преступник» – сери-
ал. 16+
00:50 – «НАСТОЯТЕЛЬ-2» – х.ф. 16+
02:35 – Петровка, 38. 16+
02:55 – «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» – х.ф. 
12+
04:40 – Выход есть.
05:00 – Перекресток.

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – Ленинград. Люди и судьбы: «Шер-
лок Холмс» – д.ф. 12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – «Мегакатастрофы» – док. сериал. 
16+
11:00 – Последние известия.
11:05 – «Марш Турецкого – 3» – сериал. 
16+
12:00 – Последние известия.
12:05 – «Марш Турецкого – 3» – сериал. 
16+
13:00 – Последние известия.
13:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
14:00 – Последние известия.
14:05 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
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15:00 – Последние известия.
15:05 – Свобода выбора.
16:00 – Последние известия.
16:05 – «Инспектор Валландер» – сериал. 
16+
17:00 – Последние известия.
17:05 – «Ниро Вульф» – сериал. 12+
18:00 – Хроника происшествий.
18:05 – «Ниро Вульф» – 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: «Шер-
лок Холмс» – д.ф. 12+
21:00 – Последние известия. Культура.
21:05 – Ленинград. Люди и судьбы: «Шер-
лок Холмс» – д.ф.
21:30 – Невское время. 12+
23:00 – «Инспектор Валландер» – сериал. 
16+
23:55 – Хроника происшествий.
00:15 – Свобода выбора. 12+
01:10 – «Комиссар Мегрэ» – сериал. 12+
02:40 – Ночной сеанс.

СУББОТА,
5 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:50 – «ТЕГЕРАН-43» – х.ф. 12+
06:00 – Новости.
06:10 – «ТЕГЕРАН-43» – х.ф. 12+
07:35 – Играй, гармонь любимая!
08:20 – Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
Нетландии» – м.ф.
08:50 – «Смешарики. Новые приключе-
ния» – м.ф.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Инна Чурикова. Не принцесса! 
Королевна!!!» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – Ледниковый период.
16:10 – Куб. 12+
17:10 – Голос. За кадром. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18:15 – Угадай мелодию.
18:45 – Кто хочет стать миллионером?
19:45 – Минута славы. Дорога на Олимп! 
12+
21:00 – Время.
21:20 – Сегодня вечером. 16+
23:00 – Бокс. Бой за звание чемпиона 
мира. Александр Поветкин – Владимир 
Кличко.
00:30 – «ХИЩНИК» – х.ф. 16+
02:25 – «ОДИН ДОМА – 4» – х.ф.
04:00 – «Следствие по телу» – сериал. 
16+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:55 – «ДВОЙНОЙ ОБГОН» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 16+
12:25 – Военная программа.
12:55 – Танковый биатлон.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ» – 
х.ф. 12+
16:40 – Танцы со звездами. Сезон-2013.
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
00:40 – «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» – х.ф. 12+
02:25 – «ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ» – х.ф. 16+
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Дом культуры; Атмосфера; 
Область наших интересов; Прогноз пого-
ды.
08:00 – «Тени исчезают в полдень» – сери-
ал. 12+
08:40 – «Сказка о царе Салтане» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «След. Дежавю» – сериал. 16+
10:55 – «След. Отморозок» – сериал. 16+
11:35 – «След. Возвращение домой» – се-
риал. 16+
12:15 – «След. Недосягаемая высота» – се-
риал. 16+
12:55 – «След. Следствие по телу» – сери-

ал. 16+
13:40 – «След. Сдача» – сериал. 16+
14:35 – «След. Хочу домой» – сериал. 16+
15:25 – «След. Ответка» – сериал. 16+
16:15 – «След. Дети Надежды» – сериал. 
16+
17:20 – «След. Ликвидатор» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Апостол» – сериал. 16+
00:30 – «ВОЛКОДАВ» – х.ф. 16+
02:35 – «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» – х.ф. 16+
04:25 – «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШКИ» – 
х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

05:40 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Их нравы. 0+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 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+
18:25 – Чрезвычайное происшествие.
19:00 – Центральное телевидение.
19:50 – «ОДЕССИТ» – х.ф. 16+
21:45 – Остров. 16+
23:15 – «ИГРА В ПРАВДУ» – х.ф. 18+
01:05 – Бульдог-шоу. 18+
02:00 – Авиаторы. 12+
02:35 – Дикий мир. 0+
03:05 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+
05:00 – «Час Волкова» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» 
– х.ф.
12:00 – Большая семья. Сергей Никоненко.
12:55 – Пряничный домик. Резьба по кости.
13:20 – «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК» – х.ф.
14:25 – «Кошкин дом» – м.ф.
14:55 – «Дикая природа Германии. Обита-
тели лесов» – д.ф.
15:50 – Красуйся, град Петров! Банный 
корпус в Петергофе.
16:15 – «Вавилонская башня. Сокровище 
Меконга» – д.ф.
17:10 – Смотрим… Обсуждаем… «Мусор» 
– д.ф.
19:30 – «ЦИРК» – х.ф.
21:00 – Большая опера.
22:30 – Белая студия. Федор Бондарчук.
23:15 – Юбилей актрисы. Инна Чурикова в 
спектакле театра «Ленком» «Аквитанская 
львица». Постановка Глеба Панфилова.
01:55 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
02:25 – Легенды мирового кино. Марчелло 
Мастроянни.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» – х.ф. 16+
05:30 – «Холостяки» – сериал. 16+
09:15 – 100 процентов. 12+
09:45 – Чистая работа. 12+
10:30 – Территория заблуждений. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
15:00 – Странное дело: Атланты. Черно-
морский след. 16+
16:00 – Секретные территории: Топливо 
для Вселенной. 16+
17:00 – Тайны мира с Анной Чапман: Я ви-
дел ангела. 16+
18:00 – Представьте себе! 16+
19:00 – Неделя с Марианной Максимов-
ской. 16+
20:00 – «Будь готов!» – концерт Михаила 
Задорнова. 16+
22:00 – «Next» – сериал. 16+
01:50 – «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» 
– х.ф. 16+
03:45 – «АНТИБУМЕР» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – ИноСтранная кухня. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Звездные истории. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Розмари и Тайм» – сериал. 16+
09:30 – Тайны еды. 0+
09:45 – «ЗНАХАРЬ» – х.ф. 12+
12:15 – «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ» – 
х.ф. 16+
14:10 – Спросите повара. 0+
15:10 – «ПРИЗНАНИЯ ОТВЕРГНУТОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ» – х.ф. 16+
17:00 – Давай оденемся! 16+

