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Дорогие учителя, сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Быть настоящим учителем, наставником – значит пони-
мать и любить детей, обладать исключительным терпени-
ем, полностью посвятить себя профессии. День учителя 
дает каждому из нас прекрасную возможность от всей 
души поблагодарить педагогов за их непростой труд. С 
радостью присоединяю свой голос к тем, кто сегодня вы-
ражает признательность учителям Ленинградской обла-
сти.

Мы живем в стремительно меняющемся мире. Сохра-
няя традиции, педагоги идут в ногу со временем, внедря-
ют в практику передовые методы преподавания, выполняя 
задачу не только дать ученикам прочные знания, но и вы-
растить гармонично развитую личность.

Низкий поклон вам, дорогие учителя, за мудрость, че-
ловечность, душевную щедрость! Искренне желаю каждо-
му из вас крепкого здоровья, добра и счастья!

Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор ЛО
•••

Дорогие педагоги! В этот осенний день наша стра-
на отмечает замечательный праздник – День учите-
ля. Ваш ежедневный, кропотливый труд заслуживает 

самого большого уважения. 
Мы все учились в школе, и у каждого из нас есть настав-

ники, которых мы можем назвать Учителями с большой 
буквы. Хочется пожелать, чтобы все ваши ученики помни-
ли вашу неоценимую заслугу в их становлении и развитии. 
Спасибо за ваше терпение, любовь и внимание к нашим 
детям. Во Всеволожском районе работают замечательные 
педагоги, настоящие профессионалы своего дела, и мы 
гордимся вами! Здоровья вам и процветания, достойной 
оплаты труда и простого человеческого счастья!   

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава МО «Всеволожский 
муниципальный район»;

В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации 
Всеволожского района

•••
ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ!

Приветствую вас низким поклоном за ваш благо-
родный труд, за любовь к нашим детям!

Вы – огромная созидающая сила, дающая самое важ-
ное подрастающему поколению – знания, во многом опре-
деляющие завтрашний день, судьбу человека и страны. 
Спасибо вам за ваш выбор, за профессионализм, за от-
ветственность!

С Днём учителя! «Мы вернём российскому образова-
нию, – сказал Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин, – лидирующие в мире позиции. Привёдем 
качество образования в соответствие с требованиями XXI 
века».
С.В. ПЕТРОВ, депутат Государственной думы  ФС РФ

* * *
С незабываемой благодарностью все мы помним 

своего первого наставника. 
Учителю мы вверяем своё самое дорогое – детей. Нет для 

общества задачи важнее и благороднее, чем воспитание 
подрастающего поколения. Образование – процесс долго-
срочный и творческий. Учитель отдаёт себя, свою энергию, 
свою силу, формируя следующее поколение людей.

 Уважаемые педагоги! В ваш день хочется поблагода-
рить вас за верность своему предназначению, за самоот-
верженное его исполнение. Пусть свет истины, что горит в 
ваших душах, освещает путь ваших учеников, зажигает их 
сердца жаждой знаний и любовью к родной земле.

С уважением и признательностью,
Всеволожское отделение

Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11 и 12 октября 2014 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.

В новом учебном году в образовательные учреждения Всеволожского района пришли двадцать молодых специалистов. В их числе – педагоги Кол-
тушской СОШ Оюна Эдуардовна Шойжелова, Анастасия Евгеньевна Новикова, Лига Вернеровна Каллас. Материал читайте на 7-й странице.

Фото Антона ЛЯПИНА

Учителями славится Россия
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– Разрешите, прежде всего, 
Ольга Владимировна, поздра-
вить Вас с избранием на пост 
главы Всеволожского муни-
ципального района, пожелать 
успехов в новом деле на благо 
всех наших жителей. Что по-
служило главным для Вас ар-
гументом, чтобы согласиться 
на эту высокую, ответствен-
ную должность? 

– Спасибо за добрые слова. 
Это аванс. Жители действитель-
но в ходе выборов оказали мне 
огромное доверие, которое ра-
ботой необходимо оправдать. В 
меня поверили, поверили в то, 
что я смогу услышать, понять 
и разрешить проблемы нашего 
района. Когда на тебя люди на-
деются, в тебя верят, невозмож-
но пройти мимо с равнодушным 
видом. Так я была воспитана и 
никогда об этом не пожалела. 

– Многие жители района 
Вас хорошо знают, особенно в 
учительской среде. Ведь толь-
ко председателем Комитета 
образования Вы отработали 
более 15 лет. И все же теперь 
круг делового общения значи-
тельно расширится, да и насе-
ление у нас ежегодно растёт. 
Людям хочется о руководите-
лях знать больше. Расскажите 

о себе поподробнее.
– Я выросла в рабочей семье, 

окончила школу, трижды пробо-
вала поступить в институт, рабо-
тала на хлебокомбинате, смогла 
поступить в вуз только через под-
готовительное отделение для ра-
бочих. Всегда занималась обще-
ственной работой.

Во Всеволожский район 
(учителем английского языка в 
Бугровскую школу) меня рас-
пределили, как в то время было 
принято, после окончания Ленин-
градского педагогического ин-
ститута имени А.И. Герцена в ав-
густе 1981 года, с тех пор я живу 
и работаю в нашем районе. Полу-
чила второе высшее образование 
по государственному и муници-
пальному управлению. Защитила 
кандидатскую и докторскую дис-
сертации по системе качества 
муниципального образования на 
примере Всеволожского района. 
Во всем мне помогает и поддер-
живает мой муж. 

Работа в образовании дала 
мне прекрасную возможность 
общения с широким кругом лю-
дей, поскольку со школой свя-
зан практически каждый пятый 
житель района: сам учится или 
учился, его родители находятся 
в общении со школой. И конеч-
но, как вы отметили, я счастлива, 
что мне знакомы те замечатель-
ные люди, которые работали и 
работают в сфере образования. 
Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить своих коллег с профессио-
нальным праздником. 5 октября 
отмечается Меж дународный 
день учителя. Пожелаю коллегам 

творчества и оптимизма, тепла и 
понимания учеников, стремления 
к новым знаниям, радости жизни. 

– Ольга Владимировна, как 
Вы оцениваете новый состав 
районного совета депутатов? 
И что Вы можете сказать о сво-
ём заместителе Вячеславе Ев-
геньевиче Кондратьеве?

– Новый состав совета депу-
татов не претерпел серьезных 
изменений по сравнению с пре-
дыдущим, что дает возможность 
стабильно работать на благо на-
шего района. Все депутаты поль-
зуются доверием и уважением 
жителей, что и доказали про-
шедшие выборы, когда на одно 
депутатское место был серьез-
ный конкурс. Мне приятно рабо-
тать в команде профессионалов, 
которые неравнодушны к судьбе 
Всеволожского района. Депу-
татский корпус района работает 
слаженно, имеет свои традиции, 
мы не начинаем работу с нуля, за 
что необходимо высказать слова 
благодарности Татьяне Петровне 
Зебоде, которая руководила со-
ветом депутатов прошлого со-
зыва.

Вячеслав Евгеньевич Кон-
дратьев избирается в совет уже 
третий раз. В 2009, 2011, 2013 го-
дах он одерживал заслуженную 
победу в конкурсе глав муници-
пальных образований 1 уровня в 
Ленинградской области. Он знает 
все детали работы совета на соб-
ственном опыте, готов делиться 
знаниями, пользуется поддерж-
кой в депутатском корпусе. Пред-
ложил его кандидатуру один из 
старейших глав муниципальных 

образований Геннадий Иванович 
Шорохов, почетный житель Все-
воложского района. Поддержали 
и проголосовали за В.Е. Кондра-
тьева более двух третей состава 
совета депутатов. Надеюсь на 
слаженную работу.

– Так сложилось, что все 
предыдущие главы района 
совмещали эту должность 
с руководством поселения. 
Вы избраны также главой МО 
«Токсовское городское посе-
ление». Хватит сил и времени 
на все?

– Именно с делегированием 
части полномочий заместителю и 
коллегам связан ответ на этот во-
прос. И в Токсово, и в районе бу-
дет организована работа, прием 
граждан, подготовка и проведе-
ние заседаний совета. Рассчиты-
ваю, что мне будут помогать мои 
коллеги, тем более что во время 
выборов мы уже активно исполь-
зовали командную работу. Гото-
вы нам помогать общественники 
в части проведения мониторинга 
проблем. Моя задача – организо-
вать свое время и распределить 
задачи между всеми, кто должен 
их решать. Не должно быть тех, 
кто «заинтересованно» наблюда-
ет со стороны, как там выкручи-
вается один, пусть даже самый 
сильный, начальник. Нам всем, 
не зря мы называемся совет, до-
верено народом работать во имя 
улучшения качества жизни, сле-
довательно, каждому свой уча-
сток придется брать и работать.

– Какие планы на первое 
время? Будет ли структурная 
реорганизация депутатско-

го корпуса в связи с тем, что 
часть полномочий района пе-
редана в область?

– Депутаты на первом засе-
дании определили направления 
своей работы, назначили комис-
сии. Сейчас идет распределение 
сил, каждый депутат лично опре-
деляет, в какой комиссии он бу-
дет работать, затем будут выбра-
ны председатели внутри каждой 
комиссии. Вся работа сплани-
рована в соответствии с полно-
мочиями района. Те полномочия, 
которые переданы в область, 
например медицинское обслу-
живание населения, не вошли в 
план напрямую, но нам придется 
выстраивать взаимодействие с 
регионом, так как это очень важ-
но для нашего населения, и наша 
задача – инициировать необхо-
димые действия. Пример – ре-
монт Токсовской больницы, ко-
торый будем продвигать вместе.

– Большая часть районного 
бюджета идёт на нужды об-
разования. Хотя учителя счи-
тают, что пока это минимум, 
если иметь в виду зарплату 
педагогов. Далеко ли до мак-
симума?

– Идеал, говорят, недости-
жим, но будем стремиться к 
нему. Каждый учитель как чело-
век не только образованный, но 
и облеченный ответственностью, 
понимает, что зарплата будет 
расти одновременно с ростом и 
развитием экономики региона, 
на что нацелены планы руковод-
ства района и области.

– Что, на Ваш взгляд, ещё 
особенно значимо в стратегии 
развития района?

– Ответ уже был. Главное, 
чтобы развивалась экономика, 
собирались налоги, тогда будут 
средства на виадуки и дороги, 
газификацию, расселение ава-
рийного жилья, строительство 
детских садов и школ, на повы-
шение зарплаты учителям и вос-
питателям.

Беседовала 
Вера ТУМАНОВА

Ольга Ковальчук: «Приятно 
работать в команде 
профессионалов»

Члены Градостроительного 
совета при губернаторе Ле-
нинградской области на за-
седании 2 октября одобрили 
предложения совета депута-
тов муниципального образова-
ния «Свердловское городское 
поселение» по отклонению от 
предельных нормативов гра-
достроительного проектиро-
вания для земельного участка, 
где предполагается реализа-
ция проекта комплексного ос-
воения территории (КОТ) ком-
панией ЦДС.

Возведение нового города 
станет самым масштабным 
проектом КОТ в Ленинград-
ской области в современной 
истории 47-го региона. Про-
ект предусматривает возве-
дение 4,587 млн  кв. м жилого 
фонда на территории в 426 га 
с расчетной численностью на-
селения в 114 тыс. человек. 
Предельная этажность мас-
совой застройки большей ча-
сти территории КОТ составит 
23 этажа с локальными до-
минантами до 30 этажей. По-
казатели жилищной обеспе-

ченности, общего количества 
мест в детских дошкольных 
учреждениях, площади и ко-
личества детских площадок, 
парковок и автостоянок, зало-
женные в проекте, полностью 
соответствуют региональным 
нормативам, тогда как общее 
количество мест в школах и 
площадь зеленых насаждений 
для рассматриваемой терри-
тории даже превышает уста-
новленные нормативы. 

Проек том предполагает-

ся возведение больницы со 
станцией скорой помощи на 
1557 коек, девяти отдельных 
дошкольных учреж дений и 
нескольких встроенных дет-
садов – всего на 6885 мест, 
семи школ на 10450 мест, 
трех поликлиник общей вме-
стимостью 2700 посещений 
в смену, а также сетевых и 
розничных магазинов и торго-
вых центров, кафе, рестора-
нов, нескольких пешеходных 
зон, открытых автостоянок на 

9154 машино-места и паркин-
гов для постоянного хранения 
легковых автомобилей – на 
42460 машино-мест. Так же 
проект предусматривает зна-
чительные дорожные работы 
по строительству нескольких 
новых магистралей и ремонту 
существующих. Строительство 
начнется в следующем году, 
завершить девеломпент пла-
нируется через 25 лет.

«Инвестор находится в са-
мом начале пу ти. Сегодня 
члены совета одобрили гра-
достроительную концепцию, 
основные параметры этого 
масштабного проекта. В даль-
нейшем он будет дорабаты-

ваться и видоизменится с 
учетом возникающих потреб-
ностей для создания комфорт-
ной среды проживания. Но на 
данном этапе для нас было 
важно, чтобы все нормативы 
по обеспеченности социаль-
ными и инфраструктурными 
объектами были соблюдены. 
Мы уверены, что строитель-
ство этого города даст огром-
ный экономический эффект 
для региона, а один застрой-
щик всего проекта сможет га-
рантировать исполнение обя-
зательств и гармоничность 
городской среды», — сказал 
в и ц е -г у б е р н а т о р Ге о р г и й 
Богачев. 

ПРОЕКТ

Новый город вырастет на берегах Невы
Градостроительный совет согласовал основные параметры нового города на 

территории Свердловского поселения, который будет построен в ближайшие 25 
лет. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.
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Проект реализуется по иници-
ативе Благотворительного фонда 
социальной адаптации детей и 
молодых людей с ограниченными 
возможностями «Место под солн-
цем» в рамках благотворительной 
программы «Поддержка труда и 
занятости молодых инвалидов». 
«Мультицентр социальной и тру-
довой интеграции», который пла-
нируется создать в городе Всево-
ложске, будет представлять собой 
единое пространство, предназна-
ченное для профессиональной 
подготовки и последующего тру-
доустройства инвалидов. 

Владимир Петрович Драчев 
рассказал, почему именно во 
Всеволожске планируется откры-
тие центра: «Внимание организа-
торов проекта привлекла к себе 
территория агропромышленно-
го техникума. Здание техникума 
принадлежит ЛО. 80% этого зда-
ния продолжительное время не 
использовалось и только 20% всех 
площадей были реально задей-
ствованы. Предложение открыть 
мультицентр на данной площадке 
очень правильное. Впереди еще 
много работы, необходимо рекон-
струировать здание. Нам повезло, 
что именно во Всеволожске откро-
ется этот центр. Проект – отлич-
ный и деньги на его реализацию 
уже есть. Это хорошая идея – 
привлечь людей с ограниченными 
возможностями в производство. 
Мы ожидаем, что большинство 
студентов центра останутся ра-
ботать во Всеволожском районе. 
У нас много промышленных пред-
приятий, которые могли бы взять 

их к себе. Мы со своей стороны 
готовы оказать содействие в тру-
доустройстве и подготовке специ-
ализированных рабочих мест».

Руководят проектом Ирина 
Григорьевна Дрозденко и Роман 
Николаевич Зубко. Ирина Григо-
рьевна рассказала нашему из-
данию, как выбирали место для 
мультицентра: «Мы искали для 
этого проекта уникальное место 
по логистике и по приближен-
ности к городу, так как нам пред-
стоит использовать потенциаль-
ных педагогов и специалистов, 
в том числе из жителей Санкт-
Петербурга. Также, безусловно, 
нам нужен был определенный 
квадратный метр. Нужно было 
найти место, где можно было бы 
размахнуться и реализовать все 
свои замыслы. Территория и зем-
ли во Всеволожске, прилегающие 
к агропромышленному технику-
му, занимают 17–20 гектаров, по-
этому здесь у нас перспективы 
огромные».

В обсуждении приняли участие 
представители всех комитетов 
правительства, а также предста-
вители муниципальных образова-
ний Ленинградской области. 

Проект единодушно был при-
нят всеми участниками. Невоору-
женным глазом видно, что он соз-
дается с большой заботой о людях 
с ограниченными физическими 
возможностями. Будем надеять-
ся, что это еще один большой шаг 
на пути развития Российского го-
сударства.
Пресс-служба администрации 

Всеволожского района

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником.
Душою красивы и очень добры,
Талантом сильны вы и сердцем щедры.
Все ваши идеи, мечты о прекрасном,
Уроки, затеи не будут напрасны!
Вы к детям дорогу сумели найти,
Пусть ждут вас успехи на этом пути!
Желаю вам Веры, здоровья, долголетия, благо-

получия, мира.
Храни вас Господь!

Т.В. ПАВЛОВА, депутат ЗакСа ЛО
* * *

Уважаемые учителя и педагогические ра-
ботники образовательных учреждений Всево-
ложского района! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником, который дорог и близок сердцам 
всех поколений россиян – ведь судьба каждого че-
ловека связана с годами школьного детства, учи-
телями, обучением в начальных, средних и стар-
ших классах, первыми и последними звонками, 
выпускными вечерами…

Учитель всегда остаётся нравственным ориен-
тиром общества, примером образованного, интел-
лигентного человека, патриотом и гражданином 
родной страны, мудрым наставником и добрым 
другом детей. 

С каждым годом всё больше внимания со сто-
роны государства уделяется вопросам образова-
ния, социальной поддержке учителей, строитель-
ству и ремонту школ, детских садов, их оснащению 
современным оборудованием.

От профессионализма учителя, а самое глав-
ное, от его любви к своей работе, к ученикам зави-
сит будущее подрастающего поколения, а значит, 
и страны. 

Желаю учителям, всем работникам образо-
вательной сферы крепкого здоровья, семейного 
благополучия, успехов в труде, радости, мира и 
огромного счастья!

С.И. АЛИЕВ, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области 

* * *
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ!

Сердечно поздравляю вас с Днём учителя!
В день вашего профессионального праздника 

с особым уважением и теплотой произношу слова 
о непростом и благородном призвании учителя, о 
достижениях нашей системы образования. Учи-
тель во все времена пользовался у людей огром-
ным почетом и авторитетом. Ведь он дает своим 
воспитанникам не только знания, но и уроки жиз-
ни, формирует интеллектуальный потенциал на-
шего региона, нашей страны.

Общество доверило вам воспитание нового 
поколения – людей образованных, думающих, де-
ятельных, которым предстоит строить новую Рос-
сию.

Желаю вам, дорогие учителя, счастья, здоро-
вья, благополучия, новых успехов на вашей благо-
родной стезе.

А.Г. ТРАФИМОВ, депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области

* * *
Всеволожский районный Совет ветеранов вой-

ны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов сердечно поздравляет наших любимых и 
родных для нас учителей с замечательным про-
фессиональным праздником – Днём учителя в 
России.

Незабываемый ваш труд в образовании и целе-
направленной работе с молодым поколением, при-
нимающим эстафету от ветеранов, заслуживает 
глубокого уважения и добрых пожеланий дальней-
ших творческих успехов в школах, техникумах, кол-
леджах, вузах и других учебных заведениях. Ваша 
работа занимает важное место в жизни каждого 
человека, дает ему путевку в жизнь.

Спасибо вам за ваш благородный труд!
А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель 

Всеволожского районного Совета ветеранов
* * *

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!
Уважаемые педагоги и  ветераны педаго-

гического труда!
От всей души поздравляю вас с профессио-

нальным праздником – Днем учителя!
Этот праздник – прекрасный повод выра-

зить глубокую признательность нашим учите-
лям, вспомнить первых наставников, которые не 
только обучали нас наукам, но и своим примером 
учили быть добрыми, справедливыми, человеч-
ными.

Дорогие учителя! Своей самоотверженностью, 
неустанным трудом и постоянным творческим по-
иском вы закладываете основы завтрашнего дня. 
Именно от вас зависит, насколько образованны-
ми и духовно богатыми будут маленькие гражда-
не России. Времена меняются, на смену прежним 
методам преподавания приходят  инновационные 
технологии. Однако главная цель остается преж-
ней – воспитать яркую, целе устремленную лич-
ность, способную широко мыслить и принимать 
самостоятельные решения.

Спасибо вам за труд и заботу о наших детях! 
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
удовлетворения от своей работы и новых побед 
на педагогическом поприще!

Д. МАЙОРОВ, глава МО «Новодевяткинское 
сельское поселение»

«Место под солнцем» 
нашли во Всеволожске

30 сентября Владимир Драчев посетил Дом пра-
вительства Ленинградской области, где состоялась 
презентация проекта «Мультицентр социальной и 
трудовой интеграции». 

Вы сильны талантом
и сердцем щедры!

Зима на пороге. Есть вопросы?
Комитетом государственного жилищного надзора и контроля 

Ленинградской области 6 октября 2014 года с 16.00 до 18.00 в 
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (Колтушское шоссе, 138, кабинет 215) будет про-
водиться выездной прием граждан по вопросам подготовки объек-
тов жилищного фонда к отопительному сезону 2014–2015 г.г. 

Прием ведут представители комитета Н.Г. Трошкина и Е.А. Ники-
тина.

«Горячая линия» прокуратуры
С 6.10.2014 по 10.10.2014 Всеволожской городской прокурату-

рой будет проведена «горячая линия» по вопросам противодействия 
незаконному обороту наркотиков и игорной деятельности.

В рамках «горячей линии» прокуратура ожидает обращения граж-
дан по телефону 8 (813-70) 23-623.

По результатам «горячей линии» прокуратурой также будут рас-
смотрены полученные анонимные обращения, и при наличии осно-
ваний будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

В.А. НОВИКОВА, помощник Всеволожского 
городского прокурора

"Несмотря на сложную ситуацию, по итогам января-августа 
текущего года, профицит бюджета имеет свыше 900 миллиардов 
рублей, это 2% ВВП страны и это вдвое выше, чем за соответству-
ющий период прошлого года. При этом мы сохраняем привержен-
ность к бюджетному правилу, то есть часть нефтегазовых доходов 
направляется в резервные фонды", – сказал Путин, выступая на 
шестом ежегодном инвестиционном форуме "ВТБ Капитал" "Рос-
сия зовёт!".

"Что касается инфляции, то, по итогам года, она составит по-
рядка 7,5-7,6 – около 8%, что действительно выше показателей 
прошлого года. В 2013 году это было 6,5%. Причина тоже понятна 
– в росте цен на некоторые продукты питания", – добавил Путин.

Инфляция составит
7,5–8 процентов

Вице-губернатор Ленинград-
ской области – председатель 
комитета экономического раз-
вития и инвестиционной дея-
тельности Дмитрий Ялов – отме-
тил, что актуальность вопросов 
импортозамещения неоспори-
ма, и сегодня необходимо пони-
мать – как реагировать на вызо-
вы и качественно использовать 
промышленность в условиях су-
ществующих ограничений. 

Свой взгляд на развитие и 
модернизацию экономики в 
сложившихся геополитических 
и экономических условиях вы-
сказали эксперты. Так, по сло-
вам директора филиала НИУ 
«Высшая школа экономики» в 
Санкт-Петербурге Сергея Ка-
дочникова, развитие импорто-
замещения необходимо исполь-
зовать не в течение нескольких 
лет, а на более длительный пе-
риод для того, чтобы эти пред-

приятия впоследствии могли 
быть представлены не только на 
российском, но и на междуна-
родном рынке. «Региону необ-
ходимо выбрать несколько при-
оритетных отраслей, где есть 
конкурентные преимущества, и 
концентрироваться на них, по-
могать лидирующим компани-
ям», – сказал Кадочников.

Также он отметил, что для 
развития новых секторов не-
обходимо проводить исследо-
вания и анализ потребностей 
рынка – такая информация, без-
условно, будет полезной для ма-
лого и среднего бизнеса.

«Нужно брать на вооруже-
ние все инструменты политики 
импортозамещения – стимули-
рование спроса, предложений 
и расширение информации о 
рынках сбыта. Импортозамеща-
ющие производства не должны 
быть ориентированы только на 

внутрироссийский рынок, нужно 
учитывать развитие этих про-
изводств и после отмены санк-
ций», – добавил Дмитрий Ялов.

На встрече шла речь и о под-
держке высокотехнологичных 
проектов и науки. Эксперты 
сошлись во мнении, что под-
держка необходима инноваци-
ям среднего уровня, тогда как 
долгосрочные исследования не 
дадут быстрого экономического 
эффекта.

По итогам «круглого стола» 
«Народный фронт» составит 
предложения для рассмотрения 
на федеральном уровне в части 
поддержки экономики. «Основ-
ная цель нашей организации 
– общественный контроль и 
мониторинг указов и поручений 
Президента России», – отметил 
сопредседатель регионально-
го штаба «Народный фронт «За 
Россию» Александр Кузьмин.

В Ленинградской области разрабатывают предложения по развитию эконо-
мики, которые будут вынесены на федеральный уровень. Такое заявление было 
сделано на «круглом столе», посвященном политике импортозамещения. Об 
этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Импортозамещение на пользу региону
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Если размышлять о жизни 
человеческой – это юбилей-
ная дата, знаменующая собой 
ослепительную молодость, 
красоту, радость достижений 
и успехов, предвкушение но-
вых свершений и открытий. 
Пожалуй, все эти определения 
очень точно характеризуют 
школу № 2 города Всеволож-
ска.

Ты помнишь, как 
всё начиналось
А началось все тогда, когда Ана-

толий Васильевич Войтов, первый 
директор школы, теперь уже леген-
дарная личность, решил воплотить 
в жизнь свою мечту о хорошей шко-
ле, созданной своими руками. Зда-
ние школы было построено в 1989 
году. Невозможно забыть потряса-
ющую атмосферу вдохновения, эн-
тузиазма, удивительного единения 
учителей и родителей, до поздней 
ночи работавших не покладая рук, 
чтобы успеть подготовить школу к 
1 сентября.

Ожидания детей не были об-
мануты – 1 сентября перед ними 
распахнула двери новая школа, 
чистая, уютная и красивая. А для 
умелого «строителя» школы Анато-
лия Васильевича все только начи-
налось. Ведь хорошая школа – это 
школа с очень сильным педагоги-
ческим коллективом. Предстояло 

собрать вокруг себя соратников, 
единомышленников, учителей, для 
которых школа не место работы, а 
образ жизни. Нужно было пригла-
сить на работу ярких, успешных, 
состоявшихся учителей и раз-
глядеть искру таланта в молодых, 
только начинающих свой педагоги-
ческий путь. И вместе создать шко-
лу – дом детской радости. Радости 
от прикосновения к новым тайнам, 
от удивительных открытий, от об-
щения с учителями и ровесниками, 
от гордости своими успехами.

Сегодня в школе работают педа-
гоги, которые прошли вместе с на-
шим первым директором трудный 
путь становления учебного заведе-
ния. Это Сауле Исаковна Валеева и 
Анатолий Алексеевич Рохлов, Нина 
Михайловна Вакулович и Людмила 
Алексеевна Егорова, Елена Петров-
на Князева и Татьяна Викторовна 
Объектова, Людмила Викторовна 
Пекки и Маргарита Михайловна 
Малышева, Любовь Валентиновна 
Поликарпова и Ирина Витальевна 
Попова, Сергей Владимирович Зуб 
и Елена Васильевна Пашнина, Ири-
на Анатольевна Фомина и Татья-

на Александровна Торбенко. Для 
многих всеволожцев это учителя, 
благодаря которым удалось найти 
призвание и добиться успехов на 
избранном поприще.

Всегда 
у штурвала…

А еще школе очень повезло 
с директорами. После ухода из 
жизни А.В. Войтова педагогиче-
ский коллектив возглавила Лидия 
Геннадьевна Чипизубова. И хотя 
она была одним из самых моло-
дых директоров в Ленинградской 
области, сразу сумела понять, что 
нужно, сохраняя лучшие тради-
ции, сложившиеся в жизни школы, 
плыть дальше. Ведь настоящая 
школа – это «корабль, плывущий 
вдаль». Плывущий вопреки штор-
мам, бурям и злому ветру. Главное, 
чтобы команда корабля была уме-
лой и дружной. 

