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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!  5 ноября 2014 года наступает срок оплаты имущественных налогов физических лиц 
за 2013 год. Рекомендуем срочно оплатить  налоговые платежи.                              Инспекция ФНС России по Всеволожскому району ЛО

Эта служба – удел сильных духомЭта служба – удел сильных духом
Начальнику УМВД России по Всеволожскому району К.А. СМИРНОВУ
Уважаемый Константин Анатольевич! Поздравляю вас и всех сотрудников Всеволожского УМВД с про-

фессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел.
В дождь, снег и в непогоду, в праздники и будни, днем и ночью – вы всегда на посту: несёте службу по борьбе 

с преступностью, по профилактике правонарушений, охране общественного порядка. Самоотверженность и му-
жество, боевая выучка, верность Присяге и служебному долгу – вот те качества, которые отличают сотрудников 
Управления – надежных защитников жизни, конституционных прав и свобод граждан района. 

Спасибо вам, верные и надежные наши защитники, здоровья вам и вашим близким, успехов, оптимизма и под-
держки народа в нелегкой государственной службе. 

С.В. ПЕТРОВ, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПОЛИЦИИ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации!
Эта дата – дань уважения профессионализму, ответственности и самоотдаче тех, кто стоит на страже обще-

ственного правопорядка, оберегая покой и обеспечивая безопасность мирных жителей. Работа в полиции – удел 
сильных духом, выбор смелых и мужественных людей. Ваш личный пример во многом формирует отношение к за-
кону, влияет на правовое поведение населения. Благодарим всех правоохранителей за верность присяге, высокую 
ответственность при исполнении служебного долга. 

Уверены, что вы и впредь будете с честью нести свою нелегкую службу и надежно защищать Всеволожский 
район и его жителей. Пусть опыт, преданность делу будут залогом ваших дальнейших достижений в жизни и на 
профессиональном поприще. Желаем хороших результатов в работе и спокойных дежурств. Крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне вам и вашим близким.

Всеволожское отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»

 УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ! ДОРОГИЕ 
ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ! 

От имени администрации Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области  и от себя лично по-
здравляем вас с профессиональным праздником – Днем 
сотрудника внутренних дел Российской Федерации.

На вас возложена ответственная миссия – быть надеж-
ным гарантом стабильности и спокойствия в нашем райо-
не. И в праздники, и в будни вы защищаете права и инте-
ресы граждан, боретесь с преступностью и наркотиками. 
Мы благодарны вам за честное исполнение служебного 
долга. В этот день мы вспоминаем ветеранов, тех, кто 
передает опыт и знания молодым сотрудникам внутрен-
них органов. Для многих эта служба стала призванием, 
а борьба с преступностью – делом всей жизни. Желаем 
всем работникам подразделений МВД успешной службы,  
верности служебному долгу, крепкого здоровья, счастья! 

С уважением,
О.В. КОВАЛЬЧУК,

 глава МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО, председатель совета депутатов

В.П. ДРАЧЕВ, глава администрации МО 
«Всеволожский  муниципальный район» ЛО

30 октября 2014 года, в день празднования чтимого образа иконы Божией Матери «Избавительница», в 110-ю годовщину со дня освящения Свято-
Троицкого храма, епископ Всеволожский и Выборгский Игнатий посетил богоспасаемый град Всеволожск и совершил божественную литургию в нашем 
храме. Много событий вместили прошедшие годы. Хотя храм закрывался и был несколько лет в запустении, благочестивые люди не допустили пору-
гания святынь, сохранив их до времени. С помощью Божией, стараниями и усердием прихожан, храм был восстановлен после войны, возвращены его 
святые иконы. И мы имеем возможность снова и снова обращаться с сердечной молитвой к невидимо предстоящим здесь Спасителю, Божией Матери, 
апостолам и всем святым – всем им, кто прошёл жизненным путем до нас, неся свой крест и радость Христову.                                  Фото Антона ЛЯПИНА
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Открылся фестиваль высту-
плением хорового коллектива 
«Радоница» и детского вокаль-
ного ансамбля «Пламя», которые 
исполнили песню Владимира Ко-
марова-Елецкого на стихи Юрия 
Макарова «Одна судьба, одна у 
нас Россия».

Участников поздравили руко-

водители Всеволожского рай-
она А.А. Плыгун и В.П. Драчёв, 
а также другие официальные 
лица: почетный гражданин, по-
мощник депутата Государствен-
ной думы РФ Л.Д. Степанова, 
руководитель Совета по межна-
циональному сотрудничеству, 
глава МО «Щегловское сельское 

поселение» Ю.А. Паламарчук, 
Полномочный представитель 
Республики Ингушетия Ю.С. Хау-
тиев, президент Общества бело-
русско-русской дружбы «Белые 
Росы», председатель отделения 
Общероссийского народного 
фронта по Ленинградской обла-
сти А.В. Кузьмин.

С праздником Казанской ико-
ны Божией матери, который от-
мечается 4 ноября, собравших-
ся поздравили иерей Кирилл из 
храма Святых Равноапостольных 
Константина и Елены и отец Ар-
шак (армянская диаспора).

Атмосферу праздника созда-
вали выступления многочислен-
ных хореографических, хоровых, 
театральных коллективов и со-
листов из разных муниципаль-
ных образований Всеволожского 
района.  Национальные культуры 
представляли узбекская группа 
«Караван» и творческое объеди-
нение Общества «Белые Росы».

В рамках праздника состо-
ялось награждение участников 
выставки декоративно-при-
кладного и изобразительного 
творчества. Были поощрены: 

кружок «Мастерица» (Васке-
ловский ДК), Клуб дизайна и 
изобразительного творчества 
«ЭТЮД» (КСЦ «Спектр», Серто-
лово), ученики Дубровского от-
деления ДШИ и отделения ИЗО 
Сертоловской ДШИ.

Завершился фестиваль ком-
позицией «Мы – вместе», кото-
рую подготовила Образцовая те-
атральная студия «Люди и куклы» 
(ДДЮТ Всеволожского района).

В финале мероприятия высту-
пили В.А. Егорова, заведующая 
методическим отделом Ленин-
градского областного Учебно-
методического центра культуры 
и искусства, Е.И. Фролова, за-
меститель главы администрации 
района по социальному разви-
тию, Н.В. Краскова, начальник 
отдела культуры Всеволожского 
района.

Подготовили и провели фе-
стиваль сотрудники Культурно-
досугового центра «Южный», 
которые умеют подарить людям 
праздник.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

В России 7 ноября перестало 
быть праздником, зато вошло в 
перечень памятных дат. Соот-
ветствующий закон был принят 
в 2005 году. Это решение можно 
считать справедливым: несмо-
тря на спорную идеологическую 
подоплеку бывшего праздника, 
сложно отрицать значение этой 
даты в истории страны. 

Восстание в Петрограде в ок-
тябре 1917 года, завершившееся 
социалистической революцией, 
предопределило дальнейшее 
развитие не только России, но и 
многих других государств мира. 
Поэтому мы не имеем права за-
бывать, что в ночь с 7 на 8 ноября 
1917 года в Петрограде произо-
шло восстание. По сигналу, ко-

торым стал выстрел крейсера 
«Аврора», вооруженные рабочие, 
солдаты и матросы захватили 
Зимний дворец, свергли Вре-
менное правительство и провоз-
гласили Власть Советов, которая 
просуществовала в нашей стране 
73 года.

17 ноября 1948 года легендар-
ный крейсер – символ Октябрь-
ской революции – был выведен 
из состава флота и поставлен на 
вечную стоянку у Петроградской 
набережной в Ленинграде.

«Аврора» удивительным об-
разом вписалась в уникальный 
архитектурный ансамбль исто-
рического центра Северной сто-
лицы. В облике этого корабля 
есть нечто созвучное смыслу, 

заложенному в Медном всадни-
ке и взметнувшему ввысь шпилю 
Петропавловской крепости. Да 
и само название военного крей-
сера звучит поэтически и воз-
вышенно: ведь древнеримская 
богиня Аврора означала зарю 
новой жизни. 

Мечта о таком повороте в 
истории нашей цивилизации 
передавалась из поколения в 
поколение. И кто сегодня дока-
жет, что эта общечеловеческая 
надежда на подобные перемены 
устарела, что хорошо бы её за-
быть и жить только той жизнью, 
которой живет современная ци-
вилизация с её политическим 
противостоянием, военными 
конфликтами и национальными 

кровавыми антагонизмами? 
В октябре этого года крейсер 

«Аврора» был отправлен со сво-
ей вечной стоянки в сухой док 
Кронштадтского судоремонтного 
завода. Там его обновят, приве-
дут в надлежащее состояние и 
вернут на прежнее место в 2016 
году. Царственный город Санкт-
Петербург уже невозможно себе 
представить без революционно-
го корабля. Точно так же тысяче-

летнюю историю самодержавной 
России нельзя отделить от исто-
рии Советского Союза. Так что 
стоять на своей стоянке крейсеру 
«Аврора» вечно! И памятную дату 
7 ноября в нашем общенацио-
нальном календаре вряд ли кому 
удастся вычеркнуть из памяти бу-
дущих поколений.

Павел ВИКТОРОВ

Вечная стоянка «Авроры»
В течение всей советской эпохи 7 ноября был «красным днем календаря», то 

есть государственным праздником, который отмечали не только особым цветом 
в ежедневнике, но и обязательными демонстрациями трудящихся, проходивши-
ми в каждом городе страны.

Это наш общий дом!

Дню народного един-
ства (4 ноября), а за-
одно и Международно-
му дню толерантности 
(он будет отмечаться 16 
ноября) было посвяще-
но большое районное 
мероприятие, прошед-
шее в Культурно-досу-
говом центре «Южный» 
в минувший вторник. 
Всеволожский район-
ный межэтнический и 
межконфессиональный 
фестиваль культурных 
традиций «Мы разные, 
но мы вместе», учреж-
денный администраци-
ей района, превратился 
в настоящий праздник 
с большим количеством 
поздравлений и высту-
плений.

В честь
Неизвестного 

солдата
Календарь памятных 

дат в российской истории 
пополнился Днем Неиз-
вестного солдата. Закон 
об его учреждении под-
писал Президент РФ Вла-
димир Путин. Эту дату те-
перь будут торжественно 
отмечать каждый год 3 
декабря.

Почему в этот день? Дело в 
том, что именно 3 декабря 1966 
года в ознаменование 25-й го-
довщины разгрома немецких 
войск под Москвой прах неиз-
вестного солдата перенесли 
из братской могилы советских 
воинов, расположенной на 41-м 
километре Ленинградского 
шоссе, и торжественно захоро-
нили в Александровском саду у 
Кремлевской стены.

А спустя почти полгода, 8 мая 
1967-го, там же открыли целый 
архитектурный ансамбль, и от 
мемориального огня на Марсо-
вом поле в Ленинграде зажгли 
символический Вечный огонь у 
Могилы Неизвестного солдата. 
Напомним, что вместе с этими 
историческими объектами осо-
бый статус сейчас имеют гра-
нитная аллея с порфировыми 
блоками, где хранятся капсулы 
с землей 12 городов-героев и 
памятный знак в честь городов 
Воинской славы. Их в России 
уже несколько десятков.

Мемориальный комплекс 
в центре Москвы уже многие 
десятилетия является местом 
скорби и памяти о защитниках 
Родины.

По традиции здесь ежегод-
но встречаются в День Победы 
фронтовики, а к Вечному огню 
возлагают венки и цветы ру-
ководители государства и мо-
сковского правительства, зару-
бежные делегации. Для тысяч 
простых людей это, наверное, 
самое известное в России ме-
сто поклонения павшим героям. 
Теперь у Могилы Неизвестного 
солдата станут проводить па-
мятные мероприятия еще и 3 
декабря.

Юрий ГАВРИЛОВ
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Поздравляем!
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИ-

ЦИИ!
10 НОЯБРЯ ВАШ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК.
Вы всегда готовы выступить на защи-

ту порядка и законности, задачи, кото-
рые вам приходится решать в сегодняш-
нем современном обществе, требуют от 
каждого из вас мудрости, образованно-
сти, мужественности, терпения, порой 
применения силы.

Благодарю вас за ваш ежедневный 
нелегкий, героический труд.

Желаю вам и вашим семьям Веры, 
мира, любви крепкого здоровья, радо-
сти, благополучия!

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

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ!

Сердечно поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днём сотруд-
ника органов внутренних дел Российской 
Федерации!

На протяжении многих десятилетий 
сотрудники ОВД являются опорой госу-
дарства и надёжным щитом народа, ох-
раняют закон, спокойную жизнь граждан 
и их созидательный труд от преступных 
посягательств.

Никогда и никому не удастся ослабить 
единство и могущество нашей великой 
страны – России.

Желаю вам крепкого здоровья, успе-
хов в благородной службе, семейного 
благополучия, мира, счастья! 

С.И. АЛИЕВ, 
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области

Совет ветеранов УМВД России по 
Всеволожскому району сердечно по-
здравляет действующих сотрудников 
и ветеранов УМВД с профессиональ-
ным праздником – Днём сотрудника 
органов внутренних дел.

Всех сотрудников внутренних дел
Поздравляем с ответственным днём!
Отдаваясь любимой работе,
Пусть сердца полыхают огнём!
Счастья вам, и удачи, и радости,
Пусть исполнятся ваши мечты,
Пожелаем ещё сострадания,
А в душе огонька доброты!
Чтоб дрожали от страха преступники,
Чтобы скрыться от вас не могли,
Чтоб вы – эталон подражания –
Честь и совесть в душе берегли!

И.Н. ВАЛЕРИАНОВ,
 председатель Совета ветеранов 

УМВД Всеволожского района
* * *

Очередное заседание Обществен-
ного совета при УМВД состоится 19 
ноября в 17.00 в актовом зале УМВД. 
Приглашаем всех членов Совета.

– Константин Анатольевич, с каким 
настроением вы и ваши подчинённые 
встречаете праздник?

– Настроение приподнятое. На прошед-
шей недавно коллегии Главного управле-
ния внутренних дел по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области наше Управле-
ние было отмечено как одно из лучших в 
Ленинградской области. Из года в год не-
уклонно растёт количество раскрытых 
нами преступлений против личности. За 
9 месяцев текущего года – 852 и плюс к 
этому раскрыто 62 преступления, совер-
шённые в прошлом году.

Можно, конечно, здесь сказать, что со-
вершается много правонарушений… А 
можно отметить и тот факт, что Всеволож-
ский район – район густонаселённый, и он 
будет развиваться. И потому нам необхо-
димо работать «на опережение»: сейчас в 
стадии решения находится вопрос о соз-
дании нового отдела полиции в деревне 
Кудрово Заневского сельского поселения.

Мы планируем на базе 128-го отдела 
полиции создать ещё один отдел, и он бу-
дет обслуживать густонаселённые ново-
стройки, население которых уже сейчас 
превышает 160 000 человек. Естествен-
но, для этого следует обоснованно доби-
ваться увеличения и числа сотрудников. С 
удовлетворением могу сказать, что наши 
инициативы поддержаны руководством.

– Полностью ли укомплектовано 
сотрудниками возглавляемое вами 
Управление?

– У нас есть в настоящее время неза-
нятые должности, но этот «некомплект» – 
«рабочая», жизненная ситуация. Следует 
также отметить, что Федеральный закон 
РФ от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О по-
лиции» предписывает нам принимать на 
определённые должности только людей 
с высшим юридическим образованием. 
В основном вакантные места в нашем 
Управлении занимают жители Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурга; процент 
соискателей из других регионов нашей 
страны весьма незначителен.

– На праздники принято дарить по-
дарки…

– Нам выделены значительные матери-
альные средства для премирования наших 
лучших работников. И я, со своей стороны, 
уже приказ о поощрениях подписал. Все, 

кто работал достойно, будут отмечены на 
торжественном собрании в нашем акто-
вом зале в присутствии руководства Все-
воложского района, города Всеволожска и 
других муниципальных образований.

– Совсем недавно у нас в районе и 
в самом городе Всеволожске прошли 
выборы в органы власти. Сложно было 
обеспечивать общественный порядок в 
это время?