18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – сери-
ал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 12+
22:45 – Тайны еды. 0+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЗА ОБЛАКАМИ» – х.ф. 16+
01:35 – «Необходимая жесткость» – сери-
ал. 16+
04:55 – Давай оденемся! 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – сери-
ал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:30 – Марш-бросок. 12+
06:05 – АБВГДейка.
06:35 – «Все о слонах» – д.ф. 12+
07:05 – «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА» – х.ф. 
6+
09:20 – Перекресток.
09:50 – «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» – х.ф. 
12+
11:30 – События.
11:45 – Петровка, 38. 16+
11:55 – «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» – х.ф. 16+
13:35 – «ОХЛАМОН» – х.ф. 16+
15:20 – «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» – х.ф. 
16+
17:05 – «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» – х.ф. 16+
17:30 – События.
17:45 – «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» – х.ф. 16+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
23:55 – События.
00:15 – Временно доступен. 12+
01:20 – «РЕБРО АДАМА» – х.ф. 16+
02:55 – «Цирковые трагедии» – д.ф. 12+
03:40 – Выход есть.
04:00 – Благословение.
04:35 – «Чекистские игры» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

06:15 – «Приключения муми-троллей» – 
м.ф. 0+
07:00 – «КАНИКУЛЫ КРОША» – х.ф. 12+
12:00 – АРТ ТВ. 12+
13:00 – «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» – х.ф. 16+
15:00 – «Медиум» – сериал. 16+
19:00 – Последние известия.
19:10 – Нужное подчеркнуть. 12+
19:40 – «Правительство» – сериал. 16+
21:50 – «Медиум» – сериал. 16+
01:35 – Легенды «Ленфильма». «ГОД СО-
БАКИ» – х.ф. 16+
03:45 – Ночной сеанс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «ТЕГЕРАН-43» – х.ф. 12+
07:45 – Армейский магазин. 16+
08:20 – Дисней-клуб: «Аладдин» – м.ф.
08:45 – «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 – Свадебный переполох. 12+
13:10 – «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ» 
– х.ф. 12+
15:00 – «Муслим Магомаев. Сердце на 
снегу» – д.ф. 12+
16:05 – «Муслим Магомаев. Ты моя мело-
дия» – д.ф.
18:00 – Ледниковый период.
21:00 – Воскресное «Время».
22:00 – ДОстояние РЕспублики: Давид Тух-
манов.
00:10 – «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК – 4» – х.ф. 16+
02:10 – «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ» – х.ф. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:30 – «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» – 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 – Мой папа – мастер.
12:15 – «Деревенская история» – мини-се-
риал. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Деревенская история» – мини-се-
риал. 12+
16:40 – Смеяться разрешается.
18:20 – Наш выход!
20:00 – Вести недели.

21:30 – «ОЖЕРЕЛЬЕ» – х.ф. 12+
23:30 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+
01:20 – «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» – х.ф. 16+
03:55 – Планета собак.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:20 – «Верь-не-верь», «Беги, ручеек» – 
м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Вестник православия; Об-
ласть наших интересов; Эхо недели; Про-
гноз погоды.
08:00 – «Валидуб», «Хвастливый мышонок», 
«Сказка про храброго зайца», «Ореховый 
прутик», «Лягушка-путешественница», 
«Кот, который гулял сам по себе», «Цветик-
семицветик» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Детективы. По кругу» – сериал. 
16+
11:35 – «Детективы. Когда отец возвраща-
ется» – сериал. 16+
12:05 – «Детективы. Подарки без повода» 
– сериал. 16+
12:40 – «Детективы. Единожды предав» – 
сериал. 16+
13:15 – «Детективы. Исповедь убийцы» – 
сериал. 16+
13:45 – «Детективы. Бабушкина внучка» – 
сериал. 16+
14:15 – «Детективы. Лапусик» – сериал. 
16+
14:50 – «Детективы. Кофейня» – сериал. 
16+
15:20 – «Детективы. Головная боль» – се-
риал. 16+
15:55 – «Детективы. Бюстик Гете» – сери-
ал. 16+
16:25 – «Детективы. Сюрприз для покойни-
ка» – сериал. 16+
17:00 – Место происшествия. О главном.
18:00 – Главное.
19:00 – «Апостол» – сериал. 16+
00:30 – «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» – х.ф. 
12+
03:05 – «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ» 
– х.ф. 12+
05:00 – Живая история: «Легендарная 
тройка» – д.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – «Дорожный патруль» – сериал. 
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.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России по 
футболу – 2013/14. ЦСКА – «Динамо». 
Прямая трансляция.
15:30 – Своя игра. 0+
16:20 – Очная ставка. 16+
17:20 – Враги народа. 16+
18:20 – Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
19:50 – «ОДЕССИТ» – х.ф. 16+
21:45 – Новые русские сенсации. 16+
22:45 – Как на духу. 16+
23:50 – Луч света. 16+
00:25 – Школа злословия. Елена Леони-
довна Пастернак. 16+
01:10 – «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ 
ПРОШЛОГО» – х.ф. 16+
03:05 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+
05:00 – «Час Волкова» – сериал.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10:35 – «ДОРОГА К МОРЮ» – х.ф.
11:50 – Легенды мирового кино. Марчелло 
Мастроянни.
12:20 – Россия, любовь моя! Бурятский 
дацан.
12:50 – «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б» – х.ф.
14:15 – «Зеркальце» – м.ф.
14:25 – Пешком… Москва итальянская.
14:55 – Что делать?
15:40 – Лучано Паваротти посвящается… 
Концерт в Государственном Кремлевском 
дворце.
16:40 – Кто там…
17:10 – Искатели. Зодчий непостроенного 
храма.
18:00 – Контекст.
18:40 – Линия жизни. Вспоминая Марину 
Голуб.
19:35 – Романтика романса. Артисты теа-