Не удивительно, что во многих 
вузах Санкт-Петербурга всегда 
рады выпускникам нашей школы. 
Наши бывшие ученики приводят 
сюда учиться своих детей, так что 

название «Школа № 2 г. Всеволож-
ска» уже стало брендом.

Ныне школу возглавляет Оксана 
Михайловна Расторгина, которая 
не только влюбилась в нашу школу 
с первого взгляда, но и внесла в её 
жизнь много нового, современно-
го, яркого и интересного. Благода-
ря ей в школьном коллективе и сей-
час царит атмосфера творчества и 
радости созидания. 

О каждом учителе, долго рабо-
тающем в этой школе, можно на-
писать яркий портретный очерк, 
состоящий из увлекательных не-
придуманных историй, в которых 
переплетаются детские и учитель-
ские судьбы.

Низкий поклон нашим ветера-
нам, отправившимся на заслужен-
ный отдых. Они сумели стать для 
своих учеников любимыми, лучши-
ми учителями не только по учебным 
предметам, но и проводниками по 
жизни. Это Галина Ивановна Войто-
ва, Татьяна Евгеньевна Кузьмина, 
Лариса Васильевна Стародубчен-
ко, Валентина Евгеньевна Ткачук, 
Людмила Андриановна Когутенко, 
Надежда Александровна Ершова, 

Людмила Александровна Барино-
ва, Инна Григорьевна Семенова, 
Галина Михайловна Заговеева.

День 
сегодняшний

Сегодня наша школа – одна из 
лучших во Всеволожском районе. 
Не удивительно, что по итогам об-
ластного конкурса «Школа – 2014» 
она стала лауреатом. Примеча-
тельно, что в школе очень бережно 
относятся к своим традициям, но 
при этом успешно осуществляют 
различные проекты, связанные с 
модернизацией образования: шко-
ла является инновационной пло-
щадкой во многих региональных и 
муниципальных программах.

Наша школьная команда КВН 
известна за пределами Ленин-
градской области, наши школьни-
ки-парламентарии – победители 
и призеры областного конкурса 
лидеров ученического самоуправ-
ления. В рамках сотрудничества 
с фондом «Интеркультура» в шко-
ле ежегодно обучаются ребята из 
европейских стран. На открытии 
нашего школьного стадиона, од-
ного из лучших футбольных полей 
области, присутствовали Дмитрий 
Медведев, Андрей Аршавин и Али-
на Кабаева.

Мы гордимся учителями, кото-
рые не только принимают участие 
в разных профессиональных кон-
курсах, но и становятся их побе-
дителями и лауреатами: Л.В. Наза-
ровской, Л.В. Поликарповой, С.К. 
Игошиной, М.М. Митягиной, М.А. 
Шарковой, И.В. Поповой, А.И. Гуля-
евой, М.Б. Симоновой.

В школе столько интересных 
дел, мероприятий, конкурсов, 
праздников, что каждому есть 
дело по душе. В общем, коллектив 
движется к новым победам, свер-
шениям, успехам. А главное – шко-
ла остается привлекательной для 
учеников и родителей. И даже не 
верится, что ей уже 25.

С праздником, дорогая наша 
школа!

Наталья ТИМОФЕЕВА

Корабль, плывущий вдаль
Н.М. Вакулович А.В. ВойтовИ.Г. Семёнова И.В. Попова

Г.И. Войтова

Первая линейка в год открытия Всеволожской школы № 2

Т.В. Объектова

Средней общеобразовательной школе с углубленным изучением отдель-
ных предметов № 2 г. Всеволожска – 25 лет! Сегодня это одна из самых круп-
ных школ в районе, стабильно показывающая высокие результаты по качеству 
обучения, по олимпиадному и спортивному движению.
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Выбрали свой путь в жизни и 
ее одноклассники, выпорхнув-
шие этим летом из школы, но еще 
долго будет сохраняться незримая 
нить между учителем и учениками, 
еще не раз забегут они в родные 
пенаты, чтобы рассказать о своих 
успехах, попросить мудрого сове-
та, заручиться поддержкой.

А Гулия Азатовна, учитель Все-
воложской школы № 6, проводив 
очередной выпускной класс – уже 
шестой в ее жизни, взяла под свое 
крыло пятиклашек – шумных, под-
вижных непосед, чтобы научить их 
премудростям русской граммати-
ки, привить любовь к родной ли-
тературе. Такие же задачи ставили 
перед собой поколения ее предше-
ственников, учителей словесности, 
но с каждым новым школьным на-
бором добиваться поставленной 
цели все сложней. Чтение книг 
давно уже перестало быть люби-
мым занятием школьников, и лишь 
пятнадцать процентов учеников в 
классе, по словам Гулии Азатовны, 
являются постоянными читателями 
и интересуются художественной 
литературой помимо школьной 
программы.

В этих условиях учитель-фило-
лог возлагает на себя непростую 
и очень благородную миссию: при-
вивая детям уважение к русскому 
языку и русской литературе, он 
заботится о сохранении нацио-
нальной культуры. «Любовь к лите-
ратуре, – считает Г.А. Мамбетова, 
– все-таки закладывается в семье. 
– Если ребенок пришел в школу чи-
тающим и читал дома не комиксы, 
а русские народные и литератур-
ные сказки, детскую классику – 
значит, уже было положено начало 
литературному образованию». 

Читающий ребенок – это еще 
и грамотный ученик, взаимосвязь 
очевидна. У таких школьников 
практически не бывает проблем с 
правописанием, русский письмен-
ный дается им легко, русский уст-
ный обычно хорошо развит.

Самое удивительное, что сама 

Гулия Азатовна до семи лет разго-
варивала только на своем родном 
татарском языке. Первое слово на 
русском она произнесла в семь лет, 
когда семья переехала из деревни 
в город. В Орске девочка пошла в 
русскую школу и за год настоль-
ко хорошо освоила новый для нее 
язык, что окончила первый класс с 
похвальным листом. Училась она с 
удовольствием, а вопроса о буду-
щей специальности никогда даже 
не стояло – любовь к педагогике 
передалась ей от мамы, школьной 
учительницы. «Себя я видела толь-
ко в этой профессии», – признает-
ся Гулия Азатовна.

Педагогический институт имени 
Т.Г. Шевченко она окончила в Ор-
ске, а потом вместе с мужем-офи-
цером уехала в Московскую об-
ласть, в город Солнечногорск. Там 
работала в школе № 1, которая на-
ходилась рядом с родовой усадь-
бой Александра Блока – Шахмато-
во – и носила имя поэта. В школе 
царила творческая атмосфера, 
был настоящий блоковский музей 
– и такое прикосновение к лично-
сти поэта оставило у нее самые 
яркие воспоминания на всю жизнь.

Несколько лет было отдано 
средней школе № 410 в городе 
Пушкине, а потом начался самый 
длительный по времени этап про-
фессиональной биографии Г.А. 
Мамбетовой – работа во Всево-
ложской общеобразовательной 
школе № 6. Здесь, в микрорайоне 
Южный, она вот уже двадцать лет 
живет со своей семьей, а вторая 
семья, по ее собственному при-
знанию, – это школьный коллектив.

– Что вам ближе – русский 
язык или литература, Гулия 
Азатовна? Ведь эти учебные 
предметы требуют разных ин-
дивидуальностей. Литературу 
преподают люди более творче-
ские, русский язык предполага-
ет наличие других качеств – си-
стемности, упорядоченности.

– Мне оба предмета нравятся. 
Не могу выделить, какой из них 
больше. Они для меня на равных 
и отношение к ним одинаковое. В 
плане личностных качеств я чело-
век организованный и в препода-
вании литературы упор тоже делаю 
на системность. Чтобы у школьника 
была основательная образователь-
ная база, необходима система.

Гулия Азатовна приучает быть 
организованными и своих учени-
ков. Вот только один пример. В 
пятом классе они заводят две не-
большие тетрадки, где ведут учет 
своих ошибок, заносят планы раз-
боров, таблицы, схемы. Эта само-
стоятельная работа поставлена на 
контроль у учителя и наиболее до-
бросовестных родителей, помощь 
которых особенно ценится педаго-
гами. Тетрадки эти заполняются в 
течение всех лет обучения и очень 
помогают при подготовке к ЕГЭ.

У каждого учителя за годы рабо-
ты набирается множество личных 
наблюдений, педагогических нахо-
док, профессиональных секретов. 
Опыт – это методический багаж, 
которым учителя делятся со сво-
ими коллегами на конференциях, 
используют при подготовке докла-
дов во время обучения на курсах 
повышения квалификации в Ле-

нинградском областном институте 
развития образования.

– Работы учителю и без того 
хватает: планы, уроки, воспи-
тательные мероприятия, ро-
дительские собрания. А от вас 
еще и теоретических разрабо-
ток требуют…

– Правильно, а как без этого?! 
Когда от нас этой работы требуют, 
хотим мы этого или нет, но начина-
ем анализировать свою работу, ви-
дим свои пробелы, у кого-то что-то 
заимствуем.

Вы знаете, я сделала для себя 
важное наблюдение: в методике 
преподавания новое – это хорошо 
забытое старое. Меняется толь-
ко терминология, а суть остает-
ся прежней. Мы возвращаемся к 
тому, чему нас учили в институте 
еще в советские времена и от чего 
мы долго пытались уйти в пере-
строечные годы. Жизнь вернула 
нас к истокам – к тому, с чего мы 
начинали.

Общий педагогический стаж Гу-
лии Азатовны Мамбетовой состав-
ляет тридцать лет. Ее ученики уже 
стали родителями и водят в школу 
собственных детей. А у их учитель-
ницы подрастают двое внуков от 
двух взрослых дочерей. Старший 
– второклассник, учится в той же 
школе, где работает его бабушка. 
С семи часов утра до семи часов 
вечера мальчик находится под ее 
опекой: вместе идут утром в шко-
лу, вместе возвращаются домой. 
Целый день не расстаются – и на 
кружки бабушка водит внука, и гу-
ляет с ним, и в шахматы играет. 

Только в семь вечера она сдает 

полномочия по воспитанию ребен-
ка дочери, а сама садится за под-
готовку уроков: проверяет тетради, 
пишет планы. Своими старыми за-
писями Гулия Азатовна принципи-
ально не пользуется и каждый свой 
урок разрабатывает заново. Меня-
ется время – дети тоже становятся 
другими. Поэтому и уроки не долж-
ны повторяться, считает педагог.

– Как вы выдерживаете та-
кую нагрузку? Не хочется ли от-
дохнуть после стольких лет на-
пряженной работы?

– Пока еще есть желание по 
утрам идти в школу. Когда пой-
му, что устала, не буду заставлять 
себя. Последние два года было 
очень тяжело, на пределе сил ра-
ботала – выпускной класс все-
таки. А теперь взяла пятый класс, и 
силы вроде бы возвращаются. От-
дохнула – и снова могу работать!

За свой труд учитель русского 
языка и литературы Г.А. Мамбе-
това неоднократно награждалась 
Грамотами Комитета по образо-
ванию и Благодарностями Адми-
нистрации Всеволожского района. 
Но это официальное признание ее 
заслуг, а признание коллег вырази-
ла директор Всеволожской школы 
№ 6 И.П. Федоренко: «Отзывчивая, 
всегда доброжелательная с деть-
ми. Очень тактичный человек, про-
фессионал с большой буквы. Кро-
ме благодарности и похвальных 
речей, сказать о Гулие Азатовне 
ничего не могу».

Нина УСТИЧЕВА
На снимке: Г.А. Мамбетова с 

учениками.
Фото Антона ЛЯПИНА

Профессии не изменяла

В успехах даже са-
мых одаренных уче-
ников – большая доля 
учительского труда, 
кропотливой много-
летней работы, само-
отверженной и очень 
трудной. Гулия Аза-
товна Мамбетова семь 
лет вела к победе во 
Всероссийской олим-
пиаде школьников по 
литературе свою уче-
ницу Валерию Лазаре-
ву. Способная девуш-
ка, гордость педагога, 
в этом году поступила 
на факультет журнали-
стики СПбГУ. 

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги 
дошкольного и дополнительного образования, ве-
тераны педагогического труда! Сердечно поздрав-
ляем вас с Днём учителя!

Труд учителя по праву считается самым благородным, 
созидательным, творческим. Одновременно он – труд-
ный и ответственный. Изо дня в день, на уроках и в лич-
ном общении, вы учите подрастающее поколение рас-
познавать добро и зло, быть честным, уважать старших, 
любить родной край. Именно вы растите образованную, 
духовно развитую молодежь, которая завтра будет опре-
делять судьбу нашего региона, всей России.

Образование является одним из главных приорите-
тов в деятельности правительства и Законодательного 
собрания Ленинградской области. С каждым годом уве-
личиваются расходы из областного бюджета на эту сфе-
ру деятельности. Это позволяет постоянно обновлять и 
совершенствовать материальную базу образовательных 
учреждений, обеспечивать повышение зарплаты педа-
гогам, повышать их квалификацию. В регионе успешно 
решаются проблемы малокомплектных школ, нехватки 
мест в детских садах, в учебных заведениях формиру-
ется комфортная среда для детей с ограниченными воз-
можностями, создаются условия для того, чтобы в школу 

пришла работать молодёжь. Совместными усилиями мы 
делаем все, чтобы сделать учебный процесс в школах 
Ленинградской области современным и качественным, а 
жизнь педагогов – достойной.

Спасибо вам, дорогие учителя, за ваш бесценный 
труд, за отзывчивые сердца, за профессионализм и са-
моотверженность.

Счастья вам и удачи, здоровья и благополучия и, ко-
нечно, талантливых и благодарных учеников!

Н. ПУСТОТИН, руководитель фракции «Единая 
Россия» Законодательного собрания ЛО,

депутаты фракции

Спасибо за профессионализм и самоотверженность!
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Александр Андреевич 
БУДУЧИН окончил Педи-
атрическую академию по 
специальности «клини-
ческий психолог». Кроме 
того, освоил профессию 
системного администра-
тора. Во Всеволожской 
школе № 6 преподает ин-
форматику и ведет курсы 
системного администри-
рования для старшекласс-
ников. 

– Нравится ли вам рабо-
тать в школе? Не убежите?

– Да нет, не убегу. Нра-
вится. Я всегда любил объяс-
нять, мне есть что рассказать 
детям.

– Как относятся к вам 
школьники – как к строгому 
преподавателю или как к стар-
шему товарищу?

– Скорее присматриваются. 

Кто-то уже понял, что я довольно 
строгий, заставляю ребят думать, 
работать самостоятельно. Как 
психолог, учу их общаться друг с 

другом, не бояться выступать с 
докладами.

Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

УЧИТЕЛЬСКАЯ

Молодое пополнение пришло в образование

В Колт ушск ую среднюю 
общеобразовательную школу 
пришли сразу четверо выпуск-
ников высших учебных заведе-
ний:

– Нина Петровна Борисен-
ко – наша бывшая ученица, – 
рассказывает директор школы 
Татьяна Владимировна Заха-
рова. – Очень приятно, что она 
вернулась после окончания пе-
дагогического колледжа в род-
ную школу – уже учителем на-
чальных классов. Ученицей была 
способной, и учитель хороший.

Шойжелова Оюна Эдуар-
довна – учитель русского языка 
и литературы в трех пятых клас-
сах, в каждом из которых по 25 
учеников. Приехала в Колтуши 
из Улан-Удэ сразу после оконча-
ния вуза. Родители не возража-
ли против решения дочери – она 
девушка самостоятельная. Ра-
боту нашла по Интернету, раз-
местив сразу на нескольких сай-
тах свое резюме.

Новый учитель, по словам Т.В. 
Захаровой, подготовку получила 
хорошую, в дипломе в основном 
отличные отметки. Человек она 
неравнодушный, со своими обя-
занностями справляется.

Оюна Эдуардовна в Колтуш-
ской школе чувствует себя пре-
красно. Ей нравится коллектив, 
а особенно – директор. 

Живет она пока в Санкт-
Петербурге – далековато, но уже 
привыкает каждый день ездить в 
пригород.

– Меня здесь всё устраивает, 
– говорит молодая учительница.

Анастасия Евгеньевна Но-
викова окончила Ярославский 
педагогический университет. 
Работает учителем химии в 8 – 
11 классах. С удовольствием, по 
словам директора школы, взяла 
на себя классное руководство.

– Как вас встретили в коллек-
тиве? – спрашиваем мы у моло-
дого специалиста.

– Очень хорошо, доброжела-
тельно встретили. Пришла как 
в родную семью. Коллеги ока-
зывают помощь и поддержку. У 

меня свой хорошо оснащенный 
оборудованием кабинет, есть 
лаборантка, которая помогает в 
проведении учебных опытов.

– А трудности есть?
– Конечно, пока непросто с 

дисциплиной в старших классах, 
но ничего, справляемся…

Лига Вернеровна Каллас 
окончила Лужский пединститут, 
работает учителем физкульту-
ры в средних классах. Мастер 
спорта по гимнастике, она уже 
создала секцию для учащихся 
младших классов. «Таких заня-
тий, – говорит Татьяна Владими-
ровна Захарова, – в нашей шко-
ле не хватало». Нашли учителя 
физической культуры тоже через 
Интернет, запросы отправляли 
сразу в несколько институтов.

– Ученики послушные, педа-
гоги очень нравятся, оказывают 
помощь в проведении уроков, в 
заполнении журнала. Директор 
– добрый, заботливый человек, 
– говорит молодой учитель.

Это не первое пополнение в 
Колтушской школе. За послед-
ние три года в коллектив пришли 
девять молодых специалистов. 
Им здесь очень рады. В школе 
существуют прекрасные тради-
ции наставничества, молодых 
здесь любят и всячески опекают. 

Хочется пожелать, чтобы но-
вые учителя прижились в кол-
лективе и связали свою жизнь с 
Колтушской школой и Всеволож-
ским районом навсегда.

МОУ «Колтушская СОШ 
им. академика И.П. Павлова» 
по итогам 2013 – 2014 учеб-
ного года вошло в перечень 
(ТОП-200) двухсот сельских 
общеобразовательных орга-
низаций, обеспечивающих 
высокий уровень подготовки 
выпускников, подготовлен-
ный Московским центром 
непрерывного математиче-
ского образования при ин-
формационной поддержке 
МИА «Россия сегодня» и «Учи-
тельской газеты», при содей-
ствии Министерства образо-
вания и науки.

Педагогическое сообщество Всеволожского рай-
она в этом учебном году пополнилось двадцатью 
молодыми специалистами – они работают в систе-
ме как общего, так и дополнительного образования. 
По многолетней традиции молодежь ежегодно пред-
ставляют и поздравляют на районном торжестве, 
посвященном Дню учителя. Мы решили поддержать 
эту замечательную традицию и представляем чита-
телям в этом номере газеты нескольких молодых пе-
дагогов.

Во Дворце детского (юно-
шеского) творчества в этом 
учебном году тоже начал 
свою трудовую биографию 
молодой специалист Алексей 
Сергеевич ШПИЛЕВОЙ. Он 
окончил факультет физиче-
ской культуры РГПУ им. А.И. 
Герцена и преподает хорео-
графию в двух коллективах 

ДДЮТ – театральной студии 
«Люди и куклы» и «Надежда».

– Чем вас привлекает ваша 
профессия? 

– Радость, хорошее настро-
ение и улыбки детишек от того, 
что у них что-то получается на 
занятиях.

– Что вам нравится в 
ДДЮТ?

– Много знакомых лиц. Ведь 
я раньше занимался в коллек-
тиве «Надежда».

– К чему вы стремитесь?
– К самосовершенствова-

нию.
– Что самое сложное в 

профессии педагога?
– Заинтересовать и найти 

подход к ребенку.

Ранее ОП направила письмо в прави-
тельство с просьбой ограничить продажу 
сладкой газировки в школах и других дет-
ских учреждениях.

«Еще одна инициатива, которую обще-
ственники хотят донести до представите-
лей власти, — запретить детям до 14 лет 
самостоятельно покупать в магазинах 
сладкую газировку», — пишет газета «Из-
вестия».

Заместитель секретаря ОП Владислав 
Гриб убежден в том, что дети могут пить 
любимые напитки литрами, не задумыва-
ясь об их вреде. Он готовит соответству-
ющие обращения Федеральной антимо-
нопольной службе (ФАС), Министерству 

промышленности и торговли РФ и коми-
тету Госдумы по охране здоровья.

«Ребенок не знает, что такое сахарный 
диабет, он пьет, потому что ему вкусно, и в 
итоге подсаживается на сахар. Он пытает-
ся утолить жажду газировкой, веря тому, 
что говорят в рекламе», — цитирует изда-
ние слова Гриба.

Также предлагается ввести предупреж-
дающие надписи на бутылках сладких га-

зированных напитков о том, что чрезмер-
ное и постоянное их употребление может 
привести к ожирению, диабету и иным тя-
желым для здоровья последствиям.

Что говорят ученые о газировке
Потребление газировки приводит к 

агрессии и проблемам с удержанием вни-
мания у детей, выяснили ученые из Ко-
лумбийского университета (США). Те из 
детей, которые выпивали четыре и более 

порций газировки за день, более чем в два 
раза чаще ломали чужие игрушки, ввязы-
вались в драки и нападали на людей. У них 
также были более серьезные проблемы с 
вниманием и контактами с людьми, чем у 
детей, которые газировку не пили. Доктор 
медицинских наук Гэри Курхан из Биргем-
ского женского госпиталя в Бостоне об-
ращает внимание на то, что употребление 
сладких газированных напитков связано 
с повышенным риском развития моче-
каменной болезни. Те пациенты, кто пил 
больше одной порции сладкой газировки 
в день, на 23% чаще имели мочекаменную 
болезнь по сравнению с теми, кто упот-
реблял менее одной порции в неделю.

Будут ли продавать пепси-колу по паспорту?
Общественная палата России намерена обратиться в ФАС, Мин-

промторг и Госдуму с предложением о том, чтобы газированная 
вода продавалась только по паспорту. Об этом сообщает РИА 
Новости.
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Накануне профессиональ-
ного праздника работни-
ков уголовного розыска наш 
корреспондент Владимир 
ШЕМШУЧЕНКО встретился 
с заместителем начальника 
ОУР, начальником отдела по 
борьбе с преступлениями про-
тив личности УМВД России по 
Всеволожскому району Ле-
нинградской области Сергеем 
ЛЕОНОВЫМ.

– Вы работаете в систе-
ме Министерства внутренних 
дел России без малого 20 лет. 
Сейчас вы – подполковник по-
лиции, начальник одного из 
самых непростых отделов. Как 
долго вы его возглавляете?

– Официально я занимаю эту 
должность в течение 3 лет, но и 
до этого я всё время работал на 
разных должностях в уголовном 
розыске.

– Понятно, что вы в сво-
ём деле не новичок, хотя вам 
всего лишь 35 лет. Какова, на 
ваш взгляд, в настоящее вре-
мя криминогенная обстановка 
в районе?

– Количество тяжких и особо 
тяжких преступлений уменьша-
ется. Растёт и процент раскры-
ваемости преступлений. Обще-
ство оправляется от потрясений 
переходного периода. Люди ста-
новятся, если можно так сказать, 
«более образованными» и всё 
больше и больше решают свои 
проблемы в правовом поле. 

Когда я пришёл работать в 
уголовный розыск, количество 
умышленных убийств в год уве-
ренно переваливало за сотню; 
сейчас, за 9 месяцев, – 22. Я не 
говорю здесь о том, что это мало, 
– каждая человеческая жизнь – 
высшая ценность. Я здесь гово-

рю о действительном снижении 
числа тяжких преступлений.

– Обеспечена ли возглав-
ляемая вами служба профес-
сиональными работниками и 
техническими средствами?

– Отдел по борьбе с престу-
плениями против личности уком-
плектован сотрудниками и всем 
необходимым. Люди в отделе 
молодые, они хотят работать, 
поскольку у нас работа интерес-
ная. Наши оперативники умеют 
разбираться в мотивации и пси-
хологии преступников; без этого 
результатов не будет. Каждый 
работник является специалистом 
по тем или иным преступлениям, 
если угодно, у каждого работ-
ника отдела есть своя «специ-
ализация», что ни в коей мере не 
исключает взаимозаменяемости. 
Моя задача, как начальника от-
дела, – выявить и помочь развить 
индивидуальные профессио-
нальные качества каждого со-
трудника.

– Во Всеволожском районе 
несколько отделений поли-
ции. Как вы осуществляете с 
ними взаимодействие?

– Во-первых, возглавляемый 
мной отдел – подразделение в 
составе Управления, которое 
осуществляет общее руковод-
ство, оказывая нам и теоретиче-
скую, и практическую помощь. 
А во-вторых – отдел обслуживает 
весь район, т. е. мы расследуем 
все тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления: убийства, изнасило-
вания, похищения людей, причи-

нение тяжкого вреда здоровью 
граждан и другие. Все тяжкие со-
ставы преступлений – это наша 
сфера деятельности и ответ-
ственности. Плюс к тому – терро-
ризм, экстремизм, преступления 
на межнациональной почве… Со-
трудничество с другими района-
ми у нас налажено хорошо. Все 
служебные вопросы решаются в 
«режиме телефонного звонка».

– Что, на ваш взгляд, нуж-
но для того, чтобы минимизи-
ровать этническую преступ-
ность?

– Сейчас Правительством РФ 
принято решение о разрешении 
въезда на территорию РФ по за-
граничным паспортам для граж-
дан некоторых соседних госу-
дарств. Надеюсь, что следующим 
шагом в этом направлении ста-
нет обязательное дактилоскопи-
рование въезжающих и состав-
ление на них «биологического 
паспорта». Это значительно об-
легчит нашу работу. В основном 
мы стараемся раскрывать пре-
ступления, совершаемые граж-
данами других государств, «по 
горячим следам». Если нам это 
не удаётся, то впоследствии воз-
никают большие трудности в за-
держании преступников – въезд 
в нашу страну и выезд из неё для 
граждан СНГ свободный.

– Сейчас, в связи с извест-
ными событиями на Украине, к 
нам прибывают беженцы. Есть 
ли случаи совершения этой 
категорией граждан тяжких 
преступлений у нас в районе?

– К нам приезжают из Украи-
ны нормальные люди, славяне, 
бегущие от войны, чтобы спасти 
себя и свои семьи. Они приехали 
к нам работать, а не совершать 
преступления. И, что немаловаж-
но, – мы разговариваем с ними 
на одном, русском языке.

– Кто совершает тяжкие 
преступления?

– Это, как правило, люди, ве-
дущие асоциальный образ жиз-
ни, – рецидивисты, алкоголики, 
наркоманы. Вот, к примеру, нами 
были раскрыты два убийства. В 
начале сентября во Всеволожске 
40-летний житель нашего города 
убил, а затем расчленил своего 
знакомого, с которым вместе вы-
пивал. Преступник был ранее 6 
раз судим за грабежи, кражи и 
наркотики. В момент совершения 
преступления и до этого гражда-
нин активно употреблял наркоти-
ческие средства.

Чтобы изобличить преступни-
ка, совершившего второе убий-
ство, несколько дней назад опе-
ративники в буквальном смысле 
«перекопали» несколько земель-
ных участков и в конце концов 
обнаружили останки убитого 
гражданина. Так что иногда при-
ходится нашим сотрудникам и 
«землекопами» работать. А если 
серьёзно – любой оперативник 
нашего отдела может делать в 
своей профессии буквально всё. 

Случаются и «заказные» убий-
ства. Но таких нераскрытых пре-
ступлений в районе в настоящее 
время нет.

Львиную же долю тяжких 
преступлений составляют пре-
ступления, совершённые на бы-
товой почве под воздействием 
алкоголя.

– Сколько сотрудников в 
вашем отделе?

– В настоящее время в отде-
ле 5 оперативных сотрудников.

– Но это же очень мало! На 
такой-то район!