– Поддержание общественного по-
рядка в любое время – наша работа. Не-
смотря на то что выборы были непростые, 
наши сотрудники не допустили никаких 
антиобщественных проявлений ни с чьей 
стороны. Правопорядок был обеспечен. 
Никаких ЧП не было. Приятно отметить, 
что наша работа была должным образом 
оценена и высшим руководством Главного 
управления МВД по СПб и ЛО, и главами 
администраций муниципальных образова-
ний Всеволожского района.

– Руководимое вами Управление 
обслуживает большую территорию? 
Сколько у вас заместителей?

– У меня три заместителя: начальник 
полиции, начальник следствия и освобож-
дённый заместитель, руководящий вну-
тренней службой.

– Сейчас на территории Всеволож-
ского района много вынужденных пе-
реселенцев из Украины…

– С кем с кем, а с приезжими из Украины 
вообще нет никаких проблем. Нами не за-
регистрировано ни одного преступления, 
совершённого этими людьми; они спаса-
лись от большой беды, им нужно работать, 
чтобы прокормить свои семьи. Да и разго-
вариваем мы с ними на одном, родном для 
нас с ними русском языке.

Другое дело – граждане некоторых 
среднеазиатских государств. Более 30% 
всех преступлений на территории района 
совершают они, причём неуклонно растёт 
количество совершаемых ими тяжких пре-
ступлений.

– А как обстоят дела с раскрытием 
краж автомобилей?

– Здесь ситуация весьма непростая. 
Нисколько не снимая с себя ответственно-
сти, должен сказать и о том, что руководи-
тели муниципальных образований в этом 
вопросе с нами на контакт, как правило, 
не идут. К примеру, все мои обращения, а 

также официальные письма в адрес главы 
администрации с просьбой установить ви-
деокамеры на въезде и выезде из деревни 
Старая (район п. Колтуши) – остались без 
ответа.

Ни для кого не секрет, что в местах, где 
установлены камеры видеонаблюдения, 
число правонарушений уменьшается на 
порядок. И мы приложим все усилия для 
того, чтобы это перспективное направле-
ние профилактики правонарушений вся-
чески развивать. У меня даже мечта есть: 
установить видеокамеру «на каждом стол-
бе».

– Как обстоят дела во Всеволожском 
районе с преступностью несовершен-
нолетних?

– Мы с детками работаем. У нас целое 
подразделение занимается профилакти-
кой правонарушений в молодёжной среде.

– Насколько мне известно, вы уде-
ляете большое внимание борьбе с 
распространением наркотических 
средств.

– Я не могу сказать, что мы полностью 
избавили Всеволожский район от наркоти-
ков. Но эта проблема является предметом 
наших неусыпных забот. Выявляем нарко-
торговцев, задерживаем и предаём суду.

– В последнее время появилась еще 
одна «зараза» – спайсы. По телевизору 
показывают жуткие вещи…

– Мы с этим не сталкивались. У нас нет 
уголовных дел, возбуждённых против тор-
говцев этой отравой.

– Ну и самое время поздравить ва-
ших сотрудников и всех правоохрани-
телей с наступающим праздником.

– От себя лично и от своих коллег по-
здравляю всех действующих работников 
внутренних дел и наших ветеранов. Желаю 
всем успехов в работе, карьерного роста, 
благополучия и семейного счастья!

Всегда на переднем крае
День полиции (День сотрудника органов внутренних дел РФ), 

отмечаемый с 2011 года 10 ноября, – главный праздник для всех 
правоохранительных органов нашей страны. В этот день сотрудники 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Всеволожскому району Ленинградской области надевают парад-
ную форму и принимают поздравления от сослуживцев, родных и 
близких. Эти мужественные люди и в будни, и в праздники находят-
ся на переднем крае борьбы с преступностью.

Накануне профессионального праздника на вопросы корреспон-
дента «Всеволожских вестей» Владимира ШЕМШУЧЕНКО ответил 
начальник Управления Константин СМИРНОВ.

Когда поют солдаты…
13 ноября 2014 года в 13.00 в актовом зале Агалатовской средней 

школы состоится концерт Православного солдатского хора инженерных 
войск «За Веру и Отечество».

Этот хор создан в военной части в Арсаках, находящейся по соседству со знаменитым мо-
настырем Зосимова пустынь. Хору «За Веру и Отечество» 17 лет. Его основатель, художествен-
ный руководитель и автор многих исполняемых хором песен, выпускник Московской консерва-
тории – насельник монастыря игумен Варнава (Столбиков). 

Хор состоит из солдат срочной службы, и потому с каждым новым призывом отцу Варнаве 
приходится начинать практически с нуля. 

Православный солдатский хор «За Веру и Отечество» – победитель многих фестивалей и 
конкурсов, участник Патриарших богослужений. В его репертуаре – песнопения Русской Пра-
вославной Церкви, народные и солдатские песни, греческие напевы XII века, произведения 
русских и зарубежных композиторов. Среди многих записанных хором дисков последний – 
«Византийские песнопения Святой Эллады».

Игумен Варнава – духовник и хора, и военной части, которую нередко называют православ-
ной. В части есть домовый храм, солдаты постоянно посещают службы в монастыре и несут во-
енную службу. Отец Варнава для них – не просто художественный руководитель хора. Прежде 
всего он учит этих ребят, как всегда, оставаться христианином, в том числе в условиях армии.
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Александр Дрозденко 

проинспектировал ход ре-
ставрационных работ на 
мемориальном комплексе 
«Невский пятачок» и при-
нял участие в церемонии 
демонтажа легендарного 
танка.

Ленинградская область про-
должает подготовку к 70-летию 
Великой Победы. В Кировском 
районе 47-го региона в рам-
ках реализации предложения 
губернатора по привлечению 
средств юридических и част-
ных лиц для ремонта и сохра-
нения памятников Великой 
Отечественной войны создан 

попечительский совет, глав-
ной задачей которого являет-
ся координация работ и сбор 
средств для приведения в по-
рядок территории мемориала 
«Невский пятачок».

Как отметил Александр 
Дрозденко, главная задача, 
стоящая перед правитель-
ством 47-го региона в канун 
юбилея Великой Победы, за-
ключается в том, чтобы окон-
чательно объединить памятни-
ки «Рубежный камень», Аллею 
славы, танк Т-34 в большой 
архитектурно-мемориальный 
комплекс.

«Значительную часть необ-
ходимых средств мы выделили 
из областного бюджета, но при 
этом предложили руководите-
лям крупных компаний войти в 
состав попечительского совета 
и вложить в сохранение памят-
ников собственные средства», 
– сказал глава Ленинградской 
области.

В частности, снятый с по-
стамента и отправленный на 

ремонт танк Т-34 будет отре-
ставрирован именно за счет 
жертвователей.

«Люди добровольно прини-
мают решение вложить свои 
личные сбережения в сохра-
нение исторической памяти. В 
данном случае не важна сум-
ма, а важен сам факт. Это при-
мер настоящего патриотизма, 
на котором мы сможем воспи-
тывать нашу молодежь», — от-
метил Александр Дрозденко.

Губернатор оценил ход ре-
ставрации на памятнике «Ру-
бежный камень» и вместе с 
представителями подрядных 
организаций познакомился с 
проведением работ по благо-
устройству территории. Стро-
ители и реставраторы завери-
ли Александра Дрозденко, что 
все запланированные меро-
приятия будут выполнены ка-
чественно и в срок. 

Первый памятник героиче-
ским защитникам Невского 
«пятачка» установили уже в 
1955 году. Это был десяти-

метровый обелиск, воздвиг-
нутый рабочими 8-й ГРЭС 
(архитектор А.И. Лапиров, 
скульптор Г.П. Яковлев). День-
ги на его сооружение собрали 
ветераны 90-й стрелковой ди-
визии, которая в 1943 г. вела 
боевые действия вблизи Не-
вского «пятачка».

В 1967 году команда воен-
нослужащих ЛВО под руковод-
ством майора Дягилева в ста 
метрах от обелиска подгото-
вила постамент и установила 
на нем танк Т-34, а в шестистах 
метрах от него, на северной 
границе «пятачка», – 45-мм ар-
тиллерийское орудие.

19 сентября 1971 года, нака-
нуне 30-й годовщины образо-
вания плацдарма, в 600 метрах 
южнее обелиска был открыт 
памятник «Рубежный камень», 
представляющий собой два 
куба – чугунный и гранитный, 
врезанные друг в друга, как 
олицетворение мужества и 
стойкости защитников плац-
дарма.

По последней оперативной 
сводке, средний надой молока 
от коровы за сутки в Ленинград-
ской области составляет 20,2 кг. 
В среднем по стране этот пока-
затель — 11,6 кг. Всего в монито-
ринге Министерства сельского 
хозяйства участвовали 69 субъ-
ектов Российской Федерации.

Высокие показатели молоч-
ной продуктивности 47-го ре-
гиона — результат серьезной 
селекционно-племенной работы 

со стадом и внедрения совре-
менных технологий содержания 
и кормления коров. За послед-
ние годы в области созданы два 
новых высокопродуктивных типа 
молочного скота с генетическим 
потенциалом 10–11 тыс. кг моло-
ка в год. 

Ленинградская область обе-
спечивает поставки племенных 
быков и маточного поголовья 
в другие субъекты Российской 
Федерации.

С 5 ноября в комитете по 
агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Ленин-
градской области начался при-
ем предварительных заявок на 
проведение конкурсного отбо-
ра крестьянских (фермерских) 
хозяйств на право получения 
субсидий на поддержку начина-
ющих фермеров и на создание 
семейных животноводческих 
ферм в 2015 году. Прием пред-
варительных заявок будет идти 
до 3 декабря. Рассмотрение 
конкурсной комиссией докумен-
тов на получение грантов состо-
ится в 2015 году.

В 2014 году победителями 
конкурсного отбора стал 41 
фермер (26 начинающих и 15 
семейных). Общая сумма субси-
дий составила 134,08 млн руб-
лей. Финансирование проектов 
начинающих фермеров — 36,2 
млн рублей, по развитию семей-
ных животноводческих ферм — 
97,9 млн рублей.

По грантам 2014 года нович-
ки малого агробизнеса нача-

ли заниматься выращиванием 
ягод, грибов, цветов и топинам-
бура, птицеводством, произ-
водством картофеля и овощей, 
пчеловодством и выращивани-
ем кроликов.

Фермеры со стажем получи-
ли гранты на разведение круп-
ного рогатого скота мясного и 
молочного направления, овце-
водство, птицеводство, коне-
водство и страусов.

Всего на реализацию ме-
роприятий по поддержке на-
чинающих фермеров и семей-
ных животноводческих ферм в 
47-м регионе за период с 2012 
по 2014 годы из федерально-
го и областного бюджетов на-
правлено 375 млн рублей. На-
чинающим фермерам за три 
года выделено 97 млн рублей, 
на развитие семейных живот-
новодческих ферм – 278 млн 
рублей. За это время грантовая 
поддержка оказана 101 хозяй-
ству, из них 65 — это начинаю-
щие фермеры, 36 — семейные 
животноводческие фермы.

Фермеров зовут 
за грантами

В Ленинградской области начинается прием заявок на 
получение фермерских грантов 2015 года.

Наш регион – 
лидер по молоку

Т-34 отправился на ремонт

Животноводческая отрасль Ленинградской области 
занимает первое место в России по надоям на одну ко-
рову. Такие данные представлены на сайте Министер-
ства сельского хозяйства Российской Федерации.

Более 70% земель Ленин-
градской области, а это 5,7 млн 
га, относятся к лесному фон-
ду и являются собственностью 
Российской Федерации. Управ-
ление этой территорией возло-
жено на комитет по природным 
ресурсам 47-го региона. При 
необходимости расширения по-
селений за счет этой категории 
земель требуется детальное 
обоснование и согласование 
Рослесхоза.

«Мы сейчас говорим о прин-
ципиальных вещах, — подчер-
кнул губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. 
— Я категорически против вклю-

чения участков лесного фонда в 
границы населенных пунктов. 
Да, есть поселения, которые 
«зажаты» лесом. В ряде случаев 
приходится переводить земли, 
например, под котельную, дет-
ский сад или иной объект. Но что 
касается жилищного строитель-
ства — нет! И недавний пример 
генплана Всеволожска еще одно 
тому подтверждение».

Глава региона дал поручение 
провести тщательный анализ по 
всем 49 поселениям, где гене-
ральными планами предусмо-
трено включение земель лесно-
го фонда в границы населенных 
пунктов.

Лесной фонд –
под контролем

Материалы подготовлены пресс-службой губернатора и правительства Ленинградской области

В ходе заседания правительства Ленинградской обла-
сти губернатор Александр Дрозденко заявил, что насе-
ленные пункты не будут расширять за счет земель лес-
ного фонда.

Такие данные представлены 
на заседании правительства ре-
гиона. В ЕГЭ 2015 в 47-м регионе 
вводится сочинение и двухуровне-
вая математика. «В 2015 году нас 
ждут изменения, менее заметные 
для детей, но более существенные 
для организации процесса, требу-
ющие серьезной межведомствен-
ной работы. Уверен, что мы с ней 
справимся», — сказал Александр 
Дрозденко.

Из нововведений председатель 
комитета по образованию Сергей 
Тарасов отметил несколько. До-
пуском к государственной итого-
вой аттестации станет выпускное 
сочинение, которое пройдет 3 
декабря и будет оцениваться по 
принципу зачет/незачет. Подать 
заявление на сочинение ученикам 
нужно до 17 ноября. Темы будут 
объявлены за 15 минут до начала 
экзамена, длительность испыта-
ния — 3 часа 55 минут. Ученики с 
ограниченными возможностями 
здоровья и дети-инвалиды могут 
писать изложение. 

Ребята, которые не справятся 
с задачей с первого раза, смогут 
переписать сочинение на повтор-

ном экзамене в феврале или мае. 
Работы будут сканироваться и сра-
зу же размещаться в региональных 
информационных системах обе-
спечения проведения ЕГЭ, доступ к 
которым будут иметь вузы страны, 
потому что сочинение в дальней-
шем может быть учтено при при-
еме, максимально вуз сможет до-
бавить до 10 баллов к ЕГЭ-баллам. 

Также из изменений стоит от-
метить, что в 2015 году подать за-
явление на ЕГЭ необходимо до 1 
февраля (на 1 месяц раньше, чем 
это делалось в прошлые годы). 
Теперь ЕГЭ можно будет сдавать 
и после 10 класса, если пройден 
уже весь материал (например, по 
географии). Одним из важных но-
вовведений является возможность 
повторной сдачи ЕГЭ в сентябре 
по желанию участников по всем 
предметам в случае получения не-
удовлетворительного результата, в 
специализированных центрах, но 
не более одного раза.

В ЕГЭ по русскому языку теперь 
будет исключена тестовая часть. В 
заданиях также уберут деление на 
блоки (A, B, C), останется простая 
нумерация.

Стартует подготовка 
к ЕГЭ-2015

По итогам единого государственного экзамена 2014 
года Ленинградская область представила баллы выше 
среднероссийских по обязательным и предметам по вы-
бору, а также стабильно крепкие позиции по организации 
процесса экзамена – было удалено всего 4 человека. 

С начала этого года 
инспекторы экологиче-
ского комитета наложили 
1,8 млн рублей штрафов.

В 2014 году комитетом 
государственного экологи-
ческого надзора проведено 
254 проверки в сфере охра-
ны атмосферного воздуха. В 
результате выявлено 59 на-
рушений.

Природопользователям 
вынесено 56 предписаний с 
требованием устранить при-
чину загрязнения воздушного 
бассейна. Возбуждено 38 дел 
об административных право-
нарушениях.

Привлечено к администра-
тивной ответственности 33 
правонарушителя, наложено 
штрафов на сумму 1,8 млн 
рублей.

Инспекторами комитета 
постоянно отслеживается 
ход исполнения ранее выдан-
ных предписаний. При отсут-
ствии улучшений предпри-
ятие штрафуется повторно 
за само нарушение, а также 
за невыполнение требований 
комитета. С начала этого года 
мировым судьям направлено 
6 таких протоколов.

Загрязнять 
атмосферу 

стало дорого
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– Николай Иванович, скажите, а для 
чего нужен «Личный кабинет платель-
щика страховых взносов» и насколько 
удобен этот сервис в использовании?

– «Личный кабинет плательщика стра-
ховых взносов» – это очень просто и удоб-
но. Он позволяет плательщику страховых 
взносов экономить время на подготовку 
и сдачу отчетности в ПФР, осуществлять 
дистанционную сверку платежей, дис-
танционный контроль полноты платежей 
и сверку расчетов с ПФР,  осуществлять 
безошибочные платежи.