тра «Геликон-опера».
20:30 – К юбилею киностудии. «Мос-
фильм». 90 шагов.
20:45 – «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» – х.ф.
23:55 – Фильм-легенда «Битлз». Волшеб-
ное таинственное путешествие».
00:45 – Мартин Скорсезе, Пол Маккартни, 
Ринго Старр в документальном фильме 
«Волшебное таинственное путешествие. 
Как это было». 16+
01:45 – «Кот и клоун» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. Зодчий непостроенного 
храма.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Таксила. Первое лицо Будды» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Будь готов!» – концерт Михаила 
Задорнова. 16+
07:00 – «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» 
– х.ф. 16+
08:50 – «Next» – сериал. 16+
12:40 – «Next-2» – сериал. 16+
23:15 – Репортерские истории. 16+
23:45 – Неделя с Марианной Максимов-
ской. 16+
00:50 – Смотреть всем! 16+
02:20 – «БЕЛЫЙ СЛОН» – х.ф. 16+
04:00 – Жить будете. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – ИноСтранная кухня. 0+
07:00 – Одна за всех. 16+
07:30 – Достать звезду. 16+
08:00 – Полезное утро. 0+
08:30 – «Розмари и Тайм» – сериал. 16+
09:25 – Сладкие истории. 0+
09:45 – Лавка вкуса. 0+
10:15 – «Граф Монте-Кристо» – сериал. 
16+
18:00 – «Отчаянные домохозяйки» – сери-
ал. 16+
18:50 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Умница, красавица» – сериал. 16+
23:00 – Одна за всех. 16+
23:30 – «ЖАРЕНЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ ПОМИДОРЫ» 
– х.ф. 12+
02:15 – Спросите повара. 0+
03:15 – Сладкие истории. 0+
03:35 – «ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЮБВИ» – 
х.ф. 16+
06:00 – «Наш домашний магазин» – сери-
ал. 16+
06:25 – Музыка на «Домашнем». 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:30 – «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» – х.ф. 
12+
07:05 – «Петя и Красная Шапочка», «Раз-
ные колеса» – м.ф.
07:40 – Фактор жизни. 6+
08:10 – «ВАНЕЧКА» – х.ф. 16+
10:20 – Барышня и кулинар. 6+
10:55 – «Грузчики» из МУРа» – спецрепор-
таж. 12+
11:30 – События.
11:45 – «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» – х.ф. 6+
13:35 – Смех с доставкой на дом. 12+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. Денис 
Майданов. 12+
14:50 – Благословение.
15:20 – «Мисс Марпл Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
17:20 – «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» – х.ф. 12+
21:00 – В центре событий.
22:00 – «Инспектор Льюис» – сериал. 12+
23:55 – События.
00:15 – «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» – х.ф. 
16+
01:55 – «С любовью о прошлом». Творче-
ский вечер Ирины Мирошниченко. 12+
03:00 – «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА» – х.ф. 
6+
05:20 – Выход есть.

КАНАЛ «100ТВ»

05:45 – «Приключения муми-троллей» – 
м.ф. 0+
06:35 – Легенды «Ленфильма». «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» – х.ф. 16+
10:10 – «Планета Земля» – док. сериал. 
12+
11:05 – «Самые загадочные места мира» – 
док. сериал. 16+
11:30 – Великие артисты – великому горо-
ду: Иннокентий Смоктуновский. 12+
12:00 – АРТ ТВ. 12+
13:00 – «Правительство» – сериал. 16+
15:20 – «Мертвая зона» – сериал. 16+
18:35 – Хроника происшествий. Итоги не-
дели.
19:00 – Последние известия.
19:10 – Чемпионат России по футболу. 
«Томь» (Томск) – «Зенит» (СПб).
21:10 – Футбольный вечер.
22:10 – Тележурнал «Звезда СКА».
22:40 – «Мертвая зона» – сериал. 16+
01:40 – Ночной сеанс.
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Производству мягкой мебели в
г. Всеволожске срочно требуются:

ОБИВЩИК, 
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА. 

З/п высокая. 
8-921-331-23-49.

Продовольственному магазину
ТРЕБУЮТСЯ:

ПРОДАВЕЦ • ПОВАР-ПРОДАВЕЦ.
Работа сменная, з/п от 16 000 руб., 

20 км от СПб. 
 8-950-033-72-34.

Автотранспортной организации 
требуется на работу

СТОРОЖ
(работа – сутки через трое).
Конт.  8 (813-70) 29-651.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

мастер-парикмахер
(женский) с опытом работы.

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

ПРИГЛАШАЕМ НА КУРСЫ 
поваров-

кондитеров. 
8-921-659-01-98.