– Мы привыкли не обсуждать 
штатное расписание и прика-
зы. Мы нацелены на выполне-
ние своей работы наилучшим 
образом. В настоящее время 
руководители нашего Управле-
ния знают об этой проблеме и 
стараются добиться увеличения 
штатной численности сотруд-
ников нашего отдела. Я уверен, 
что они сделают для этого всё 
от них зависящее, поскольку 
в руководстве Управления ра-
ботают люди, прошедшие «все 
ступени» в правоохранительной 
системе и знающие её «от и до».

– Вашей работе, конечно, 
не позавидуешь. Вам и ва-
шим сотрудникам приходит-
ся сталкиваться ежедневно, 
если угодно, с самой что ни 
на есть «изнанкой жизни»…

– У нас такая работа. И она 
нужна обществу. Надеюсь – 
люди это понимают.

В то время, когда мы закан-
чивали беседу, в кабинет вошли 
оперативные сотрудники, выез-
жавшие на задержание пытав-
шегося скрыться за пределы 
Ленинградской области насиль-
ника – гражданина Республики 
Узбекистан. По данным со-
трудников уголовного розы-
ска, основная масса людей, 
совершающих прест упления 
на территории Всеволожского 
района, прибывает к нам из Ур-
генчского и Сурхандарьинского 
районов Узбекистана. Задер-
жанный находился на террито-
рии Всеволожского района не-
легально: в его паспорте стояли 
грубо исправленные отметки о 
пересечении границы меж ду 
Россией и Украиной. Следует 
также отметить, что сотрудники 
отдела – оперативные уполно-
моченные отдела капитаны по-
лиции К. Андреев и С. Дёмин, 
задержавшие преступника на 
37-м километре Выборгского 
шоссе, выглядели, как обычные 
люди. Они просто выполнили 
свою повседневную работу и 
выполнили её хорошо.

В календаре российских государственных праздни-
ков отнюдь не все памятные даты считаются офици-
альными. И тем не менее День работников уголовного 
розыска, отмечаемый в этом году в России 5 октября, 
никак нельзя назвать незаметным и незначительным. 
Уголовный розыск в России, безусловно, заслуживает 
уважения и почёта. Уголовная сфера является одной 
из ключевых и значительных в обеспечении граждан-
ской безопасности в стране, а её сотрудники прояв-
ляют себя как ответственные бойцы, быстро и чётко 
действуя в ситуациях поимки и обезвреживания пре-
ступников, а также проведении различных сложных 
операций.

НАШИ  ДАТЫ

На переднем крае

Законопроект о внесении из-
менений в областной закон «Об 
охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов в Ленинградской об-
ласти» принят депутатами в тре-
тьем чтении. Его рассмотрение 
сопровождалось бурной дискус-
сией.

Закон неразрывно связан с 
другим «нашумевшим» законом 
– о безнадзорных животных. Од-
нако депутаты все же призывают 
разделять эти два закона. Тот, 
что обсуждали сегодня, не ка-
сается безнадзорных животных 
в населенных пунктах, а регла-
ментирует решение проблемы 
со стаями собак в лесах, в охот-
ничьих угодьях, которые наносят 
ущерб хозяйствам.

Суть сегодняшнего закона в 
том, что с его принятием раз-
решение на отстрел будет вы-
даваться так же, как и на любой 
другой вид охотничьих ресурсов.

По словам сторонников зако-
на, охотники заинтересованы в 

сохранении животного мира, но 
проблема стоит очень остро и не 
должна оставаться нерегулируе-
мой. Инициаторы закона призва-
ли депутатов поддержать закон и 
уточнили, что его принятие вовсе 
не подразумевает бездумный от-
стрел одичавших собак в лесах.

«Эти животные сейчас нахо-
дятся вне закона, обращение с 
ними не регламентирует ни один 
из существующих правовых 
актов. Они наносят огромный 
ущерб как домашним животным 
в крестьянско-фермерских хо-
зяйствах, так и животным, оби-
тающим в охотничьих угодьях. 
Контроль результатов изъятия 
одичавших собак из дикой при-
роды, регулирование их числен-
ности и увеличение численности 
диких видов животных необхо-

димы», – заявил, выступая перед 
депутатами Игорь Прохоров, 
председатель комитета по охра-
не, контролю и регулированию 
использования объектов живот-
ного мира Ленобласти.

Авторы закона полагают, что 

контроль за одичавшими живот-
ными будет способствовать без-
опасности людей и сохранности 
фермерских хозяйств. Закон, 
по их мнению, поможет в пред-
упреждении эпидемий, распро-
странителями которых являются 

бродячие животные, и в ликви-
дации их последствий. Он так-
же призван усилить ответствен-
ность хозяев за своих питомцев, 
которые уже не будут бездумно 
отпускать животных. Дополни-
тельных расходов из областного 
бюджета все это не потребует.

Непростой закон в силу своей 
социальной значимости вызвал 
очень эмоциональное обсуж-
дение. Депутат Юрий Соколов 
предложил снять его с рассмо-
трения и доработать. Лидер 
фракции ЛДПР Андрей Лебе-
дев заявил, что закон не решит 
проблему диких собак, а также 
сослался на отрицательное за-
ключение к нему правового ко-
митета и прокуратуры. В то же 
время лидер единороссов Нико-
лай Пустотин предложил принять 
закон.

В результате «за» проголо-
совали 32 человека, против – 7, 
двое депутатов воздержались. 

Леноблинформ

Законодательное собрание Ленинградской области приняло закон, призван-
ный решить проблему диких собачьих стай, которые наносят ущерб хозяйствам 
региона.

Разрешили отстреливать одичавших собак
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Начало
Биография и настоящая взрослая 

жизнь начинались так: молоденькая 
девушка, вчерашняя выпускница зна-
менитого Вологодского молочного 
института, специалист-зоотехник, «от-
личница, комсомолка и просто кра-
савица», после окончания вуза была 
направлена в распоряжение Ленин-
градского Управления по сельскому 
хозяйству. 

В Управлении посмотрели на красный 
диплом, на девушку и направили в сов-
хоз «Всеволожский». В совхозе тоже по-
смотрели на девушку и дали назначение: 
бригадиром на молочно-товарную ферму 
в Колтушах. Что ферма самая отстающая в 
совхозе и что там работают самые строп-
тивые доярки – «ссыльно-каторжные», как 
их называли в совхозе, – ученый-зоотех-
ник Надя Калинина не знала. Так она в 20 с 
небольшим лет стала бригадиром далеко 
не самого лучшего хозяйства. Ферма дей-
ствительно была отстающей, запущенной 
и физически, и морально. Неопрятные и 
крикливые доярки привычно огрызались 
на замечания «девчонки»: «Ишь, нашлась, 
ученый-зоотехник! Чего это – халат рабо-
чий стирай ей каждую неделю, когда мы 
по колено в навозе каждый день! Настира-
ешься тут!»

Коровы на ферме – смешно сказать, 
молока давали почти как козы… Поначалу 
Надежда пришла в отчаяние. Что угодно, 
она к любым трудностям, как ей казалось, 
была готова, но такого не ожидала. Но по-
том выстроила для себя некий план дей-
ствий и стала его претворять в жизнь. И 
когда эти деревенские женщины, в боль-
шинстве своем пережившие и войну, и 
голод, почти все – вдовы, видели, как она 
появлялась на ферме: раньше всех, всегда 
опрятно одетая, неизменно приветливая и 
доброжелательная, переодевалась в ра-
бочую одежду и принималась за дело, – их 
отношение к ней как-то стало заметно те-
плеть...

 А еще изо дня в день объяснения со 
скотником, причем без привычных для уха 
деревенских женщин «оборотов речи», – 
почему так важна чистота в деле получе-
ния молока. Видели, как сама бралась за 
скребок и за щетку: мыла, убирала, чисти-
ла. Затем собирала доярок в так называ-
емый «Красный уголок». Открывала урок: 
почему так важно соблюдение технологии 
кормления, режима пастбищного содер-
жания, чем корова может заболеть и какие 
именно корма повышают надои, а еще о 
селекции и правильном подборе стада 
и т.д. Языкастые доярки слов-то таких не 
знали! И она училась доносить истину до 
деревенских женщин доходчиво и толко-
во, на простых и ясных для всех примерах, 
вспоминая уроки своих родителей.

И как бы там ни было, а надои на «за-
пущенной» ферме через год-полтора под-
нялись до 5-ти тысяч литров на дойную 
корову.

…Прошло еще какое-то время, и на 
ферму зачастили журналисты: из моло-

дежной областной газеты «Смена», из все-
союзной «Комсомольской правды».

Был осенний день, который она за-
помнила на всю жизнь. Моросил дождь. 
Они с напарницей пригнали телок в де-
ревню Красная Горка, где был пункт взве-
шивания. Торопились взвесить, пока не 
хлынул настоящий ливень. Телки как-то 
по-человечески жались друг к другу, не 
хотели идти на весы, и они с Машей кри-
ками и кулаками вынуждены были их под-
гонять, сами уже совершено вымотанные 
и мокрые.

– Слышь, Надь, – сказала помощница 
бригадиру, – глянь, какой чин пожаловал, 
наверное, навозу попросить для дачи, 
никак офицер... – Полковник, – мельком 
глянула на приезжего Надежда и, попра-
вив сбившийся платок, опять закричала на 
строптивую телку: «Ну ты пойдешь или мы 
до ночи будем здесь с тобой!?» Предста-
вительный же мужчина, внимательно по-
смотрев на ее резиновые сапоги, фуфайку, 
строго спросил: «Вы Надежда Константи-
новна Калинина? – Да! – отвечала Надя. – 
Собирайтесь, Надежда Константиновна, я 
ваше доверенное лицо, вы рекомендованы 
в районный Совет народных депутатов. Так 
что сейчас мы поедем с вами, вы переоде-
нетесь, и мы поедем на собрание, где вы 
должны будете выступить перед людьми».

– Да вы что такое говорите! – возмути-
лась Надежда, – Мне телок до обеда надо 
всех взвесить, еще перегнать их в Колту-
ши. Никуда я не поеду, ни на какие собра-
ния-совещания!

– Надежда Константиновна, вы навер-
ное, не понимаете, о чем идет речь, – как-
то очень убедительно сказал полковник, 
– люди вас назвали своим депутатом. 
Вы что, в народном доверии отказываете 
себе? – Нет, – отвечала Надежда, – дове-
рие людей никак нельзя обманывать! Пое-
дем, только вы научите, что надо говорить.

«Есть мнение: 
достойна!»

Так в 1974 году, в 25 лет, она стала 
депутатом Всеволожского районно-
го Совета народных депутатов. Через 
год ее назначили уже главным зоотех-
ником совхоза «Всеволожский», а еще 
через год, в 1975, – секретарем парт-
кома совхоза. Очень тяжело расстава-
лась Надежда со своими доярками с 
колтушской фермы, настолько близки 
и дороги стали ей эти простые дере-
венские женщины, в которых было на 
самом деле так много истинной любви 
и сердечности, что помнит она их до 
сих пор.

 Надежда Калинина стала самым мо-
лодым в области парторгом большого и 
сложного хозяйства. Еще через год ее вы-
звал к себе первый секретарь Всеволож-

ского Горкома партии Анатолий Андреевич 
Степанчук: «Надежда Константиновна, 
есть мнение рекомендовать тебя секре-
тарем по сельскому хозяйству всего рай-
она. Есть мнение, что достойна. Знаю, что 
справишься. Мы же не просто так тебя ре-
комендуем, давно присматриваемся, че-
ловек ты ответственный и совестливый, и 
характер у тебя есть». Так и «зашагала» На-
дежда Калинина по карьерной лестнице: 
секретарь Горкома партии по сельскому 
хозяйству, первый заместитель председа-
теля Всеволожского исполкома, секретарь 
Всеволожского Горкома по идеологии.

Работу чиновника, хоть и партийную, в 
таком огромном сельскохозяйственном 
районе, как Всеволожский, трудно было 
назвать «кабинетной». 

– Я постоянно чувствовала себя «моби-
лизованной и призванной», – спустя годы 
у Надежды Константиновны есть возмож-
ность даже пошутить над своим жизнен-
ным расписанием, – жила практически по 
военному уставу. Впрочем, как и все мое 
окружение. В восемь часов уже месишь 
грязь на полях, переживаешь и нервнича-
ешь, как пройдет посевная, потом – как 
уберем все выращенное, затем – как со-
храним, как народ накормим.

Сейчас иронизируют все кому не лень: 
«Мол, сельские жители были в состоянии 
постоянной войны: шла битва за урожай». 
Назвать можно по-разному, конечно. Но 
мы живем и работаем в зоне рискованного 
земледелия, здесь далеко не все можно 
предугадать и просчитать заранее. Сейчас 
солнце светит и все радует, а через полча-
са пошел ливень, и трактор в поле вязнет 
по ступицу. Поэтому – да, дружили с ше-
фами, – сколько предприятий Выборгского 
района было у нас в шефах – и НПО «Свет-
лана», и «ЛОМО», заводы «Компрессор» и 
«имени Карла Маркса», – со всеми надо 
вовремя заключить договора, встретить-
ся, все обсудить. А еще воинские части 
нам помогали в уборке урожая, лично объ-
ехала все воинский части Всеволожского 
района, всех командиров знала в лицо, и 
никто никогда не отказывал в помощи. 

«Жить по совести»
«Да, – продолжает Надежда Кон-

стантиновна, – не было разносолов, 
не было испанских огурцов и польских 
яблок, но человек знал цену своему 
труду, был заинтересован в его ре-
зультатах, гордился своими личными 
достижениями и достижениями своих 
земляков. 

Я, например, горжусь, что Всеволож-
ский район постоянно получал награды, 
дипломы и прочие знаки отличия как об-
ластного масштаба, так и всесоюзного. Я 
горжусь, что лично готовила документы 
и представляла нашего замечательного 
овощевода Марию Ивановну Савелову к 

званию Героя Социалистического Труда. 
А трактористку Антонину Сидоровну Ло-
гинову – к первым двум орденам Трудовой 
Славы. Последний, третий орден Славы 
она получила уже после того, как я ушла. Я 
горжусь своим знакомством с этими вели-
кими труженицами и всегда восхищалась 
такими людьми, которые умеют так рабо-
тать и жить: не «вполнакала», как говорит-
ся, а уж если за что-то берутся, то делать 
так, чтобы никому не было стыдно в глаза 
смотреть. Чтобы люди тебя потом добрым 
словом вспоминали. И, поверьте, количе-
ство и разнообразие колбасы – далеко не 
все, что нужно человеку. Вот сейчас при-
лавки полны всякой всячины, а что-то, на 
мой взгляд, утеряно. Без колбасы человек 
может прожить, а вот без душевных друзей 
– нет, без любви и понимания окружения 
не может жить. Во всяком случае, трудно».

Она и сама жила точно по таким прин-
ципам. Постоянно была увлечена рабо-
той, все время были какие-то неотложные 
и многочисленные общественные дела, 
к тому же постоянно училась, и понятие 
«личного времени» в ее жизни просто от-
сутствовало. Поэтому когда ее коллега, 
давний знакомый, председатель Всево-
ложского горисполкома Геннадий Ивано-
вич Лебедев сделал ей предложение руки 
и сердца, была даже как-то удивлена. Она 
уже решила для себя, что семья, видимо, 
не ее удел, ее удел – общественная и госу-
дарственная работа.

К тому времени она была уже совер-
шенно сложившимся человеком. Окончи-
ла по направлению Всеволожского Гор-
кома партии Академию общественных 
наук в Москве, защитила диссертацию и 
вернулась в Петербург кандидатом исто-
рических наук. Получила назначение на 
преподавательскую работу в Высшую Пар-
тийную школу, четыре года преподавала и 
была деканом очного четырехгодичного 
отделения ВПШ, как ее все тогда называ-
ли. Затем ВПШ была преобразована в По-
литологический институт, а сейчас это Се-
веро-Западная академия государственной 
службы при Президенте РФ. 

И, может быть, по сей день преподава-
ла бы в этом престижном учебном заве-
дении Надежда Константиновна историю, 
но вмешались непреодолимые обстоя-
тельства – разрыв метро между станцией 
«Лесная» и «Выборгская» и просто обыкно-
венная семейная жизнь. Ей пришлось вы-
бирать между карьерой и семейной жиз-
нью и многое осваивать заново.

Уроки школы
А дело в том, что началась пере-

стройка, стало модно выбирать дирек-
торов предприятий демократическим 
путем, открытым голосованием. 

И к Геннадию Ивановичу приеха-
ли «ходоки» с «Экспериментального 

Школы Надежды

Имя этой симпатичной и целеустремлен-
ной женщины хорошо знакомо не только 
жителям нашего района. Надежду Констан-
тиновну КАЛИНИНУ хорошо знают в Ленин-
градской области. Много лет она занимала 
ответственные посты в районе, успешно за-
нималась хозяйственной и административ-
ной деятельностью. Ее работа не раз была 
отмечена правительственными наградами. 
Была названа «Женщиной года – 2007».

Почти 20 лет Н.К. Калинина занималась 
преподавательской деятельностью. Это по 
ее инициативе и непосредственном уча-
стии в п. Стеклянный была открыта первая 
в истории поселка школа, в которой Надеж-
да Константиновна проработала директо-
ром более 10 лет. Именно школу она счита-
ет главным делом своей жизни. Наверное, 
потому, что родилась и воспитывалась На-
дежда в большой и дружной семье сельских 

учителей. В семье Татьяны Павловны и Кон-
стантина Ивановича подрастало четверо до-
черей. Надежда – самая старшая. С детства 
привыкла брать на себя ответственность за 
тех, кто младше и слабее, во всем помогая 
родителям, которые всегда были для нее 
самым ярким примером ответственности и 
верности долгу. 

Отец прошел всю войну, воевал на Ленин-
градском и Волховском фронтах, мама в 14 
лет встала к станку, поставляя снаряды для 
фронта. А после войны по комсомольской 
путевке восстанавливала знаменитый Ста-
линградский тракторный завод. Родители 
очень хотели, чтобы она стала педагогом. 
Так в конечном итоге и получилось, но путь 
Надежды к своей школе оказался длиннее, 
чем мог бы быть. После окончания школы 
она выбрала совсем другое начало биогра-
фии. 
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завода техники алмазного бурения», ко-
торым руководил до того легендарный 
директор – Арон Ильич Мохер. Строили 
завод хозяйственным способом два ве-
домства: Министерство обороны и Ми-
нистерство геологии. Лебедев на волне 
перестройки возглавил уникальное пред-
приятие, производившее технику для глу-
бокого бурения в геологоразведке. Пере-
ехали в поселок Стеклянный, потому что 
руководить заводом из Ленинграда «наез-
дами», как он сам говорил, Лебедев кате-
горически не хотел.

Надежде пришлось выбирать между се-
мьей и работой. Она выбрала мужа и бли-
жайшую к месту жительства школу: пошла 
заместителем директора по воспитатель-
ной работе в школу поселка Лесное. Когда 
писала заявление о приеме во Всеволож-
ском ГОРОНО, там не поверили: «Надежда 
Константиновна, вы и обыкновенная шко-
ла? Это же не ваш уровень! Разве вы там 
задержитесь? Уйдете, конечно»! 

Она «задержалась» в Лесновской шко-
ле на пять лет, искренне полюбила детей, 
школу, своих коллег. А самое главное – 
сбылась мечта мамы, учительницы началь-
ных классов Татьяны Павловны Калининой.

Между тем в поселке Стеклянный ни-
когда не было своей школы. Самая бли-
жайшая – в Лесном, туда детишки из по-
селка и ездили. И, как говорится, «не было 
бы счастья, да несчастье помогло». Знаме-
нитый «Экспериментальный завод техники 
алмазного бурения», как и множество дру-
гих фабрик и заводов, «унес» ветер пере-
стройки. Ликвидировали даже Министер-
ство геологии! Мол, приедут иностранные 
специалисты со своей техникой и бесплат-
но все наши недра разведают! 

Понимающие люди боролись, как мог-
ли, с этой, по сути дела, антигосудар-
ственной политикой, но потерпели пора-
жение. Лебедеву же на прощание было 
сказано министром: «Выплывайте как 
знаете. Ты мужик головастый, может, что 
и придумаешь!» Геннадий Иванович при-
думал: предприятие перепрофилировали 
и стали выпускать насосы для промыш-
ленных и бытовых нужд. Конверсия! И 
завод какое-то время держался на плаву, 
но часть людей пришлось сократить. В 
одночасье освободилось здание заводо-
управления.

Надежда Константиновна «загоре-
лась»: школа! Поселку нужна школа! А это 
здание, если его отремонтировать, очень 
даже подойдет. Это надо было иметь 
энергию Калининой, а в помощниках – 
Лебедева, чтобы добиться разрешения 
на всех уровнях, добиться выделения не-
обходимых средств на реконструкцию. И 
когда все формальности были улажены, 
именно директор школы в Лесном – Тама-
ра Осиповна Боровкова, сейчас Носова, 
сказала Калининой: «Только вы, Надежда 
Константиновна, сумеете запустить эту 
школу. Кто ее еще сможет укомплектовать 
в преддверии 1 сентября? Вам и быть ди-
ректором».

Школу собирали «всем миром». Кали-
нина знала всех и вся во Всеволожском 
районе, курировала в свое время здраво-
охранение и образование, поэтому просто 
поехала по директорам знакомых школ: 
«Помогите!» И помогали: и с комплекто-
ванием учебников, методических и учеб-
ных пособий. Делились Тамара Ивановна 
Семенова, Лариса Ивановна Морозова, 
да все! Включая деканат Горного инсти-
тута, по призыву которого была собрана 
прекрасная библиотека для детей. Ведь 
Горный институт был когда-то основным 
поставщиком кадров для завода в Сте-
клянном. 

Она приезжала на мебельную фабри-
ку и говорила: «Товарищи, друзья! Сейчас 
все закрывается и рушится, а мы откры-
ваем школу! У детей и в учительской нет 
мебели, не на чем сидеть, нет столов и 
стульев!» И давали, делились чем могли: и 
мебелью, и занавесками, и даже телевизо-
ром. И, конечно, очень помогали родители 
будущих учеников, чрезвычайно заинтере-
сованные, чтобы школа открылась.

Это был один из самых счастливых дней 
ее жизни: 1 сентября 1994 года. Открывать 
школу в Стеклянном приехал губернатор 
области Александр Беляков. Школа полу-
чилась полноценная, на триста мест, кра-

сивая и комфортная и для учеников, и для 
учителей. А пришли преподавать в новую 
школу вчерашние выпускники: Татьяна Ни-
колаевна Синицына, Мария Владимировна 
Введенская, Ольга Валерьевна Хатанзей-
ская и другие.

Достучаться 
до министра!

Школа в Стеклянном прекратила 
свое существование, когда начался 
процесс приватизации. В том числе 
– приватизации завода. Здание же 
школа арендовала у завода, который 
переходил из рук в руки. И последний 
посредник, держатель акций, запро-
сил за здание 90 миллионов. 

Как ни билась Калинина, к кому толь-
ко ни обращалась: к губернатору, к главе 
Всеволожского района, ко всем, кто, по 
ее мнению, мог помочь в этой ситуации, 
но 90 миллионов рублей, которые запро-
сили акционеры, она не нашла. Так и сто-
ит сейчас это здание – заброшенное и 
никем не востребованное. 

– Не удалось перевести здание в му-
ниципальную собственность, – говорит 
Калинина. И вздыхает: – Это рана у меня 
такая… открытая!.. Эта наша школа в Сте-
клянном. Так и хожу с раненым сердцем. 
Правда, сейчас появилась серьезная на-
дежда: в Генеральном плане, который мы 
приняли в 2012 году в нашем муниципаль-
ном образовании, запланировали строи-
тельство школы в поселке Стеклянный. 
Уже определили место, где эта школа 
будет строиться, так что жизнь соверша-
ет новый виток. И теперь самое главное 
– договориться с военными ведомствами 
об отведении земли.

Да, земля, точнее ее принадлежность, 
– это проблема из проблем Куйвозовско-
го сельского поселения. На вчерашний 
день это было самое большое по площа-
ди сельское муниципальное образова-
ние, сегодня, вероятно, уступает по пло-
щади объединившимся Разметелево и 
Колтушам. 18 населенных пунктов, порой 
весьма далеких друг от друга. Проблемы 
везде схожие: тепло, свет и вода. 

– Людям нужны, в общем-то, самые 
простые вещи, – говорит Калинина, – и 
они вправе их требовать от своих депу-
татов, тем более от главы муниципаль-
ного образования, коим я являюсь. Да, 
это свет, это тепло, это вода. И, конечно, 
возможность без проблем добраться из 
одного населенного пункта в другой. То 
есть нужен не только транспорт, но и хо-
рошие дороги. Еще нужны школы и дет-
ские сады. Желательно близко от дома. 
Торговые точки. Желательно современ-
ные и комфортные. Но кто будет строить 
крупный сетевой магазин в том же Гар-
болово, когда все земли принадлежат 
Министерству обороны? Предпринима-
тель построит, вложит деньги, а завтра 
придет военный дядя и прикажет: «Все 
снести! Все незаконно!» Это же касается 
и всего остального, мы ничего не можем 
сделать, ни во что вмешаться без оглядки 
на Министерство обороны. Знаете, как в 
той сказке: «Чьи земли?» – «Маркиза Ка-
рабаса!» – «А чьи это поля?» – «Маркиза 
Карабаса!».

Это колоссальная проблема и особен-
ность нашего округа: страна создавала 
ядерный щит вокруг Ленинграда. И пять 
крупных поселков нашей территории: 
Гарболово, Керро, Лесное, Ненимяки и 
Матокса – это бывшие военные городки, 
это территории, принадлежащие обо-
ронке. Куда ни пойдешь, обязательно об 
эту проблему споткнешься. Самое глав-
ное – военные умудрились передать нам, 
муниципальной власти, жилой фонд, – то, 
что сочли нужным передать, как правило, 
это ветхие здания. Например, Дома офи-
церов нам так и не передали, поэтому мы 
не можем проводить в Доме офицеров в 
Гарболово даже сходы земляков. То есть 
– можем, конечно, но за деньги.

Но самое главное – земли, на которых 
стоят эти жилые здания, котельные, водо-
качки, – они нам в ведение не передали! 
Причем некоторые объекты строились 
вообще хозяйственным способом, нигде 
не значатся и не числятся, а люди ими 
пользуются, а мы не можем даже ремонт 

элементарный сделать. Не имеем права! 
Нецелевое использование средств!

Это такой юридический нонсенс, та-
кое, мягко говоря, «недоразумение», что 
можно только диву даваться. Но при этом 
о людях нужно подумать, в чем они вино-
ваты?

И вот уже не первый год – а я третий 
созыв работаю главой Куйвозовского му-
ниципального образования, депутатом 
Всеволожского районного совета, – про-
должает свой рассказ Надежда Констан-
тиновна, – мы ведем постоянную работу 
по выявлению таких «бесхозных объек-
тов»: это котельные, водокачки, дороги, 
и через суд, только через суд удается их 
признать муниципальной собственно-
стью, и только тогда можно вкладывать 
какие-то деньги в то, чтобы была чистой 
вода, чтобы построить ливневые стоки 
и отремонтировать канализацию. И что 
еще важно: нет решения этих проблем 
ни на нашем, районном уровне, ни на об-
ластном. Правда, была я на совещании в 
Кингисеппе, поскольку являюсь членом 
президиума Ассоциации глав МО Ленин-
градской области, и слышала, что один 
из наших глав очень удачно «добежал» до 
министра обороны, и тот ему лично обе-
щал какие-то вопросы решить. Правда, 
никто не говорит, какими путями этот 
счастливчик добрался до министра. Я же 
обращалась и к депутату Государствен-
ной думы Елене Драпеко, и к нашему 
депутату областного ЗакСа Алиеву, и от 
партии «Единая Россия», членом которой 
я являюсь, мы стучались во все двери, 
и наш губернатор А.Ю. Дрозденко пре-
красно осведомлен об этой проблеме. И 
надо сказать, что на последней встрече 
с активом старост, это было в августе, он 
обнадежил нас: вроде бы дело с «мертвой 
точки сдвинулось», поскольку он лично 
встречался с Куракиным, руководителем 
департамента имущественных отноше-
ний Министерства обороны, и проблема 
будет решаться. И когда так много сил по-
ложено на решение этой проблемы, при-
знаться, хочется довести дело до логиче-
ского конца. Хочется навести порядок и с 
землей, и с так называемым «бесхозным 
имуществом» на всей нашей территории. 
Но ведь немало и сделано за эти годы, 
есть значительные улучшения в решении 
определенных вопросов. И мне не стыдно 
смотреть людям в глаза, потому что живу 
так, как воспитали родители: я привыкла 
держать слово и отвечать за свои слова…

Эпилог…
На недавно прошедших выборах в 

муниципальные органы власти зем-
ляки – избиратели Калининой – вновь 
выдали ей мандат доверия. А депута-
ты Куйвозовского сельского поселе-
ния в очередной, третий раз (!) избра-
ли главой МО. 