Сервис создан с целью улучшения каче-
ства обслуживания клиентов и оптимиза-
ции взаимодействия сотрудников ПФР со 
страхователями: юридическими лицами, 
предпринимателями и иными категория-
ми страхователей в сфере пенсионного и 
медицинского страхования.

– Какие сервисы включает в себя 
Личный кабинет?

На сегодняшний день Кабинет включает 
в себя следующие основные сервисы:

«Платежи» (реестр платежей) — для 
всех категорий плательщиков страховых 
взносов. Позволяет получить реестр пла-
тежей за заданный период с учетом испол-
ненных решений о зачетах и возвратах, в 
том числе для дистанционной сверки 
уплаченных сумм страховых взносов при 
сдаче отчетности;

«Справка о состоянии расчетов» — для 
всех категорий плательщиков страховых 
взносов. Позволяет получать в электрон-
ном виде информацию о состоянии расче-
тов в виде справки установленной формы 
(во исполнение пункта 7 части 3 статьи 29 
Федерального закона № 212-ФЗ). Обра-
щаю внимание, что с помощью кабинета 
справку можно получить в режиме реаль-
ного времени, тогда как при личном об-
ращении в территориальный орган ПФР с 
письменным запросом справка выдается в 
течение пяти дней;

«Информация о состоянии расчетов» 

— для всех категорий плательщиков стра-
ховых взносов  (по месяцам — для рабо-
тодателей, по годам — для самозанятых 
плательщиков). Позволяет осуществлять 
контроль собственной платежной дисци-
плины, а также производить сверку расче-
тов с ПФР в разрезе обязательств и плате-
жей каждого месяца (года);

«Платежное поручение» — для рабо-
тодателей. Позволяет с минимальными 
трудозатратами оформить на бумажном 
носителе безошибочное, в соответствии 
с требованиями законодательства, пла-
тежное поручение для уплаты со счета в 
безналичной форме страховых взносов, 
пеней и штрафов по ОПС и ОМС;

 «Проверка РСВ-1» — для работодате-
лей. Позволяет сдавать расчеты РСВ-1 
без ошибок с первого раза в результате 
их предварительной проверки на соответ-
ствие не только требованиям форматно-
логического контроля, но и данным инфор-
мационной базы органов ПФР об учтенных 
платежах, а также данным из расчетов 
РСВ-1 за предыдущие периоды;

«Расчет взносов» — для самозанятых 
плательщиков. Позволяет получать инфор-
мацию о сумме страховых взносов, подле-
жащих уплате за текущий год;

«Квитанция» — для работодателей 
— физических лиц и самозанятых пла-
тельщиков. Позволяет с минимальными 
трудозатратами оформить на бумажном 
носителе безошибочную, в соответствии с 
требованиями законодательства, квитан-
цию для уплаты наличными средствами 

страховых взносов, пеней и штрафов по 
ОПС и ОМС.

Также с помощью Кабинета доступ-
ны дополнительные сервисы: справочная 
информация, бесплатные программы, от-
правка в ПФР отзывов и сообщений. Ко-
личество сервисов, предоставляемых по-
средством личного кабинета плательщика, 
будет расширяться.

– Скажите, а как подключиться к 
Личному кабинету?

– «Личный кабинет плательщика» – про-
стой и бесплатный в использовании сер-
вис, работать в нем сможет любой, даже 
не очень уверенный пользователь персо-
нального компьютера. Процедура реги-
страции в личном кабинете плательщика 
также проста. Есть несколько вариантов 
того, как это можно сделать. 

Подключиться к личному кабинету пла-
тельщика можно, обратившись лично в 
территориальный орган ПФР по месту ре-
гистрации в качестве плательщика страхо-
вых взносов. В этом случае представитель 
плательщика лично подает в территори-
альный орган ПФР заявление, на осно-
вании которого осуществляется его под-
ключение и распечатка сформированной 
регистрационной карты, содержащей 
сгенерированный пароль. Регистрацион-
ная карта выдается лично представителю 
плательщика после проверки документов, 
подтверждающих его полномочия.

Если страхователь представляет в 
Управление отчетность по телекоммуни-
кационным каналам связи (ТКС), то необ-

ходимо оставить заявку для подключения 
к личному кабинету на сайте Отделения 
ПФР по СПб и ЛО. Эта заявка будет обра-
ботана специалистом УПФР и по ТКС стра-
хователю будет направлен код активации. 
После введения страхователем кода ак-
тивации ему остается придумать и ввести 
свой пароль для входа в личный кабинет. 

Третий способ – оставить заявку на 
подключение к личному кабинету и полу-
чить код активации по почте заказным 
письмом.

Личный кабинет плательщика располо-
жен на сайте Отделения Пенсионного фон-
да РФ по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области по адресу http://www.pfrf.ru/
ot_peter/. 

– Насколько востребован сегодня 
этот виртуальный сервис у страхова-
телей?

– На 31.10.2014 г. личным кабинетом уже 
пользуются 916 индивидуальных предпри-
нимателей и 1 484 работодателя г. Всево-
ложска и Всеволожского района. 

Хочу обратить внимание руководите-
лей организаций на то, чтобы они вос-
пользовались возможностью знать и кон-
тролировать состояние расчетов своей 
организации с Пенсионным фондом. Если 
ваша организация еще не подключила эту 
услугу, нужно это сделать в максимально 
короткие сроки.

Уважаемые предприниматели! Напоми-
наю вам, что не позднее 31 декабря 2014 
года необходимо оплатить страховые 
взносы за 2014 год в фиксированных раз-
мерах. Зарегистрируйтесь в личном каби-
нете! Распечатайте с его помощью квитан-
ции для оплаты, проверьте поступление 
денежных средств. Пароль для входа в 
личный кабинет вы можете получить еже-
дневно с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 
12.30 до 13.00, технологические перерывы 
с 11.00 до 11.15, с 15.00 до 15.15) по адресу: 
г. Всеволожск, ул. Вахрушева, д.1.

Беседовала Светлана ЗАВАДСКАЯ

На сайте Отделения Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по Ленинградской области появился электронный сервис «Лич-
ный кабинет плательщика страховых взносов». О новых возможно-
стях, открывшихся для страхователей, – в интервью с начальником 
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации во Всево-
ложском районе Ленинградской области Н.И. ГОЛУБЕВЫМ.

Для плательщика это просто и удобно

Звучат народные 
инструменты

Во Всеволожской детской школе искусств им. М.И. 
Глинки давно стало доброй традицией проведение 
выездных концертов для учащихся средних школ и 
воспитанников детских садов города Всеволожска. 

В рамках проекта «Звучат народные инструменты» пре-
подаватели отделения народных инструментов В.В. Бирю-
кова (класс гуслей), С.М. Кахоцкий (класс балалайки), Е.С. 
Смирнова (класс домры) и их ученики ежемесячно высту-
пают в общеобразовательных учреждениях нашего горо-
да. Целью данных мероприятий является популяризация 
русских народных инструментов среди подрастающего 
поколения, знакомство детей с национальной музыкаль-
ной традицией в современной культуре. Что немаловаж-
но, эти концерты дают возможность показать свой талант 
перед товарищами по парте и учителями родной школы 
как совсем юным начинающим музыкантам, так и успеш-
ным лауреатам международных конкурсов.

В первой четверти учащиеся Школы искусств посети-
ли МОУ СОШ № 4 с концертом для учеников 3-х классов и 
МДОБУ ДСКВ № 10, где выступили перед воспитанниками 
подготовительных групп.  

Преподаватели и юные артисты выражают огромную 
благодарность за сотрудничество и теплый прием дирек-
тору МОУ СОШ № 4 В.Г. Первутинскому и зам. директора 

по воспитательной работе О.Н. Потаповой, заведующей 
МДОБУ ДСКВ № 10 Т.А. Виноградовой и музыкальному 
руководителю Д.И. Назаровой.

Соб. инф.

Чуткая 
хозяйка фонда

Во Всеволожской детской школе искусств каждый 
преподаватель и обучающийся обязательно посеща-
ют школьную библиотеку. Библиотечный фонд еже-
годно пополняется новыми нотными изданиями, му-
зыкальными дисками,  периодической печатью. 

С 1999 года  хозяйкой фонда является Светлана Викто-
ровна Хлебчик, добросовестный, чуткий, внимательный, от-
зывчивый человек и красивая женщина. Есть еще большая 
общественная работа. С.В. Хлебчик много лет возглавляет 
Всеволожский районный комитет профсоюза работников 
культуры, что тоже требует немало сил и терпения. 

2 ноября у Светланы Викторовны был юбилей. Админи-
страция и педагогический коллектив школы поздравляют 
ее с замечательным праздником. Желаем крепкого здо-
ровья, любви родных и близких, такой  же энергии и хоро-
шего настроения!!!

Полвека 
в сфере культуры

8 ноября состоится выездное мероприятие участ-
ников районного поэтического объединения «Род-
ник». На каждой творческой встрече объединения 
есть музыкальная страница. Неоднократно в ней 
принимал участие хор «Радоница», которым руково-
дит Е.И. Чернова.

В нашем районе Елена Ивановна работает в сфере 
культуры 50 лет. Она замечательный организатор, увле-
ченный и творческий человек.

В летний период члены музыкально-поэтического объ-
единения «Родник» и хора «Радоница» совершили не-
сколько совместных автобусных поездок по святым ме-
стам. Это были незабываемые дни: прекрасная погода, 
интересные экскурсии, купание в святых источниках. И, 
конечно, много песен, которые звучали на природе и в ав-
тобусе. А 8 ноября в киноконцертном зале п. Колтуши в 

15.00 состоится праздничный концерт «С песней по жиз-
ни». В этот день коллектив празднует свой шестой день 
рождения. Хочется поздравить Елену Ивановну с юбилеем 
работы в районе. Пожелать сил, здоровья, такой же энер-
гии, терпения, удачи и творческих успехов. Пусть коллек-
тив радует хорошим исполнением песен на концертах, по-
бедами на конкурсах и фестивалях. С праздником!!! 

Л.А. БЕГАНСКАЯ, руководитель районного 
поэтического объединения «Родник»,
 заслуженный работник культуры РФ

«Осенние мелодии» 
в Южном

В структурном подразделении «Южный» Всево-
ложской ДШИ им. М.И. Глинки восьмой год подряд 
проходил конкурс «Осенние мелодии 2014» на лучшее 
исполнение произведений прошлого учебного года.

 В конкурсе приняли участие более 20 учащихся. Надо 
отметить, что впервые среди участников конкурса были 
не только учащиеся музыкального отделения, но и отде-
ления хореографии, у которых в программе обучения есть 
«Предмет по выбору» – фортепиано. Награждение побе-
дителей состоялось в зале Культурно-досугового центра 
«Южный» на концерте «Учитель–ученик». Дипломами I сте-
пени награждены: И. Деникин (преп. О.А. Гассан); Д. Бели-
ков, Ф. Павлов (преп. В.В. Лобанов); А. Галушкина (преп. 
И.В. Прокопюк).

Дипломами II степени награждены: Д. Лопатка, Е. Зи-
новьева (преп. А.А. Слатова); А. Сельвич (преп. Т.И. Ша-
рапова); Д. Григорян (преп. О.А. Гассан); А. Барклянская 
(преп. А.В. Гарифуллина); Э. Григорян (преп. И.В. Проко-
пюк); Н. Яковлев (преп. В.В. Лобанов); С. Хрипина, И. Кус-
лина (преп. Т.Н. Антипина); ансамбль «Веселые ребята» 
(рук. О.А. Гассан, Т.Н. Антипина).

Дипломами III степени награждены: А. Ширшова (преп. 
И.В. Прокопюк); К. Черкесова (преп. Т.И. Шарапова); К. 
Ежова, А. Баскаков, М. Фролова (преп. А.А. Слатова); И. 
Демин (преп. О.А. Гассан); дуэты: П. Лесовина, Д. Самин-
ский (рук. О.А. Гассан, Т.Н. Антипина); С. Хрипина, Э. Гри-
горян (преп. И.В. Прокопюк, Т.Н. Антипина).

Поздравляем всех победителей конкурса «Осенние 
мелодии 2014». Желаем дальнейших творческих успехов. 

 Т.Н. АНТИПИНА, зам. директора 
Всеволожской детской школы искусств
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Второе
дыхание завода

– Владимир Адольфович, на заре 
капитализма, в первой половине 90-х 
годов, многие российские заводы ока-
зались на грани банкротства или разо-
рились вовсе. А какова история этого 
предприятия? Давайте совершим не-
большой экскурс в прошлое.

– Предприятие «Меликон» было основано 
в середине 70-х годов как завод железобе-
тонных изделий в составе «Ленмелиора-
ции». Перестройка нанесла сокрушительный 
удар по предприятию. Завод тихо умирал: 
государственных заказов не было, «новые 
капиталисты» никакой мелиорацией не за-
нимались, да и строили чаще финансовые 
пирамиды, а не дома. Работники предпри-
ятия остались без работы, цеха – без света и 
тепла, – производство, как никогда, нужда-
лось в модернизации и инвестициях. Имен-
но в те нелегкие времена группа «Троярд» 
приобрела активы и долги предприятия. 
Мы мечтали участвовать в строительстве, 
во всех смыслах этого слова, новой, со-
временной и конкурентоспособной России. 
Для этого, в частности, решили модерни-
зировать предприятие и внедрить на нем 
одну из самых современных на тот момент 
технологий производства стройматериалов: 
метод полусухого вибропрессования бетон-
ной смеси. 

Внедрение популярных в Европе со-
временных строительных материалов и 
материалов для благоустройства на рынок 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти оказалось сложным делом: строители 
и проектировщики очень настороженно от-
носились к любым новациям, предпочитали 
использовать проверенные советские тех-
нологии. Крайне трудно оказалось поме-
нять привычку благоустраивать пешеходные 
зоны асфальтом, а не тротуарной плиткой. 
На все это ушли годы. Однако капля камень 
точит: постепенно наши усилия по внедре-
нию новых материалов стали приводить к 
положительным результатам. Сегодня наше 
предприятие – крупнейший производитель 
вибропрессованной бетонной продукции в 
Северо-Западном федеральном округе РФ. 

– Насколько мне известно, существу-
ет немало предприятий, выпускающих 
продукцию, аналогичную вашей. Как 
выдерживаете конкуренцию, как выжи-
ваете?

– Выживать в условиях конкуренции всег-
да сложно и интересно. 

 Во-первых, необходимо постоянно 

совершенствовать выпускаемую продук-
цию, разрабатывать новую, чувствуя се-
годняшние потребности рынка. В общем, 
нужно работать на опережение. Конечно, 
большинство новых разработок, которые 
мы выводим на рынок и которые становят-
ся популярными, в течение приблизительно 
года начинают выпускаться и нашими пред-
приимчивыми конкурентами. Но к этому мо-
менту мы должны предложить рынку следу-
ющую новацию…

Во-вторых, нужно гарантировать сво-
ему покупателю-строителю стабильность 
характеристик продукции, ее цены, сроки 
поставки на объект. Тут очень важен вопрос 
репутации.

– Сегодня сколько строительных 
фирм – столько и прайсов. Одни пред-
лагают дешевую продукцию, у других 
цены кусаются. Как вы думаете, доро-
гая продукция в строительном секторе 
гарантирует высокое качество?

– К сожалению, качество может хромать 
независимо от цены. Покупатель при выборе 
товара должен понимать, кем он произведен, 
насколько профессионален этот производи-
тель, какова его репутация. Если вам пред-
лагают дорогой продукт, неизвестно кем про-
изведенный, то кто будет гарантировать его 

качество? Торговца, который вам его продал, 
через месяц порой вы и найти не сможете… 
Учитывая это, мы каждый поддон со своей 
продукцией маркируем, сопровождаем ин-
формацией о производителе, включая адрес 
нашего интернет-сайта, на котором есть вся 
информация о продуктах компании, характе-
ристики, инструкции по применению и мно-
гое другое, необходимое и профессионалам, 
и частным покупателям...