Требуется активный МЕНЕДЖЕР 
по оптовым продажам 

профессиональной одежды.
 Работа в офисе в г. Всеволожске, 

з/пл от 25 000 руб. 
 8-921-934-88-53.

Требуются 
МАСТЕРА МАНИКЮРА-

ПЕДИКЮРА, МАССАЖА.
П. Романовка, д. 31.
 8-911-216-84-04.

В службу такси требуется 
ДИСПЕТЧЕР НА ДОМУ, 

прож. на Котовом Поле, 
без вредных привычек.
8-921-186-76-29.

Строительной организации
ТРЕБУЕТСЯ

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК.
Зарплата от 20 000 руб.
 30-369, 39-301.

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.

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.

ПРОДАЁТСЯ
торговое оборудование б/у.:

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ВОРОТ,
ЗАБОРОВ,
РЕШЁТОК 

любой 
сложности 

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

BAG-gab

СДАДИМ В АРЕНДУ

помещения 
до 94 м2.

Возможна 
долгосрочная аренда, 

Октябрьский пр-т, 122. 
8-921-306-64-42. 

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

ОРГАНИЗАЦИЯ КУПИТ

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

ООО «Северо-Западный правовой центр»
ВСЕ ВИДЫ 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
 г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., д. 12, 4 этаж. 

 8 (813-70) 43-842.

СДАЁМ
ПОМЕЩЕНИЕ В АРЕНДУ

от собственника. 
В новом ТК г. Всеволожска, 

мкр Бернгардовка. 
 8 (812) 435-25-63.

 Адвокатский кабинет
 «Юр Экс»

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
В ОБЛАСТИ ПРАВА 

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

Реставрация ванн

 8-965-078-09-78

Наливной вкладыш

ПРОДАМ: сетку-рабицу – 600 руб., 
сетку кладочную – 80 руб.,

столбы – 200 руб., ворота – 3500 
руб., калитки – 1500 руб., 

секции – 1200 руб., профлист, 
арматуру. Доставка бесплатная. 

 8-910-462-19-87.
Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАМ:
кровати металлические – 1000 руб.; 
матрац, подушку, одеяло – 700 руб. 

Доставка бесплатная.
 8-910-462-07-23.

Товар подлежит обязательной сертификации

..::::ПРОДАМ
Дрова колотые березовые, ольховые. 
Доставка от 1 м3. 8-921-888-42-49.
Уголь, дрова колотые, дост. 
 8-911-920-43-00.
Новый передний бампер  для а/м ВАЗ 
21154, цвет  сочи. 8-911-938-05-80.
Уч-ок 10 сот., п. им. Морозова, 
сад-во «Меркурий», 1  500  000 руб. 
 8-950-014-44-83.
Генератор тока Германия 0,75 квт за 
2000 руб., б/у.  8-952-204-24-45.
Участок у Ладоги, 10 сот. 1 млн. руб. 
 8-905-266-73-83.
Гараж 4 х 6 в ГСК «Автомобилист», 
Межевая, 7, утепленный.   8-911-
910-45-68. 
Детскую коляску, тумбочку под TV, 
2 мягких кресла, охотничий сервиз, 
2 кровати с тумбочками, трельяж, 
гармонь, пальто кожаное, 52 р., курт-
ку мужскую 52 р.  8-921-367-19-64, 
90-759.
Great Wall Sailoz, 2008 г. в., п/г 40 000 
км, 300 000 руб.  8-931-201-40-82. 
Щенка жесткошерстного фокстерьера. 
Кобель, 4 месяца, привит, клеймо, от-
личная родословная, очень перспек-
тивный.  8-921-442-77-95, Юлия.

Гараж, ж/б.  +7-921-302-16-77.
Уч-ок 10 соток, массив Проба, 550 
тыс. руб.  8-921-744-49-35.

....:::::УСЛУГИ
Сантехник, работа любой сложности. 
 8-952-378-08-54.
Строительные работы.   8 (812) 
715-15-68.
Строительство, ремонт, земляные 
работы.  8-962-725-38-79.
Пошив, ремонт изделий из кожи и 
меха.  8-962-725-38-79.
Грузоперевозки.  8-911-974-59-85.
Пассажирские перевозки на микро-
автобусе Volkswagen (8 мест).  937-
42-20, Николай.
Все виды строительных работ. 
 8-911-024-26-60.

.....:::::АРЕНДА
Сдам ком. в доме.  8-952-361-63-43.
Сдам любое жильё, оформл. по дого-
вору.  8-952-373-67-30.

.....:::::КУПЛЮ
Старину дорого: часы, статуэтки, 
«Зингер», самовар, картину, мебель 
и др. Оценка бесплатно.  642-41-37
Книги. Выезд от 100 экземпляров. 
Оплата сразу.  934-00-62.
Книги. Оплата сразу. Вывоз.
 992-37-57.

Дом, участок.  8-931-366-10-27. 
Участок, дом.  8-961-810-38-39.
Старый паровой двигатель, авиамо-
тор, другие запчасти к старой техни-
ке.  8-960-262-82-66.
Мотовелосипед, мопед, можно не 
на ходу, разобранный, недорого. 
 8-906-248-24-86.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам котят.  8-921-427-97-02.
Отдам собаку в хорошие руки. 
 8-905-264-69-16.
Отдам в хорошие руки котят (дымч. и 
перс.) 1,5 мес.  8-962-687-91-71. 

Требуется 

МОЙЩИК
АВТОМОБИЛЕЙ. 

З/п высокая. 
 8-911-266-66-99,

Фёдор.

Швейному предприятию 
требуются:

КЛАДОВЩИК, з/пл. от 20 000 руб.;
ЭКСПЕДИТОР, з/пл. от 20 000 руб.