Первыми ее поздравили единомыш-
ленники, близкие друзья и, конечно, род-
ные: муж Геннадий Иванович, сестры. Из 
далекой кубанской станицы позвонили 
средняя сестра и мама, Татьяна Павловна. 
Татьяне Павловне Калининой почти 90… 
И в этот воскресный день, 5 октября, ког-
да вся страна поздравляет учителей, к 
ней потоком идут с цветами и с поздрав-
лениями седые уже бывшие ее ученики, 
среди которых немало и педагогов… 

Идут с цветами и с поздравлениями и 
к старшей, Надежде, тоже взрослые ее 
ученики, родители ее учеников, сохра-
нившие самые лучшие воспоминания о 
своем учителе и директоре школы. При-
нимает поздравления и самая младшая 
сестра – Елена Константиновна, за-
меститель директора филиала нашего 
Российского гуманитарного университе-
та, который находится во Всеволожске. 
Четыре сестры, четыре судьбы: вторая 
сестра Люба работает тоже главой МО 
сельского поселения в Волгоградской 
области. Третья, Вера, окончила медин-
ститут, работает врачом в городе Волж-
ском. А две – самая старшая – Надежда, 
и самая младшая – Елена продолжили 
династию учителей Калининых. Прими-
те и наши поздравления, Надежда Кон-
стантиновна и Елена Константиновна. С 
праздником вас, с Днем учителя!

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Вернуть
в продажу

обычные лампочки
Комитет Госдумы России по энер-

гетике занимается разработкой за-
конопроекта по возвращению в про-
дажу ламп накаливания.

Запретить оборот таких лампочек 
и заместить их энергосберегающими 
было решено еще в 2009 году.

«Изменения планируется внести в за-
кон № 261-ФЗ, согласно которому с 2011 
года был введен полный запрет оборота 
на территории России ламп накаливания 
мощностью 100 Вт и более, которые «мо-
гут быть использованы в цепях перемен-
ного тока в целях освещения». Согласно 
этому же пункту, планировалось с 2013 
года ввести аналогичный запрет на лам-
пы мощностью 75 Вт и более, а с 2014 
года предполагалось полностью отка-
заться от ламп накаливания и пе рейти 
на энергосберегающие ламы. Этот пункт 
депутаты и предлагают отменить», — со-
общает газета «Известия» со ссылкой на 
члена комитета Андрея Крутова.

Он отметил, что народные избранни-
ки получают множество обращений от 
россиян, для которых стоимость новых 
энергоэффективных лампочек очень 
высока. При этом, по словам Крутова, 
экономии на электропотреблении, ради 
которой вводился запрет, достичь не 
удалось.

С 1 января 
билеты на поезда 

подорожают
Тарифы на грузовые и пассажир-

ские железнодорожные перевозки 
вырастут на 10% с 1 января.

Таков прогноз социально-экономи-
ческого развития, опубликованный на 
сайте Минэкономразвития по итогам за-
седания правительства.

Индексация тарифов РЖД на 10% в 
2015 году предполагает субсидию в 30 
миллиардов рублей, заявил журнали-
стам глава Минэкономразвития России 
Алексей Улюкаев.

«Индексация тарифов РЖД на 2015 
год не означает, что субсидия будет сни-
жена, это означает, что субсидия в 30 
миллиардов рублей не будет повышена. 
Дело в том, что компания настаивала на 
дополнительном увеличении субсидии, 
это касается и пассажирских перевозок 
дальнего следования и в целом баланса 
компании», — сказал Улюкаев.

«Я настаивал на сохранении индек-
сации тарифов на уровне 7,5%. Но была 
поддержана другая точка зрения», — до-
бавил министр.

Позднее Улюкаев пояснил, что в 2015 
году РЖД получат «традиционную» суб-
сидию в 25 миллиардов рублей на ком-
пенсацию убытков от пригородных пере-
возок и перевозок дальнего следования. 
Что касается дополнительной субсидии 
в 30 миллиардов рублей, которую РЖД 
просили увеличить, то она будет на-
правлена на баланс компании для под-
держания ее финансовой устойчивости, 
отметил министр.

РЖД заявляли о необходимости ин-
дексации именно на 10% с выделением 
45 миллиардов рублей дополнительной 
субсидии. 

РИА Новости

ПОПРАВКА
В № 76 газеты от 24 сентября 2014 

года была опубликована заметка «По-
чтовой связи района – развиваться». В 
ней допущена неточность. Следует чи-
тать: «Также Виталий Дырдасов высоко 
оценил работу руководителя Всеволож-
ского почтамта Валентины Ивановны 
Софроновой».

Приносим извинение Валентине Ива-
новне и читателям.
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 Школьники приняли  участие 
в соревнованиях на 7 станциях, 
выполнили задания по биологии, 
показали навыки в туристиче-
ском деле, пели песни и блиста-
ли эрудицией  в вопросах знания 
родного края. Несмотря на про-
хладную и дождливую  погоду, 
около 40 участников приехали 
не только из Всеволожска, но и 

из поселков  Романовка и Ще-
глово. По словам руководителя 
секции Екатерины Борисовны Го-
лубевой, дети остались довольны 
прошедшим праздником, полу-
ченными грамотами и вкусным 
горячим чаем.

Пресс-служба 
администрации

Фото Антона ЛЯПИНА

На «Зеленую линию» комите-
та и в «Зеленую Россию» обра-
тились жители близлежащих са-
доводств с жалобой на вырубку 
леса и на появившуюся дорогу 
непонятного назначения. В от-
крытом доступе люди не нашли 
никакой информации о строи-
тельстве дороги и обратились 
за помощью к экологам и в ко-
митет.

На указанном заявителями 
месте во время рейда обнару-
жена вырубка леса и бой кир-
пича неизвестного происхож-
дения. По словам лесничего, 
порубочных билетов никому вы-
дано не было и об этом экологи-
ческом нарушении в ведомстве 
до этого момента не знали. На 

картах и планах района дорога 
не значится.

Земля, скорее всего, уже не 
стоит на балансе Министерства 
обороны, так как из земель быв-
шего Левашовского военного 
лагеря на кадастр военных было 
поставлено 3172 га из 4000. 
Остальную землю Сертоловское 
МО посчитало муниципальными 
землями. Инспекция сдела-
ла предположение, что земли 
сертоловские власти по 131-му 
ФЗ могли передать СНТ для ре-
креационных целей и создания 
зеленой зоны, но, так как по за-
конодательству лес находится 
в ведении Министерства обо-
роны и никаких согласований о 
передаче леса гражданским не 

было, законная вырубка здесь 
невозможна.

Александр Нечипорец, глав-
ный лесничий Всеволожского 
лесничества: «Для устройства 
дороги необходимо иметь ут-
верждённый план сооружения, 
договор с подрядной организа-
цией, порубочные билеты, но об 
этом лесничество не извещено. 
Налицо нарушение законода-
тельства – в самое ближайшее 
время будет проведена про-
верка с целью подсчета выру-
бленных деревьев и нанесения 
урона.  Далее мы все сведения 
передадим в Министерство 
обороны и прокуратуру для ре-
агирования».

Lenles.info

В ходе Дня открытых дверей 
специалисты Центра в интерес-
ной форме рассказали школь-
никам о работе профильных от-
делов. Ребята узнали о том, кто 
и как ведет радиологический 
контроль, как работает почвен-
но-химическая лаборатория, 
где проверяют семена и каким 
образом следят за здоровьем 
наших «зеленых легких».

«Дети проявили живой ин-
терес к нашей работе, – ком-
ментирует директор Центра 
защиты леса Ленинградской 
области Роман Глебов. – Мы и 
дальше планируем проводить 
подобные мероприятия, ведь 
будущее поколение лесоводов 
нужно выращивать уже сейчас».

Lenles.info

В ходе проверок информа-
ция о размещении строительных 
отходов подтвердилась. Так, в 
районе двух земельных участков 
было установлено, что на указан-
ной территории ведутся работы 
по отсыпке и планировке терри-
тории грунтами с включением 
строительных отходов. 

По результатам проведенного 
административного расследо-
вания организация, осуществля-
ющая там работы, привлечена к 
административной ответствен-
ности в соответствии со ст. 8.2 
КоАП РФ.

Также по результатам про-
веденной рейдовой проверки 
территории в районе АЗС «Газ-
промнефть» в отношении органи-
зации, осуществляющей на ней 
деятельность, возбуждено дело 
об административном правона-
рушении по ст. 8.2. КоАП РФ и 
проводится административное 
расследование, по результатам 
которого будет рассмотрен во-
прос о привлечении виновных лиц 
к ответственности.

Председатель МОО «Зеленый 
Фронт» Сергей Виноградов сооб-
щил: «Мы обратились в надзор-

ные ведомства в связи с выяв-
ленными нами фактами отсыпки 
строительными отходами сель-
скохозяйственных земель в целях 
прокладки дороги с объекта раз-
мещения отходов в пруду посел-
ка имени Свердлова, где работы 
проводил ООО «Земстрой», а так-
же по фактам размещения отхо-
дов вблизи АЗС поселка. Тенден-
ция такова, что скоро в поселке 
имени Свердлова не останется ни 
одного пруда, поскольку все они 
будут засыпаны отходами».

Пресс-служба 
МОО "Зеленый Фронт"

В экологи и туристы 
посвящены

25 сентября в Алексеевском парке города Всево-
ложска прошел ежегодный праздник «Посвящение 
в экологи и туристы». Это ежегодное событие про-
водится для  ребят, поступивших на обучение в эко-
лого-биологическую и туристическо-краеведческую 
секции ДДЮТ (Дворец детского юношеского творче-
ства) Всеволожского района.

Лесные доктора 
рассказали детям

о своей работе
24 и 25 сентября в рамках акции «Лесники откры-

вают двери» экологического движения «Зеленый 
щит России» Центр защиты леса Ленинградской об-
ласти посетили школьники. В мероприятии приняли 
участие дети из МОУ СОШ «Лесновский центр обра-
зования» Всеволожского района Ленинградской об-
ласти, где работает школьное лесничество. А также 
из школы № 459 МО Шушары Пушкинского района 
Санкт-Петербурга.

Нарушитель привлечён
к ответственности 

Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области 
сообщил в адрес МОО «Зеленый Фронт» о результатах рейдовых проверок по 
фактам несанкционированного размещения отходов в 1-м микрорайоне пос. им. 
Свердлова во Всеволожском районе Ленинградской области.

Рейд обнаружил
незаконную вырубку леса

Совместная рейдовая проверка комитета государственного экологического 
надзора Ленинградской области, Всеволожского лесничества и фракции «Зеле-
ная Россия» выявила незаконную рубку леса возле СНТ «Осинка» во Всеволож-
ском районе.

Свалок не должно быть

На момент осмотра обнаружены несанкциони-
рованные свалки отходов производства и потре-
бления, расположенные непосредственно на почве. 

Согласно ст. 51 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
отходы производства и потребления подлежат сбо-
ру, использованию, обезвреживанию, транспорти-
ровке, хранению и захоронению, условия и способы 
которых должны быть безопасными для окружаю-
щей среды и регулироваться законодательством 
Российской Федерации. Запрещается сброс отхо-
дов производства и потребления в недра и на почву.

При этом согласно ст.ст. 9, 139, 140 Бюджетно-
го кодекса РФ органы местного самоуправления 
вправе устанавливать и исполнять расходные обя-
зательства муниципального образования, осущест-
влять муниципальные заимствования, а также ини-
циировать привлечение межбюджетных субсидий и 
субвенций из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

Таким образом, действующее законодательство 
не связывает реализацию органами местного само-
управления полномочий по обращению с отходами 
производства и потребления с их финансовыми 

возможностями.
Ненадлежащее выполнение возложенных зако-

ном обязанностей администрацией МО «Колтуш-
ское сельское поселение» по организации надле-
жащим образом процесса сбора и вывоза бытовых 
отходов ставит под угрозу санитарно-эпидемио-
логическое благополучие неопределенного круга 
граждан, находящихся на территории поселения, 
и создает опасность причинения вреда окружаю-
щей среде (ст. 11 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды», ст. 8 Федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения»).

В связи с выявленными нарушениями Всеволож-
ский городской прокурор обратился с исковыми за-
явлениями в суд об обязании администрации МО 
«Колтушское сельское поселение» организовать 
надлежащим образом процесс сбора и вывоза бы-
товых отходов, незаконно размещенных в границах 
населенных пунктов дер. Бор, дер. Воейково, д. Ста-
рая.

Всеволожским городским судом требования 
прокурора удовлетворены.

Всеволожская прокуратура

Проверкой, проведенной Всеволожской городской прокуратурой совместно с 
Департаментом Росприроднадзора по СЗФО, установлено, что в МО «Колтуш-
ское сельское поселение» не организован надлежащим образом процесс сбора 
и вывоза бытовых отходов, складирование осуществляется беспорядочно, что 
повлекло несанкционированное скопление отходов производства и потребления 
в границах населенного пункта дер. Бор,  дер. Воейково, дер. Старая Колтушско-
го сельского поселения.
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Много интересных событий – официальных, торже-
ственных, творческих, праздничных – происходило в акто-
вом зале Ново-Девяткинской школы за годы ее существо-
вания, но такое случилось впервые. 19 сентября 2014 года 
там состоялась презентация книги учителя русского языка 
и литературы А.И. Дунева. На творческий вечер собрались 
коллеги, друзья, ученики Алексея Ивановича, а также те, 
кто вдохновил его на издание первого сборника стихов. К 
ним и было обращено вступительное слово поэта – пре-
жде всего к любимой супруге Юлии Александровне, ко-
торая тоже преподает словесность в Ново-Девяткинской 
школе, к художнику-иллюстратору В.А. Туревской, к изда-
тельскому дуэту – поэтам и писателям из города Павлов-
ска Г.И. Каримову и А.А. Каримовой.

Изящно оформленная книга стихов называется «Шаги 
по времени», а почему, объясняет сам автор в своем пре-
дисловии:

Только время позволяет
перемещаться в пространстве.

Шаги по времени меняют в некотором смысле
привычную походку.

Жизнь вовлекает всех в танец
и подчиняет мелодии эпохи.

Люди семенят и подпрыгивают
в стремлении попасть в ритм.

Шаги по времени всего лишь комбинация
прогулочного шага и танца жизни.

Оставить след в мире возможно
благодаря шагам по времени.

Тираж у книги небольшой, даже домашний, всего 
300 экземпляров, но думается, дело этим не закон-
чится, если уж джинн был выпущен из бутылки. Такое 
решительное начало сулит непременное продолжение. 
Теперь, когда новый поэт отважился явиться миру, при-
вычный ход его жизни должен измениться. Талантли-
вому ученому-лингвисту и замечательному школьному 
учителю станет, пожалуй, тесновато в рамках только 
своей профессии. Поэту необходимо признание как 
стимул для дальнейшего творческого роста, а для это-
го нужно выходить на публику, высвобождая из нево-
ли чувства, мысли, образы и отдавая их… времени и 
пространству. Так что не сложно предугадать появле-
ние в будущем новых публикаций и издание новых книг 
Алексея Дунева. Причем не только поэтических, но и 
прозаических. Проза, по рассказам друзей поэта, тоже 
очень хороша.

Перелистываю страницы первого сборника, с удив-
лением вновь узнавая человека, с которым знакома, 
наверное, целое десятилетие. Вот уж никогда бы не 
подумала, что в душе этого внешне всегда очень спо-
койного интеллигента живут такие яркие миры, такие 
сильные бушуют чувства. 

В книге «Шаги по времени» собраны стихи на самые 
разные темы, очень разнообразные по настроению – и 
«для всех» («Гербарий»), и «только для тебя» («Звезд-
ные медведи»), и «для тех, кто знает» («Петербургские 
ветры»). Но есть у них и очевидное «родство» – это ли-
тературная эрудиция и трепетное отношение к слову. 

Что и говорить, написано филологом!
При очень большом желании, конечно, можно найти 

некоторые несовершенства в стихах Алексея Дунева, 
но это занятие для искушенных в поэзии людей. Лич-
но мне поверять гармонию алгеброй, то есть закона-
ми стихосложения, не хочется. Главное в поэзии – это 
способность захватить душу, заставить сопереживать, 
удивить неожиданной метафорой, вылепить из слов 
неповторимый образ.

Его творчество захватывает, берет в плен, застав-
ляя перечитывать строки, строфы, а то и целые стра-
ницы сборника. Стихи Алексея Дунева, родившиеся в 
творческих муках («Поэзия – душевные мытарства, ко-
торые непросто пережить»), очень легки в восприятии, 
даже воздушны. Сборник читается на едином дыхании 
и оставляет ощущение радости и доброты.

Это и понятно: Алексей Иванович человек светлый, 
добрый, олицетворение лучших качеств учителя и рус-
ского интеллигента. Об этом говорили и его друзья, и 
коллеги, и знакомые, долго не расходившиеся после 
творческого вечера. Каждый, кому довелось общаться 
с Алексеем Дуневым, попал в поле обаяния этого че-
ловека.

Теперь это обаяние, которым заряжены и его стихи, 
испытают на себе все читатели книги.

Поздравляю Алексея Ивановича с почином, желаю 
вдохновения и новых книг!

Нина УСТИЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Оставить
след в мире 

ДУНЕВ Алексей Иванович (на снимке) – школьный учитель и ву-
зовский преподаватель. Жизнь проходит в общении со школьни-
ками и студентами. Родился на Урале. Приехал в Санкт-Петербург 
и влюбился в этот город. Профессиональная взрослая жизнь свя-
зана с городом Петра. Поэзия и проза, как правая и левая руки: 
пишет и то и другое, пытаясь определить, левша или правша.

Любовь к путешествиям выросла из любви к книгам. Побывал в 
полусотне стран. Книг прочитал намного больше. И путешествия, 
и книги дают бесценный и ни с чем не сравнимый опыт. Самое 
ценное – общение с другими людьми. Чем интереснее человек, 
тем больше ценного можно найти в себе.

ОТЦУ
Для меня в этой жизни есть один образец
И в словах, и в поступках — мой любимый отец.
Мой отец подарил мне ветры будущих дней
И достойным примером стал он в жизни моей.
Как прожить мне без слова и без песен его,
Без задорного блеска и без взгляда того,
Нахожу я в котором и поддержку, и грусть,
И все чувства, что можно открыть в слове «Русь».
Я все мысли и смыслы постигал до конца,
Прижимаясь к колючим щекам отца.
И в разлуке с родными, в ритмах каждого дня
Знал, что мама и папа ждут и верят в меня.
И стучат в одном ритме родные сердца.
Я горжусь, что имею такого отца.
  *   *   *
А душе, ей всегда мало.
А душа, она рвется к Богу.
В синем небе лучом алым
Обозначит душа дорогу.
Я вернусь, только Время канет.
Слово станет моей тенью.
И во мне полыхнёт
Память
О грядущих за мной поколеньях.

У ОКНА
Ждёшь меня.
Я приеду поздно.
В ожидании замерли звёзды.
Я вернусь после трудного дня —
Встреть меня!

За окном
Всё окутал вечер.
Телевизор одиночество лечит.
И сменяет погоды содом
Дождь за окном.

Блеск огня 
Обжигает стёкла. 

Исказит окно силуэты блёкло.
И стекло, образ твой храня,
Отразит меня.

ПРОРОК
В городе пыльно... и грязный асфальт.
Навстречу прохожие с лицами нищих.
Слиться бы с грязью, но только вот жаль,
Бога в душе никто и не ищет.

Слиться бы с грязью, чище она
Помыслов тех, кто спешит мне навстречу.
Мерзкими мыслями площадь полна,
Даже Нева от мечты не излечит.

Так протекает мечта, как вода,
Каплей тяжёлой ложится на плечи.
Если с мечтой, то беда не беда.
Словом врачую и словом калечу

Близких, знакомых, родных и друзей, 
Богатых и нищих, голодных и сытых.
Слово рождает поле идей,
Неравнодушных и неизбитых.

Выцветут луны белых ночей,
Высохнут мысли чернилами в строчке.
— Чей это смысл? — Да берите, ничей!
Или оставьте его в уголочке.

Смысл чьей-то жизни, чьи-то мечты
Брошены в груду макулатуры.
Так не хватает душе красоты!
Обществу так не хватает культуры!

Грязью стекают обиды и фальшь.
Им посылаю навстречу стихи я —
В городе пыльном на грязный асфальт 
Снегом и рифмой ложится стихия.

*   *   *
В этом городе слышу, как будто в эфире, 

неиссякаемый зов.
Чей-то шёпот качает, качает беспечные чаши весов.
Люди что-то лепечут, кричат, но я слышу лишь 

слабые стоны.
Эти хрипы тревожат меня, как звонки телефона:
грозно зуммер трещит, будто птица попала в силки,
Знаю, кто-то умрёт не от голода или болезней, 

а от тоски.
Каждый день я читаю не слово, не строчку, 

а целые тексты. 
Будто жизнь проживая, погружаюсь в упругое тесто 

чьих-то слов и мечтаний,
чьих-то жизненно важных открытий,
и спешу их забыть, как вину после кровопролитий.
Каждый текст вырастает, как камни, деревья, поэмы.
Я учу наизусть ветер, небо, чужое сознанье 

и белые стены.
Пусть по стенам бежит вязь значков, 

не имеющих смысла
без того, кто прочтёт, перепишет и, как коромысло,
приспособит, чтоб не расплескать по дороге
жизнь свою, спотыкающуюся на каждом слоге.
В этом городе шёпот прольётся потоком 

слепых голосов,
Опрокинет слезинка ребёнка равнодушие чаши весов.

СТРЕМЛЕНИЕ
Почему так к бумаге стремится рука?
Если хватит отваги для свободы глотка,
Если будет крылатой и чистою мысль,
То с открытой душою вдохновенно стремись
Сотворить в себе мир непрочитанных книг,
исторгать из себя миллионы интриг,
как Создатель, вложить свои мысли и труд
в тех, кто сможет ожить, если книгу прочтут.
Ты один за стеклом, за которым звезда.
Ты один за столом создаёшь города,
Примиряя врагов, ссоря лучших друзей,
Не всегда успевая за мыслью своей.
И пускай над бумагой не дрогнет рука,
Чтоб стрелою сознанье пронзало века!

Из книги «ШАГИ ПО ВРЕМЕНИ»
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26 сентября в Культурно-до-

суговом центре «Южный» снова 
соревновались мастера, про-
фессия которых – делать людей 
красивыми. Хорошая прическа 
поднимает настроение, придает 
человеку уверенности, а иногда 
даже помогает найти свою «по-
ловинку». Без парикмахеров в 
нашей жизни не обойтись, их ус-
луги с каждым годом становятся 
все более востребованными, а 
уж без предварительной записи 
просто не попасть к мастеру. И 
это при том, что салонов красо-
ты не так уж и мало!

Во Всеволожском районе, к 
примеру, зарегистрировано 108 
парикмахерских, но с каждым 
годом, по мере строительства 
новых жилых микрорайонов, 
цифра эта увеличивается.

Больше мастеров – больше 
и участников конкурса. В этом 
году за призовые места состя-
зались 28 мастеров из двенад-
цати салонов красоты. Два са-
лона даже выставили команды 
(«Влада» – семерых человек, 
«Счастливая жизнь» – четверых). 
Четверо участников выступали 
сразу в двух номинациях.

– Это – победа, – счита-
ет главный специалист отдела 
сельскохозяйственного про-
изводства, малого и среднего 
предпринимательства адми-
нистрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» М.А. 
Козлова. – Такое большое коли-
чество участников радует. Уве-
рена, что многие из них решатся 
участвовать в составе команды 
в областном конкурсе парикма-
херов.

Мария Алексеевна стоит у ис-
токов «Мира красоты» и охотно 
рассказывает, как всё начина-
лось:

– Наверное, все еще помнят 
парикмахерскую «Велком» на 
Всеволожском проспекте. Имен-
но там мы и решили провести 
первый конкурс по парикмахер-
скому искусству. Не было у нас 
тогда ни программы, ни средств 
из местного бюджета для его 
проведения. Организовали все 
своими силами. Парикмахерская 
небольшая, но участников заяви-
лось много, заняли все помеще-
ния. В тот, самый первый раз 
было три номинации: «Мужская 
прическа», «Женская прическа» 
и «Моделирование ногтей». Кон-
курс прошел на ура и получил 
большую огласку среди профес-
сионалов.

Вдохновленные успехом, мы 
решили провести конкурс на сле-
дующий год. Вышли с предло-
жением к главе администрации, 
тогда Самохин был, составили 
смету расходов для получения 
денег из бюджета. Второй кон-
курс мы провели в другом, тоже 
небольшом, салоне, он находил-
ся раньше рядом с рестораном 
«Купеческий двор». 

Когда к власти пришел новый 
глава администрации, мы разра-
ботали первую программу под-
держки малого и среднего пред-
принимательства, куда включили 
проведение профессиональных 
конкурсов, в том числе и по па-
рикмахерскому искусству.

С того, самого первого кон-
курса до нынешнего – «Мир кра-
соты – Парикмахер 2014», про-
шло уже двенадцать лет, многое 
изменилось в организационном 
плане. Мероприятие проводится 
в КДЦ «Южный», где для участ-
ников и гостей созданы прекрас-
ные условия: сцена, зрительный 
зал, комнаты для переодевания, 
зеркала. При этом нет ника-
кой арендной платы! Питание 
участников и моделей, призы – 

за счет районного бюджета.
Весь Культурно-досуговый 

центр в день проведения кон-
курса, как можно было убедить-
ся, был предоставлен в распо-
ряжение участников и гостей. 
По холлам и лестницам ходили 
девушки в роскошных нарядах 
прошлых эпох, с замысловатыми 
прическами, украшенными цве-
тами и фруктами; кружились мо-
дели в белоснежных свадебных 
платьях, над головками которых 
уже «поколдовали» мастерицы-
искусницы. Фотографы-профес-
сионалы и фотографы-любители 
устраивали настоящие фотосес-
сии, чтобы запечатлеть мгнове-
ния красоты. Именно мгнове-

ния, ведь срок жизни некоторых 
сверхсложных причесок в стиле 
рококо истекал с окончанием 
конкурса.

Основное действо происхо-
дило, конечно, на сцене – там 
работали мастера, за ними на-
блюдали из зрительного зала 
гости, но главное – очень про-
фессиональное независимое 
жюри под председательством 
Ю.В. Беляева – эксперта по па-
рикмахерским услугам от Гос-
стандарта РФ, обладателя золо-
тых медалей РФ и Голландии по 
парикмахерскому искусству. 

Конкурс был разделен на три 
блока. В первый входили номи-
нации «Дизайн ногтей шелла-
ком» на тему «Радуга вкуса» и 

«Фантазийная прическа. Сти-
лизованная прическа в стиле 
рококо». Во втором блоке была 
номинация «Женская салонная 
стрижка с укладкой», в третьем 
– «Мужская модная салонная 
стрижка с укладкой» и «Мужская 
короткая спортивная стрижка».