Курс 
на замещение

импорта
– Не так-то просто бывает наладить 

производство в условиях рынка, когда 
трудно, а порой невозможно прогнозиро-
вать колебания цен на энергоносители, 
сырье, динамику и ассортимент спроса. 
В этом мире постоянно меняющихся ве-
личин как твердую точку опоры лишь не-

многие находят реальную константу.
– Нам доверяют десятки крупнейших 

строительных компаний Северо-Запада. 
Продукция пользуется большим спросом. 
Секрет успеха – в разумной цене, стабильно 
высоком качестве и гарантии своевременных 
поставок.

Однако мы не перестаем расширять нашу 
клиентскую базу: очень много работаем, в 
том числе и с проектными организациями, 
которые помогают включать нашу продук-
цию, особенно новую, в строительные про-
екты. 

– Помимо крупных корпораций, кото-
рым вы поставляете продукцию, завод 
активно сотрудничает и с частными кли-
ентами. Расскажите об этом.

– Это особая категория наших клиентов 
– все те, кто строит для себя загородные 
дома, дачи, благоустраивает территорию 
своего участка. Им мы предлагаем широкий 
выбор продукции. С такими клиентами мы 
с большим удовольствием работаем персо-
нально в наших офисах продаж, рассказыва-
ем им о назначении нашей продукции, о ее 
преимуществах, о технологиях применения, 
предлагаем разработанные нами проекты, 
охотно участвуем в разработке проектов са-
мим покупателем и многое другое… Именно 

для таких наших покупателей мы запусти-
ли интернет-магазин, о котором я говорил 
выше. Поверьте, очень приятно встретить 
своего частного клиента через пару лет по-
сле покупки материалов, который пришел в 
наш офис продаж что-то докупить и заодно 
«похвастаться» фотографиями своего ново-
го, построенного из наших материалов, дома 
или благоустроенного участка. 

– Сейчас много говорят о санкциях, 
ценах на нефть, крахе российской эко-
номики и об очередной волне кризиса. 
Как представитель успешного бизнеса, 
развейте, пожалуйста, тревогу. 

– Не развею. Кризис не добавляет по-
ложительных эмоций никому из тех, кто за-
нимается созидательным трудом. В первой 
своей фазе кризис отбрасывает всех назад, 
кто-то с проблемами не справляется – разо-
ряется. И лишь в заключительной своей фазе 
кризис дает дополнительные возможности 
удержавшимся на рынке. Такой вот отбор. 

Не знаю, естественный ли… Понятное дело, 
сегодня бизнес выжидает и осторожничает. 
Но еще в советской школе нас учили, что ка-
питализм характерен периодическими кри-
зисами. Жизнь, к сожалению, подтверждает 
правильность этого тезиса. Но кризис – это 
еще и экзамен на прочность, после которого 
есть шанс выйти окрепшими. Нужно только 
использовать этот шанс… 

– Сегодня много говорят о том, что ны-
нешняя девальвация российского рубля 
только на руку отечественным произво-
дителям, которые могли бы диверсифи-
цировать российское производство. Что 
скажете об этом?

– Отрасль производства строительных 
материалов локализована в России, у нас 
нет прямых зарубежных конкурентов. С этой 
точки зрения никакого импортозамещения 
ожидать не стоит. Однако некоторая зави-
симость себестоимости продукции нашей 
отрасли от курса рубля – есть, так как обору-
дование у нас, преимущественно, импортное 
и запчасти приходится покупать за валюту. 

Гораздо больше угроз в такой ситуации 
у наших покупателей-строителей. Сниже-
ние покупательской способности населения 
снижает их продажи. Оттого в целом стро-
ительная отрасль от снижения курса рубля 
страдает.

Кадры решают что? 
– К сожалению, нельзя сделать так, 

чтобы по мановению волшебной палочки 
решились все экономические проблемы. 
С какими трудностями сталкиваетесь 
еще?

– Нам сегодня очень не хватает квали-
фицированных рабочих и технических спе-
циалистов среднего звена. Беда в том, что 
в этой области очень мало перспективных 
молодых кадров. Ветераны уходят на пен-
сию. Заменить их некем. Несмотря на то что 
заработная плата рабочих порой выше, чем 
у офисных сотрудников, найти сотрудников в 
офис намного проще, чем квалифицирован-
ных рабочих и «технарей». Эта проблема не 
одного нашего предприятия, а всей россий-
ской экономики. 

– Как решаете проблему в условиях  
нехватки рабочих кадров?

– Стараемся модернизировать производ-
ство, что, безусловно, непросто: современ-
ное оборудование слишком дорогое. При-
влекаем также временных сотрудников…

– Но ведь временные сотрудники-ми-
гранты должны раз в год выезжать из 
Российской Федерации. Где гарантии, 
что, вернувшись обратно на заработки, 
они опять придут на ваше предприятие?

– Некоторые возвращаются к нам. На 
предприятии есть временные работники, с 
которыми мы сотрудничаем уже много лет. 

– Предприятие находится во Всево-
ложске. Как налаживаете отношения с 
местной властью?

– Основная функция местной власти – 
обеспечение достойной и комфортной жиз-
ни населения города. В этом смысле мы 
участвуем в решении этой задачи: обеспечи-
ваем местное население рабочими местами 
с достойной зарплатой. Сегодня на заводе 
трудится около 250 человек, средняя зара-
ботная плата на нашем предприятии пре-
вышает 45 000 рублей в месяц. Налоговые 
платежи и выплаты в социальные фонды, 
осуществляемые предприятием, составляют 
десятки миллионов рублей ежегодно.

– Близится к концу 2014 год, не за 
горами 2015-й. Подведите итоги и, по-
жалуйста, расскажите, что ожидаете от 
нового года?

– У нас есть все основания прогнозиро-
вать хорошие показатели по итогам этого 
года. По предварительным данным, при-
быль, по сравнению с прошлым годом, уве-
личится вдвое. Нам удалось вывести на 
строительный рынок новую группу продуктов 
– керамзитобетонные камни Polarit, которые 
получили признание у крупных строительных 
компаний и частных покупателей. Это внуша-
ет некоторый оптимизм.

Прогнозировать будущие события 
сложно. Будет ли следующий год таким же 
успешным, как этот? Не знаю. В одном уве-
рен, что успех неотвратим, пусть не в 2015 
году, а в 2016-м или 2017-м. И пусть все про-
блемы России ограничиваются только эко-
номикой…. 

Ирэн СААКЯН

От фундамента
до крыши

Среди предприятий строительной отрасли во Всеволожском районе ООО «Полар Инвест» (торговая 
марка «Меликонполар») по праву считается одним из старейших: производство стройматериалов на 
этой площадке началось в середине 70-х годов прошлого века.

Нынешний председатель совета директоров промышленной группы «Троярд», руководитель пред-
приятия «Полар Инвест» Владимир МАТВЕЕВ (на снимке), считает, что один из секретов успеха завода 
– в постоянном совершенствовании продукции и технологии ее продаж. В частности, совсем недавно   
предприятие одним из первых в нашей отрасли запустило интернет-магазин. И теперь покупатели 
могут сделать заказ, даже лежа на диване. 
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Чтобы не быть обвинён-
ным в сгущении кра-
сок и в передёргива-

нии фактов, будем цитировать 
пресс-службу губернатора и 
правительства Ленинградской 
области:

ООО «IMD групп» осущест-
вляет строительство жилого 
комплекса «Черничная поляна I» 
на основании выданных админи-
страцией МО «Юкковское сель-
ское поселение» разрешения на 
строительство от 17.07.2013 г. и 
от 24.10.2013 г. На сегодняшний 
день сроки действия указанных 
разрешений на строительство 
истекли. Также администрацией 
МО «Юкковское сельское посе-
ление» ООО «IMD групп» выдано 
разрешение на строительство 
от 12.06.2014 г. объекта капи-
тального строительства «Авто-
номная газовая водогрейная 
котельная» со сроком действия 
до 12.06.2014 г. Данная котель-
ная предназначена для обеспе-
чения теплоснабжения жилого 
комплекса.

ООО «IMD групп» обращалось 
с заявлением в администрацию 
МО «Юкковское сельское посе-
ление» на ввод в эксплуатацию 
двух малоэтажных жилых домов 
первой очереди жилого ком-
плекса «Черничная поляна». Ад-
министрация отказала в выдаче 
разрешения на ввод указанных 
объектов в эксплуатацию в свя-
зи с отсутствием документов, 
подтверждающих соответствие 
построенного объекта капиталь-
ного строительства техническим 
условиям. 

Отказ обусловлен тем, что 
ООО «IMD групп» осуществило 
строительство внешних сетей 
инженерно-технического обе-
спечения жилого комплекса 
(водопровод, ливневая и хозяй-
ственно-бытовая канализация, 
теплосеть) без оформления 
необходимой разрешительной 
документации (правоустанав-
ливающих документов на зе-
мельный участок, разрешения 
на строительство, проектной 
документации, положительного 
заключения экспертизы проект-
ной документации и пр.) 

При отсутствии соответству-
ющих сетей или нарушения при 
их строительстве технических 
регламентов невозможно функ-
ционирование всего жилого 
комплекса, в том числе обеспе-
чение безопасности проживаю-
щих там людей.

Кроме того, при строитель-
стве инженерных сетей, про-
ектная документация которых 

подлежит экспертизе, должен 
осуществляться региональный 
государственный строительный 
надзор. Однако, несмотря на 
то что строительство указанных 
сетей фактически заверше-
но, Комитет государственного 
строительного надзора и Госу-
дарственной экспертизы Ле-
нинградской области государ-
ственный строительный надзор 
не осуществлял.

В 2013 г. по результатам 
проверок Комитета Госстрой-
надзора за строительство без 
разрешения на строительство 
инженерных сетей и котельной 
к указанному комплексу ООО 
«IMD групп» было привлечено к 
административной ответствен-
ности, предусмотренной ч. 1 
ст. 9.5 КоАП РФ, – назначены 
штрафы в размере 20 000 руб. и 
500 000 руб.

Кроме того, на сегодняш-
ний день администрацией МО 
«Юкковское сельское поселе-
ние» ООО «IMD групп» выдано 
разрешение на строительство 
малоэтажного жилого дома 
от 23.05.2014 г. на земельном 
участке № 35 по ул. Садовой, 
дер. Юкки жилого комплекса 
«Черничная поляна II». 

Строительство данного жило-
го комплекса так же, как и в пер-
вом случае, ведётся при отсут-
ствии инженерно-технического 
обеспечения – застройщик си-
стематически нарушает законо-
дательство о градостроитель-
ной деятельности, приступая к 
реализации жилищной застрой-
ки при полном отсутствии домов 
соответствующими сетями, и ко-
торые в последующем строятся 
при отсутствии каких-либо раз-
решительных документов.

У любого заинтересован-
ного здравомыслящего 
человека после прочте-

ния этого документа возникнет 
законное право закричать: «Ка-
раул!». О каком строительстве 
правового государства можно 
вести речь, если процветает 
полное беззаконие. Если объ-
яснять сложившуюся ситуацию 
«на пальцах», то она выглядит 
следующим образом. Админи-
страция сельского поселения 
выдаёт разрешение на строи-
тельство некой фирме, которая 
строит дома при отсутствии 
разрешительных документов и 
продаёт их. Граждане покупают 
эти дома и живут в них «на пти-
чьих правах», поскольку дома не 
приняты в эксплуатацию. Ново-
сёлы жалуются губернатору, а 
администрация сельского посе-

ления разрешает строительство 
очередного жилого комплекса 
«на тех же условиях».

Но здесь есть и ещё одна 
сторона конфликта – местные 
жители. Они считают, что стро-
ительство жилого массива, не 
обеспеченного инженерной 
инфраструктурой и объекта-
ми соцкультбыта, значительно 
ухудшит условия их жизни. Жи-
тели деревни Юкки уже пыта-
лись воспрепятствовать строи-
тельству, перекрывали дорогу, 
по которой на стройку завоз-
ились строительные материа-
лы, а также проводили акции 
протеста. Самое тревожное в 
этой ситуации, на мой взгляд, – 

это вызванное деятельностью 
администрации сельского по-
селения и застройщиком нарас-
тание противостояния между 
дольщиками ЖК «Черничная 
поляна» и коренными жителями 
деревни Юкки.

И вот 28 октября по поруче-
нию губернатора Ленинград-
ской области в деревню Юкки 
для проведения рабочего со-
вещания прибыли вице-губер-
натор Ленинградской области 
Георгий Богачёв, председатель 
областного комитета Государ-
ственного строительного над-
зора Михаил Москвин и про-
курор Всеволожского района 
Игорь Чернов.

Михаил Москвин прокоммен-
тировал сложившуюся ситуа-
цию так: «На сегодняшний день, 
к сожалению, не достроены 
очистные сооружения, инженер-
ные сети, и отсутствие этих объ-
ектов не позволяет дать разре-
шения на ввод жилья. Поэтому 
основная задача застройщика 
– как можно быстрее закончить 
проектирование и ввести в экс-

плуатацию инженерные сети. 
Ситуация изначально непра-
вильная. Надо было сооружать 
сначала сети, а потом дома».

Приведём здесь также и сло-
ва директора компании «IMD 
групп» по строительству Сер-
гея Субботина: «По восьми до-
мам первой очереди (частично 
люди уже заселились сюда, ча-
стично – делают ремонт) идёт 
проектирование сетей, по газо-
снабжению документы полу-
чены и проходят экспертизы, 
будут выполняться работы по 
газификации котельной. Пла-
нируем все работы по первой 
очереди завершить к 1 марта, 
по второй очереди – к сентябрю 
2015 года».

А вот что сказал прокурор 
Всеволожского района Игорь 
Чернов: «Строительство нахо-
дится на контроле надзорного 
ведомства. Неоднократно про-
водились проверки, в том числе 
и выездные, и сейчас главный 
вопрос – именно отсутствие 
жилищно-коммунальной ин-
фраструктуры. То есть права 
граждан, которые приобрели 
квартиры, ещё не реализова-
ны, а скорее всего, имеет ме-
сто нарушение. По результатам 
проверки мы примем все меры 
прокурорского реагирования».

Ну и последнюю точку в об-
мене мнениями поставил Ге-
оргий Богачёв: «Застройщик 
должен выполнить свои обяза-
тельства перед людьми».

На этом рабочее совеща-
ние закончилось, и ру-
ководители Ленинград-

ской области и Всеволожского 
района уехали. А местные жите-
ли остались у шлагбаума, отде-
лявшего ЖК «Черничная поляна» 

от деревни Юкки. Они не митин-
говали, не взывали к справед-
ливости – просто стояли под хо-
лодным октябрьским дождём на 
грязной дороге. Их настроение, 
если просуммировать ответы на 
мои вопросы, можно выразить 
так: «Начальство уехало, про-
блема осталась». 

Всё-таки хочется надеять-
ся на то, что инициатива гу-
бернатора А.Ю. Дрозденко и 
его коллег из Совета Федера-
ции, согласно которой в закон 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в РФ» направлены 
поправки, воплотится в жизнь, 
и будет восстановлена «вер-
тикаль власти». И тогда пре-
кратится «вольница» «местных 
управляющих», для которых, как 
оказалось в приведенном слу-
чае, не писаны ни законы РФ, 
ни нормативные акты субъектов 
Федерации. И тогда всем и вся-
кому будет понятно, что делать 
можно, а чего делать нельзя.

 Владимир ШЕМШУЧЕНКО

СИТУАЦИЯ

Шлагбаум 
у Черничной поляны

Мне уже и припомнить 
сложно, сколько раз при-
ходилось рассказывать 
нашим читателям о воз-
никающих то в одном, 
то в другом населённом 
пункте нашего Всеволож-
ского района конфликтах 
между так называемыми 
«застройщиками» и вдруг 
оказавшимися в зоне их 
экономических интересов 
людьми, на головы кото-
рых нежданно-негаданно 
сваливается соседство с 
горе-строительством.

Очередной конфликт 
интересов возник в де-
ревне Юкки; он, как и 
многие подобные кон-
фликты, чем-то напоми-
нает театр абсурда.

На защиту 
интересов 

России
в Арктике
На защиту россий-

ских интересов в Ар-
ктике направлен целый 
комплекс мер, в том 
числе военного харак-
тера, учитывая возрос-
шее внимание к реги-
ону со стороны стран 
– членов НАТО. Об этом 
сообщил министр обо-
роны Сергей Шойгу на 
заседании коллегии. 