 +7-921-306-47-98.

Организации требуется 

ЭКСКАВАТОРЩИК 
категории «В и С», 

стаж работы не менее 5 лет. 
 8-921-856-20-11.

Требуется УБОРЩИЦА, 
пн – пт, с 6.00 до 11.00, 

з/пл. 9  000 руб.
 334-95-18, 

8-905-203-22-49.

В службу такси приглашается 

ВОДИТЕЛЬ С Л/А. 
Работа в п. Колтуши. На по-
стоянную и по совмещению. 

 8-921-970-72-49.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: бесплатные обеды, бесплатную 
развозку, корпоративную связь, спец. одежду, обучение.

 8-921-555-64-53, Выдрина Татьяна.

ДВОРНИКА – з/п от 15 000 руб., график 5/2;

АДМИНИСТРАТОРА-ОХРАННИКА – з/п от 24 000 руб., 

график 1/2;

НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ – знание механических 

устройств, з/п от 28 000 руб., график 2/2;

МАСТЕРА-ТЕХНОЛОГА ЛВЖ (легковоспламеняющиеся 

жидкости) – опыт работы, знание 1С, з/п от 34 000 руб. 

ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА – опыт работы на аналогичном 

предприятии, з/п от 40 000 руб.

РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА СНАБЖЕНИЯ – опыт ра-

боты и руководства, з/п от 50 000 руб.

Всеволожский центр культуры и досугаВсеволожский центр культуры и досуга
Музыкально-поэтический клуб «Родник» приглашает 2 октября 

на творческий вечер, посвященный открытию сезона. 
В программе: презентация книги Натальи Аляевой.

Начало в 18.00. Малый зал ЦКД. Вход свободный. 
Дополнительная информация по телефону: 23-633.

В крупную мебельную компанию 
срочно на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

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

 КЛАДОВЩИК, з/п от 30 000 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 Всеволожск.

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

17 сентября во Всеволожске 
НАЙДЕН КРУПНЫЙ КОБЕЛЬ

без хвоста, с ошейником. 
Скучает по хозяину. 

 8-960-280-76-00.

Парикмахерская

“Тет-а-тет”

Ул. Ленинградская,
д. 16, корп. 2.

Все виды услуг.

 8-921-553-17-72
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ 

С СОБСТВЕННЫМ ПИЩЕВЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

(г. ВСЕВОЛОЖСК):

КАССИРА,  З/П ОТ 21000 РУБ. В МЕСЯЦ.

ПРОДАВЦА,  З/П ОТ 19000 РУБ. В МЕСЯЦ.

КОНТРОЛЁРА ТЗ,  З/П ДО 28000 РУБ. В МЕСЯЦ.

ПОВАРА,  З/П ОТ 21000 РУБ. В МЕСЯЦ + ПРЕМИИ.

ПЕКАРЯ,  З/П ОТ 21000 РУБ. В МЕСЯЦ + ПРЕМИИ.

ПОМОЩНИКА ПОВАРА,  З/П ОТ 18000 РУБ. В МЕСЯЦ.

МОЙЩИЦУ ПОСУДЫ,  З/П ОТ 16000 РУБ. В МЕСЯЦ.

ГРУЗЧИКА,  З/П от 18000 руб. В МЕСЯЦ.

Стабильная з/п 2 раза в месяц, оплата переработок.
Сменный график работы.

ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА:
(812) 339-88-47, 339-88-63,

8-965-096-90-87, 8-965-762-12-35.

 

В детский сад
срочно 

ТРЕБУЮТСЯ: 
• ВОСПИТАТЕЛЬ,
з/пл. 35 000 руб.;

• АДМИНИСТРАТОР,
з/пл. 20 000 руб.;
• ПОМОЩНИК
  ВОСПИТАТЕЛЯ,
з/пл. 15 000 руб.
 642-65-04.

продолжает 
НАБОР ДЕТЕЙ 
в группы 
полного 
и неполного дня 
от 1,5 до 7 лет.

Детский сад 
«Эрудит» 

Круглосуточное пребывание, 
развозка детей. 

 642-70-22, 642-65-04.

По вопросам трудоустройства обращаться на мебельную фабрику 
(пос. Романовка, ул. Инженерная, д. 10) или по  8-911-228-65-40, 

640-30-37, добавочный 105 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00).

На мебельную фабрику на полный рабочий день

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
– ОПЕРАТОР УПАКОВОЧНОЙ МАШИНЫ.

Требования: без вредных привычек. 
Заработная плата от 30000 рублей.

– ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. 
Требования: без вредных привычек. Зарплата от 22000 руб.

Стабильная заработная плата, соц. пакет, 
оплачиваемый больничный, отпускные.

«ВсеволожскСпецТранс»
приглашает на работу:

МАШИНИСТА 
ЭКСКАВАТОРА 

(погрузчика);

ВОДИТЕЛЯ 
кат. «С»;

ДОРОЖНОГО 
РАБОЧЕГО. 
45-401, 44-486.

«ВсеволожскСпецТранс»
ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:

экономист;
секретарь-

делопроизводитель;
инспектор 

отдела кадров.
Резюме направлять по адресу:

sanceo@mail.ru
Запись на собеседование

 по 45-401.

Приглашаем
на постоянную работу

МЕРЧАНДАЙЗЕРА
на выкладку товара, 

граждане РФ, з/п 24 000–
26 000 руб./мес., место работы 
– Дорога жизни. 

 8-921-849-03-60, 
Надежда.

Приглашаем на работу:

КАССИРА
(место работы – ш. Дорога жиз-
ни), граждане РФ, можно без 
опыта работы, з/п 4 150–5 200 
руб./неделя, выплаты еженедель-
ные,

КАССИРА
(место работы – Новое Девятки-
но), з/п 4 300–5 500 руб./неделя.