Академия «Локон», представ-
ленная большинством членов 
жюри, существует при одно-
именном Санкт-Петербургском 
колледже парикмахерского ис-
кусства. Организаторы конкурса 
сотрудничают с преподавате-
лями этого учебного заведения 
уже третий год. Академия внес-
ла свою лепту в проведение 
конкурса – выделила парикма-
херские столы (именно за ними 
работали участники) и предо-
ставила два ярких творческих 
номера – боди-арт и японское 
шоу, в которых приняли участие 
25 учащихся колледжа.

Во время работы мастеров 
члены жюри спускались на сце-
ну, подходили к моделям, дела-
ли записи. Их лица, к большому 
сожалению болельщиков, были 
бесстрастными, как и положено 
судьям, и не выдавали эмоций.

Творческая атмосфера кон-
курса поддерживалась высту-
плением профессиональных 
артистов, которые стали настоя-
щим украшением мероприятия: 
шоу-балета «Мистерия любви» 
(руководитель Валерия Гусако-
ва), певицы Юлианы, саксофони-

ста Максима Рождественского.
Каж дый блок завершался 

красочным дефиле под аплодис-
менты зрителей.

Самым волнующим моментом 
конкурса было, конечно, награж-
дение победителей и поощре-
ние участников.

О том, какие подарки подго-
товили организаторы конкурса, 
рассказала М.А. Козлова: 

– За первые места – краси-
вые кубки и чемоданы для па-
рикмахеров, за вторые места 
– профессиональные фены, за 
третьи места – плойки, за уча-
стие – щипцы-утюжки. Победи-
телям – цветы и грамоты, участ-
никам – благодарности.

Нам очень хотелось, чтобы 
все участники ушли довольными, 

получили подарки. У них ведь 
тоже большие затраты. Надо по-
тренироваться, несколько раз 
сделать прическу, а это расход 
материалов. Кроме того, одеть 
модель – для этого конкурса им 
потребовалось взять в аренду 
красивые дорогие платья. У них 
затраты очень большие, хоте-
лось хотя бы частично их воз-
местить, чтобы в следующий 
раз у парикмахеров был стимул 
прийти.

Районный конкурс «Мир кра-
соты. – Парикмахер-2014» со-
стоялся благодаря координации 
действий всех членов оргкоми-
тета, в который вошли: заме-
ститель главы администрации 

района М.И. Ткачев (председа-
тель), начальник отдела раз-
вития сельскохозяйственного 
производства, малого и средне-
го предпринимательства А.А. 
Джураева (заместитель пред-
седателя), начальник районного 
отдела культуры Н.В. Краскова, 
председатель правления Всево-
ложского потребительского об-
щества С.В. Богдевич, индиви-
дуальный предприниматель Р.М. 
Сукиасян, директор АМУ КДЦ 
«Южный» В.Е. Богдашов, вице-
президент Союза парикмахе-
ров Ленинградской области А.А. 
Котова, генеральный директор 
компании «Гриф» В.М. Рожнов.

В завершение следует ска-
зать, что конкурс этого года от-
личался от предыдущих соста-
вом участников. Организаторы 
поставили перед собой цель 
привлечь как можно больше но-
вых салонов, и им это удалось. 
Подавляющее большинство ма-
стеров (девяносто процентов) 
никогда раньше в этом конкурсе 
не участвовали. Впервые увиде-
ли мы работу мастеров из горо-
да Сертолово, из новых салонов 
микрорайона Южный, приехали 
парикмахеры из Колтушей – они 
не выступали несколько лет, 
были участники из Кузьмолов-
ского. Радует, что откликнулись 
на призыв салоны из микрорай-
она «Новый Оккервиль». Такой 
состав участников говорит о 
том, что уровень парикмахер-
ских услуг в районе растет, и 

мастера из разных муниципаль-
ных образований смело могут 
бороться за право быть лучшими 
в районе.

К сожалению, не все адми-
нистрации первого уровня от-
реагировали на постановление 
главы администрации района 
об участии в конкурсе «Мир кра-
соты – Парикмахер 2014». Гео-
графия конкурса могла бы быть 
и разнообразней – салоны кра-
соты есть во всех поселениях. 
Хочется надеяться, что на сле-
дующем конкурсе будут пред-
ставлены все девятнадцать по-
селений Всеволожского района.

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Красота – дело
рук мастеров

Конкурс парикмахерского искусства – это всегда праздник. Где еще можно 
увидеть одновременно столько красивых причесок, изящных нарядов и пре-
лестных девушек? Разве что на конкурсах красоты! И хотя такое мероприятие 
во Всеволожском районе пока не проводится, девять лет живет и здравствует на 
нашей земле конкурс парикмахеров, который так и называется – «Мир красоты».
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Организатором конференции 
выступил комитет по местному 
самоуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям правительства Ле-
нинградской области, активную 
помощь оказала им Русская хри-
стианская гуманитарная акаде-
мия. 

Темы докладов взволновали 
многих. На конференцию собра-
лось 100 участников, в том числе 
ведущие преподаватели санкт-
петербургских вузов, специалисты 
по гражданскому и военному пра-
ву, полковые священники, студен-
ты, представители армянской ди-
аспоры Ленинградской области. 
Приехали участники из Италии и 
из Москвы.

Модератором первого дня кон-
ференции был ведущий специа-
лист по научно-исследовательской 
части Российской гуманитарной 
христианской академии В.А. Его-
ров. С приветственным словом 
от губернатора Санкт-Петербурга 
выступил начальник отдела по 
связям с религиозными объеди-
нениями Администрации Санкт-
Петербурга В. Иванов. С привет-
ствием от Санкт-Петербургской 
епархии выступил протоиерей Ди-
митрий Василенков, руководитель 
епархиального отдела по взаимо-
действию с казачеством Санкт-
Петербургской епархии, кавалер 
ордена Мужества, настоятель хра-
ма Августовской иконы Пресвятой 
Богородицы в посёлке Бугры Все-
воложского района. Пленарное 
заседание открыл доктор исто-
рических наук, профессор Санкт-
Петербургского государственного 
университета известный исследо-
ватель советско-финской войны 
Владимир Барышников. Он про-
читал доклад «Наступление со-
ветских войск летом 1944 года на 
Карельском перешейке глазами 
финских солдат». Горячее обсуж-
дение вызвал доклад Михаила 
Шкаровского «Патриотическая 
деятельность православного ду-
ховенства Ленинградской обла-
сти в период немецкой оккупации 
(1941–1944 г.)». Автор обнародо-
вал много интересных историче-
ских фактов, например, о том, что 
священники на оккупированной 
территории Гатчины выполняли 
задания советской разведки. Не-
которые священнослужители Гат-
чины были казнены за нежелание 
сотрудничать с немцами или за 
то, что они отпевали погибших со-
ветских солдат. Так, в августе 1942 
года был расстрелян гатчинский 
пресвитер Александр Петров.

Интересным событием стало 
выступление священника Анато-
лия Щербатюка. Отец Анатолий 
в ноябре 2010 года был назначен 
первым штатным помощником 
по работе с верующими военно-
служащими в Западном военном 
округе. На конференции он рас-
сказал о своём опыте работы с во-
еннослужащими, о том, какие при 
этом возникают проблемы. В ра-
боте конференции принял участие 
настоятель храма иконы Божией 
Матери «Взыскание погибших» 
в посёлке Дубровка протоиерей 

Валерьян Жиряков.
В конференц-зале была от-

крыта большая выставка под 
названием «Война и вера». Экс-
понировались вещи из музея, ко-
торый находится в храме иконы 
Божией Матери «Всех Скорбящих 
Радость» на улице Шпалерной 
Санкт-Петербурга. Настоятеля 
этого храма протоиерея Вячесла-
ва Харинова за глаза ласково на-
зывают «поисковый батюшка», по-
тому что он активно сотрудничает 
с ленинградскими поисковиками. 
А те, в свою очередь, дарят ему 
некоторые найденные экспонаты. 
Так, однажды в знаменитой полу-
торке на том месте, где обычно си-
дит водитель, поисковики обнару-
жили крест на цепочке. Этот крест 
был представлен на выставке в 
гостинице «Петро Спорт Отель». 
Присутствовала там и камуфляж-
ная труба из дзота, на которой 
изображена Богородица. То есть 
солдаты, воевавшие в этом дзоте, 
находились под покровом Пресвя-
той Богородицы. Участники кон-
ференции смогли ознакомиться с 
письмом Лидии Рыбаевой. Своё 
Письмо к Богу Лидия написала в 
блокадном Ленинграде, когда ей 
было 13 лет. У неё от голода умер-
ла мама, и юная Лидия молилась 
за свою семью: «Боже милосерд-
ный! Спаси нас от голода, холода, 
всякого зла и несчастья, прекрати 
войну, отжени врага и супостата, 
дай мир. Не остави нас, грешных». 
Лидия Рыбаева выжила. Она умер-
ла в почтенном возрасте в Санкт-
Петербурге в 2011 году. После её 
смерти подруга передала детское 
письмо Л. Рыбаевой в храм, где 
служит Вячеслав Харинов.

После пленарного заседания 
участники конференции раздели-
лись на две секции. Первая сек-
ция работала над темой «Война 
и религия в историческом насле-
дии России». Во второй секции 
обсуждались доклады на тему 
«Церковь и увековечение памяти 
защитников Отечества». Руково-
дителем второй секции был на-
стоятель храма иконы Божией Ма-
тери «Всех Скорбящих Радость» и 
трехпрестольного храма Успения 
Божией Матери в селе Лезье-Со-
логубовка (Кировский район) про-
тоиерей Вячеслав Харинов.

26 сентября, на второй день 
работы, участники конференции 
поехали на экскурсию в деревню 
Кобона Кировского района. 

По окончании её работы отец 
Вячеслав Харинов сказал: «Конфе-
ренция – интереснейшая, но она 
требует продолжения. Этот пред-
мет мало исследован. Я хотел бы 
отметить доклад «Воинский храм 
как прообраз полкового музея». 
Сам интересуюсь восстановлени-
ем Ямбургского полкового музея. 
Светская историческая наука в 
своё время не касалась вопросов 
участия Русской Православной 
Церкви в защите Отечества, а 
церковно-исторической науке не 
рекомендовалось этим занимать-
ся. Надо ликвидировать эти белые 
пятна в науке». 

Людмила ОДНОБОКОВА

ПАНОРАМА

Конкурс проводился в один тур 
26.09.2014 года в Культурно-до-
суговом центре «Южный», г. Все-
воложск, мкр Южный, ул. Москов-
ская, д. 6.

Состав жюри:
председатель жюри: 
Беляев Юрий Васильевич – тре-

нер команды по парикмахерскому 
искусству Академии «Локон», чем-
пион по парикмахерскому искус-
ству СССР.

Члены жюри:
1. Козлова Мария Алексеевна 

– главный специалист отдела с/х 
производства, малого и среднего 
предпринимательства МО «ВМР».

2. Васильева Нина Ивановна – 
ведущий преподаватель Академии 
«Локон», чемпион по парикмахер-
скому искусству и постижёрству 
СПб, член Союза парикмахеров 
России.

3. Гагарина Юлия Александров-
на – ведущий преподаватель Ака-
демии «Локон».

Номинация «Женская салон-
ная стрижка с укладкой»

Участники конкурса:
1. Жеревчук Ирина Геннадьевна 

– салон красоты «Влада» г. Серто-
лово.

2. Замчалова Мария Владими-
ровна – салон красоты «Малина» 
п. Колтуши.

3. Савичева Мария Валерьевна 
– студия красоты «Я» г. Всеволож-
ска.

4. Скрипка Ольга Игоревна – 
салон красоты «Ботэ» г. Всеволож-
ска.

5. Суварян Ксения Сергеевна 
– салон красоты «Шарм» г. Всево-
ложска.

6. Сивохина Александра Ва-
лерьевна – салон «Счастливая 
жизнь» п. Мурино.

После подведения итогов кон-
курса в данной номинации жюри 
приняло решение:

1 место – Сивохина Алексан-
дра Валерьевна.

2 место – Замчалова Мария 

Владимировна.
3 место – Савичева Мария 

Валерьевна.
Номинация «Свадебная при-

ческа. Классический образ не-
весты»

Участники конкурса: 
1. Волкова Мария Валентинов-

на – салон «Счастливая жизнь» п. 
Мурино.

2. Дзигун Юлия Николаевна – 
студия красоты «Я» г. Всеволожска.

3. Лоханская Екатерина Дми-
триевна – салон красоты «Стиль» 
г. Всеволожска.

4. Меньшикова Анна Николаев-
на – салон красоты «Кристалл» п. 
Кальтино.

5. Сергеева Галина Владими-
ровна – салон красоты «Влада» г. 
Сертолово.

6. Сивохина Александра Ва-
лерьевна – салон «Счастливая 
жизнь» п. Мурино.

7. Хачатрян Сима Юриковна – 
салон красоты п. Сертолово.

8. Оганян Овсанна Юрьевна – 
салон красоты «Влада» п. Серто-
лово.

После подведения итогов кон-
курса в данной номинации жюри 
приняло решение:

1 место – Лоханская Екате-
рина Дмитриевна.

2 место – Дзигун Юлия Нико-
лаевна.

3 место – Меньшикова Анна 
Николаевна.

Номинация «Мужская мод-
ная салонная стрижка с уклад-
кой»

Участники конкурса:
1. Власичева Анастасия Влади-

мировна – салон красоты «Счаст-
ливая жизнь» п. Мурино.

2. Савицкая Светлана Ивановна 
– салон красоты «Ботэ» г. Всево-
ложска.

3. Суварян Ксения Сергеевна 
– салон красоты «Шарм» г. Всево-
ложска.

4. Юлдашев Алик Эргашбето-
вич

После подведения итогов кон-
курса в данной номинации жюри 
приняло решение:

1 место – Власичева Анаста-
сия Владимировна.

2 место – Юлдашев Алик Эр-
гашбетович.

Номинация «Мужская корот-
кая спортивная стрижка:

1. Емельянова Марина Евге-
ньевна – салон красоты «Влада» г. 
Сертолово.

После подведения итогов кон-
курса в данной номинации жюри 
приняло решение – объявлена 
благодарность за участие.

Номинация «Дизайн ногтей 
шеллаком на тему «Радуга вкуса»

1. Гораш Светлана Владимиров-
на – студия красоты «Я» г. Всево-
ложска.

2. Миронова Екатерина Игорев-
на – салон красоты «Кристалл» п. 
Кальтино.

3. Лаврова Татьяна Анатольевна 
– салон красоты «CAPELLI».

4. Панина Галина Михайловна 
– салон красоты «Влада» г. Серто-
лово.

5. Суменова Оксана Валерьев-
на – салон красоты «Влада» г. Сер-
толово.

6. Санатова Наталья Сергеевна 
– салон красоты «Династия».

После подведения итогов кон-
курса в данной номинации жюри 
приняло решение:

1 место – Панина Галина Ми-
хайловна.

2 место – Санатова Наталья 
Сергеевна.

3 место – Миронова Екате-
рина Игоревна.

Номинация «Фантазийная 
прическа. Стилизованная при-
ческа в стиле рококо».

1. Волкова Мария Валентинов-
на – салон «Счастливая жизнь п. 
Мурино.

2. Кодуа Анастасия Сергеевна 
– салон красоты «Багира» г. Все-
воложска.

3. Майрова Людмила Валерьев-
на – салон красоты «CAPELLI» Но-
вый Oккервиль.

4. Максимова Марина Алексан-
дровна – салон красоты «CAPELLI» 
Новый Оккервиль.

5. Сухова Наталья Алексан-
дровна – салон красоты «Влада» г. 
Сертолово.

6. Чукмасова Елена Владими-
ровна – салон красоты «Кристалл» 
п. Кальтино.

После подведения итогов кон-
курса в данной номинации. Жюри 
приняло решение:

1 место – Майорова Людми-
ла Валерьевна.

2 место – Максимова Мари-
на Александровна.

3 место – Кодуа Анастасия 
Сергеевна.

За командное первенство в 
районном конкурсе по парикма-
херскому искусству «Мир красоты 
– Парикмахер 2014» награждают-
ся Большим Кубком руководители 
предприятий:

1. ООО «Счастливая жизнь» 
– руководитель Конюхова И.Ю. 
п. Мурино.

2. ИП Суменова Оксана Ва-
лерьевна г. Сертолово.

За активное участие в район-
ном конкурсе по парикмахерскому 
искусству «Мир красоты – Парик-
махер 2014» объявлены благо-
дарности руководителям пред-
приятий:

1. ИП Голубева О.В. 
2. ИП Крашенинникова И.А.
3. ИП Бондарь О.А.
4. ИП Суменова О.В.
5. ИП Смирнова Е.Ю.
6. ИП Дмитриева Л.П.
7. ИП Ахмадулина А.С.
8. ИП Левковский А.П.
9. ИП Вознесенская Т.А.
10. ИП Мордвинцева Т.У.

Протокол подведения итогов 
районного конкурса

по парикмахерскому искусству 
«Мир красоты – Парикмахер 2014»

Церковь
на защите Отечества

25–26 сентября в гостинице «Петро Спорт Отель» 
на окраине посёлка Янино проходила международ-
ная конференция «Церковь и война: роль конфессий 
в защите Отечества», приуроченная к 70-летию ос-
вобождения Ленинградской области от вражеской 
оккупации. 
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Нигде специально не обучался. Все 
знания в области изготовления офорта, 
экслибриса, техники графики, живописи 
маслом, акварелью, карандашом собирал 
по крупицам, почерпнул в разное время у 
разных людей, перенял у других художни-
ков.

Будучи уже слушателем Военно-

политической академии на факультете 
военной журналистики, Виктор Кобзев 
преподаёт – по просьбе самого прорек-
тора академии – офорт во Всероссийской 
академии живописи, ваяния и зодчества 
Ильи Глазунова.

История создания первого офорта 
Виктора Кобзева звучит неправдоподоб-
но, но есть свидетели.

Однажды в г. Вильнюсе, куда Виктор 
прибыл для участия в выставке экслибри-
са, литовский художник Альфонсас Чепа-
ускас показал ему технику «травлёного 
штриха». Виктор увлёкся и тут же решил 
попробовать. Через пару часов офорт был 
готов.

«Офорт» – металлическая пластина 
(доска) покрывается кислоупорным ла-
ком, после чего наносится рисунок, ко-
торый процарапывается офортной иглой. 
Затем офортную доску опускают в рас-
твор азотной кислоты. Чем больше трав-
ление, тем более жирным получается 
штрих. Затем лак снимается разбавите-
лем, а доску натирают офортной краской. 
После этого доска готова для печати.

Для печати существует специальная 
бумага, её смачивают, кладут сверху на 
натёртую краской доску (пластину) и про-
катывают на офортном станке. Станок 
представляет собой валики для отжима 
в стиральной машине, только валы в нём 

не резиновые, а сталь-
ные. Бумага прокаты-
вается в станке через 
фетр, и краска пере-
ходит на бумагу. Полу-
чается оттиск.

… П е р с о н а л ь н ы е 
выставк и Вик тора 
Кобзева проходили в 
Петербурге, Москве, 
Японии, Китае, Гон-
конге, Италии, Фран-
ции, Германии, Поль-
ше, Финляндии, Литве, 
Латвии, Испании, Че-
хии, Словакии, Израиле, США. За плеча-
ми участие в самой престижной выставке 
Английского королевского общества гра-
фиков в Лондоне…

Работы Виктора Кобзева хранятся в 
Русском музее, Эрмитаже, в частных кол-
лекциях Аллы Пугачёвой, Михаила Задор-
ного, Галины Вишневской, Мстислава Ро-
строповича, Михаила Горбачёва, Михаила 
Козакова, королевы Англии Елизаветы II, 
бывшего премьер-министра Англии Мар-
гарет Тэтчер, бывшего Президента Фран-
ции Франсуа Миттерана…

Расставшись с морем, капитан I ранга 
Виктор Кобзев навсегда осел в Токсове.

Член Международной федерации ху-
дожников-офортистов при ЮНЕСКО, 

заслуженный художник России, профес-
сор изобразительного искусства, несмо-
тря на огромную занятость (в настоящий 
момент он находится в седьмой по счёту 
экспедиции на Северный Полюс), находит 
время на сотрудничество с Токсовской 
администрацией, которая поддерживает 
стремление художника к сохранению и 
приумножению уникального образа Ток-
сова.

Виктор Кобзев безвозмездно разра-
ботал и изготовил два информационных 
стенда, и при возвращении из экспеди-
ции намерен изготовить ещё несколько 
щитов для установки их в самых популяр-
ных и многолюдных местах посёлка.

– А как же иначе? – удивляется Вик-
тор Викторович. – В середине XIX века 
мой прадед поселился на берегу Кавго-
ловского озера. Так что я токсовчанин в 
четвёртом поколении. Токсово – уникаль-
ный по красоте, природному ландшафту 
и числу озёр кусочек Карельского пере-
шейка. За сбережение этой уникальности 
мы обязаны не только бороться, но вся-
чески подчёркивать её. Один из способов 

– художественное оформление посёлка. 
Это и разбивка оригинальных цветников 
возле домов, магазинов, учреждений. Это 
и установка особого знака при въезде и 
выезде из посёлка. В своё время нашим 
Советом по культуре при администра-
ции была разработана концепция худо-
жественного оформления МО. В неё, в 
частности, входила и разработка инфор-
мационных щитов. И очень здорово, что 
нынешним властям муниципального об-
разования небезразлично, как выглядит 
«лицо» посёлка. С такой администраци-
ей вдвойне приятно сотрудничать, такой 
администрации вдвойне приятнее помо-
гать.

Владимир КУДРЯВЦЕВ

Виктор Кобзев – потом-
ственный офицер-подводник. 
Сколько себя помнит, всегда 
увлекался живописью, но по-
сле школы пошёл по стопам 
отца, поступил в Ленинград-
ское высшее военно-морское 
училище. 

Служил в Заполярье на 
атомном ракетоносце, когда 
ушёл с лодки – в штабе Се-
верного флота: иллюстрато-
ром и корреспондентом га-
зеты «На страже Заполярья». 
Художник-самоучка. Худож-
ник-самородок.

«А как же иначе?»

Ген анютиных глазок 
ввели розе

Японская компания Suntory, из-
вестная своими алкогольными на-
питками, генетически модифици-
ровала розу, придав ей сиреневый 
цвет. 

Проблема состояла в том, что у роз 
нет растительного пигмента дельфи-
нидина, придающего определённым 
видам цветов их голубой цвет.

Такой пигмент имеют, к примеру, 
герани и анютины глазки. В 2004 году 
компании Suntory впервые удалось 
ввести ген из анютиных глазок розе.

Почему именно такой цвет? Изна-
чально компания стремилась полу-
чить голубой окрас, который издавна 
считается мифическим, магическим и 
загадочным. Голубая роза символизи-
рует нечто недостижимое и желанное 
и присутствует в мифологии многих 
культур.

Исследователи компании Suntory 
с удовольствием взялись за это за-
дание, поскольку, по их словам,  нет 
ничего более увлекательного, чем 
создать то, что считается символом 
недостижимости. И хотя у них пока 
получился только сиреневый цвет, 
учёные не отчаиваются. Они будут 
продолжать работу, добавляя больше 
пигмента к цветам.

Роза, получившая название «Апло-
дисменты», поступила в продажу в Се-
верной Америке.

Большинство 
населения Земли 

всегда составляли 
женщины

На Земле женщин всегда было 
больше, чем мужчин, утверждают 
ученые из Института эволюцион-
ной антропологии имени Макса 
Планка. 

В исследовании, представленном 
на страницах журнала Investigative 
Genetics, для выяснения демографи-
ческой истории человечества была 
использована новая методика извле-
чения генетической информации.

Ученые сравнили наследуемую по 
отцовской линии Y-хромосому (NRY) 
с «материнской» митохондриальной 
ДНК (мтДНК) 623 мужчин, представи-
телей 51 народа. Оказалось, что еще 
до миграции предков человека из Аф-
рики женщин в роде Homo было боль-
ше, чем мужчин – и закономерность 
эта сохранялась на протяжении всей 
истории. Возможно, причиной этого 
является полигиния (когда один муж-
чина вступает в половые отношения с 
многими женщинами) и вирилокаль-

ность (после заключения брака жена 
переезжает к мужу). В итоге слабый 
пол «подарил» населению планеты 
больше генов, чем сильный.

Раньше генетики анализировали 
NRY и мтДНК разными методами, что 
затрудняло сравнение, но немецкие 
ученые разработали новый способ 
секвенирования Y-хромосомы. Бла-
годаря этой методике информация о 
предках по мужской и женской линии 
не отличалась по качеству, и ее можно 
было сравнивать.

Немало различий было выявлено 
на региональном уровне. Например, 
у африканцев меньше генетического 
разнообразия по отцовской линии – 
видимо, в результате экспансии наро-
дов банту на восток и юг континента, 
которая началась три тысячи лет на-
зад. Напротив, среди американских 
индейцев генетическое разнообразие 
выше у предков-женщин (потому что 
среди первых обитателей Нового Све-
та преобладали женщины).

Лента.ру

Умная футболка
Сейчас довольно популярной те-

мой стала одежда из «умных» тканей, 
способная следить за состоянием 
здоровья тех, кто её носит. 

Последняя разработка в этой сфере 
– «умная футболка» («intelligent T-shirt»), 

разработанная командой исследовате-
лей из Мадридского университета име-
ни Карлоса III (Universidad Carlos III de 
Madrid).

Такая футболка может собирать дан-
ные о состоянии сердца, температуры 
тела, уровне активности и даже местопо-
ложении человека, который её носит. Ко 
всему прочему, футболка хорошо стира-
ется. В ней находятся электроды, опре-
деляющие биоэлектрические импульсы, 
как, например, те, что создаются нашим 
сердцебиением. При помощи этих элек-
тродов можно сделать электрокардио-
грамму.

Кроме того, в футболке содержатся 
съёмные устройства – термометр и ак-
селерометр, предназначенные для опре-
деления температуры, текущей позиции 
тела и местоположения, а также уровня 
физической активности.

Команда исследователей планирует 
оснастить футболку ещё одним устрой-
ством, которое будет получать сигналы 
от сети передатчиков, расположенных 
по всей больнице, поскольку на данном 
этапе такая одежда предназначается в 
первую очередь для больных людей. Но 
«умную футболку» можно будет исполь-
зовать не только в больнице. Таким об-
разом, пациенты смогут носить её дома, 
чтобы врач мог контролировать состоя-
ние их здоровья на расстоянии.

Новости науки

ПАНОРАМА

ПРЕСС-КУРЬЕР
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Преступники
грабили по наводке?
23 сентября в УМВД по Всеволожскому району об-

ратился житель посёлка Белоостров, проживающий в 
СНТ «Серебряный ручей» (территория, обслуживаемая 
всеволожской полицией). Он рассказал, что как только 
он подготовил свой садоводческий дом к сдаче в под-
наем через агентство недвижимости, так сразу к нему 
инкогнито наведались непрошеные «гости». Неизвест-
ные злоумышленники, повредив забор и оконную раму 
на первом этаже, проникли в дом. Они похитили более 
1 миллиона рублей пятитысячными купюрами, а также 
прихватили с собой дорогие наручные часы, мобиль-
ный телефон, фотоаппарат Canon, планшет iPad Air 
Apple и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба 
оценена заявителем в 2 млн 700 тыс. рублей.

Следователем УМВД по данному факту возбуждено 
уголовное дело.

Наступление
на наркоторговцев

Последняя декада сентября на территории Всево-
ложского района прошла под знаком усиления борьбы 
с распространителями наркотиков. Так, 24 сентября, 
как сообщил редакции руководитель Некоммерческо-
го фонда «Всеволожский район без наркотиков» С. Ка-
раваев, в ходе совместного рейда с оперативниками 
128-го отдела полиции рядом с магазином «Семья», 
что у ж/д платформы «Всеволожская», при сбыте 0,25 
грамма героина была задержана 35-летняя граждан-
ка Узбекистана Р., которая является вполне легальной 
мигранткой. В настоящее время проводятся дальней-
шие оперативные мероприятия по установлению ка-
нала поставки данного наркотика во Всеволожский 
район.