Как информирует РИА Но-
вости, уже в 2014 году россий-
ские войска будут размещены 
по всему арктическому поясу – 
от северо-западных регионов 
страны до Дальнего Востока.

«Мы довольно активно по-
шли в Арктику, и уже в этом 
году у нас появится большая 
часть наших подразделений 
по всему арктическому поясу 
– фактически от Мурманска 
до Чукотки», – заявил министр 
обороны Сергей Шойгу на за-
седании коллегии.

По его словам, в Арктике 
российским военным предсто-
ит многое привести в порядок, 
а многое – аэродромы, базы 
хранения, водозаборы, объ-
екты энергетики – построить 
с нуля.

Как сообщалось, продол-
жаются научно-исследова-
тельские работы, призванные 
обеспечить комфортное суще-
ствование российских военных 
в условиях крайне низких тем-
ператур. Так, ранее военных 
медиков заинтересовали раз-
работки гражданской науки в 
области антистрессовых пре-
паратов для арктической зоны.

В последние годы Россия 
приступила к активному хо-
зяйственному освоению своих 
северных территорий, включая 
добычу углеводородов, а также 
развитие Северного морского 
пути, который все в большей 
степени становится альтерна-
тивой традиционным маршру-
там из Европы в Азию. На за-
щиту российских интересов в 
Арктике направлен целый ком-
плекс мер, в том числе воен-
ного характера, учитывая воз-
росшее внимание к региону со 
стороны стран – членов НАТО.

В апреле президент Влади-
мир Путин объявил о создании 
в российской части Арктики 
единой системы базирования 
надводных кораблей и под-
лодок нового поколения. По 
его словам, также предстоит 
повысить надежность охраны 
российской границы в Арктике, 
в том числе за счет усиления 
морской составляющей погра-
ничной группировки.

Как сообщало МЧС РФ, об-
щая стоимость полезных ис-
копаемых, сосредоточенных в 
арктическом регионе России, 
превышает 30 триллионов дол-
ларов. Постепенно центр тяже-
сти нефтегазодобычи России 
будет смещаться на шельф ар-
ктических морей, считают спе-
циалисты министерства.

НОВОСТЬ
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Большинство из нас с интере-

сом наблюдают по телевидению 
и в печатных изданиях судебные 
баталии адвокатов «звезд» кино 
и эстрады по применению усло-
вий их брачных договоров при 
расторжении брака. Однако за-
ключение брачного договора – 
отнюдь не прерогатива богатых 
и знаменитых наших сограждан.

 Часто имущество будущих су-
пругов не ограничивается элемен-
тарными предметами потребления. 
В состав имущества могут входить 
недвижимость (квартиры, дачи, зе-
мельные участки), ценные бумаги, 
предприятия и доли участия в них, 
транспортные средства и другие 
средства производства. 

Особенно важным является за-
ключение брачного договора при 
приобретении жилья с использова-
нием ипотечного кредита. Сколько 
в практике юристов нашего Центра 
было случаев, когда один из су-
пругов, расторгая брак, оставлял 
второго супруга единолично раз-
бираться с банком по погашению 
кредита за общую квартиру. В таких 
случаях один из супругов (обычно 
его именуют основной заемщик) 
продолжает погашать сумму креди-
та и начисляемые на эту сумму про-
центы (это при том, что недвижимое 
имущество уже поделено между су-
пругами в равных долях) и с опреде-
ленной периодичностью взыскивает 
с бывшей своей «второй половины» 
в судебном порядке половину упла-
ченных им банку денежных сумм.

Другой типичный пример – си-
туация, когда один из супругов 
распродает семейное имущество. 
Согласно Семейному кодексу иму-
щество супругов (в отсутствие 
брачного договора) является со-
вместным, поэтому добиться при-
знания такой сделки недействи-
тельной очень трудно, если только 
речь не идет о недвижимости: нуж-
но доказать, что покупатель знал 
или заведомо должен был знать о 
несогласии второго супруга на рас-
продажу, а для этого необходимо 
обращаться в судебные органы, не-
сти расходы на уплату госпошлины, 
оплату услуг адвокатов и т.п.

Очень распространенный при-
мер: каждый из супругов до всту-
пления в брак в собственности 
имел квартиру, которая досталась 
им после родителей. После заклю-
чения брака квартира супруги была 
продана, а вырученные от продажи 
деньги тратились на нужды семьи, 
на совместный отдых, приобрете-
ние бытовой техники и т.п. Впослед-
ствии брак был расторгнут. При 
разделе имущества квартира мужа, 
которая не является совместно на-
житым имуществом, разделу не 
подлежала, так как это только соб-
ственность супруга, полученная им 
до заключения брака. В результате 
интересы супруги остались неза-
щищенными.

А если бы был брачный договор, 
он стал бы гарантом сохранности 
имущества супругов.

БРАЧНЫМ ДОГОВОРОМ МО-
ГУТ РЕГУЛИРОВАТЬСЯ СЛЕДУЮ-
ЩИЕ ВОПРОСЫ:

- изменение законного режима 
совместной собственности;

- порядок несения каждым из су-
пругов семейных расходов;

- способы участия в доходах 
друг друга;

- установление прав и обязан-
ностей супругов по взаимному со-
держанию;

- имущество, которое будет пе-
редано каждому из супругов в слу-
чае расторжения брака;

- любые иные положения, касаю-
щиеся имущественных отношений 
супругов.

Но любые пункты брачного до-
говора, касающиеся распреде-
ления домашних обязанностей, 

воспитания детей, например, уста-
навливать, с кем в случае развода 
останется ребенок и каким будет 
порядок общения с ним, а также ка-
ких бы то ни было иных прав и обя-
занностей супругов, не будут иметь 
законной силы.

Законом отдельно оговорено, 
что брачный договор не может огра-
ничивать дееспособность или пра-
воспособность супругов: например, 
муж не вправе обязать жену оста-
вить работу и заниматься ведени-
ем домашнего хозяйства за то, что 
он предоставляет ей содержание, 
или отказаться от права на раздел 
имущества (хотя последнее право и 
является имущественным).

Некоторые наши «коллеги» 
предлагают сторонам совершен-
но экзотические условия брач-
ного договора, такие как: супруг 
(супруга) обязуется не курить, не 
злоупотреблять спиртными на-
питками, безусловно подчинять-
ся запрету супруга (супруги) по их 
употреблению или ограничению... 
полностью удовлетворять потребно-
сти супруга в сексуальной жизни по 
«общепринятым медицинским нор-
мам». В том числе взятию на себя 
обязательств к зачатию детей (не 
менее трех) в течение пяти лет со 
дня подписания договора. А главное 
– сохранять супружескую верность, 
а также изучать монгольский пись-
менный язык... 

Попытка закрепления в брачном 
договоре подобных положений не-
пременно приведет к признанию 
судом соответствующих положений 
брачного договора недействитель-
ными. Однако имущественные от-
ношения могут быть поставлены в 
зависимость от неимущественных. 
Так, в брачном договоре можно 
предусмотреть право на компен-
сацию морального вреда, причи-
ненного недостойным поведением 
другого (супружеская измена и т.д.).

Брачный договор может быть из-
менен или расторгнут в любое вре-
мя по соглашению супругов. Одно-
сторонний отказ от исполнения 
брачного договора не допускается.

Мы всегда рекомендуем заклю-
чать брачный договор, так как он не 
провоцирует развод, а в большин-
стве случаев удерживает от него. 

Круг вопросов, которые следует 
оговорить в брачном договоре, всег-
да индивидуален. Поэтому мы также 
не рекомендуем использовать про-
екты брачных договоров, предлага-
емые нотариусом на выбор. Обычно 
они содержат набор типовых поло-
жений относительно совместного 
имущества и по большому счету не 
позволяют предусмотреть права су-
пругов в должной мере.

И ВСЕ ЖЕ СЕГОДНЯ МЫ ОТ-
ВЕТИМ НА ТЕ ОСНОВНЫЕ ВО-
ПРОСЫ, КОТОРЫЕ ЧАЩЕ ВСЕГО 
ПРИХОДИТСЯ РЕШАТЬ В НАШЕЙ 
ПРАКТИКЕ.

«Как сделать, чтобы в случае 
развода жена или муж не пре-
тендовали на жилплощадь?»

– Можно составить брачный 
договор и предусмотреть в нем 
отказ супруга от прав на квартиру 

в случае развода.
«Я владею на праве собствен-

ности квартирой. Могу ли в брач-
ном договоре закрепить за су-
пругом право пользования этой 
квартирой?» 

– Да, вы можете включить в 
брачный договор такой пункт. Если 
договор будет действительным, 
ваш супруг может пользоваться 
этой квартирой, в том числе быть 
зарегистрированным в ней. Кроме 
того, в текст договора можно, по 
желанию супруга, который владеет 
квартирой, внести пункт, сохраня-
ющий право пользования жильем 
за второй «половиной» и в случае 
развода. 

«Сохраняется ли право поль-
зования одного из супругов 
жилплощадью, закрепленное в 
брачном договоре, если второй 
супруг, являющийся собствен-
ником, продает свою квартиру?»

 – По законодательству в случае 
продажи одним из супругов квар-
тиры право пользования ею пре-
кращается, и если вы были в ней 
зарегистрированы, вас оттуда «вы-
пишут».

«В случае заключения брач-
ного договора могу ли я избе-
жать необходимости получения 
согласия своей супруги на со-
вершение сделки со своей квар-
тирой?» 

– Да, при наличии в брачном до-
говоре такого пункта вам не нужно 
заручаться согласием супруги, на-
пример, на регистрацию в квартире 
своих родственников, друзей, а так-
же и на все сделки с нею – куплю-
продажу и т. д. 

«Можно ли в брачном догово-
ре указать, что квартира, кото-
рая приобретена в период брака, 
является нашей общей с мужем 
собственностью? Однако в слу-
чае развода, эта квартира пе-
рейдет ко мне, как к жене?»

– Брачный договор позволяет 
изменить режим собственности 
на ваше имущество в зависимости 
от случая развода. Если в период 
брака эта квартира являлась общей 
совместной собственностью, то вы 
можете в брачный договор вклю-
чить пункт, в соответствии с кото-
рым в случае расторжения брака 
эта квартира перейдет в вашу лич-
ную собственность. Впоследствии 
такая сделка будет подлежать госу-
дарственной регистрации. 

«Можно ли включить в брач-
ный договор то имущество, ко-
торое было куплено каждым из 
супругов до заключения брака?» 

– В брачном договоре можно 
урегулировать то имущество, ко-
торое было нажито в период бра-
ка. Имущество же, которое было 
приобретено супругами до брака, 
является индивидуальной, личной 
собственностью каждого из супру-
гов. Поэтому оно не регулируется 
брачным договором и остается в 
собственности того и другого.

«Находясь в браке, я через 
агентство недвижимости сдаю в 
аренду свою квартиру. Могу ли в 
брачном договоре определить, 

что доход в виде арендной пла-
ты является моей собственно-
стью?» 

– Да, при включении в брачный 
договор соответствующего пункта, 
вы можете определить, что все до-
ходы, включая доходы от арендной 
платы за квартиру, могут являться 
вашей личной собственностью. 

«Подскажите, как при заклю-
чении брачного договора раз-
делить собственность, приобре-
тенную во время брака, между 
супругами?» 

– Установление режима полной 
раздельной собственности на иму-
щество, нажитое во время брака, 
довольно проблематично. В этом 
случае супругам нужно было бы в 
момент его приобретения фикси-
ровать, кем из них и на какие сред-
ства оно приобретено. На практике 
ведение такого реестра утомитель-
но и технически сложно выполнимо. 
Поэтому более разумным пред-
ставляется установление режима 
раздельности только на регистри-
руемое имущество: квартира, жи-
лой дом, земельный участок и т. п. 
Это дает возможность определить 
в брачном договоре, что тот из су-
пругов, на чье имя зарегистриро-
вано имущество, и является его 
собственником. Таким образом, 
когда установлена ограниченная 
раздельная собственность, это от-
вечает интересам супругов, так как 
гарантирует защиту интересов соб-
ственника, и в то же время жизнь не 
усложняется постоянным контро-
лем покупок, своих и супруга. 

 «Можем ли мы с супругом 
включить в брачный договор ус-
ловие, при котором мы оба обя-
зуемся регулярно производить 
капитальный ремонт квартиры 
на наши денежные средства?» 

– Да, в брачный договор можно 
включить обязанности обоих супру-
гов, по их взаимному соглашению, 
проводить капитальный ремонт, и 
каждый из них будет финансово 
участвовать в нем. Поскольку ре-
монт и связанные с ним денежные 
расходы – это имущественные от-
ношения, которые можно урегули-
ровать. Супруги могут в брачном 
договоре определить срок, когда 
необходимо проводить ремонт, а 
также связать его с определенными 
обстоятельствами. Например, если 
предыдущий ремонт устарел или 
испорчен. 

«Можно ли в брачный договор 
включить пункт, в соответствии 
с которым мы с женой обязуем-
ся в равной степени оплачивать 
коммунальные платежи по квар-
тире, а также иные семейные 
расходы?» 

– Да, можно включить такой 
пункт, в котором указать, что сторо-
ны принимают на себя обязатель-
ства вести все семейные расходы, 
включая коммунальные платежи, 
как совместно, так и одним из су-
пругов. 

Василий ЗАХАРОВ, 
Всеволожский 

юридический центр
vsevpravo.ru

«Всеволожские вести» совместно со Всеволожским юридическим центром 
открывают постоянную правовую информационную рубрику.

В ней будут освещаться новости законодательства, раскрываться вопросы, 
касающиеся аспектов практического применения гражданского, уголовного, 
административного, трудового, семейного права, защиты прав потребителей, 
а также всех иных общеправовых тем. Мы попробуем всесторонне отвечать на 
вопросы читателей, поступающие к нам в редакцию.

Сохранить имущество 
поможет брачный договор?

Мигрантов 
станет 
меньше 

Российские федераль-
ные ведомства предлага-
ют в 2015 году ограничить 
число занятых мигрантов 
в сфере строительства, 
сельского хозяйства и 
транспорта.

Количество работающих в 
российских регионах мигран-
тов ежегодно утверждается 
постановлением правитель-
ства. В 2014 году Кабмин ввел 
квоты в розничной торговле, 
продаже алкоголя и фармацев-
тических товаров и в спорте.

В распоряжении газеты 
«Известия» оказались предло-
жения по квотам на мигрантов 
от различных ведомств. Так, 
предлагается установить в 
овощеводстве, строительстве 
и на транспорте квоту в 50% от 
общего числа сотрудников.

«Путем установления такого 
ограничения в отдельных видах 
деятельности сельского хо-
зяйства ведомство планирует 
поспособствовать снижению 
безработицы на селе, в том 
числе и молодежи», – пишет 
газета. Квоты в строительстве 
и на транспорте также обо-
сновываются необходимостью 
повышения производительно-
сти труда и трудоустройства 
россиян.

За взрывы 
бытового 

газа начнут 
штрафовать

Правительство РФ 
внесло на рассмотрение 
Госдумы законопроект 
о введении штрафов за 
нарушение правил без-
опасного использования 
газового оборудования в 
жилых домах и квартирах.

«Введение штрафов за на-
рушение требований по обе-
спечению безопасного ис-
пользования и содержания 
внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудова-
ния усилит меру ответствен-
ности граждан, юридических 
и должностных лиц», — гово-
рится в сообщении на сайте 
кабмина.

Регулярно в разных регио-
нах России происходят «газо-
вые аварии», в которых гибнут 
люди. Совсем недавно при 
взрыве бытового газа в Даге-
стане пострадали семь чело-
век, а летом из-за подобного 
взрыва в Мурманске частично 
обрушился жилой дом, многие 
люди остались без жилья.

Основными причинами этих 
аварий, как отмечает кабмин, 
являются неудовлетворитель-
ное техническое состояние 
газового оборудования и не-
достаточный контроль за со-
блюдением требований по его 
эксплуатации.

Законопроект был рассмо-
трен и одобрен на заседании 
кабмина 16 октября 2014 года.

РИА Новости
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Профильным комитетам, которые за-
действованы в реализации программы, по-
ручено провести детальный анализ роста 
аварийности на дорогах региона и внести 
предложения в программу 2015 года.