 8-921-849-04-59,
Надежда.

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 (ГАЗ, «Ивеко»)

(стабильная заработная плата,
полный соц. пакет)

 2-95-95.

В производственно-торговую
компанию требуется 

КОМПЛЕКТОВЩИЦА 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Требования: коммуникабель-
ность; опыт работы на произ-
водстве – желательно. Возмож-
но обучение.
Условия: оформление по ТК; 
оплата труда по договоренно-
сти; график работы – сменный.
Место работы: г. Всеволожск.

 8-953-140-44-91,
Андрей Сергеевич.

В компанию
«ОКНА ГОДА»

на постоянную работу 
требуются:

ГРУЗЧИКИ,
РАЗНОСЧИКИ

РЕКЛАМЫ
(распространение листовок 

по почтовым ящикам).
Обращаться по тел.
8 (813-70) 27-222,

с 9 до 18 часов.

ООО «Продакшн Лайн»
Компания по производству

пластиковой упаковки
объявляет набор персонала:

•ОПЕРАТОР
формовочных машин.

График работы: 2/2, день/ночь, 
з/п от 20 000 руб.

г. Всеволожск, ул. Гоголя, д. 3,
 8-911-783-95-12, Михаил,

e-mail: tampo@mail.ru
•КУРЬЕР

со своим автомобилем.
 8-911-919-17-74, Алексей.

Клубу «PG»
требуются:

– ПОВАР,
– АДМИНИСТРАТОР,
– ОФИЦИАНТ,
– ГАРДЕРОБЩИК.

Работа: пятница 
и суббота, ночные смены.
Колтушское ш., д. 300.

 924-2-924.

Автотранспортной организа-
ции требуются на работу:

 МЕХАНИК
 КОНДУКТОР
 ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»
    со стажем работы.
Стабильная з/п, полный соц. 
пакет.

 ДИСПЕТЧЕР, з/п договор-
ная, полный соц. пакет.

8 (813-70) 29-651; 
8-911-706-47-33; 
8-911-101-17-90.

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

УБОРЩИЦА
производства 

График: 5/2, 
с 7.00 до 16.00, з/п. 

14 000 руб./мес. (на руки).
ОК: (812) 347-78-65, (812) 
740-75-53, 8-921-954-46-89.

Трудоустройство граждан РФ и СНГ 

Производственному
предприятию СПб

ТРЕБУЕТСЯ 
на постоянную работу 

МЕНЕДЖЕР ПО СБЫТУ 
ПРОДУКЦИИ.

Пятидневка,
з/п – оклад + % от продаж. 

 8-904-610-07-00.

Заводу
металлоконструкций 

требуются:

– ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
– СЛЕСАРЬ механосборочных 
 работ.

 8-921-391-01-18.
Адрес производства: 

СПб, ул. Химиков, д. 18, 
район Ржевка.

www.zavod-mk.ru

Организации требуется 

АДМИНИСТРАТОР.
 Пользователь ПК, работа 2/2 

во Всеволожске. 

 8-911-915-64-84. 

В газетный киоск
срочно требуется 

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

8-906-254-22-76.

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
 УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ 
 (з/п от 19 000 руб.) 

Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона 
«Кирпичный завод» (служебная развозка от ст. м. 

«Ладожская», из г. Всеволожска, мкр Южный, 
п. им. Морозова, ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

 (812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена. 

 



22 27 сентября 2013РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Для обеспечения сохранности, создания нормаль-
ных условий эксплуатации систем газоснабжения во 
Всеволожском районе и предотвращения аварий и не-
счастных случаев всем юридическим и физическим ли-
цам, являющимися собственниками, владельцами или 
пользователями земельных участков, расположенных в 
пределах охранных зон газораспределительных сетей, 
либо проектирующих объекты жилищно-гражданского 
и производственного назначения, объекты инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры, либо осу-
ществляющих в границах указанных земельных участков 
любую хозяйственную деятельность, необходимо со-
блюдать «Правила охраны газораспределительных 
сетей», утверждённых Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

На земельных участках, входящих в охранные 
зоны газораспределительных сетей, на которые на-
кладываются ограничения (обременения), в целях 
предупреждения их повреждения или нарушения 
условий их нормальной эксплуатации, выше указан-
ным лицам ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и произ-
водственного назначения;

б) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать 
опознавательные знаки, контрольно-измерительные пун-
кты и другие устройства газораспределительных сетей;

в) устраивать свалки и склады, разливать растворы 
кислот, солей щелочей и других химически активных ве-
ществ;

г) огораживать и перегораживать охранные зоны, пре-
пятствовать доступу персонала эксплуатационных орга-
низаций к газораспределительным сетям и сооружениям 
на них, проведению обслуживания и устранению повреж-
дений газораспределительных сетей;

д) разводить огонь и размещать источники огня;
е) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сель-

скохозяйственными и мелиоративными орудиями и ме-
ханизмами на глубину более 0,3 метра;

ж) открывать калитки и двери газорегуляторных пун-
ктов, станций катодной и дренажной защиты, люки под-
земных колодцев;

з) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и 
надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газо-
распределительных сетей посторонние предметы, лест-
ницы, влезать на них;

и) самовольно подключаться к газораспределитель-
ным сетям.

ДЛЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УСТА-
НАВЛИВАЮТСЯ ОХРАННЫЕ ЗОНЫ:

1. Вдоль трасс наружных газопроводов (стальных и 
полиэтиленовых) в виде территории, ограниченной ус-
ловными линиями, проходящими на расстоянии 2-х ме-
тров с каждой стороны газопровода.

2. Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов 
– в виде территории, ограниченной замкнутой линией, 
проведенной на расстоянии 10-ти метров от границ этих 
объектов.

Любые работы в охранных зонах газораспредели-
тельных сетей производятся при строгом выполнении 
требований по сохранности вскрываемых сетей и других 
инженерных коммуникаций, а также по осуществлению 
безопасного проезда специального автотранспорта и 
прохода пешеходов.

До начала производства любых работ пользова-
телю земельного участка необходимо получить со-
гласование в ПТО филиала «Всеволожскмежрайгаз» 
по адресу:

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 294, 
тел. 40-639.
До начала производства земляных работ, не менее 

чем за 3 (три) рабочих дня, пригласить представителя 
эксплуатационной организации газораспределительной 
сети на место производства работ (уведомление о вызо-
ве представителя и разрешение на производство работ в 
охранной зоне газораспределительной системы должны 
быть письменными).

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ГАЗОВЫЕ СЛУЖБЫ НАХО-
ДЯТСЯ ПО АДРЕСАМ:

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 294, тел. 
40-388;

п. им. Свердлова, ул. Озерная, д. 20, газовая 
служба, тел. 77-246;

п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, 
д. 12, тел. 92-304;

г. Сертолово, ул. Заречная, д. 6, газовая служба, 
тел. 52-624, 593-40-02.

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ВИНОВНЫЕ 
В НАРУШЕНИИ «Правил охраны газораспределительных 
сетей», а также функционирования газораспределитель-
ных сетей, привлекаются к ответственности и убытки 
взыскиваются в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. 

ОАО «ЛЕНОБЛГАЗ» 
ФИЛИАЛ «ВСЕВОЛОЖСКМЕЖРАЙГАЗ»

ВНИМАНИЕ! ЭТО ОПАСНО! ГАЗ!
В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные 

сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взры-
во- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. Основы безопасной 
эксплуатации газораспределительных сетей определены Федеральным законом «О про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов».  

 

 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•навоз, 
•торф, 
•дрова,
•уголь.

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. 
ВЫВОЗ ГРУНТА. 

•песок, 
•щебень, 
•отсев, 
•земля, 

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
кл

ам
а

от 2 месяцев до 2 лет 
от 10 000 рублей. 45% годовых

Теплицы «МГА» 
арочные, под сотовый 

поликарбонат, 
оцинкованная труба 

квадрат 25х25,
 арки через 660 мм. 

РАЗМЕРЫ (Ш х Д х В)
МГА-1 3,2 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 2,05
МГА-2 2,1 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 1,97
МГА-3 3,0 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 2,13
 МГА-4 2,5 х (4,1; 6,15; 

8,2; и т.д.) х 1,83
МГА-МИКРО 

1,3х2,05х0,65 
ДОСТАВКА НА МЕСТО: 

8-911-231-34-30, 
 8-911-231-34-32,

 www.Firmakis.ru 

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

СДАЮ В АРЕНДУ
 ОФИСНЫЕ 

и ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ. 

 8-911-237-66-54,
Колтушское ш., д. 184.

ПРОДАМ 
кузов в сборе от 7000 руб. 

Доставка бесплатная.

 8-916-108-23-95.
Товар подлежит обязательной сертификации
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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, 

понедельник,  www.soyuzspb.ru

25 лет
в турбизнесе

СЕЗОН СКИДОК:
(СЕНТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ)

Беларусь, 
Финляндия, 

Таиланд, 
Израиль, Куба, 

Египет, ОАЭ, 
Кипр, Вьетнам,
 Канары, ГОА, 
Доминикана, 

Мексика, 
Шри-Ланка, 

Экскурсионные Экскурсионные 
Туры по Европе, Туры по Европе, 

Круизы!Круизы!
Загранпаспорта – помощь

Мебель на заказМебель на заказ
из массиваиз массива

производство – Колтушское ш., 184.производство – Колтушское ш., 184.

 921-910-99-50. 921-910-99-50.

e-mail: bdb9@mail.rue-mail: bdb9@mail.ru
сайт: bdb9.ruсайт: bdb9.ru
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Франция, Германия,

Бельгия, Италия.
ТКАНЕВЫЕ   ПОТОЛКИ

946-26-70
645-70-95

Товар подлежит обязательной сертификации

ПРОДАЁТСЯ 

ОДНОКОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА, 2-й эт. 
В 3-этажном доме в 

пос. им. Морозова, ул. 
Первомайская. Общ. 

площадь 25,9 м2 , сан. 
узел совмещенный.

Цена договорная.

 8-931-273-36-37.

Хочешь быть первым?

ДАЙ РЕКЛАМУ! 
 43-647.Дополнительная информация по 23-633

Всеволожский центр культуры и досугаВсеволожский центр культуры и досуга
 приглашает приглашает

 В студию эстрадного вокала детей (от 3 лет и старше) 
и взрослых. 
Информация по  8-904-634-19-52, Елена Пащенко.
 Коллектив детской аэробики для детей 5–10 лет. 
Студия аэробики для взрослых. Запись по пн и чт 
с 18.00 до 18.30. Руководитель – Елена Подхалюзина.
 Хореографический коллектив «Созвездие» для детей 
от 4 лет. Запись по  8-911-933-53-34, Вячеслав Олегович.
 Творческие курсы «Интерьерная кукла в стиле Тильда» 
для взрослых и детей от 7 лет. Запись по  8-911-292-06-07, 
Светлана.
 Детский центр эстетического развития и актерского ма-
стерства им А.Ю. Хочинского объявляет набор детей 6–12 
лет в театр-студию. Занятия проходят в театральном зале 
Всеволожского ЦКД. Запись по  8-904-617-25-82, Андрей 
Сергеевич, 8-904-611-91-20, Алина Павловна.
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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.