Двумя днями ранее в Петербурге при патрулиро-
вании территории сотрудниками патрульно-постовой 
службы полиции Невского РУВД на проспекте Боль-
шевиков был задержан неоднократно судимый житель 
нашего района. У него был обнаружен и изъят также 
героин массой 1,67 грамма. А на улице Коллонтай был 
задержан 38-летний житель Всеволожска, у которого 
был изъят героин массой 2,77 грамма. Между прочим, 
задержанный оказался рецидивистом, ранее он уже 
восемь (!) раз нёс уголовное наказание за совершение 
краж и преступлений, связанных с незаконным оборо-
том наркотиков.

В посёлке Мурино у д. 2 кор. 5 по Оборонной улице 
сотрудниками УФСКН РФ по Петербургу и Ленобласти 
был задержан ранее несудимый молодой человек. В 

автомобиле марки «Хонда», на котором он передви-
гался, наркополицейские обнаружили более 2 кг пси-
хотропного вещества – амфетамина. Наркотик был 
спрятан в коробку из-под обуви. Задержанный нарко-
дилер заключён под стражу.

Казино работало
в подвале

24 сентября Всеволожской городской прокуратурой 
совместно с оперативниками 128-го отдела полиции 
и ОЭБ и ПК УМВД России по Всеволожскому району 
во время плановой проверки пресечена деятельность 
подпольного зала «одноруких бандитов», как часто в 
обиходе называют игровые автоматы. 

Как нам сообщили в прокуратуре, во время рейда 
по Всеволожску было изъято 17 единиц игрового обо-
рудования: компьютерные мыши, системные блоки, 
игровые консоли. Все это направлено на склад вре-
менного хранения. В настоящее время сотрудниками 
правоохранительных органов проводятся мероприя-
тия, направленные на установление владельца игор-
ного заведения. Решается вопрос о привлечении лиц, 
осуществлявших этот подвальный бизнес, к ответ-
ственности.

Всеволожская городская прокуратура просит граж-
дан информировать об известных им фактах незакон-
ной игровой деятельности на территории Всеволож-
ского района по телефону: 8 (813-70) 23-623.

Подозревается 
в убийстве 

новорожденного
Сотрудники Всеволожской полиции раскрыли убийство 

новорожденного ребёнка, совершенное в Васкелово.
Полицейские установили, что 33-летняя жительница 

этого посёлка в ночь на 24 сентября в съёмной квар-
тире, где она проживает, родила мальчика, который 
сразу же своим громким плачем заявил о своём появ-
лении на белый свет. Женщина перерезала пуповину и 
тут же, наполнив ванну водой, хладнокровно утопила 
ребёнка. Затем упаковала его тело в полиэтиленовый 
пакет, а утром, по пути в детский сад, куда женщина 
водит свою 5-летнюю дочь, также хладнокровно вы-
бросила этот пакет в мусорный контейнер. Может 
быть, это жуткое преступление и пополнило бы список 
«глухарей», как говорят в профессиональной среде о 
нераскрытых преступлениях, но любопытный местный 
дворник заглянул в выброшенный пакет и ахнул…

Следственными органами СК РФ по Ленинградской 

области возбуждено уголовное дело по «специальной» 
для подобных случаев статье 106 УК РФ – «убийство 
матерью новорожденного ребёнка». В настоящее время 
по уголовному делу проводится комплекс следствен-
ных действий, направленных на установление всех об-
стоятельств совершенного преступления, решается во-
прос о проведении необходимых судебных экспертиз, в 
том числе медицинской и психиатрической.

Похитители ребёнка
арестованы

На прошлой неделе в городе Всеволожске взяты 
под стражу 23-летний С., 24-летний К. и 27-летний 
М., подозреваемые в похищении 2-летнего мальчика. 
Расследование данного дела проводится следствен-
ными органами СК РФ по Ленинградской области.

По версии следствия, в первой половине дня 11 
сентября гр-н С., являющийся сожителем матери ре-
бёнка, а также двое его знакомых – К. и М. прибыли к 
частному жилому дому в СНТ «Лупполово», где мало-
летний мальчик проживал совместно со своим отцом 
и другими родственниками.

Дело развивалось следующим образом. Один из 
зло умышленников напал на отца мальчика, нанеся 
ему удары руками и деревянной палкой по голове и 
телу, а в это время второй злоумышленник скрытно 
подобрался к ребёнку, схватил его и насильно усадил 
в машину. Прабабушка малыша попыталась вытащить 
его из салона автомобиля, однако С., сидевший за 
рулём, начал движение, протащив пожилую женщину 
по дороге несколько метров, пока та не упала. После 
этого молодые люди вместе с похищенным ребёнком 
скрылись. Через какое-то время местонахождение 
младенца было установлено.

В результате грамотно спланированных и профес-
сионально выполненных следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 
полиции были задержаны все трое фигурантов это-
го преступления. Сначала по ходатайству следствия 
был задержан сожитель матери ребёнка С. В ночь на 
23 сентября сотрудниками собственной безопасно-
сти ГУМВД России по Петербургу и области был за-
держан К. А в ночь на 24 сентября был заключен под 
стражу и третий подозреваемый – гр-н М., при этом 
он пытался скрыться бегством, выпрыгнув из окна 
своей квартиры, расположенной на 3-м этаже жилого 
дома.

В ближайшее время следователи намерены предъ-
явить обвинение всем арестованным фигурантам 
данного уголовного дела. Расследование продолжа-
ется.

Виктор ГИРЯ

КРИМ-ФАКТ

ИНФОРМАЦИЯ.  КОММЕНТАРИИ

В ходе тренировки будут отрабатываться во-
просы, касающиеся организации выполнения ме-
роприятий по гражданской обороне при переводе 
государства на работу в условиях военного време-
ни и при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Создание ядерного оружия и средств его до-
ставки в любую точку воюющих стран заставило 
поднять вопросы защиты населения на более вы-
сокий уровень. В связи с этим в 1961 году была 
создана Гражданская оборона страны. Признано, 
что успешное решение задач ГО по подготовке к 
возможной ядерной войне явилось одним из сдер-
живающих факторов её развязывания.

Значительный рост в последние десятилетия 
количества возникающих ЧС природного и техно-
генного характера остро поставил вопрос об уси-
лении внимания к защите населения и территорий 
страны в мирное время. 

1992 год явился годом создания Российской си-
стемы предупреждения и действий в ЧС (РСЧС), её 
сил и средств, началом их становления.

Основной целью создания этой системы было 
объединение усилий органов власти всех уровней, 
а также организаций, учреждений и предприятий, 
их сил в области предупреждения и ликвидации ЧС 
природного и техногенного характера, защиты на-
селения и территорий от них в мирное время. 

Единая система, состоящая из функциональ-
ных и территориальных подсистем, действует на 
федеральном, региональном, территориальном, 
местном и объектовом уровнях. Конкретно в на-

шем районе создано Всеволожское районное зве-
но областной подсистемы РСЧС. 

В настоящее время основными задачами, реша-
емыми Всеволожским районным звеном, являются:

– разработка и реализация нормативно-право-
вых документов по обеспечению защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций;

– обеспечение готовности к действиям орга-
нов управления, сил и средств, предназначенных 
и выделяемых для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

– сбор, обработка, обмен и выдача информации 
в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций;

– подготовка населения к действиям в чрезвы-
чайных ситуациях;

– организация своевременного оповещения и 
информирования населения о чрезвычайных ситу-
ациях;

– создание резервов финансовых и материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситу-
аций;

– ликвидация чрезвычайных ситуаций;
– осуществление мероприятий по социальной 

защите населения, пострадавшего от чрезвычай-
ных ситуаций.

Все эти вопросы и будут отрабатываться на про-
водимой тренировке.

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район»

4 октября 2014 г. проводится Всероссийская тренировка по гражданской обо-
роне, в которой участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного са-
моуправления Всеволожского муниципального района.

Всероссийская тренировка
по гражданской обороне

30 сентября 2014 года ушла из жиз-
ни заведующая амбулаторией Куйвози 
– участковый врач-терапевт Вера Вла-
димировна БЕЛЯЕВА.

Вера Владимировна родилась 18 июня 
1953 года. В 1977 году окончила Целино-
градский медицинский институт по специ-
альности «лечебное дело».

С 1986 г. работала в амбулатории пос. 
Стеклянный, совмещая работу участкового 
врача-терапевта и врача-терапевта дневно-
го стационара с работой врача-невролога Лесколовской амбула-
тории. 

1.06.2014 г. была переведена на должность участкового врача-
терапевта амбулатории пос. Куйвози и по совместительству – за-
ведующей амбулаторией.

Беляева Вера Владимировна являлась примером для своих кол-
лег в исполнении врачебного долга. Пользовалась заслуженным 
уважением среди пациентов, была очень внимательна, заботлива, 
стойко переносила все трудности нелегкой профессии врача.

Коллектив Токсовской районной больницы выражает глубокие 
и искренние соболезнования семье, родным, близким и коллегам 
покойной.

Три человека, отравившихся 
неизвестным наркотиком, по-
ступили в Новоуренгойский пси-
хоневрологический диспансер 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа, сообщил РИА Новости 
заместитель главврача по меди-
цинской части диспансера Алек-

сандр Тихонов.
Массовые отравления не-

известным доселе наркотиком 
произошли в ряде регионов 
Центральной России и Ханты-
Мансийском автономном окру-
ге. Уже более 10 человек скон-
чались, пострадавших — сотни.

В России продолжается волна массовых отравле-
ний неизвестным наркотиком. Сейчас она докати-
лась до Ямала. Об этом сообщают РИА Новости.

Продолжаются отравления 
неизвестным наркотиком
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – 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 – Сегодня вечером. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:10 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «Дом с лилиями» – сериал. 
16+
23:25 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Познер. 16+
01:00 – Ночные новости.
01:15 – Городские пижоны. «Рэй 
Донован» – сериал. 16+
02:25 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 16+
03:10 – В наше время. 12+
04:00 – 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 – «Салам, учитель!» – д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 
12+
16:00 – «Пока станица спит» – се-
риал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Вечер с Владимиром Со-
ловьевым. 12+
22:00 – «Аромат шиповника» – се-
риал. 12+
00:50 – Дежурный по стране.
01:55 – «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 
– х.ф.
03:20 – «Салам, учитель!» – д.ф.
04:15 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Из области жизни (12+); Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Разведчики» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Разведчики» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Разведчики» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «ОСА. Лист в осеннем 
лесу» – сериал. 16+
19:45 – «ОСА. Атака тигра» – сери-
ал. 16+
20:30 – «ОСА. Стриптиз» – сериал. 
16+
21:15 – «ОСА. Школьная история» 
– сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Ближе к телу» – се-
риал. 16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:15 – Место происшествия. О 
главном. 16+
01:15 – Большой папа. 0+
01:45 – Профилактика. Вещание 
на Санкт-Петербург и область до 
06:00 будет осуществляться по ка-
бельным сетям.
01:45 – День ангела. 0+
02:10 – «Детективы. Упавшая звез-
да» – сериал. 16+
02:45 – «Детективы. Ночной души-
тель» – сериал. 16+

03:20 – «Детективы. Смертельная 
болезнь» – сериал. 16+
03:50 – «Детективы. Сколько стоит 
жена» – сериал. 16+
04:20 – «Детективы. Ангел и де-
мон» – сериал. 16+
04:55 – «Детективы. Зависть» – се-
риал. 16+
05:30 – «Детективы. Свой чужой 
детектив» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – До суда. 16+
09:15 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
11:30 – Чрезвычайное происше-
ствие.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
14:55 – Прокурорская проверка. 
16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лучшие враги» – сериал. 
16+
17:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Карпов. Сезон третий» – 
сериал. 16+
22:00 – Анатомия дня.
23:00 – «Братаны» – сериал. 16+
00:00 – Футбольная столица.
00:35 – «Братаны» – сериал. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара 
Мегрэ. Дом судьи» – сериал.
12:00 – «Алтайские кержаки» – д.ф.
12:35 – Линия жизни. Вероника 
Долина.
13:30 – «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» – 
х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Спецкурс «Лер-
монтов. Перечитывая заново». 
Александр Ужанков. «Неузнанный 
пророк».
16:00 – «Имя музы – Марина» – 
д.ф.
16:55 – Мировые сокровища куль-
туры. «Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-ла-
Плата» – д.ф.
17:15 – Валерий Гергиев и Лондон-
ский симфонический оркестр. И. 
Брамс. Симфония № 3 и Вариации 
на тему Гайдна. Концерт в Лондон-
ском культурном центре «Барби-
кан».
18:15 – «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
60-е годы» – док. сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная классика…
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – «Да, скифы – мы!» – д.ф.
21:30 – Тем временем.
22:15 – Ступени цивилизации. «Ка-
тастрофы прошлого. Темные вре-
мена» – д.ф.
23:00 – «Васко да Гама» – д.ф.
23:10 – «Запечатленное время. Со-
бачья работа» – док. сериал.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – Кинескоп. 62-й Между-
народный кинофестиваль в Сан-
Себастьяне.
00:45 – «Граждане! Не забывай-
тесь, пожалуйста! Дмитрий При-
гов» – д.ф.
01:25 – Пьесы для фортепиано П. 
Чайковского исполняет Мирослав 
Култышев.
01:40 – Наблюдатель.
02:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-ла-
Плата» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Территория заблуждений. 
16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+

08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Странное дело: Космиче-
ские странники. 16+
12:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Тотальная распродажа. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – «НА ГРАНИ» – х.ф. 16+
22:00 – Четыре свадьбы. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый вы-
пуск. 16+
23:30 – Любовь 911. 16+
00:30 – «НА ГРАНИ» – х.ф. 16+
02:30 – «СХВАТКА В НЕБЕ» – х.ф. 
16+
04:30 – Следаки. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Домашняя кухня. 16+
09:00 – По делам несовершенно-
летних. 16+
11:00 – Давай разведемся! 16+
12:00 – Домашняя кухня. 16+
12:30 – Был бы повод. 16+
13:00 – «Астролог» – докудрама. 
16+
14:00 – «Две судьбы – 3» – сериал. 
16+
17:00 – «Мои восточные ночи» – 
сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – 
драмеди. 16+
20:40 – «Провинциалка» – сериал. 
16+
22:25 – Я подаю на развод. 16+
23:25 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЗНАК СУДЬБЫ» – х.ф. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
02:35 – Давай разведемся! 16+
03:35 – Домашняя кухня. 16+
04:05 – Был бы повод. 16+
04:35 – «Астролог» – докудрама. 
16+
05:35 – Идеальная пара. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:10 – «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» – х.ф. 12+
09:55 – «ДВОЙНОЙ КАПКАН» – х.ф. 
16+
11:30 – События.
11:50 – «ДВОЙНОЙ КАПКАН» – х.ф. 
16+
12:55 – В центре событий. 16+
13:55 – Простые сложности. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+
16:00 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Дорога в пустоту» – сери-
ал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Образ врага» – спецре-
портаж. 16+
23:05 – Без обмана. Продукты на 
развес. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Футбольный центр.
01:05 – Мозговой штурм. Наслед-
ственность или воспитание? 12+
01:45 – Петровка, 38. 16+
02:00 – «Предлагаемые обстоя-
тельства. Белые лилии» – сериал. 
16+
04:10 – «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» – х.ф. 
16+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Петербургские тайны» – 
сериал. 12+
10:00 – Последние известия. 100 
секунд.
10:02 – «Петербургские тайны» – 
сериал. 12+
11:00 – Последние известия. 100 

секунд.
11:02 – Скандинавский нуар. «Ко-
миссар полиции Мартин Бек» – се-
риал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 
секунд.
12:02 – Скандинавский нуар. «Ко-
миссар полиции Мартин Бек» – се-
риал. 16+
13:00 – Последние известия. 100 
секунд.
13:02 – Скандинавский нуар. «Ин-
спектор Валландер» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 
секунд.
14:02 – Скандинавский нуар. «Ин-
спектор Валландер» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия. 100 
секунд.
15:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 
16+
16:00 – Последние известия. 100 
секунд.
16:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 
16+
17:00 – Последние известия. 100 
секунд.
17:02 – Моя правда. Ирина Печер-
никова. 12+
18:00 – Последние известия. 100 
секунд.
18:02 – Неизвестная версия: «Иван 
Васильевич меняет профессию» – 
д.ф. 12+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время: Последние 
известия.
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – КХЛ: СКА (СПб) – «Слован» 
(Братислава) – прямая трансляция 
(в перерывах – Телеклуб СКА).
21:50 – Телеклуб СКА.
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – Моя правда. Светлана 
Крючкова. 12+
23:00 – Неизвестная версия: 
«Джентльмены удачи» – д.ф. 12+
23:50 – Скандинавский нуар. «Ин-
спектор Валландер» – сериал. 16+
01:30 – Скандинавский нуар. «Ко-
миссар полиции Мартин Бек» – се-
риал. 16+
02:55 – Открытый университет. 
«Наследственные заболевания об-
мена: перспективы диагностики и 
лечения». Часть 1-я. Ларионова В. 
И. 12+

ВТОРНИК, 
7 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – 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 – «Дом с лилиями» – сериал. 
16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:10 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:45 – «Дом с лилиями» – сериал. 
16+
23:45 – Вечерний Ургант. 16+
00:20 – Ночные новости.
00:35 – Структура момента. 16+
01:35 – Городские пижоны. «Рэй 
Донован» – сериал. 16+
02:40 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 16+
03:25 – В наше время. 12+
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Небесный щит» – д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 
12+
16:00 – «Пока станица спит» – се-

риал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Вечер с Владимиром Со-
ловьевым. 12+
22:00 – «Аромат шиповника» – се-
риал. 12+
00:50 – «Близнецы. Чудо в квадра-
те» – д.ф.
01:55 – «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 
– х.ф.
03:20 – «Небесный щит» – д.ф.
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Ленинградское время (12+); 
Атмосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» – 
х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЗАСТАВА В ГОРАХ» – х.ф. 
12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинемато-
графа: «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
– х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Килька» – се-
риал. 16+
19:30 – «Детективы. Охота на пинг-
вина» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Старший 
брат» – сериал. 16+
20:30 – «След. Единорог» – сериал. 
16+
21:20 – «След. Семейный спек-
такль» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Ахиллесова пята» – 
сериал. 16+
23:15 – «След. Тибетский нож» – 
сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинема-
тографа: «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ!» – 
х.ф. 12+
01:40 – Первый Санкт-
Петербургский Международный 
медиафорум. Церемония откры-
тия.
02:15 – «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» – 
х.ф. 12+
03:45 – «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ» – х.ф. 12+
05:00 – Право на защиту. Вино-
градная месть. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – До суда. 16+
09:15 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
11:30 – Чрезвычайное происше-
ствие.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
14:55 – Прокурорская проверка. 
16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лучшие враги» – сериал. 
16+
17:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Карпов. Сезон третий» – 
сериал. 16+
22:00 – Анатомия дня.
23:00 – «Братаны» – сериал. 16+
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Братаны» – сериал. 16+
01:15 – «Проснемся вместе?» – се-
риал. 18+
02:15 – Главная дорога. 16+
02:55 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Государственная защита» 
– сериал. 16+
05:20 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
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10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара 
Мегрэ. Дом судьи» – сериал.
12:05 – Правила жизни.
12:35 – Эрмитаж – 250.
13:05 – «Катастрофы прошлого. 
Темные времена» – д.ф.
13:50 – «Никколо Паганини» – се-
риал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Спецкурс «Лер-
монтов. Перечитывая заново». 
Александр Ужанков. «Герой нашего 
времени».
15:55 – Кинескоп. 62-й Между-
народный кинофестиваль в Сан-
Себастьяне.
16:35 – «Граждане! Не забывай-
тесь, пожалуйста! Дмитрий При-
гов» – д.ф.
17:15 – Валерий Гергиев и Лондон-
ский симфонический оркестр. И. 
Брамс. Симфония № 4. Концерт 
в Лондонском культурном центре 
«Барбикан».
18:00 – Мировые сокровища куль-
туры. «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне» – д.ф.
18:15 – «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
70-е годы» – док. сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Искусственный отбор.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – «Если бы не Коля Шатров» 
– д.ф.
21:35 – Игра в бисер. Джонатан 
Свифт. «Путешествия Гулливера».
22:15 – Ступени цивилизации. «Ка-
тастрофы прошлого. Гнев Божий» 
– д.ф.
23:00 – «Антуан Лоран Лавуазье» 
– д.ф.
23:10 – «Запечатленное время. 
Чудеса кинематографа» – док. се-
риал.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «Франция, 1788 1/2» – се-
риал.
01:35 – Р. Штраус. Симфоническая 
поэма «Дон Жуан».
01:55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург.
05:00 – Следаки. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Секретные территории: 
Древнекитайская Русь. 16+
12:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Тотальная распродажа. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» – 
х.ф. 16+
22:00 – Четыре свадьбы. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый вы-
пуск. 16+
23:30 – Любовь 911. 16+
00:30 – «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» – 
х.ф. 16+
02:30 – «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ 
КИНО» – х.ф. 16+
04:00 – Следаки. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Домашняя кухня. 16+
09:00 – По делам несовершенно-
летних. 16+
11:00 – Давай разведемся! 16+
12:00 – Домашняя кухня. 16+
12:30 – Был бы повод. 16+
13:00 – «Астролог» – докудрама. 
16+
14:00 – «Две судьбы – 3» – сериал. 
16+
17:00 – «Мои восточные ночи» – 
сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – 
драмеди. 16+
20:40 – «Провинциалка» – сериал. 

16+
22:25 – Я подаю на развод. 16+
23:25 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-
РОМ» – х.ф. 16+
02:25 – Давай разведемся! 16+
03:25 – Домашняя кухня. 16+
03:55 – Был бы повод. 16+
04:25 – «Астролог» – докудрама. 
16+
05:25 – Идеальная пара. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:15 – «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН-
НОЙ ПРАКТИКИ» – х.ф. 12+
10:05 – «Татьяна Васильева. У меня 
ангельский характер» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «Три полуграции» – сериал. 
12+
13:35 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. Продукты на 
развес. 16+
16:00 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Дорога в пустоту» – сери-
ал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 
16+
23:05 – Удар властью. Вячеслав 
Марычев. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – СтихиЯ. 12+
01:05 – Петровка, 38. 16+
01:25 – «УЗКИЙ МОСТ» – х.ф. 12+
05:25 – «Сурикаты: большая жизнь 
маленьких существ» – док. сериал. 
12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Петербургские тайны» – 
сериал. 12+
10:00 – Последние известия. 100 
секунд.
10:02 – «Петербургские тайны» – 
сериал. 12+
11:00 – Последние известия. 100 
секунд.
11:02 – Скандинавский нуар. «Ко-
миссар полиции Мартин Бек» – се-
риал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 
секунд.
12:02 – Скандинавский нуар. «Ко-
миссар полиции Мартин Бек» – се-
риал. 16+
13:00 – Последние известия. 100 
секунд.
13:02 – Скандинавский нуар. «Ин-
спектор Валландер» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 
секунд.
14:02 – Скандинавский нуар. «Ин-
спектор Валландер» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия. 100 
секунд.
15:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 
16+
16:00 – Последние известия. 100 
секунд.
16:02 – «Перри Мейсон» – сериал. 
16+
17:00 – Последние известия. 100 
секунд.
17:02 – Моя правда. Светлана 
Крючкова. 12+
18:00 – Последние известия. 100 
секунд.
18:02 – Неизвестная версия: 
«Джентльмены удачи» – д.ф. 12+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время: Последние 
известия.
19:30 – Невское время: Тележур-
нал «Звезда СКА». 12+
20:00 – Невское время: Свободное 
время. 12+
21:00 – Невское время: Последние 
известия.
21:30 – Невское время: Что де-
лать? 12+
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – 
х.ф. 12+
23:50 – Скандинавский нуар. «Ин-

спектор Валландер» – сериал. 16+
01:30 – Скандинавский нуар. «Ко-
миссар полиции Мартин Бек» – се-
риал. 16+
02:55 – Открытый университет. 
«Наследственные заболевания об-
мена: перспективы диагностики и 
лечения». Часть 2-я. Ларионова В. 
И. 12+

СРЕДА, 
8 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – 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 – «Дом с лилиями» – сериал. 
16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:10 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:45 – «Дом с лилиями» – сериал. 
16+
23:45 – Вечерний Ургант. 16+
00:20 – Ночные новости.
00:35 – Политика. 16+
01:35 – Городские пижоны. «Рэй 
Донован» – сериал. 16+
02:40 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 16+
03:25 – В наше время. 12+
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 – «Сергий Радонежский. 
Земное и небесное» – д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 
12+
16:00 – «Пока станица спит» – се-
риал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Вечер с Владимиром Со-
ловьевым. 12+
22:00 – «Аромат шиповника» – се-
риал. 12+
00:50 – «Загадки цивилизации. 
Русская версия. Гиперборея. По-
терянный рай» – док. сериал.
01:55 – «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 
– х.ф.
03:20 – Честный детектив. 16+
03:55 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Сделано в области (12+); Из 
области жизни (12+); Прогноз по-
годы.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» – х.ф. 
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинема-
тографа: «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ!» – 
х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Дорогие огур-
цы» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Кредит дове-

рия» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Не совершай 
моих ошибок» – сериал. 16+
20:30 – «След. Просто стерва» – 
сериал. 16+
21:20 – «След. Грех» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Дурман» – сериал. 
16+
23:15 – «След. Добрые советы» – 
сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинемато-
графа: «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
– х.ф. 12+
01:50 – «ЗАСТАВА В ГОРАХ» – х.ф. 
12+
03:50 – Право на защиту. Хирург. 
16+
04:55 – Право на защиту. Принц по 
заказу. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – До суда. 16+
09:15 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
11:30 – Чрезвычайное происше-
ствие.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
14:55 – Прокурорская проверка. 
16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лучшие враги» – сериал. 
16+
17:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Карпов. Сезон третий» – 
сериал. 16+
22:00 – Анатомия дня.
23:00 – «Братаны» – сериал. 16+
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Братаны» – сериал. 16+
01:15 – «Проснемся вместе?» – се-
риал. 18+
02:20 – Квартирный вопрос. 0+
03:20 – «Государственная защита» 
– сериал. 16+
05:20 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара 
Мегрэ. Мегрэ сердится» – сериал.
12:00 – «Преподобный Сергий Ра-
донежский» – д.ф.
12:55 – «Береста-берёста» – д.ф.
13:05 – «Катастрофы прошлого. 
Гнев Божий» – д.ф.
13:50 – «Никколо Паганини» – се-
риал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Спецкурс «Лер-
монтов. Перечитывая заново». Ека-
терина Дмитриева. «Лишний чело-
век или герой нашего времени?».
15:55 – Искусственный отбор.
16:35 – К 120-летию со дня рожде-
ния писателя. «Целая жизнь» Бори-
са Пильняка» – д.ф.
17:15 – Валерий Гергиев и Лон-
донский симфонический оркестр. 
К. Шимановский. Симфония № 1 
и Концерт № 1 для скрипки с ор-
кестром. Концерт в Лондонском 
культурном центре «Барбикан».
18:00 – Мировые сокровища куль-
туры. «Тельч. Там, где дома об-
лачены в праздничные одеяния» 
– д.ф.
18:15 – «История киноначальников, 