Глава региона подчеркнул, что к этой ра-
боте должны подключиться представители 
других структур — госавтоинспекции, про-
куратуры и даже полпредства, поскольку 
это проблема государственного масштаба.

«Ленинградская область является тран-
зитным регионом, занимает лидирующие 
позиции в России по интенсивности дви-
жения на дорогах. Во многом от этого за-
висят и показатели аварийности», — пояс-
нил Александр Дрозденко.

В связи с этим, по мнению главы реги-
она, нужно объединить конкретные меро-

приятия в единую эффективную програм-
му, предусматривающую персональную 
ответственность руководителей за их вы-
полнение.

«По распоряжению губернатора мы 
передаем полномочия по контролю за ис-
полнением программы и функции обеспе-
чения работы комиссии по безопасности 
дорожного движения при правительстве 
Ленинградской области комитету по до-
рожному хозяйству, поскольку основные 
затратные мероприятия по снижению 
аварийности инженерными методами вы-
полняет именно он», — сообщил предсе-
датель комитета по ЖКХ и транспорту Ле-
нинградской области Константин Полнов.

Пресс-служба губернатора и прави-
тельства Ленинградской области

Задержаны с поличным
30 октября, около 11 часов дня, у дома 80 по ул. 

Александровской во Всеволожске на гр-на П. не-
ожиданно напали двое неизвестных. Сначала они его 
оглушили сильным ударом по голове, а затем, угрожая 
пистолетом, отобрали сумку с личными вещами, доку-
ментами и деньгами, после чего сели в «ВАЗ-2114» и 
скрылись.

Едва потерпевший успел прийти в себя от разбой-
ного нападения, как увидел проезжавший мимо авто-
мобиль наряда группы задержания вневедомственной 
охраны, находившейся на маршруте патрулирования. 
Он остановил полицейских, рассказал о случившем-
ся, сумев довольно точно описать злоумышленников и 
передать приметы их автомобиля. 

Благодаря такой оперативности и слаженности 
действий наряда ОВО буквально минут через 20 гра-
бители были задержаны с поличным на улице Черны-
шевского. На место тут же была вызвана оперативно-
следственная группа 128-го отдела полиции УМВД 
по Всеволожскому району, которая изъяла из салона 
автомобиля задержанных не только похищенную сум-
ку заявителя, но и имевшийся у грабителей пистолет 
«Оса», которым они угрожали потерпевшему. Разре-
шения на оружие задержанные при себе не имели.

Искали в Петербурге,
 а нашли во Всеволожске

Сотрудниками всеволожской полиции задержан 
35-летний мужчина, находящийся в местном розыске 
по делу, заведенному УМВД по Выборгскому району 
Петербурга. Там задержанному была избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде.

В результате проведения оперативно-розыскных 
мероприятий данный гражданин изобличен в со-
вершении краж из частных домов в садоводствах во 
Всеволожском районе в период с 24 по 26 сентября. 
Злоумышленник проникал в дома, повреждая окна, и 
похищал имущество садоводов. Общий ущерб от этих 
краж составил около 50 тыс. рублей. Похищенное у 
злоумышленника частично изъято.

В настоящее время сотрудники полиции проводят 
дальнейшие оперативно-следственные мероприятия, 
направленные на установление причастности задер-
жанного к аналогичным нераскрытым преступлениям, 
совершенным на территории Петербурга и Ленинград-
ской области.

Теперь задержанному изменена мера пресечения с 
подписки о невыезде на заключение под стражу.

С ножом пошёл на брата
3 ноября в Новом Девяткино сотрудниками полиции 

на месте преступления был задержан 35-летний нера-
ботающий гражданин, который в своей квартире дома 
по Озерной улице во время бытовой ссоры ножом уда-
рил 28-летнего брата. Рана оказалась смертельной, 
потерпевший скончался в машине «скорой помощи».

Поплатился за содержание 
наркопритона

Всеволожский городской суд вынес приговор жи-
телю Бернгардовки, который в одной из квартир дома 
по улице Советской содержал притон для потребления 
наркотиков.

Установлено, что в мае текущего года в данной 
квартире систематически собирались наркозависи-
мые люди для потребления наркотических средств. 
Имея круг общения среди этой категории лиц, муж-
чина оказывал им содействие в приготовлении нар-
котических растворов, обеспечивал хранение пред-
метов и приспособлений для их приготовления и 
употребления. Словом, оказывал наркоманам все 
сервисные услуги, если это так можно назвать, и при 
этом в качестве вознаграждения за свои хлопоты 
он получал причитающуюся ему дозу наркотических 
средств.

В суде подсудимый свою вину признал, но частично. 
Однако государственный обвинитель представил суду 
неоспоримые доказательства его вины и попросил 
назначить наказание в виде 2-х лет лишения свобо-
ды. Суд согласился с квалификацией, предложенной 
прокурором. С учётом личности подсудимого суд на-

значил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения 
свободы в исправительной колонии строгого режима.

Понравилась женщина…
В правоохранительные органы Всеволожского рай-

она обратилась молодая женщина с заявлением об 
ограблении и сексуальном насилии. По данному факту 
следственными органами Следственного комитета РФ 
по Ленинградской области возбуждено уголовное дело.

В ходе грамотно спланированных следственных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий по 
подозрению в совершении данных преступлений за-
держан 20-летний нелегальный мигрант из Узбекиста-
на. По версии следствия, вечером 22 октября подо-
зреваемый, проезжая по улицам посёлка Васкелово, 
обратил внимание на понравившуюся ему молодую 
женщину. Он напал на неё, ограбил, отобрав деньги и 
мобильный телефон, после чего жестоко избил, а вдо-
бавок ко всему ещё и изнасиловал.

В настоящее время по делу проводятся необходи-
мые следственные действия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств совершенного престу-
пления. Следствие обратилось в суд с ходатайством 
об избрании подозреваемому меры пресечения в виде 
заключения под стражу.

Для вора пожар
 только на руку

На днях оперативники уголовного розыска УМВД 
России по Всеволожскому район раскрыли давнюю 
кражу квадроцикла при чрезвычайных обстоятель-
ствах – в условиях пожара. 

Этот пожар на одном из приусадебных участков в 
деревне Куйвози произошел ещё 25 мая. Когда огонь 
потушили, оказалось, что со двора погорельца куда-
то пропал его квадроцикл «Рысь». И вот через полгода 
32-летний безработный, ранее судимый житель дерев-
ни Куйвози проболтался, что это он тогда украл ква-
дроцикл. Теперь ему грозит ответственность по статье 
«кража» УК РФ.

Виктор ГИРЯ

КРИМ-ФАКТ

«Мониторинг» 
перед грабежом

Всеволожским городским судом 
Ленинградской области осуждена 
организованная группа преступни-
ков, которая обвинялась в совер-
шении ряда грабежей – открытых 
хищений чужого имущества. 

Исследовав в ходе судебного след-
ствия все вышеуказанные доказатель-
ства, суд пришел к выводу о виновно-
сти граждан Республики Грузия – Н., Т. 
и Дж. в совершении шести преступле-
ний. 

Действия преступников были сла-
женными, согласованными и отрабо-
танными до мелочей. Все преступле-
ния совершались при одних и тех же 
обстоятельствах, а именно на парко-
вочных площадках для автомобилей у 
крупных торговых центров, таких как 
ТЦ «Мега Дыбенко», ТЦ «Мега Парнас», 
ТЦ «Мебельный Аквилон». Преступники 
выбирали исключительно женщин, ко-
торые не могли оказать сопротивления. 
Жертвам блокировался выезд с парко-
вочных мест и из автомобилей потер-
певших похищались дамские сумки с 
находящимися в них ценными вещами 
и деньгами.

Исходя из показаний свидетелей и 
потерпевших, роли в преступной груп-
пе были четко разграничены и распре-
делены между их участниками. Так, Н. 
всегда находился за рулем автомоби-
ля. Т., опознанный по всем эпизодам 
грабежей, непосредственно похищал 
личные сумки, разбивая стекла машин 
либо открыв незапертые двери. Дж., 
исходя из распределенных ему ролей, 
занимался мониторингом прилегаю-
щей территории, подыскивая жертв, 
оценивая припаркованные автомобили. 

Как на предварительном следствии, 
так и в зале судебного заседания об-
виняемые отказались давать пока-
зания по поводу предъявленного им 
обвинения, воспользовавшись ст. 51 
Конституции РФ, дающей им право не 
свидетельствовать против себя. Вину 

в инкриминируемых деяниях Н. и Т. 
признали частично, один из участни-
ков группы – Дж. – полностью отрицал 
свою причастность к совершенным гра-
бежам.

Н. и Т. по совокупности преступле-
ний, путем частичного сложения нака-
заний, осуждены к 7 и 8 годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого режи-
ма. Дж. приговорен к 3 годам лишения 
свободы, с применением ст. 73 УК РФ, 
т.е. условно, с испытательным сроком 
4 года. 

Осуждён 
на восемь лет

Всеволожским городским судом 
к 8 годам лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима пригово-
рен 40-летний Александров Сергей 
Владимирович, за приготовление к 
незаконному сбыту каннабиса (ма-
рихуаны) в крупном размере, а так-
же в совершении одного эпизода 
сбыта этого наркотика. 

В декабре 2012 года этот человек 
приобрел семена конопли (растения 
рода Cannabis), а также предметы и 
оборудование, необходимые для выра-
щивания растений, содержащих нарко-
тические средства, арендовал помеще-
ние дома в д. Новосаратовка и собрал 
«урожай» общей массой 3162,3 гр., то 
есть в крупном размере, далее он изго-
тавливал то самое наркотическое сред-
ство – каннабис.

На суде «наркоагроном» вину при-
знал частично, указывая, что выращи-
вал наркотическое средство только для 
собственного употребления, а именно 
лечения заболевания легочных путей. 
Но суд счел, что представленных сто-
роной обвинения доказательств доста-
точно для признания Александрова С.В. 
виновным.

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

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТЭХ, ДОРОГИ!

За безопасность 
ответят персонально

Отвечать за реализацию комплексной программы безопасности 
дорожного движения будет комитет по дорожному хозяйству. Об 
этом на заседании правительства Ленинградской области заявил 
губернатор Александр Дрозденко.
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После публикации статьи педагоги оста-
вили свои комментарии, из которых создаёт-
ся впечатление, что нашим учителям в оди-
ночку приходится биться с законодательной 
неопределенностью использования техни-
ческого прогресса. В комментариях педа-
гоги предлагают свои собственные способы 
решения этой проблемы – от складывания 
телефонов в «волшебную коробочку» или в 
ящик учительского стола на время уроков – 
до «глушилок», приобретения специальных 
устройств, создающих дополнительный сиг-
нал на частоте работы телефонов.

За последние годы таких статей, публи-
каций в СМИ и передач на телевидении 
было множество. Но проблема использова-
ния телефонов до сих пор не ставилась по-
настоящему остро. Пора её решать. Для на-
чала определимся, что заставляет ребёнка, 
подростка пользоваться телефоном во вре-
мя уроков, пренебрегая авторитетом учителя 
и получением знаний. 

По статистике, это музыка, видео, фото, 
игры и социальные сети. Данная информа-
ция в телефон, как правило, попадает через 
Интернет. Дети, подростки всё больше ухо-
дят своим сознанием в виртуальный мир. 
Порой родители сами, без инициативы ре-
бёнка, приобретают ему телефон, имеющий 
безграничные возможности использования 
информации глобальной сети. Тем самым 
они лишают его возможности развиваться 
через общение с преподавателями и други-
ми учениками. Ведь мы знаем, что школа – 
это и есть живое общение, коллективная ра-
бота над умственным совершенствованием.

Сегодня наша современная система об-
разования стремится быть лучше, разраба-
тываются современные программы, где на 
первом месте стоит решение коммуника-
тивных и познавательных задач, овладение 
логическими действиями и способами из-
учения природы и общества. Российское 
образование должно быть лучшим в мире, 
а Закон «Об образовании» на своем, то есть 

юридическом, уровне должен обеспечить 
всеми средствами и методами работы воз-
можность для выхода образовательной си-
стемы на высшую ступень.

Возвращаясь к воздействию телефонов 
на учащихся, хочется отметить, что дети, по-
гружаясь во время учёбы в информационную 
сеть, используя средства связи от телефо-
на до планшета, всё чаще оказываются под 
влиянием не образовательной системы, а в 
большинстве случаев аморальных, безнрав-
ственных, деградирующих сознание инфор-
маций сетевого ресурса.

Можно назвать по крайней мере восемь 
причин, по которым педагоги против Интер-
нета в телефоне у наших детей.

• отвлечение от осознанного мыслитель-
ного труда во время уроков;

• доступ к безнравственным ресурсам и 
сайтам, содержащим небезопасную инфор-
мацию. Ответ родителя: «А мой ребенок не 
просматривает эти сайты» – в данном случае 
принять нельзя, так как наблюдения учителей 
говорят как раз об обратном. 

• бесконтрольная трата родительских денег;
• бездумное использование игр, карти-

нок и видео во время обучения,  которые 
впоследствии дают деградацию отдельных 
участков мозга, ответственных за регенера-
цию образов, что в дальнейшем скажется на 
умственном развитии ребёнка и глубине его 
социализации в обществе;

• не формируется самостоятельный, есте-
ственный процесс приобретения знаний. Се-
тевой ресурс используется как банальная 
«шпаргалка»;

• отрицательное влияние излучения на 
растущий детский организм. Стоит только 
представить, как на перемене около полу-
тысячи учеников одновременно выходят в 
сеть. И ещё никем не доказано, что излуче-
ние безвредно. А онкологических заболе-
ваний по статистике в советской, бестеле-
фонной школе было меньше во много раз, 
чем в современных;

• дети – владельцы дорогих разреклами-
рованных марок телефонов (а все они имеют 
выход в Интернет) – являются потенциаль-
ными жертвами воров и грабителей;

• согласно статистическим данным, 85% 
всех посягательств со стороны злоумышлен-
ников (маньяков, педофилов, мошенников) в 
отношении несовершеннолетнего происхо-
дит через социальные сети.

Мы хотим, чтобы наши дети легко адап-
тировались в современном мире, умели ра-
ботать с компьютерными технологиями, про-
граммным обеспечением. Но, оценив все 
отрицательные воздействия этой современ-
ной игрушки, здоровая общественность вы-
ражает своё негодование тем, что школьники 
пользуются на уроках телефонами с выходом 
в Интернет. Для тех, кто привык опираться на 
европейский опыт в этой области, хотим от-
метить, что в учебных заведениях, имеющих 
высокий уровень образования, в США и стра-
нах Европы существует категорический запрет 
приносить телефоны в школу. Но это крайно-
сти, мы не против телефона, он необходим. 

Большинство родителей заявляют, что 
телефон нужен ребёнку как средство связи. 
Но этой связи в нужный момент может и не 
быть из-за разрядки телефона, постоянно 
работающего в режиме Интернета.

Уверены: в ближайшем будущем запрет 
на телефоны с выходом в Интернет у учени-
ков будет во всех нормальных школах Рос-
сийской Федерации. Сейчас же мы хотим 
просто сдвинуть с места этот камень безраз-
личия к данной проблеме. Каждый родитель, 
воспитывая своего ребёнка до школы, обе-
регает его от любых неблагоприятных пося-
гательств извне. Но почему же мы бросаем 
наших детей, когда они идут в школу, даже 
не пытаемся защитить их от бесконтрольно-
го поглощения ненужной информации, за-
хватившей детское сознание? В школе нужно 
учиться, а не деградировать. Нам нужно ос-
вободить наших детей от информационного 
мусора.

Александр ВОСТРОТИН

ОТ РЕДАКЦИИ: Автор статьи поднял 
весьма актуальную тему, волнующую и 
учителей, и родителей. Приглашаем чи-
тателей принять участие в ее обсужде-
нии. Ждём ваших откликов!

ПАНОРАМА

Главный государственный санитарный врач 
Российской Федерации А.Ю. Попова, которая 
провела анализ эпидемиологической ситуа-
ции по гриппу и ОРВИ за 2013–2014 годы и эф-
фективность проведенных профилактических 
мероприятий, настаивает на дополнительных 
мероприятиях по проведению прививок против 
гриппа в текущем сезоне. 