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

Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. 
МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск. Развозка от м. «Ладожская» – 25 минут.

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на металлообрабатываю-
щих станках: токарный, фрезерный, шлифовальный. 

3/плата – от 35 000 руб. 40-часовая рабочая неделя.
Резюме направлять: эл. адрес: marko@piterprofil.spb.ru.

Тел./факс: 8 (813-70) 27-997, доб. 212.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Кожина Мария Александровна.

 Предприятию ООО «Питерпрофиль»
 требуется

СТАНОЧНИК широкого
профиля 4–5 разряда.

сеть магазинов

Заместителя
управляющего
магазином
Кассиров
Грузчиков
Мясника
Контролёров

Служебная развозка до г. Всеволожска!Служебная развозка до г. Всеволожска!

 640-68-44; 8-981-793-77-14,  640-68-44; 8-981-793-77-14, 
8-911-233-35-54.8-911-233-35-54.

Наличие гражданства РФ или РБ обязательно

ПРИГЛАШАЕМ 
на работу в п. Щеглово

Удобные магазины свежих покупоксвежих покупок

РЕПЕТИТОР 
ПО МАТЕМАТИКЕ

ШКОЛЬНИКАМ
•Интенсивные методики
•Ликвидация отставаний
•Контрольные 
 и домашние задания
•Подготовка к ГИА и ЕГЭ

8-921-588-16-44.

КОТоПЁСиКо

Уютная комфортабельная 

ГОСТИНИЦА 
ДЛЯ ВАШИХ ПИТОМЦЕВ 
на время вашего отсутствия. 

УСЛУГА ЗООТАКСИ.
 8 (905) 212-44-99, 8 (905) 

212-44-49, 8 (931) 
239-35-13.

ЗООГОСТИНИЦА

п. Лепсари

От всей души!
Поздравляем уважаемых ветеранов с юбилеем:
С 85-летием: Екатерину Николаевну НАУМОВУ, Галину Сер-

геевну СКАТАРОВУ;
с 75-летием: Людмилу Яковлевну ШМАТОВУ, Галину Серге-

евну ЮДИНУ, Антонину Фёдоровну ГАЙЧИКОВУ, Тамару Его-
ровну МАЗУРЕНКО, Веру Садовну ШПАКОВУ.

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

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Поздравляем с юбилеем Надежду Ивановну АРЖИНЕЕВУ!
Пусть годы мчатся чередой. Мы вам желаем всей душой
Минуя все ненастья, Любви, здоровья, счастья!

Совет ветеранов мкр «Центр»

Всеволожское ВОИ поздравляет члена президиума ВОИ – Эллу 
Матвеевну ПСЕНКОВУ и желает ей крепкого здоровья, исполнения 
всех желаний и долгих лет жизни. Будьте счастливы и здоровы.

Президиум ВОИ Всеволожского района

Поздравляем Римму Александровну ВАСИЛЬЕВУ!
Неужто роща в соловьиных гнездах
И ливень за окошком, где цветы.
И этот свет лазурный, этот воздух,
И всё, что есть вокруг, – всё это вы?

Общество «Блокадный детский дом»

Поздравляю любимую правнучку Соню с именинами!
Желаю тебе успехов в учёбе, здоровья.

Твой прадед Александр

Поздравляем с юбилеем: Людмилу Петровну БЕРИТЬСОН, 
Петра Эдуардовича РАКИТСКОГО.

Сколько прожито лет, Не болеть, не стареть,
Их не надо считать, Не грустить, не скучать.
В юбилейный ваш день И ещё много лет
Мы хотим пожелать – День рождения встречать!
Храни вас Бог от всяких невзгод.

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

Поздравляем с днём рождения Антонину Васильевну ЩИПЕЦ! 
Желаем хорошего здоровья, благополучия, побольше светлых и ра-
достных дней! Счастья, любви и удачи на долгие годы.

Общественная организация бывших 
узников фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем: Алиду Семёновну КАРКОНЕН, Веру 
Николаевну БУРОВУ;

с днём рождения: Евгения Ивановича БОЙКОВА, Николая 
Александровича КОЧНОВА, Софью Борисовну ШАРОВУ, Наи-
му Мирзаджановну БИКМУЛИНУ, Раису Алексеевну ЕФИМО-
ВУ, Ларису Кузминичну МАКАРЕНКО.
В преданье старом говорится: И счастье дом ваш охраняет,
Когда родится человек – И радость будет в нём всегда.
Звезда на небе загорится, Пусть будет в жизни всё прекрасно,
Чтобы светить ему навек. Без горя и невзгод,
Так пусть она для вас сияет Пусть будет всё светло и ясно
По крайней мере лет до ста, На много-много лет вперёд!

Совет ветеранов п. Романовка

Все виды 
СТРАХОВАНИЯ 
8-905-224-83-56
www.sirkoae.agent.reso.ru 

Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. 
МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск. Развозка от м. «Ладожская» – 25 минут.

ТРЕБОВАНИЯ: среднее специальное (техническое) образование. 
Желательно: опыт работы на металлообрабатывающем оборудовании. 

График работы – 2/2. Обучение. З/плата по результатам собеседования.
Контактные лица:  8 (813-70) 27-997, доб. 220, 
Кин Олег Германович  – 8-953-174-09-19, 
Садов Иван Валерьевич  – 8-953-174-09-29.

 Предприятию ООО «Питерпрофиль»
 требуется

ОПЕРАТОР ПРОФИЛЕГИБОЧНОГО 
АППАРАТА (вальцовщик).
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