или Строители и перестройщики. 
80-е годы» – док. сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Мой серебряный шар. К 
110-летию со дня рождения Алек-
сея Каплера.
21:35 – Власть факта. Искусство 
перевода.
22:15 – Ступени цивилизации. «Ко-
лыбель богов» – д.ф.
23:10 – «Запечатленное время. 
Удивительные изобретения» – док. 
сериал.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «Франция, 1788 1/2» – се-
риал.
01:55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Следаки. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 
16+
11:00 – Тайны мира с Анной Чап-
ман: Красота требует жертв. 16+
12:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Тотальная распродажа. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» – х.ф. 16+
21:50 – Четыре свадьбы. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый вы-
пуск. 16+
23:30 – Любовь 911. 16+
00:30 – «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» – х.ф. 16+
02:30 – «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И 
МИР БУДУЩЕГО» – х.ф. 16+
04:30 – Следаки. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Домашняя кухня. 16+
09:00 – По делам несовершенно-
летних. 16+
11:00 – Давай разведемся! 16+
12:00 – Домашняя кухня. 16+
12:30 – Был бы повод. 16+
13:00 – «Астролог» – докудрама. 
16+
14:00 – «Две судьбы – 3» – сериал. 
16+
17:00 – «Мои восточные ночи» – 
сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – 
драмеди. 16+
20:40 – «Провинциалка» – сериал. 
16+
22:25 – Я подаю на развод. 16+
23:25 – Одна за всех. 16+
00:30 – «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ» – х.ф. 16+
02:10 – Давай разведемся! 16+
03:10 – Домашняя кухня. 16+
03:40 – Был бы повод. 16+
04:10 – «Астролог» – докудрама. 
16+
05:10 – Идеальная пара. 16+
05:40 – Тайны еды. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+
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КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:20 – «ЕЛКИ-ПАЛКИ!» – х.ф.
10:05 – «Эдуард Хиль. Короли не 
уходят» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «Три полуграции» – сериал. 
12+
13:35 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Удар властью. Вячеслав 
Марычев. 16+
16:00 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Дорога в пустоту» – сери-
ал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – «Советские мафии. Желез-
ная Белла» – док. сериал. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:10 – Петровка, 38. 16+
01:30 – «ПАССАЖИРКА» – х.ф. 16+
03:30 – «Тайна сызранской иконы» 
– д.ф. 12+
04:25 – «Исцеление любовью» – 
сериал. 12+
05:30 – «Сурикаты: большая жизнь ма-
леньких существ» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Петербургские тайны» – 
сериал. 12+
10:00 – Последние известия. 100 
секунд.
10:02 – «Петербургские тайны» – 
сериал. 12+
11:00 – Последние известия. 100 
секунд.
11:02 – Скандинавский нуар. «Ко-
миссар полиции Мартин Бек» – се-
риал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 
секунд.
12:02 – Скандинавский нуар. «Ко-
миссар полиции Мартин Бек» – се-
риал. 16+
13:00 – Последние известия. 100 
секунд.
13:02 – Скандинавский нуар. «Ин-
спектор Валландер» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 
секунд.
14:02 – Скандинавский нуар. «Ин-
спектор Валландер» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия. 100 
секунд.
15:02 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – 
х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 
секунд.
16:02 – «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» – 
х.ф. 12+
17:00 – Последние известия. 100 
секунд.
17:02 – Моя правда. Сергей Жигу-
нов. 12+
18:00 – Последние известия. 100 
секунд.
18:02 – Неизвестная версия: «Опе-
рация «Ы» – д.ф. 12+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время: Последние 
известия.
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – КХЛ: СКА (СПб) – «Медвеш-
чак» (Загреб) – прямая трансляция 
(в перерывах – Телеклуб СКА).
21:50 – Телеклуб СКА.
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – Моя правда. Сергей и Фе-
дор Бондарчуки. 12+
23:00 – Неизвестная версия: 
«Бриллиантовая рука» – д.ф. 12+
23:50 – Скандинавский нуар. «Ин-
спектор Валландер» – сериал. 16+
01:30 – Скандинавский нуар. «Ко-
миссар полиции Мартин Бек» – се-
риал. 16+
02:55 – Открытый университет. 
«Феномен Петербурга». Марголис 
А. Д. 12+

ЧЕТВЕРГ, 
9 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – 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 – «Дом с лилиями» – сериал. 
16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:10 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:45 – «Дом с лилиями» – сериал. 
16+
23:45 – Вечерний Ургант. 16+
00:20 – Ночные новости.
00:35 – На ночь глядя. 16+
01:30 – Городские пижоны. «Рэй 
Донован» – сериал. 16+
02:30 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 16+
03:20 – В наше время. 12+
04:10 – 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 – «Территория страха» – д.ф. 
12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 
12+
16:00 – «Пока станица спит» – се-
риал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Вечер с Владимиром Со-
ловьевым. 12+
22:30 – Футбол. Чемпионат Европы 
– 2016. Отборочный турнир. Шве-
ция – Россия. Прямая трансляция.
00:40 – «Диагноз на миллион. Здо-
ровье для избранных» – д.ф. 12+
01:55 – Горячая десятка. 12+
03:00 – «Территория страха» – д.ф. 
12+
04:00 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Из области жизни (12+); Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» – 
х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинемато-
графа: «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
– х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Пансионат» – 
сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Любимый сы-
ночек» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Ловушка для 
слесаря» – сериал. 16+
20:30 – «След. Юбилей» – сериал. 
16+
21:20 – «След. Ошибка хакера» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Темная глубина» – 
сериал. 16+
23:15 – «След. Прочти и умри» – 
сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинемато-
графа: «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
– х.ф. 12+
01:50 – «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» – х.ф. 
12+
03:30 – «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – До суда. 16+
09:15 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
11:30 – Чрезвычайное происше-
ствие.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
14:55 – Прокурорская проверка. 
16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лучшие враги» – сериал. 
16+
17:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Карпов. Сезон третий» – 
сериал. 16+
22:00 – Анатомия дня.
23:00 – «Братаны» – сериал. 16+
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Братаны» – сериал. 16+
01:20 – «Проснемся вместе?» – се-
риал. 18+
02:15 – Дачный ответ. 0+
03:25 – «Государственная защита» 
– сериал. 16+
05:20 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара 
Мегрэ. Мегрэ сердится» – сериал.
12:05 – Правила жизни.
12:30 – Петербургские встречи.
13:00 – «Колыбель богов» – д.ф.
13:50 – «Никколо Паганини» – се-
риал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Спецкурс «Лер-
монтов. Перечитывая заново». Ва-
лентин Коровин. «Лирика».
15:55 – Абсолютный слух.
16:35 – «Письмена. Николай и Свя-
тослав Рерихи» – д.ф.
17:15 – Валерий Гергиев и Лон-
донский симфонический оркестр. 
К. Шимановский. Симфония № 
4 Concertante и Концерт № 2 для 
скрипки с оркестром. Концерт в 
Лондонском культурном центре 
«Барбикан».
18:05 – «Абулькасим Фирдоуси» – 
д.ф.
18:15 – «История киноначальников, 
или Строители и перестройщики. 
90-е годы» – док. сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – «Александр Таманян. Две 
жизни архитектора» – д.ф.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Кто мы? Первая мировая. В 
горах и проливах.
21:20 – «Дэвид Ливингстон» – д.ф.
21:30 – Культурная революция.
22:15 – Ступени цивилизации. 
«Рождение цивилизации майя» – 
д.ф.
23:10 – «Запечатленное время. 
Опыты по оживлению организма» 
– док. сериал.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – «Франция, 1788 1/2» – се-
риал.
01:55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Следаки. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Великие тайны. Дурман 
Вселенной. 16+
10:00 – Великие тайны. Проклятие 
Великого магистра. 16+
11:00 – Великие тайны. Марсиан-
ские хроники. 16+
12:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Тотальная распродажа. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+

16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ – 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 
– х.ф. 16+
21:40 – Четыре свадьбы. 16+
22:40 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый вы-
пуск. 16+
23:30 – Любовь 911. 16+
00:30 – «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ – 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 
– х.ф. 16+
02:15 – Чистая работа. 12+
03:00 – «КЕЙТ И ЛЕО» – х.ф. 12+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Домашняя кухня. 16+
09:00 – По делам несовершенно-
летних. 16+
11:00 – Давай разведемся! 16+
12:00 – Домашняя кухня. 16+
12:30 – Был бы повод. 16+
13:00 – «Астролог» – докудрама. 
16+
14:00 – «Две судьбы – 3» – сериал. 
16+
17:00 – «Мои восточные ночи» – 
сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – 
драмеди. 16+
20:40 – «Провинциалка» – сериал. 
16+
22:25 – Я подаю на развод. 16+
23:25 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» – 
х.ф. 16+
02:30 – Давай разведемся! 16+
03:30 – Домашняя кухня. 16+
04:00 – Был бы повод. 16+
04:30 – «Астролог» – докудрама. 
16+
05:30 – Идеальная пара. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:15 – «ОДИН ИЗ НАС» – х.ф. 12+
10:20 – Линия защиты. Сонное 
царство.
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ» – 
х.ф. 12+
13:35 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Советские мафии. Желез-
ная Белла» – док. сериал. 16+
16:00 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Дорога в пустоту» – сери-
ал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Истории спасения. 16+
23:05 – «Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца» – д.ф. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Петровка, 38. 16+
00:55 – «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» 
– х.ф. 16+
02:50 – «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» – д.ф. 12+
03:55 – «Исцеление любовью» – 
сериал. 12+
04:50 – «Сурикаты: большая жизнь 
маленьких существ» – док. сериал. 
12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Петербургские тайны» – 
сериал. 12+
10:00 – Последние известия. 100 
секунд.
10:02 – «Петербургские тайны» – 
сериал. 12+
11:00 – Последние известия. 100 
секунд.
11:02 – Скандинавский нуар. «Ко-
миссар полиции Мартин Бек» – се-
риал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 

секунд.
12:02 – Скандинавский нуар. «Ко-
миссар полиции Мартин Бек» – се-
риал. 16+
13:00 – Последние известия. 100 
секунд.
13:02 – Скандинавский нуар. «Ин-
спектор Валландер» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 
секунд.
14:02 – Скандинавский нуар. «Ин-
спектор Валландер» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия. 100 
секунд.
15:02 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 
секунд.
16:02 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 
секунд.
17:02 – Моя правда. Сергей и Фе-
дор Бондарчуки. 12+
18:00 – Последние известия. 100 
секунд.
18:02 – Неизвестная версия: 
«Бриллиантовая рука» – д.ф. 12+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время: Последние 
известия.
19:30 – Невское время: Что де-
лать? 12+
20:00 – Невское время: Свободное 
время. 12+
21:00 – Невское время: Последние 
известия.
21:30 – Невское время: Что де-
лать? 12+
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – «НЕ ГОРЮЙ!» – х.ф. 12+
23:50 – Скандинавский нуар. «Ин-
спектор Валландер» – сериал. 16+
01:30 – Скандинавский нуар. «Ко-
миссар полиции Мартин Бек» – се-
риал. 16+
02:55 – Открытый университет. 
«Краткая история человечества за 
7 млн лет». Лекция 1-я. Квасов И. 
Д. 12+

ПЯТНИЦА, 
10 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – 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 – «Дом с лилиями» – сериал. 
16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:10 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:45 – Голос. 12+
23:55 – Вечерний Ургант. 16+
00:55 – Городские пижоны. «КА-
СТИНГ» – х.ф. 12+
02:30 – «УХОДЯ В ОТРЫВ» – х.ф.
04:20 – В наше время. 12+
05:10 – 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.
08:55 – Мусульмане.
09:10 – «Муза и генерал. Секрет-
ный роман Эйтингона» – д.ф. 12+
10:05 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 
12+
16:00 – «Пока станица спит» – се-
риал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – Специальный корреспон-
дент. 16+
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23:00 – Артист.
02:05 – «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ» 
– х.ф. 12+
03:50 – Комната смеха.
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Пора цвести (12+); Из обла-
сти жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Тени исчезают в полдень» 
– сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Тени исчезают в полдень» 
– сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Тени исчезают в полдень» 
– сериал. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Мечта всей жизни» 
– сериал. 16+
19:45 – «След. Имитатор» – сери-
ал. 16+
20:30 – «След. Медицинская халат-
ность» – сериал. 16+
21:15 – «След. Летчик» – сериал. 
16+
22:00 – «След. Последние дни» – 
сериал. 16+
22:50 – «След. Даму сдавали в ба-
гаж» – сериал. 16+
23:35 – «След. Квадрат Маляева» – 
сериал. 16+
00:25 – «След. Тибетский нож» – 
сериал. 16+
01:05 – «След. Добрые советы» – 
сериал. 16+
01:55 – «След. Прочти и умри» – 
сериал. 16+
02:40 – «Детективы. Охота на пинг-
вина» – сериал. 16+
03:15 – «Детективы. Старший 
брат» – сериал. 16+
03:40 – «Детективы. Кредит дове-
рия» – сериал. 16+
04:15 – «Детективы. Не совершай 
моих ошибок» – сериал. 16+
04:45 – «Детективы. Любимый сы-
ночек» – сериал. 16+
05:20 – «Детективы. Ловушка для 
слесаря» – сериал. 16+
05:50 – «Детективы. Школьная 
пора» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – До суда. 16+
09:15 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
11:30 – Чрезвычайное происше-
ствие.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
14:55 – Прокурорская проверка. 
16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лучшие враги» – сериал. 
16+
17:30 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – «ОБМЕН» – х.ф. 16+
23:35 – Список Норкина. 16+
00:25 – «Проснемся вместе?» – се-
риал. 18+
02:25 – Дикий мир. 0+
02:45 – «Государственная защита» 
– сериал. 16+
04:35 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. 
«ПИКОВАЯ ДАМА» – х.ф.
11:30 – «Огюст Монферран» – д.ф.
12:00 – Правила жизни.
12:25 – Письма из провинции. То-
льятти (Самарская область).
12:55 – «Рождение цивилизации 
майя» – д.ф.
13:50 – «Никколо Паганини» – се-
риал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Кто мы? Первая мировая. 
Славянский фронт.
15:40 – Билет в Большой.
16:20 – Юбилей ученого. «Влади-

мир Александров. Корабль судь-
бы» – д.ф.
16:45 – Большая опера.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Искатели. Секретные аген-
ты фабрики «Зингер».
20:05 – Линия жизни. Евгений Кня-
зев.
21:00 – «Маскарад». Спектакль Го-
сударственного академического 
театра им. Евг. Вахтангова. Поста-
новка Римаса Туминаса.
23:10 – «Маскарад». Уроки режис-
суры» – д.ф.
23:55 – Новости культуры.
00:15 – «У СТЕН МАЛАПАГИ» – х.ф.
01:40 – «К Югу от Севера» – м.ф. 
для взрослых.
01:55 – Искатели. Секретные аген-
ты фабрики «Зингер».
02:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Дом Луиса Баррагана. Миф 
о модерне» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «КЕЙТ И ЛЕО» – х.ф. 12+
05:30 – Следаки. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Великие тайны. НЛО. Шпи-
онская война. 16+
11:00 – Великие тайны. Первые 
НЛО. 16+
12:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Тотальная распродажа. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Тайны мира с Анной Чап-
ман: Как стать миллионером? 16+
21:00 – Странное дело: Знания 
древних славян. 16+
22:00 – Секретные территории: 
Астрономы древних миров. 16+
23:00 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «ПРИСТРЕЛИ ИХ» – х.ф. 
18+
01:30 – «САМОВОЛКА» – х.ф. 16+
03:45 – «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» – 
х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+
07:30 – Не болейте, здравствуйте! 
16+
07:45 – Личная жизнь вещей. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:45 – Звездная жизнь. 16+
10:45 – «Классные мужики» – сери-
ал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» – х.ф. 16+
22:45 – Звездная жизнь. 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «М + Ж» – х.ф. 16+
02:05 – Красота без жертв. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:15 – «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» – 
х.ф.
10:05 – «Леонид Гайдай. Необыч-
ный кросс» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» – 
х.ф. 12+
13:35 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца» – д.ф. 12+
16:00 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
18:20 – Право голоса. 16+
20:25 – Прямая трансляция. Мо-
сковский Международный фести-
валь «Круг света».
21:35 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
22:00 – События.

22:30 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
00:10 – «ПРОФЕССИОНАЛ» – х.ф. 
16+
02:20 – Петровка, 38. 16+
02:40 – Осторожно, мошенники! 
16+
03:15 – «Исцеление любовью» – 
сериал. 12+
04:10 – Петровка, 38. 16+
04:35 – «Сурикаты: большая жизнь 
маленьких существ» – док. сериал. 
12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Петербургские тайны» – 
сериал. 12+
10:00 – Последние известия. 100 
секунд.
10:02 – «Петербургские тайны» – 
сериал. 12+
11:00 – Последние известия. 100 
секунд.
11:02 – Скандинавский нуар. «Ко-
миссар полиции Мартин Бек» – се-
риал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 
секунд.
12:02 – Скандинавский нуар. «Ко-
миссар полиции Мартин Бек» – се-
риал. 16+
13:00 – Последние известия. 100 
секунд.
13:02 – Скандинавский нуар. «Ин-
спектор Валландер» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 
секунд.
14:02 – Скандинавский нуар. «Ин-
спектор Валландер» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия. 100 
секунд.
15:02 – «НЕ ГОРЮЙ!» – х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 
секунд.
16:02 – «НЕ ГОРЮЙ!» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия. 100 
секунд.
17:02 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 16+
18:00 – Последние известия. 100 
секунд.
18:02 – «Чисто английские убий-
ства» – сериал. 16+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время: Последние 
известия.
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – КХЛ: СКА (СПб) – «Йокерит» 
(Хельсинки) – прямая трансляция 
(в перерывах – Телеклуб СКА).
21:50 – Телеклуб СКА.
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – Моя правда. Елена Прокло-
ва. 12+
23:00 – Неизвестная версия: «Бе-
регись автомобиля» – д.ф. 12+
23:50 – Скандинавский нуар. «Ин-
спектор Валландер» – сериал. 16+
01:30 – Скандинавский нуар. «Ко-
миссар полиции Мартин Бек» – се-
риал. 16+
02:55 – Открытый университет. 
«Краткая история человечества за 
7 млн лет». Лекция 2-я. Квасов И. 
Д. 12+

СУББОТА, 
11 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 – Новости.
06:10 – «ВЕРБОВЩИК» – х.ф. 16+
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:50 – Смешарики. Новые при-
ключения.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – К 80-летию актера. «Саве-
лий Крамаров. Джентльмен удачи» 
– д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – В наше время. 12+
14:25 – Голос. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Голос. 12+
16:55 – Кто хочет стать миллионе-
ром?
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:15 – Ледниковый период.
21:00 – Время.
21:30 – Сегодня вечером. 16+
2 3 : 1 0  –  « А Ф Е РА  П О -
АМЕРИКАНСКИ» – х.ф. 16+
01:30 –  «ЛЮБОВЬ ПО-
ВЗРОСЛОМУ» – х.ф. 16+

04:00 – В наше время. 12+
05:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Петербургские заступники. 
Последний обер-прокурор Святей-
шего Синода Антон Карташев.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Танковый биатлон.
12:55 – Кривое зеркало. 16+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Кривое зеркало. 16+
15:50 – Субботний вечер.
17:50 – Хит.
18:55 – «Рейс MH17. Прерванный 
полет» – фильм Аркадия Мамонто-
ва. 12+
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «СИЛА ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
00:40 – «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ 
ЛЮБОВЬ» – х.ф. 12+
02:45 – «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕ-
ГУ» – х.ф.
04:10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:20 – «Алиса в стране чудес» – 
м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); 
Атмосфера (12+); Область наших 
интересов (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Крокодил Гена», «Чебу-
рашка», «Шапокляк», «Чебурашка 
идет в школу», «Цветик-семицве-
тик» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на 
Пятом: «След. Натюрморт» – сери-
ал. 16+
10:55 – «След. Ошибка хакера» – 
сериал. 16+
11:35 – «След. Грех» – сериал. 16+
12:20 – «След. Семейный спек-
такль» – сериал. 16+
13:00 – «След. Темная глубина» – 
сериал. 16+
13:50 – «След. Юбилей» – сериал. 
16+
14:35 – «След. Дурман» – сериал. 
16+
15:20 – «След. Просто стерва» – 
сериал. 16+
16:10 – «След. Ахиллесова пята» – 
сериал. 16+
16:55 – «След. Единорог» – сериал. 
16+
17:40 – «След. Ближе к телу» – се-
риал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Снайпер-2. Тунгус» – се-
риал. 16+
22:25 – «Снайпер. Оружие возмез-
дия» – сериал. 16+
01:35 – «Тени исчезают в полдень» 
– сериал. 12+

КАНАЛ НТВ
05:35 – «Дорожный патруль» – се-
риал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 
0+
08:45 – Медицинские тайны. 16+
09:25 – Готовим с Алексеем Зими-
ным. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Я худею. 16+
14:30 – Поедем, поедим! 0+
15:05 – Своя игра. 0+
16:00 – Сегодня.
16:20 – Контрольный звонок. 16+
17:15 – Следствие вели… 16+
18:20 – Профессия – репортер. 
16+
19:00 – Центральное телевидение.
20:00 – Новые русские сенсации. 
16+
21:00 – Ты не поверишь! 16+
22:00 – Хочу к Меладзе. 16+
23:55 – Мужское достоинство. 18+
00:30 – «Дознаватель» – сериал. 
16+
02:35 – Авиаторы. 12+

03:05 – «Государственная защита» 
– сериал. 16+
05:00 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» – 
х.ф.
12:00 – Мой серебряный шар. 110 
лет со дня рождения Алексея Ка-
плера.
12:45 – Большая семья. Сергей 
Снежкин.
13:40 – «Африка. Джунгли Конго» – 
док. сериал.
14:30 – К 100-летию начала Первой 
мировой войны. «Нефронтовые за-
метки» – док. сериал.
15:00 – К 105-летию со дня рож-
дения Бруно Фрейндлиха. «Сказки 
старого Арбата». Спектакль Ленин-
градского академического театра 
драмы им. А. С. Пушкина. Режис-
сер А. Музиль. Запись 1973 года.
17:40 – «Морские цыгане Мьянмы» 
– д.ф.
18:35 – «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» – х.ф.
20:10 – К 80-летию со дня рожде-
ния Савелия Крамарова. «Неиз-
вестный бенефис» – д.ф.
21:00 – Большая опера.
23:05 – Белая студия. Станислав 
Говорухин.
23:45 – Кино на все времена. «МА-
СКА» – х.ф.
01:45 – «Лифт» – м.ф. для взрос-
лых.
01:55 – «Африка. Джунгли Конго» – 
док. сериал.
02:45 – «Елена Блаватская» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» – 
х.ф. 16+
05:30 – «САМОВОЛКА» – х.ф. 16+
07:40 – «СТАЯ» – х.ф. 16+
09:40 – Чистая работа.
10:30 – На 10 лет моложе. 16+
11:15 – Это – мой дом! 16+
11:45 – Смотреть всем! 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
17:00 – Территория заблуждений. 
16+
19:00 – «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» – м.ф. 12+
20:30 – «Три богатыря на дальних 
берегах» – м.ф. 6+
21:45 – «Иван Царевич и Серый 
Волк – 2» – м.ф. 6+
23:15 – «Как поймать перо Жар-
птицы» – м.ф. 0+
00:30 – «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 
– х.ф. 16+
02:40 – «ОСТРОВ» – х.ф. 12+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
09:15 – Спросите повара. 16+
10:15 – «Первое правило короле-
вы» – сериал. 16+
14:15 – «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» – х.ф. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – се-
риал. 16+
22:45 – Звездная жизнь. 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «МЫМРА» – х.ф. 16+
02:05 – Красота без жертв. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:35 – Марш-бросок. 12+
06:10 – АБВГДейка.
06:40 – «Стрела улетает в сказку» 
– м.ф.
07:10 – «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ…» – 
х.ф. 12+
08:45 – Православная энциклопе-
дия. 6+
09:10 – Смех с доставкой на дом. 
12+
10:05 – «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – Тайны нашего кино. 
«Здравствуйте, я ваша тетя!». 12+
12:15 – «ПРОФЕССИОНАЛ» – х.ф. 
16+
14:30 – События.
14:45 – Петровка, 38. 16+
14:55 – «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ… ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» – х.ф. 12+

ПРОГРАММА ТВ С 6 ПО 12 ОКТЯБРЯ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация муниципального образования «Романовское сельское поселение» 

объявляет о проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства в части отступов от красных линий с 3-х ме-
тров на 1 м и увеличения максимального процента застройки с 50% до 80% строитель-
ства крытого рынка на земельном участке общей площадью 700 кв. м, кадастровый 
номер 47:07:0911006:59, адрес объекта: Ленинградская область, Всеволожский район, 
пос. Романовка, торговая зона.

Основанием для проведения публичных слушаний является постановление главы 
муниципального образования № 16 от 02.10.2014 года.

Публичные слушания состоятся 16 октября 2014 года в 16 часов 00 минут по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, дом 20, 
в здании ДК «Свеча».

Заинтересованное лицо – индивидуальный предприниматель Овсепян Б.А.
Организована экспозиция демонстрационных материалов по обсуждаемому вопро-

су в рабочие дни с 03.10.2014 года с 9.00 до 17.00 по 16.10.2014 года с 10.00 до 15.00 
в Администрации муниципального образования «Романовское сельское поселение» по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Романовка, дом 18, кв. 4.

Предложения и замечания (мнения, пожелания, рекомендации) можно направлять:
– в письменной форме по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

пос. Романовка, дом 18, кв. 3,4.
– по факсу 8 (813-70) 60 -880.

Администрация МО «Романовское сельское поселение»

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОГРАММА ТВ С 6 ПО 12 ОКТЯБРЯ

....:::::ПРОДАМ
1-к. кв. S-42,80; кухня 11 м2, лод-
жия, подвал. 1-й этаж.   8-905-
203-79-12; 8-962-689-17-53.

Участок 19 соток, 10 км от КАД. 
ИЖС, фундамент 12х9 м, колодец 
с водой. Свет и газ по границе. 6,5 
млн руб.  8-921-741-83-64. 
Трубы водопроводные 1,25 д., же-
лезн., 14 шт. – 4 м, батареи чугун. 
4 шт. – 2 по 8, 10, 5, ступка чуг. с 
пестиком 1850 г., кадки дерев. б/у 
для засолки капусты, 2 шт., вёдра, 
тележки для сумок, 2 вида, сумки 
дорожные разн. разм. и цветов, 
нов и б/у, чемодан на колёсиках 
красн. нов. имп. красив. прочный. 
 23-273.
Шведскую стенку.  8-911-198-89-
85.
Железную дверь, стенку, 2 прикро-
ватных коврика, куртку мужскую 52 
размера (новую), кожаное пальто 
мужское 52 размера, кофеварку. 
90-759, 8-921-367-19-64.

Книжный шкаф в норм. состоянии 
1700 руб. 8-921-395-78-59.

Диван подростковый – 4 т. р., лодку 
резиновую «Иволга-1» – 10 т. р., ве-
лосипед многоскоростной – 4 т. р., 
диван-книжку – 2 т. р. Всё в отлич-
ном состоянии.  23-493.

......:::::КУПЛЮ
Уч-ок, дом, кв-ру в Токсово, Кавго-
лово, Васкелово, Грузино, Леско-
лово, Пери.  8-921-442-31-14.

Участок, дом, кв-ру от хозяина, 
Ваганово, Борисова Грива, Кок-
корево, Осиновец, Корнево, Ро-
мановка.  8-921-657-28-00.
Дом, участок, дачу.   8-921-181-
67-73.

Участок, дом, пост. прож., кв-ру, 
Всеволожск, окрестности до 10 
км.  8-921-925-29-54.

Недорогой уч-ок, дом, кв-ру во 
Всеволожском р-не до 45 км от 
СПб.  8-921-657-28-00.

Дом, участок, кв-ру в Колтушах, 
Воейково, Разметелево, Старой 
Пустоши, Мяглово.  8-921-796-
66-93.

.....:::::УСЛУГИ
Строительные работы. 
 8 (812) 715-15-68.

Все виды строительных работ. 
 8-911-024-26-60.

Фундаменты, дома, крыши, под 
ключ.  956-83-15.

Грузоперевозки. 8-921-871-02-25.

Грузоперевозки.  8-911-974-59-85.

.....:::::РАБОТА
Ищу помощницу по дому, круглосу-
точно, жильё и питание.  46-447.
Треб. водитель кат. «Е».  8-921-
767-51-07, Владимир.