По данным, уже на 1 сентября было привито 1 008 де-
тей (1,3% от плана) и 2 934 взрослых (0,92% от плана). В 
первую очередь, прививочная кампания проводится для 
школьников, воспитанников детских садов, работников 
образовательных и медицинских учреждений. 320 000 
взрослых жителей Ленинградской области и 80 000 де-
тей в 2014 году будут вакцинированы от гриппа за счет 
федеральных средств.

В каждом районе 47-го региона утверждены графики 
вакцинации групп риска, будут созданы мобильные при-
вивочные бригады в составе врача (фельдшера) и приви-
вочной медицинской сестры. Для вакцинации населения, 
не вошедшего в Национальный календарь профилакти-
ческих прививок, вакцина против гриппа должна приоб-
ретаться руководителями предприятий и организаций. 
Специалисты комитета по здравоохранению гарантиру-
ют безопасность вакцин. 

Во Всеволожском районе сформированы 43 прививоч-
ные бригады. На базе процедурных кабинетов дополни-
тельно развернуты 3 прививочных кабинета.

На имя главы администрации МО «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области направле-
но письмо с просьбой оказать содействие медицинским 
работникам в организации и проведении иммунизации 
против гриппа работников предприятий и учреждений на 
рабочих местах.

Вакцина получена и распределена по ЛПУ Всеволож-
ского района.

В эпидсезоне планируется развертывание дополни-
тельного коечного фонда, неснижаемый запас лечебных 
препаратов.

Информация о профилактике гриппа и проведении 
иммунизации размещена на информационных стендах 
ЛПУ с указанием номеров кабинетов и времени работы.

Сегодня в учреждения здравоохранения 47-го региона 
доставлены все предусмотренные Национальным кален-
дарем профилактических прививок вакцины для детей – 
«Гриппол плюс» и 20% от установленных планом вакцин 
для взрослых – «Гриппол». На первую партию вакцины по-
трачено более 6,7 млн рублей из средств федерального 
бюджета. Из бюджета Ленинградской области в 2014 году 
будет закуплено 4 800 доз на сумму 600 000 руб.

Для сдерживания развития заболеваемости гриппом и 
ОРВИ среди населения Ленинградской области в 2013 году 
было привито против гриппа 21,8% жителей (в 2012 году 
– 21,5%), что обеспечило относительное эпидемиологиче-
ское благополучие и предотвратило широкомасштабное 
распространение заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Согласно Национальному календарю, вакцины пред-
усмотрены для следующих групп риска: медработники, 
работники образовательных учреждений, работники тор-
говли, сотрудники транспорта, пенсионеры, лица старше 
60 лет, лица, страдающие хроническими заболеваниями, 
и беременные женщины (3 триместр).

В 2013 году в Ленинградской области, по данным 
официальной статистики, было зарегистрировано более 
313 тысяч случаев заболеваний острыми инфекциями 
верхних дыхательных путей, в том числе более 223 тысяч 
у детей до 17 лет.

На территории Ленинградской области в сезон 2013–
2014 гг. подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом 
регистрировался с 5-й недели (общей длительностью 13 
недель), характеризовался низкой интенсивностью и по-
вышенной заболеваемостью в детских возрастных груп-
пах 0–2 года и 3–6 лет.

В период эпидемиологического неблагополучия забо-
леваемость гриппом и ОРВИ оставалась стабильной, не 
превышала недельные пороговые значения. Пик подъе-
ма заболеваемости отмечался на 7–10 неделе 2014 года, 
когда темп прироста заболеваемости составлял 24,9–
43,0% среди совокупного населения. За указанный пери-
од гриппом и ОРВИ в области заболело 5,8% населения 
(98 094 человек), из них 71 733 – дети (73%).

Наиболее высокие показатели заболеваемости грип-
пом и ОРВИ, превышающие среднеобластной уровень, 
отмечались в Тихвинском, Кингисеппском, Киришском, 
Подпорожском, Выборгском, Тосненском, Волховском, 
Всеволожском и Сланцевском районах.

Имели место случаи заболевания гриппом с тяжелым 
течением, осложненные пневмонией, преимущественно у 
лиц, не привитых против гриппа и относящихся к группам 
повышенного риска (больных с хроническими заболева-
ниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
диабетом).

В районах с низким охватом населения прививками 
против гриппа отмечалась более высокая заболевае-
мость гриппом, ОРВИ и внебольничными пневмониями.

Пресс-служба 
администрации Всеволожского района

Гриппа можно избежать
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ПРОБЛЕМА

Интернет в руках школьника
На сайте «Лаборатория педагогического мастерства» 27.08.12 была 

опубликована статья «Мобильный телефон на уроках», в которой под-
няли проблему использования детьми телефонов на уроках. Ученики 
разных возрастов, несмотря на запреты учителей, позволяют себе пря-
мо во время уроков пользоваться телефоном. 

Пра в и т е л ь с т в о Р Ф 
внесло в Госдуму зако-
нопроект, согласно кото-
рому владельцы сайтов 
обязаны указывать на них 
свое имя и контактную 
информацию. Об этом со-
общает РИА Новости.

Анонимам 
запретят 

иметь сайты
Как сообщает газета «Из-

вестия», правительство пред-
лагает внести поправки в закон 
«Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите 
информации». Согласно этим 
поправкам, «владелец сайта в 
сети Интернет обязан разме-
стить на принадлежащем ему 
сайте информацию о своем 
наименовании, месте нахож-
дения и адресе, адресе элек-
тронной почты». Указаний, что 
это требование касается толь-
ко российских доменных зон 
или только сайтов, размещен-
ных на российских серверах, в 
тексте нет.

Новый антипиратский закон 
депутаты должны были принять 
еще летом, до начала каникул 
Госдумы. В итоге он прошел 
второе чтение, затем было ре-
шено доработать ряд пунктов 
будущего нормативного акта, 
сообщает источник, близкий к 
правительству. В итоге теперь 
законопроект вернут во второе 
чтение.

В текущей версии зако-
нопроекта процедура досу-
дебного регулирования не 
носит обязательного характе-
ра. Правообладатель или его 
представитель, обнаружив на-
рушение своих прав, может на-
писать владельцу сайта письмо 
с просьбой удалить незаконно 
размещенный контент. Удалить 
его будет необходимо в тече-
ние 24 часов.

ПРОЕКТ
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Михайловы Виктор Алек-
сандрович и Мария Ивановна 
(на снимке) – бриллиантовые 
юбиляры из Дубровского город-
ского поселения. Их свадьба 
состоялась 8 мая 1954 года в 
Дубровке. День свадьбы запом-
нился очень хорошо, потому что 
это было накануне Дня Победы. 
Мария Ивановна с 1944 года ра-
ботала на Кировском заводе, а 
Виктор Александрович – на Ду-
бровском деревообрабатываю-
щем комбинате. Воспитали дочь 
Ирину, есть два внука: Роман – 
военный, Егор – летчик. 

Другая пара тоже в браке 60 
лет. Это Капитоновы Виктор 
Федорович и Нина Борисов-
на, Юкковское сельское посе-
ление. Свадьба состоялась 10 
июля 1954 года в Ленинграде. 
Через их жизнь прошла война, 
было трудное детство, но они 
добросовестно трудились. Вос-
питали дочь Ирину, внуков Оле-
сю и Диму. До сих пор Виктор 
Федорович и Нина Борисовна 
работают. Правила семейной 
жизни – взаимопонимание и 
терпение. Верят в светлое буду-
щее. Жизненный девиз – только 
победа! 60-летие их совместной 
жизни – свидетельство безоши-
бочно сделанного выбора, ис-
кренней и негасимой любви!!!

А золотых пар в этот день че-
ствовали почти два десятка.

Басаргины Юрий Павлович 
и Светлана Дмитриевна живут 
во Всеволожске. А поженились в 
поселке Горняк Алтайского края. 
Всю жизнь они плодотворно ра-
ботали, трудовой стаж у каждо-
го более 40 лет. Вырастили тро-
их детей, есть уже трое внуков. 

Любят речку, лес, встречи с 
друзьями. Светлана Дмитриев-
на вышивает. Семья ведет здо-
ровый образ жизни. Молодым 
семьям желают помнить, что 
любовь – это не только умение 
брать, а в большей степени от-
давать, и так всю жизнь.

Горбачевы Вячеслав Геор-
гиевич и Тамара Алексеевна.

Хозяин семьи 32 года служил 
в Вооруженных Силах. Сыно-
вья Виталий и Дмитрий пошли 
по стопам отца. Растут трое 
внуков, все ведут активный со-
вместный отдых, любят читать, 
вместе смотреть фильмы, жела-
ют мира во всем мире. 

Гриневичи Валентин Ан-
дреевич и Альвина Васильев-
на. Она работала в районной 
больнице, он – в инкассации по-
сле военной службы. Воспитали 
двух дочерей, три внучки учатся. 
Все вместе отдыхают на даче, 
выращивают много цветов и ра-
дуются труду, любят природу. 
Жизненный девиз – жить и не 
сдаваться! Всем молодым же-
лают любить и уметь прощать. 

Логиновы Геннадий Ми-
хайлович и Галина Кузьми-
нична.

Отработали на Севере 30 лет: 

Геннадий Михайлович в шахте, 
Галина Кузьминична в торговле. 
У них тоже двое детей и трое 
внуков. Любят отмечать Новый 
год и Пасху. 

Снежковы Александр Ва-
сильевич и Антонина Васи-
льевна всю жизнь честно ра-
ботали, награждены орденами 
Трудовой Славы, ударники XII 
пятилетки. Дети – педагоги, 
внук – программист. Эта семья 
любит рыбалку. Жизненный де-
виз – чтобы было у всех здоро-
вье!

Тепикины Александр Алек-
сеевич и Анна Максимовна 
поженились в Свердловской об-
ласти. Анна Максимовна препо-
давала в Доме пионеров более 
30 лет. Дочь Надежда тоже пе-
дагог, а внучка Вера – инженер. 
Отдыхают на даче, увлекаются 
спортом. Жизненный девиз – 
не унывать! Основное правило 
семейной жизни – взаимоува-
жение. 

Нестеровы Валентин Алек-
сеевич и Лидия Александров-
на из Заневского сельского по-
селения. Свадьба состоялась 
во Всеволожском загсе, после 
этого отправились в свадебное 
путешествие. Двое детей, трое 
внуков, много друзей у семьи. 
Всех объединяет досуг и отдых. 
Люди творческие, очень любят 
стихи. Жизненный девиз – не 
быть динозавром, т.е. не выпя-
чиваться, идти вперед и не сто-
нать. 

Малицкие Георгий Ивано-
вич и Валентина Ивановна из 
Лесколовского сельского посе-
ления. Двое детей, двое внуков. 
Семья ходит за ягодами, гриба-
ми, любит рыбачить, по утрам 
делают зарядку. Любят повто-
рять: любишь кататься – люби и 
саночки возить!

Смирновы Леонид Павло-
вич и Анна Егоровна из Раз-
метелевского сельского по-
селения. Поженились они в 
Тюменской области.

Анна Егоровна по профес-
сии преподаватель, с 1971 года 
работала в совхозе «Всеволож-
ский» и до сих пор работает в 
детском саду. Леонид Павлович 
служил в Министерстве вну-
тренних дел, за работу удосто-
ен юбилейной медали «50 лет 
Советской власти». Также рабо-
тал в совхозе «Всеволожский» 
трактористом. Сын Павел про-
раб, три внука. Анна Егоровна 
хорошая хозяйка, семья очень 
дружная, гостеприимная и дер-
жится на большой и крепкой 
любви!

Сулеймановы Юрий Степа-
нович (Шакирдян Мубарагдяно-
вич) и Валентина Антоновна из 
Рахьинского городского поселе-
ния. Свадьба была в г. Красно-
ярске. Особо запомнилось по-
здравление взвода музыкантов, 
где служил муж. Он – военный, 
блокадник и ветеран. Валенти-
на Антоновна – ветеран труда и 
Всеволожского района. В семье 
двое детей, дочь Лариса и сын 
Александр, и двое внуков. Объ-
единяет пару крепкая дружба. 
Отдыхают активно, увлекаются 
скандинавской ходьбой, любят 
народные песни. Всем желают 
добра и счастья. 

Веселовы Николай Нико-
лаевич и Зинаида Викторов-
на из Романовского сельского 
поселения. Поженились в Улан-
Удэ. Зинаида Викторовна рабо-
тала акушером-гинекологом 50 
лет. Двое детей и внук. Любят 
театры, посещают концерты, 
любят животных, птиц. Жизнен-
ный девиз – сила жизни в дви-
жении, жизнь – это борьба. 

Комаровы Валерий Вален-
тинович и Жанна Ильинична, 
тоже из Романовского сельского 
поселения. Свадьба была в Бе-
лоруссии, в г. Быхове. Служили 
в Советской Армии более 25 лет. 
Есть дети и внуки.

Любят встречаться с род-
ственниками, справлять дни 
рождения, ведут здоровый об-
раз жизни, оптимисты. Жизнен-
ный девиз – только сам!

Несколько золотых пар из г. 
Сертолово.

Алексеевы Алексей Мак-
симович и Кира Сергеевна.

Свадьба состоялась во 
Дворце бракосочетания на на-
бережной Невы. 29 лет отдано 
службе на Крайнем Севере. 
Строили первоклассную базу 
АПЛ на Северном флоте. Сын 
Александр окончил Академию 
им. Макарова, дочь Татьяна 
– юрист, внучка Наташа – эко-
номист. Правнучке 10 месяцев. 
У семьи много друзей еще со 
времен службы. Отдыхают на 
даче, болельщики «Зенита». 
Считают, где любовь и совет, 
там горя нет. Жизненный де-
виз – это смотреть не друг на 
друга, а в одном направлении. 
Хозяин в дому – что медведь в 
бору, а хозяюшка в дому – что 
оладушек в меду. 

Булановы Владимир Сте-
панович и Галина Ивановна. 
Бракосочетание у них было в г. 
Слоним Гродненской области. 
Служили в Заполярье, Герма-
нии, Вологде, Архангельске, в 
Африке. Вырастили двоих де-
тей, теперь у них три внука. От-
дыхают на даче, читают книги. 
Верят в возрождение России. 
Жизненный девиз – учеба и ра-
бота. Как говорил Суворов: «Ве-
зение, везение, а где же уме-
ние?»

Вылиток Петр Васильевич 
и Вера Сергеевна.

Поженились в Псковской об-
ласти. Служили и работали в ря-
дах Советской армии. Сыновья 
– логистик и юрист. Внук окон-
чил архитектурно-строительный 
институт. Отдыхают в поездках, 
любят готовить студень, увлека-
ются садоводством и огородни-
чеством. Позитивно относятся к 
жизни. 

Жмачинские Владимир 
Леонович и Лилия Макаров-
на.

Поженились в Белоруссии.
Владимир Леонович – воен-

ный летчик, пенсионер, Лилия 
Макаровна работала на мясо-
комбинате, в данный момент ра-
ботает в Военно-медицинской 
академии, ветеран труда. Есть 
сын и внук. Отдыхают на даче, 
увлекаются рыбалкой, ходят в 
лес за грибами. Жизненный де-
виз – все будет хорошо!

Ивановы Николай Семено-
вич и Галина Петровна.

Свадьба была у них очень 
торжественной. Николай Семе-
нович – военнослужащий. Детей 
у них двое, а вот внуков пять! 
Любят заниматься огородниче-
ством, в семье царят взаимопо-
нимание и любовь. Жизненный 
девиз – только вперед!

Некрасовы Леонид Анато-
льевич и Надежда Михайлов-
на.

Свадьба состоялась в Лесо-
горске Иркутской области. 45 
лет проработали они на Серто-
ловском промкомбинате.

Дочь работает в торговле, 
внук окончил ЛИТМО, внучка ра-
ботает в медицине, один прав-
нук учится в первом классе, а 
второй родился нынче. Хоро-
шая, дружная семья. Основное 
правило – взаимопонимание 
и бережное отношение друг к 
другу. 

Зотовы Александр Дми-
триевич и Антонина Степа-
новна из Всеволожска.

Воспитали сына Андрея, вну-
ков Максима и Дашу воспиты-
вают на принципах любви к Ро-
дине.

Семья Зотовых крепка любо-
вью и позитивным отношением 
к жизни!!!