.....:::::АРЕНДА
Сдам жильё. 8-921-652-99-39.

.....:::::РАЗНОЕ
Приму в дар или куплю по доступ-
ной цене пианино в хорошем состо-
янии.  8-921-993-08-54, Ирина.

Отдам 2-месячных котят в хор. руки. 
8-911-914-60-31.

Милые щенки 
подброшены, 1,5 мес.
 Универмаг у ж/д станции, 

II этаж, зоотовары.

8-921-880-66-14. Помогите!

Объявление о приёме
на государственную гражданскую службу

Территориальный отдел Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Ленинградской области 
во Всеволожском районе (Роспотребнадзор) 

приглашает на государственную гражданскую 
службу специалистов на постоянной основе 

на должности 

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ – ЭКСПЕРТ 
и СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ, 

имеющих высшее образование по специально-
стям: санитария, гигиена, юриспруденция.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск,
 Дорога жизни, дом 13, приемная.  24-589.

16:50 – «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
– х.ф. 16+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – Право знать! 16+
23:05 – События.
23:15 – Право голоса. 16+
00:25 – «Образ врага» – спецре-
портаж. 16+
00:55 – «Пуаро Агаты Кристи» – 
сериал.
03:00 – «Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер» – д.ф. 
12+
03:50 – Истории спасения. 16+
04:30 – «Сто вопросов о живот-
ных» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «РЕВИЗОР» – х.ф. 12+
09:30 – «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» – х.ф. 
12+
11:30 – «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» – 
х.ф. 12+
14:10 – Легенды «Ленфильма». 
«ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СО-
БАКИ» – х.ф. 12+
16:45 – Легенды «Ленфильма». 
«ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧА-
СТЬЯ» – х.ф. 16+
19:50 – «УКОЛ ЗОНТИКОМ» – х.ф. 
16+
21:30 – «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» – 
х.ф. 16+
23:10 – «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» – 
х.ф. 12+
01:40 – Ночной сеанс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
 12 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:40 – «ЧУЧЕЛО» – х.ф.
06:00 – Новости.
06:10 – «ЧУЧЕЛО» – х.ф.
08:10 – Служу Отчизне!
08:45 – Смешарики. ПИН-код.
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 – История российской кух-
ни.
12:50 – Точь-в-точь.
15:30 – Черно-белое. 16+
16:30 – Большие гонки. 12+
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:15 – Своими глазами. 16+
18:45 – Театр эстрады. 16+
21:00 – Воскресное «Время».
22:30 – Толстой. Воскресенье. 16+
23:30 – «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» – х.ф. 
12+
01:20 – «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ» – 
х.ф. 12+
03:20 – В наше время. 12+
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:35 – «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕ-
РЕДЬ» – 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 – Личное пространство.
12:10 – Смеяться разрешается.
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – «Формула-1». Гран-при 
России. Прямая трансляция из 
Сочи.
15:15 – Наш выход!
16:30 – Я смогу!
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым. 12+
23:50 – «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ» 
– х.ф. 12+
01:50 – «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» – х.ф.
03:35 – Планета собак.
04:10 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Область 
наших интересов (12+); Вестник 
православия (12+); Прогноз по-
годы.
08:00 – «Как один мужик двух ге-
нералов прокормил», «Мешок 
яблок», «Рикки-Тикки-Тави», «Волк 
и семеро козлят», «Два богатыря» 
– м.ф. 0+
09:30 – Большой папа. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Снайпер. Оружие воз-
мездия» – сериал. 16+
14:30 – «Снайпер-2. Тунгус» – се-
риал. 16+
18:00 – Главное.
19:30 – «Чкалов» – сериал. 16+
03:45 – «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» – 
х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – «Дорожный патруль» – се-
риал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08:50 – Хорошо там, где мы есть! 
0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
11:00 – Чудо техники. 12+
11:50 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Профессия – репортер. 
16+
14:00 – «Ментовские войны» – се-
риал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Ментовские войны» – се-
риал. 16+
18:00 – Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая про-
грамма.
20:10 – «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ И 
КАРТИНАХ» – х.ф. 16+
22:25 – «ЧЕСТЬ» – х.ф. 16+
00:25 – «Хлеб для Сталина. Исто-
рии раскулаченных» – д.ф. 12+
02:15 – Дело темное. 16+
03:05 – «Государственная защита» 
– сериал. 16+
05:00 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – 85 лет со дня рождения 
Ролана Быкова. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО» – х.ф.
12:20 – Россия, любовь моя! 
Подъезжая под Ижоры…
12:50 – «Неизвестный бенефис 
Савелия Крамарова» – д.ф.
13:35 – «Африка. Мыс Доброй На-
дежды» – док. сериал.
14:25 – Гении и злодеи. Рихард 
Штраус.
14:50 – Что делать?
15:40 – Пешком… Вокзалы: Мо-
сква – Липецк.
16:05 – Государственный акаде-
мический ансамбль танца «Алан». 
Республика Северная Осетия – 
Алания. Концерт в КЗЧ.
17:15 – «Да, скифы – мы!» – д.ф.
18:00 – Контекст.
18:40 – Искатели. Подарок коро-
лю Франции.
19:25 – Романтика романса. К 
200-летию со дня рождения Ми-
хаила Лермонтова.
20:20 – Острова. 85 лет со дня 
рождения Ролана Быкова.
21:00 – «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» – х.ф.
22:35 – Опера Родиона Щедрина 
«Мертвые души» в Мариинском 
театре. Постановка Василия Бар-
хатова. Дирижер Валерий Герги-
ев.
01:05 – Искатели. Подарок коро-
лю Франции.
01:50 – «Дождь сверху вниз» – 
м.ф. для взрослых.
01:55 – «Африка. Мыс Доброй На-
дежды» – док. сериал.
02:45 – «Леся Украинка» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Настоящие» – сериал. 
16+
12:45 – «Как поймать перо Жар-
птицы» – м.ф. 0+
14:00 – «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» – м.ф. 12+
15:30 – «Три богатыря на дальних 
берегах» – м.ф. 6+
17:00 – «Иван Царевич и Серый 
Волк – 2» – м.ф. 6+
18:20 – «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 
– х.ф. 16+
20:30 – «ОСТРОВ» – х.ф. 12+
23:00 – Добров в эфире. 16+
00:00 – Военная тайна. 16+
04:00 – Территория заблуждений. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
08:45 – Бюро поздравлений. 16+
09:45 – Главные люди. 16+
10:15 – «Все реки текут» – сериал. 
16+
18:00 – «Она написала убийство» 
– сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Все реки текут» – сериал. 
16+
22:55 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «РИТА» – х.ф. 16+
02:25 – Бюро поздравлений. 16+
03:25 – Красота без жертв. 16+
05:25 – Идеальная пара. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:10 – «МОРЕ ЗОВЕТ» – х.ф. 6+
06:45 – «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ… ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» – 
х.ф. 12+
08:40 – Фактор жизни. 6+
09:15 – Барышня и кулинар. 12+
09:45 – «ОСТОРОЖНО, БАБУШ-
КА!» – х.ф. 6+
11:30 – События.
11:45 – «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» – д.ф. 12+
12:50 – «ВИЙ» – х.ф. 12+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. 
Владимир Винокур. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «В СТИЛЕ JAZZ» – х.ф. 16+
17:15 – «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» – х.ф. 12+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «Предлагаемые обстоя-
тельства. Богатый наследник» – 
сериал. 16+
00:15 – События.
00:35 – «ФАРТОВЫЙ» – х.ф. 16+
02:30 – «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» 
– х.ф. 12+
04:20 – «Собственная террито-
рия» – д.ф. 12+
05:20 – «Сто вопросов о живот-
ных» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

08:05 – «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА» 
– х.ф. 12+
09:30 – «Союзмультфильм». Золо-
тая коллекция. 0+
11:00 – «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» – 
х.ф. 16+
12:40 – «УКОЛ ЗОНТИКОМ» – х.ф. 
16+
14:20 – Легенды «Ленфильма». 
«ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧА-
СТЬЯ» – х.ф. 16+
17:20 – Легенды «Ленфильма». 
«ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СО-
БАКИ» – х.ф. 12+
19:50 – Неизвестная версия: «По 
семейным обстоятельствам» – 
д.ф. 12+
20:35 – Неизвестная версия: «Бла-
гословите женщину» – д.ф. 12+
21:05 – Неизвестная версия: «Со-
бачье сердце» – д.ф. 12+
21:50 – «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» – х.ф. 12+
23:45 – «РЕВИЗОР» – х.ф. 12+
02:10 – Ночной сеанс.
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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

Р
ек

ла
м

а

Камнеобрабатывающее предприятие

Всё из камнякамня
ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА, 
от простых до элитных.

••Вазоны, Вазоны, ••шары, шары, 
••поребрики, поребрики, 

••плитка, плитка, 
••мраморная крошка. мраморная крошка. 

ККороткие сроки ороткие сроки 
изготовления.изготовления.

Скидки льготным категориям.
Бесплатное хранение, доставка: 
п. Колтуши, Школьный пер. 22-А. 
994-34-02, 8-981-892-21-27,

8 (812) 309-87-65.
www.vikstone.ruwww.vikstone.ru

Реклама

КОЛОДЦЫ.
  8-921-574-80-88.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

Гарантия. 
 Пенсионерам – скидки. 
 8-921-382-22-26

ТОРТЫ НА ЗАКАЗ.
ВЫПЕЧКА-ЭКСКЛЮЗИВ.
 8-921-634-85-47.

Google: com/club73293463
(вкус-няшка)

ПРОДАМ 3-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ 

в Романовке, д. 21 
S = 116 м2. 

 8-921-633-24-50.

ТРЕБУЮТСЯ

Ш В Е И . 
З/п от 25 000 рублей, соцпакет,

оплата проезда. 
Г. Всеволожск, Межевой проезд, д. 1. 

 8-921-934-88-53.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

КОНДУКТОР 
(г/р 2/2),

КОНТРОЛЁР 
на автобусном маршруте (5/2).
Стабильная з/п, соц. пакет. 

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

 Автотранспортному 
предприятию требуется 

АВТОСЛЕСАРЬ. 
Г/р 2/2, стабильная з/п, 

соц. пакет. 
8-963-344-71-26.

Юридическая компания «Ваше Право»

 8-981-887-20-01.

• Подготовка исковых заявлений, представительство 
    в суде;
• Разрешение споров при занижении выплат по ОСАГО;
• Составление договоров, сопровождение сделок 
    с  использованием ипотеки, материнского капитала;
• Помощь в получении ипотечных кредитов;
• Оформление в собственность земли, домов, дач,
    квартир;
• Межевые и технические планы, кадастровый учет.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

– ВОСПИТАТЕЛЬ (РФ);
– ПОМОЩНИК воспитателя (РФ);
– МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
    РУКОВОДИТЕЛЬ (РФ) .

 8-965-064-82-85.

ЩЕБЕНЬОТСЕВПЕСОКЗЕМЛЯ 
ПЛОДОРОДНАЯАСФАЛЬТНАЯ 

КРОШКАБОЙ БЕТОНА, КИРПИЧА
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

А также вывоз 
грунта и строительного мусора.

 8-904-512-29-93.

ООО «Созвездие»
Наша компания осуществляет доставку сыпучих материалов по 

Санкт-Петербургу и Ленобласти
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Оформление по ТК РФ, з/п от 35000 до 50000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

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

 ОФИС-МЕНЕДЖЕР (з/п 20 000 руб.);

 ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;
 РАСПИЛОВЩИКИ;
 РАЗНОРАБОЧИЕ;
 ОБОЙЩИКИ(цы);

 ПОКЛЕЙЩИК поролона;
 СТОЛЯРЫ;

 СБОРЩИКИ мебели;
ВОДИТЕЛИ со своим а/м 

«Газель» для перевозки мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу:

Обращаться по  29-700, доб. 129 – главный энергетик, 
доб. 144 – отдел кадров, 44-502 – начальник котельной № 6.

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, имеющие 3 и выше группу по 
электробезопасности (до и выше 1000 В), – г. Всеволожск, 
ст. Кирпичный Завод, п. Ковалево.

 АППАРАТЧИК ХВО 4 разряда – котельная № 6.
Гарантируем стабильную зарплату, оплачиваемый отпуск, 
оплачиваемый больничный.

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
 УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ, з/п от 19 000 руб.
 ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ (печатник), з/п от 30 000 руб.
 ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА, з/п 25 000 руб.
 УБОРЩИЦУ з/п 16 000 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. 

Приозерской
дистанции пути

ТРЕБУЮТСЯ: 

  МОНТЁРЫ ПУТИ,

  ДЕЖУРНЫЕ
   ПО ПЕРЕЕЗДУ

на ст. Токсово, Лосево, 
Пери, Грузино, Васкелово.

З/п от 14 000 руб.

 8 (813-79) 27-251.

ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ 
в школы: п. им. Морозова, 

п. Бугры, г. Всеволожска 
(№ 1, № 2, № 3), п. Колтуши,
п. Кузьмоловский, п. Токсово.

ДВОРНИКИ
в мкр Южный, 

п. Кузьмоловский.

 8-905-203-22-49,
8-964-375-50-74.

Спортивному клубу «Гранд 
Палас Спорт» требуется

ДВОРНИК. 
 8-921-57-82-568.

Требуется 
ЭКСКАВАТОРЩИК без в/п. 

Зарплата сдельная. 

 8-911-142-41-96.

Требуется продавец
 в отдел женской 

одежды
 ТК «Пирамида». 

 8-905-200-27-71.

Мамы и папы!

Ваш ребёнок 
идёт в школу 
в 2015 году?

Игротренинг 
«Скоро в школу»

 по психологической 
подготовке к обучению 

в 1 классе проходит 
каждое воскресенье.
 для записи:

 +7-952-398-21-86. 
С детьми занимается 

педагог-психолог высшей 
квалификационной 
категории Наталья 

Николаевна Лашкова.

В РЕСТОРАН ТРЕБУЕТСЯ

 БУХГАЛТЕР. 
 8-921-631-72-22.

 В крупную мебельную компанию 
срочно на постоянную работу требуются:

грузчики,
 пятидневка (с 9.00 до 18.00), 

з/п 22 000 + переработки.
Оформление по ТК РФ. Работа во Всеволожском 

районе, пос. Лепсари, 
развозка от ст. м. «Ладожская» через Всеволожск.

 +7-911-083-34-15.

Производственной компании 
ТРЕБУЮТСЯ:

•разнорабочий,
•оператор линии,
•старший оператор,
•подсобный рабочий,
•электромеханик,
•уборщица на склад.

Питание, 
з/пл. по договоренности.
 8 (812) 347-93-58.

В фирменный магазин 
«Мир Секонд-Хэнд»,

Всеволожский пр., д. 49,
ТК «Адамант», требуются

ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ.

Условия:
– граждане РФ;
– оформление по ТК РФ;
– график работы 2/2.

 +7-921-426-65-29, 

e-mail: edm15@mail.ru

ООО «КТП» в г. Всеволожске 
требуются 

на постоянную работу: 

 911-934-61-10, Татьяна

БЕТОНЩИКИ – з/п  от 210 руб./час;

СВАРЩИКИ –  з/п от 230 руб./час;

ЭЛЕКТРИКИ – з/п от 210 руб./час;

МАСТЕР СМР – з/п от 40 000 руб.;

МАСТЕР ЭЛЕКТРОМОНТАЖ-
НИКОВ – з/п от 40000 руб.;

КЛАДОВЩИК – з/п от 25000 руб.;

ООО «Полимер Бетонные Технологии»ООО «Полимер Бетонные Технологии»
Фирме по производству п/э труб Фирме по производству п/э труб ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ::

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, з/п 35 000 руб.

КЛАДОВЩИК, з/п 26 000 руб.

КОНТРОЛЁР КАЧЕСТВА, з/п по итогам собеседования.

Адрес производства: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, 7 км Южного шоссе, 

Промзона Кирпичный завод.

 8 (812) 334-96-30, 8 (812) 347-78-50. 8 (812) 334-96-30, 8 (812) 347-78-50.

ДВОРНИК. 
График 5/2,  с 8.00 до 17.00, 

з/п 15 000 руб./мес. 
(на руки). 

Бесплатная развозка.
ОК: 8(812) 347-78-65, 

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

  В районе промзоны 
ж/д  ст. «Кирпичный завод» 

требуются

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ.

Графики работы по согласованию:
1/2, 2/2, 5/2, з/п от 10 000 до 

18 000 рублей. ОК: 8-901-976-
64-64, 8 (812) 448-31-48.
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Пос. Колтуши, дорога на Ново-
сергиевку.  407-70-44, моб. 

+7-911-729-76-59.

АВТОСТОЯНКА ГРУЗОВОГО 
АВТОТРАНСПОРТА. 

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: качественное бесплатное питание, 
бесплатную развозку, новую спец. одежду,  обучение, игровую зону отдыха. 

8-921-555-64-53.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

•Контролёра ОТК – з/п  25 000–27 000 руб., гр. 2/2, 
    с 09.00 до 21.00; 

•Оператора производственной линии 
    – з/п 25 000–27 000 руб., гр. 2/2, с 09.00 до 21.00;

•Наладчика – з/п 25 000–30 000 руб., гр. 2/2, с 09.00 до 21.00;

•Мастера смены – з/п 30 000 – 37 000 руб., график 2/2, 
    с 09.00 до 21.00.

Р
ек

ла
м

а

 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
                    производства: Швейцария, Дания, Германияпроизводства: Швейцария, Дания, Германия

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

Центр слуховых аппаратов во Всеволожске
улица Межевая, дом 21, вторник и пятница, 

с 11.00 до 19.00, моб.   8-911-282-31-71, 
(812) 981-31-97, www.sluhmaster.ru www.sluhmaster.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ЦИФРОВЫЕЦИФРОВЫЕ

Предложение действительно по 31 октября 2014 года

20% – осенние скидки*
+5% – пенсионерам

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ:
 Врача-педиатра  Педагогических специалистов

 2 этажа детского 
   пространства, 4 группы
 Игровые, спальни, 
   музыкальный зал
 Квалифицированный персонал
 Программы основного 
   и дополнительного образования

Продолжает набор детейПродолжает набор детей  от 1,5 до 6 летот 1,5 до 6 лет

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
 М-р Южный, ул. Доктора Сотникова, д. 3. 929-18-69.

 «Мир Рубашек»«Мир Рубашек»
Теперь и во Всеволожске, 

ТК «Юбилейный», 
сек. № 3/15.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР.
ДОСТОЙНОЕ КАЧЕСТВО.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.

Рубашки, костюмы, 
брюки и аксессуары.

одеяла, подушки, 
ПОЛОТЕНЦА 

и постельное бельё 
пр-ва Беларуси.
Адрес: г. Всеволожск, 

ул. Ленинградская, 22, ТЦ
 «Пирамида», 2 этаж, секция 48, 
с 10.00 до 20.00 без выходных. 

 8-911-027-03-16. 8-911-027-03-16.
Товар подлежит обязательной сертификации

Р
ек
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м

а

ооооодддддееееяяяяллллаааа,, ппппоооодддддууууушшшшккккииии,,

ТЦ «Пирамида», г. Всево-
ложск, ул. Ленинградская, 
д. 22, 2 этаж, секция № 48. 
 8-911-027-03-16.

Энергосберегающие
 плаcтиковые окна 

REHAU (Германия)

Остекление лоджий 
и балконов

Установка входных
 и межкомнатных 

дверей Р
е

кл
а

м
а

* Количество подарков ограничено. Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
*** Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк», лицензия № 2766 
от 04.03.2008 г. Возможна оплата банковской картой, для 
клиентов без комиссии.

11 – 12 октября (суббота – воскресенье) 
Дом культуры, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 110

«Вятские меха» г. Киров

При покупке шубы за наличные 
средства  или в кредит 

МЕХОВАЯ ШАПКА В ПОДАРОК!!!

Скидки от 10% до 50%*
Рассрочка до 1 года, первый взнос от 10%** 

Кредит***
Время работы с 10.00 до 19.00
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ИП Ставицкий С.А. проводит выставку-продажу:

натуральных женских шуб;
зимних и демисезонных 

пальто; головных уборов.

Администрация, совет депутатов, Совет ветеранов, Об-
щество инвалидов, руководство Шахматного клуба и «По-
этической гостиной» пос. Кузьмоловский сердечно поздравляют 
коллектив Кузьмоловской СОШ и учителей-ветеранов с их 
профессиональным праздником – Днём учителя!

Ваш скромный труд цены не знает,
Ни с чем он не сравним!
И все с любовью величают
Вас именем простым –
Учитель. Кто ж его не знает –
Простое имя это,
Что светом знаний озаряет
Живую всю планету!

Поздравляем Веру Игнатьевну ГАРАНЖУ с 70-летием!
Дорогая Вера Игнатьевна!
Ваш юбилей для нас – это еще одно радостное напоминание о 

людях чести и долга.
Через всю нашу жизнь мы, Ваши первые выпускники, пронесли 

ту чистоту и искренность общения, которые Вы вложили в наши 
юные души. С годами мы всё яснее понимаем, какого Вам стоило 
труда и выдержки создавать из нас граждан Великой страны. На-
деемся, что мы оправдали Ваши надежды.

Ваш юбилей для нас – это прежде всего напоминание о без-
заботности и радости школьных лет, которые для нас неразрывно 
связаны с Вами. Желаем Вам здоровья, Веры, Надежды и Любви!

Пусть рядом с Вами всегда будут сердца Ваших учеников!
Ваши первые выпускники 1975 года

Поздравляем с Днём учителя Степаниду Петровну 
ДЯДЬКИНУ, Учителя с большой буквы, хорошего педагога и от-
зывчивого человека!

Сколько весен уже пролетело! 
Этих лет нам не остановить, 
А для Вас основным было дело – 
День за днем ребятишек учить. 
Пусть в Ваш дом не заглянет ненастье 
И болезни дорог не найдут. 
Мы желаем здоровья и счастья! 
И спасибо за добрый Ваш труд!

Андрей и Анна Бахтурины

Выражаю огромную благодарность сотрудникам Ириновского 
отделения Всеволожской МКБ за хорошую работу, теплое отно-
шение и профессиональный подход. Хочется выделить Клавдию 
Александровну СТЕПАНОВУ, которая больше 20-ти лет на этой 
работе, и, несмотря на своё самочувствие (травмы после ДТП), 
заботится о нашем здоровье. Желаю всем сотрудникам благосо-
стояния, счастья в жизни, успехов.

Е.Н. Иванова (пациент)

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем, 80-летием – Аль-
бину Григорьевну ГЕРАСИМОВУ!

Вам сил и энергии не занимать!
За труд многолетний, сердечность, тепло
Примите от нас благодарный поклон!
Немало счастливых дорог позади –
Пусть столько же будет ещё впереди!
Здоровья желаем, везенья, добра,
Чтоб светлою жизнь и счастливой была!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с 80-летием: Алину Ивановну КОМАРИЦЫНУ, 
Надежду Тарасовну ГРОМОВУ!

С 75-летием: Надежду Александровну ГОРОДНИЧИНУ, Ли-
дию Ивановну БЕЛОВУ, Валентину Александровну ЛЮБИМО-
ВУ, Людмилу Петровну ПРИГОРИНУ, Алевтину Алексеевну 
ПАВЛОВУ, Геннадия Степановича ДМИТРИЕВА.

Пусть сердце возрасту не поддается
Пусть не страшат летящие года,
Пусть радостно и счастливо живётся.
Желаем не болеть вам лет до ста!

Общество «Блокадный детский дом»

От всей души! С днём бракосочетания!
Евгению и Татьяне КАЗАКОВЫМ

Что пожелать жениху и невесте?
Чтобы всегда и везде были вместе!
Вместе и спали, и ели, и пили!
Вместе детишек любимых растили!
Вместе делили заботы, печали!
Друг другу моралями не докучали!
Чтоб не было к ссоре даже причины,
Пусть первым всегда уступает мужчина.

             Родители, родные и друзья

МОБУ ДОД «Всеволожская МОБУ ДОД «Всеволожская 
детская школа детская школа 

искусств им. М.И. Глинки» искусств им. М.И. Глинки» 
сообщает о смене сайта сообщает о смене сайта 

школы: vsevglinka.ruшколы: vsevglinka.ru

НОВЫЙ 
АВТОБУСНЫЙ 

МАРШРУТ
Открыт новый муниципальный 

автобусный маршрут 

№ К-679.
 Трассы маршрута: 

д. Юкки – д. Порошкино – 
Торговый центр «Мега 
Парнас» – п. Бугры – 

ст. м. «Девяткино». 
Дни отправления 

– ежедневно. 
Начало движения – 07.00; 

окончание движения – 
22.00; интервал движения 

– 60 минут.  
Стоимость проезда – 

35 рублей.
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Всеволожская детская школа 
искусств им. М.И. Глинки 

объявляет дополнительный набор:
• в детский образцовый 

коллектив музыкальный 
театр «Премьера».

Коллектив является лауреатом 
международных, областных кон-
курсов и фестивалей. На занятиях 
обучающиеся изучают основы ак-
терского мастерства, сценическую 
речь, танцы, вокал. Особенностью 
коллектива является постанов-
ка детских музыкальных сказок и 
спектаклей. Занятия проводятся 
по воскресеньям. БЕСПЛАТНО. 

Приглашаем на прослушивания девочек и мальчиков 
в возрасте от 6 до 15 лет в воскресенье с 14.30 в классе 
№ 20 (2 этаж).

• в детский образцовый коллек-
тив фольклорный ансамбль «Вота-
линка».

 Коллектив – лауреат многих конкурсов и 
фестивалей. В основе творчества коллекти-
ва – народное пение. Занятия проводятся 
БЕСПЛАТНО. 

Прослушивание детей в возрасте с 7 
до 14 лет в субботу в 16.00 в классе № 16 
(2 этаж).

• в группу барабанщиц. 
Коллектив является лауреатом областного конкурса ансамблей 

барабанщиц «Ритмы на Неве».
Занятия проводятся в структурном подразделении 

«Южный» по адресу: ул. Московская, д. 2, по вторникам и 
субботам с 19.00. БЕСПЛАТНО.

Консультант 
по банковским 
продуктам 

Специалист 
по обслуживанию 
частных лиц

Менеджер 
по продажам

Мечтаете 
работать в банке?
Приходите к нам!

8 (813-70) 244-50. Адрес: г. Всеволожск, 
ул. Шишканя, д. 1, главный учебный корпус.

ГБОУ СПО ЛО «Всеволожский 
агропромышленный техникум» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

• ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА 
  по административно-хозяйственной части;

• ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ 
дисциплин;

• ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ
 дисциплин;
• ВОСПИТАТЕЛЯ В ОБЩЕЖИТИЕ 
   (педагогическое образование).
Нуждающимся предоставляется комната в общежитии.

В ШКОЛЬНУЮ СТОЛОВУЮ В ШКОЛЬНУЮ СТОЛОВУЮ 
г. Всеволожска требуются г. Всеволожска требуются 

сотрудники:сотрудники:

зав. производством, зав. производством, 
з/п 20 000 – 30 000 руб.;з/п 20 000 – 30 000 руб.;

повар-пекарь,повар-пекарь,
 з/п 17 000 – 25 000 руб.; з/п 17 000 – 25 000 руб.;

буфетчик, буфетчик, 
з/п от 13 000 руб.;з/п от 13 000 руб.;

мойщик посуды, мойщик посуды, 
з/п 16 000 руб.з/п 16 000 руб.

Гражданство РФ, Гражданство РФ, 
наличие сан. книжки.наличие сан. книжки.

+ 7-953-365-98-58.+ 7-953-365-98-58.

Не знаешь, 
как подать рекламу? 

Зайди на сайт 

www.vsevvesti.ru

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

Информационно-консультационный центр 

ПО ЗАЩИТЕ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
Всеволожского района. 
 8 (813-70) 24-725. 8 (813-70) 24-725.

КАДАСТР 
(топографическая съемка). 

Выезд специалиста в день заказа. 
КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.

935-43-85. 
WWW.UZT-GEO.RU
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