Любовь какая ваша? 
            Только вам известно,
Любовь есть чудо, 
         на котором тайная печать!
Любовь – когда в груди 
                от чувства тесно,
ЛЮБОВЬ НАС УЧИТ ЖИТЬ, 
                     ТВОРИТЬ, ЛЕТАТЬ!
Собственно, эти слова, ска-

занные не празднике брилли-
антовым и золотым юбилярам, 
являются смыслом их долгой со-
вместной жизни, залогом семей-
ного счастья. Мы от имени чита-
телей их тоже поздравляем!

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

СОБЫТИЕ

Ваше золото пробы особой

Фойе второго этажа КДЦ «Южный» 
празднично украшено. Звучат песни о люб-
ви, свадьбе, хорошем настроении. Собира-
ются дорогие гости.

Торжество начинается с регистрации и 
записи в Почетной книге золотых юбиляров 
Всеволожского района, вручения памятных 
юбилейных медалей. 

Золотые юбиляры направляются по сва-

дебной лестнице в фойе первого этажа. Их 
встречают дети и осыпают лепестками роз. 
Пары рассаживаются за столиками. Звучат 
фанфары.

Так начинается традиционное в нашем 
районе чествование семейных пар, прожив-
ших в браке 50 и более лет.

Заместитель главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области по социальному 
развитию Елена Ивановна Фролова, иерей 
Сергий храма Иоанна Кронштадтского из 
п. Колтуши обращаются к юбилярам с по-
здравлениями и добрыми пожеланиями.

Постоянно звучит музыка, выступают ар-
тисты, все трогательно, незабываемо, как и 
положено на свадьбе. Сегодня мы расска-
жем о некоторых виновниках торжества.
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С детьми все понятно, они ведь худож-
ники от рождения, и, едва научившись 
держать в руках карандаш, уже пытают-
ся изображать окружающий мир: маму, 
папу, облака, дома, машины, домашних 
животных. А вот то, что взрослые в твор-
ческой мастерской Молчанова начинают 
рисовать с «нуля» и добиваются успехов, 
вызывает удивление.

– Юрий Семенович, значит, в любом воз-
расте можно развить творческие способно-
сти?

– Конечно! Если в человеке от природы 
заложен талант, то эти дремлющие силы 
мы можем освободить – чисто професси-
ональным подходом, объясняя, что такое 
живопись, чем она отличается от раскраски, 
что такое композиция, каковы ее законы. 
Постепенно у человека открываются гла-
за, а значит, и новые горизонты. Например, 
Маша Келер сделала колоссальные успехи 
в композиции. Она уже сейчас работает так, 
как не в состоянии работать многие выпуск-
ники художественного училища. И живопись 
у нее неплохо идет. Таких примеров можно 
назвать много.

Юрий Семенович Молчанов десять лет 
преподавал во Всеволожской детской худо-
жественной школе, до этого учился и рабо-
тал творчески как художник. После оконча-
ния среднего художественного училища в 
Москве он поступил в Ленинградское выс-
шее художественно-промышленное учили-
ще им. В.И. Мухиной и окончил его по спе-
циальности монументальная живопись. Его 
многочисленные мозаики, витражи и роспи-
си живут теперь отдельной жизнью в разных 
городах нашей страны.

В начале девяностых творчество пере-
стало кормить художников-монументали-
стов: в стране началась перестройка, го-
сударство отказалось от крупных заказов. 
Тогда Ю.С. Молчанов, как он сам говорит, 
«перешел на холсты». Работы художника 
есть в частных коллекциях в Англии, в Ита-
лии, в Германии.

– Учился я у очень хороших учителей, – 
вспоминает Юрий Семенович. – В Москве 
у меня был преподаватель по композиции 
Рябикин Иван Федорович, а он учился у 
Александра Дейнеки, у Владимира Фавор-
ского – эти люди вошли в историю искус-
ства. Кто был моим учителем в Петербурге? 
Академик живописи Талащук, его выставка 
прошла минувшим летом в Русском музее. 
Я имел счастье учиться у легендарного про-
фессора Савинова, у других замечательных 
преподавателей – с учителями мне сильно 
повезло, а так как я сейчас творчески уже 
не работаю, тот багаж, который я получил в 
течение своей жизни, хочу раздать людям.

– На какой контингент учеников была рас-
считана ваша студия в момент ее создания?

– В студию пришли ученики художествен-
ной школы, которые хотели получить более 
глубокие знания. Но одновременно я набрал 
и взрослых.

– Почему вы считаете, что ваши занятия 

дают больше возможностей для раскрытия 
данных, чем школа? 

– Художественную школу я знаю изнутри. 
Там процентов восемьдесят случайных уче-
ников, ведь чаще всего родители решают, 
чем должен заниматься их ребенок. А слу-
чайный ученик и ведет себя соответствен-
но: постоянно отвлекается, мешает другим. 
У нас же в студии люди заточены на работу, 
ведь они сами сделали выбор. Выкладывают-
ся полностью, а результаты вы видите сами.

Юрий Семенович гордится своими уче-
никами и с удовольствием рассказывает о 
них.

– Вот работы Кати Потаповой. Талантли-
вая девчонка! Посмотрите, какой цельный, 
выразительный рисунок. А вот рисунок Ари-

ны Юрченко, ей семь лет. Очень интересная 
девочка, чувствуются гены: ее дедушка – за-
служенный художник. Есть у нас и еще одна 
очень талантливая девочка, Лиза Антонюк. 
Сергей Павлович Филимонов – полковник в 
отставке. Масляная живопись на выставке 
– это его творчество. Заниматься начал не-
давно, но уже есть неплохие работы.

Это, конечно, далеко не все ученики 
Ю.С. Молчанова. Многие уже вышли из 
студии, поступили в разные годы в пре-
стижные высшие и средние художествен-
ные и архитектурно-строительные учебные 
заведения. Вот только выпускники 2014 
года: Аня Быковская и Дмитрий Бондарь 
(Санкт-Петербургская государственная ху-
дожественно-промышленная академия им. 
А.Л. Штиглица), Рубен Мовсисян и Настя 
Абросимова (Санкт-Петербургский госу-
дарственный архитектурно-строительный 
университет). Настя Ботовина тоже выбрала 
творческую профессию, поступив в Санкт-
Петербургский университет кино и телеви-
дения.

Не раз вспомнят они добрым словом сво-
его замечательного педагога, который на-
учил их многим премудростям творчества, 
привил любовь к искусству. 

А вот что говорят его взрослые, умудрен-
ные жизненным опытом ученики, с которы-
ми мы встретились на выставке.

Наталья Дмитриевна Жук: «Когда я 
узнала, что есть изостудия для взрослых 
и настоящий художник, душа моя возлико-
вала. С детства любила рисовать, но такая 
возможность появилась только тогда, когда 
вышла на пенсию. Я надеялась, что руково-
дитель меня похвалит, но он сказал, что я 
не умею ничего. Желание научиться только 
окрепло от этих слов. Юрий Семенович ще-
дро отдает все, что знает. Он очень настой-
чив в желании научить нас.

Сергей Павлович Филимонов: «Это 
очень грамотный человек в мире искусства, 
очень образованный. Главное в нем то, что 
Юрий Семенович очень любит людей, отда-
ет ученикам свои знания и опыт». Свое отно-
шение к Мастеру Ю.С. Филимонов выразил 
в собственных поэтических строчках:

Мы благодарны вам за то,
Что вы открыли мир, 
                        так многим неизвестный.
Он в красках ярких, цвета ощущеньях,
В предметов понимании, 
                               сложных и простых.
В сплетеньях судеб мастеров великих,
Творивших чудо в грязных мастерских.
У них учились вы, ну а сейчас мы с вами
Пытаемся проникнуть в красок мир.
Помимо педагогической деятельности, 

Юрий Семенович занят еще одним жизнен-
но важным делом – он пишет книгу по ком-
позиции.

– Композиция, – говорит он, – малораз-
работанная тема. У меня были замечатель-
ные педагоги, мастерски владевшие ком-
позицией, их опыт я и мечтаю обобщить. 
Написано уже много, но нужно еще сделать 
иллюстрации. Планирую выпустить учебник 
по композиции к осени…

Желаем успехов Юрию Семеновичу Мол-
чанову и его студийцам! Поздравляем с от-
крытием выставки!

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Творить можно 
в любом возрасте

Изостудия «Акварель» по-
явилась на свет в 2006 году 
– срок немалый, но впервые 
ее создатель, преподаватель 
высшей квалификационной ка-
тегории, член Союза художни-
ков России Юрий Семенович 
Молчанов решил представить 
на суд зрителей работы своих 
учеников. На втором этаже Все-
воложского Центра культуры и 
досуга открылась выставка, в 
которой приняли участие на-
чинающие художники. Все они 
– от шести до шестидесяти (а 
может, и старше) – учатся в ма-
стерской Молчанова рисовать.
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В данной статье мы не будем останав-
ливаться на кипучей финансовой 
и коммерческой деятельности А.Л. 

Штиглица, не будем перечислять предприя-
тия, которые он акционировал, и все фабрики, 
которые ему принадлежали.  Остановимся на 
некоторых особенностях его биографии. 

Он был вторым сыном в семье придворно-
го банкира. Его отец – Людвиг фон Штиглиц – 
был основателем знаменитого дома «Штиглиц 
и К» и владельцем многомиллионного капита-
ла.  В семье считалось, что талант финансиста 
от отца унаследовал старший сын – Николай. 
Отец так и рассчитывал, что его коммерче-
скую деятельность продолжит Николай. Алек-
сандр же с детства проявил тягу к наукам, и 
было решено позволить ему заниматься лю-
бимым делом. Он стал обучаться наукам и 
искусствам в Дерптском университете. Но 
какой-то злой рок довлел над наследниками в 
этой семье. 

В 1833 году Николай Людвигович скоро-
постижно умер. Отец тогда находился в пол-
ном расцвете сил и рассчитывал продолжать 
дело сам, но в 1843 году, в возрасте 55 лет, он 
также преждевременно умер. Единственным 
наследником банкирского дома остался Алек-
сандр Людвигович. Он совершенно не испы-
тывал тяги к коммерческой деятельности, да 

и впоследствии у него неоднократно прояв-
лялся некий, не свойственный коммерсантам, 
романтизм.

Согласно легенде российский император 
уговорил Александра Людвиговича Штигли-
ца продолжить дело отца. Впоследствии ему 
удалось во многом приумножить унаследо-
ванное состояние. Он акционировал строи-
тельство железных дорог России, вкладывал 
деньги в проведение военных кампаний, слу-
жил действительным тайным советником. А 
когда в 1860 году Александр II издал Указ о 
преобразовании Коммерческого банка в Госу-
дарственный, его управляющим был назначен 
барон Штиглиц. 

Тем не менее, несмотря на баснословное 
богатство, барона недолюбливали в светском 
обществе. Он не вписывался в представления 
общества о том, каким должен быть самый 
богатый человек России. Он мог появиться в 
свете в дешёвом костюме, свою семью также 
держал в чёрном теле. Был молчалив, не умел 
себя подать на публике, да и коммерческие 
решения к нему приходили настолько неожи-
данные, что порой шокировали публику. В об-
щем, странный оказался миллионер.

В то время Нарва и современный Иван-
город назывались одним словом – Нарва. В 
этом городе барону Штиглицу принадлежала 
льнопрядильная и суконная фабрика, где из-
готавливали парусин и сукно для нужд рос-

сийской армии и флота. Причём сукно «от 
Штиглица» было высокого качества и поль-
зовалось большим спросом. Слободка вокруг 
фабрики получила название «Парусинка». Так 
этот микрорайон называется до сих пор. Зар-
плата у рабочих на фабрике Штиглица была 
намного выше, чем у рабочих других заводов. 
Для детей рабочих барон  открыл школу и учи-
лище. Они были обеспечены медицинским об-
служиванием и имели ряд, как бы мы сейчас 
сказали, социальных льгот, вроде бесплатно-
го проезда рабочих в один конец по железной 
дороге в Петербург. 

Для их проживания были выстроены кир-
пичные дома с паровым отоплением по само-
му передовому для того времени английскому 
образцу. Рабочие отвечали А.Л. Штиглицу ува-
жением. На этой фабрике в предреволюцион-
ное время не произошло ни одного митинга, ни 
одной акции протеста. Это один из примеров, 
как проявилась дальновидность миллионера – 
он понимал, что нельзя просто набивать себе 
карманы, необходимо заботиться о развитии 
общества, в котором крутятся твои капиталы.

В Нарве (Ивангороде) А.Л. Штиглиц по-
строил усадьбу. Дом был деревянным, в 
неорусском стиле. Когда-то его посещали 
Александр III и императрица Мария Фёдоров-
на. Долгое время здесь жила супруга Алек-

сандра Людвиговича 
– Каролина Карловна. 
Мы уже упоминали о 
том, что над наслед-
никами семьи довлел 
злой рок. Единствен-
ный сын Александра 
Людвиговича и Каро-
лины Карловны умер 
во младенческом воз-
расте. Дальнейшая 
бездетность так тяго-
тила Каролину Карлов-
ну, что ходили слухи, 
будто бедная женщина 
сошла с ума. В помут-
нённом состоянии она 
тихо проживала в име-
нии вдали от обще-
ства. 

Когда она умерла, 
Александр Людвиго-
вич приказал постро-

ить над её усыпальни-
цей храм. Этот храм предназначался и для 
духовных нужд рабочих из Парусинки. И опять 
проявилось человеческое качество, которое 
совсем по-иному выглядит в свете современ-
ных проблем. Александр Людвигович и Каро-
лина Карловна – по национальности немцы, и 
не было бы ничего удивительного в том, если 
бы они проповедовали католическую или про-
тестантскую религию. Но так как они прожива-
ли в России, Александр Людвигович посчитал 
своим долгом принять православную веру и 
соблюдать все православные обычаи. 

Изумительная по изяществу Церковь 
Святой Троицы была построена по 
его заказу архитектором А.И. Кракау. 

Мы видим в этом каменном строении мотивы 
древнерусских теремов, народной деревян-
ной резьбы. Таким образом, А.Л. Штиглиц хо-
тел подчеркнуть уважение к культуре русского 
народа. Он, как одно из самых влиятельных 
лиц в стране, хотел показать пример, как дол-
жен вести себя «инородец» в России. 

Эта его позиция была настолько после-
довательной, что однажды на замечание, не 
опасно ли ему вкладывать свои капиталы в 
мятежной России, когда его с большим удо-
вольствием могли бы принять в любой из ев-
ропейских стран, он ответил: «Отец мой и я 
нажили всё состояние в России, и если она 
окажется несостоятельной, то и я готов поте-
рять с ней вместе всё своё состояние».

Эта фраза в своё время была крылатой. 
Также по всей стране пошли слухи о ещё 
одном его «странном» поступке. Во время 
празднования 50-летия компании «Штиглиц и 
К» Александр Людвигович выплатил большое 
денежное вознаграждение всем сотрудникам 
компании (в том числе и артельщикам, и двор-
никам). Корпоративная этика – сказали бы мы 
сейчас. Но тогда это было возмутительным 
явлением. А когда в 1884 году барон Штиглиц 
умер, то стало известно его не менее «стран-
ное» завещание. Там есть такие строчки, как, 
например, «…моему кучеру…».

Потомки оказались неблагодарны. 
Прямых наследников у барона не 
было. Он воспитал приёмную дочь 

Н.М. Июневу. Однако муж приёмной дочери 
растратил всё её состояние. Ещё один при-
мер: всю свою жизнь Александр Людвигович 
продолжал любить науку и искусство. Он внёс 
огромные деньги в создание Училища тех-
нического рисования, где молодёжь изучала 
народные промыслы и художественное твор-
чество. Взамен он просил только одно: чтобы 
его имя было увековечено в названии этого 
учебного заведения. 

Студенты Училища технического рисования 
имени Штиглица получали от него стипендию 
и премии, он заботился об оснащении учеб-
ных классов самым современным оборудо-
ванием. Но, как известно, после революции 
это заведение стало  называться «Высшее ху-
дожественно-промышленное училище имени 
В.И. Мухиной. Даже когда-то стоявшую здесь 
скульптуру Александра Людвиговича Штигли-
ца вынесли прочь. И только недавно ему вер-
нули историческое название. 

Согласно завещанию А.Л. Штиглица, его 
прах был захоронен в Нарве (Ивангороде), в 
Церкви Святой Троицы. Недавно церковь была 
отреставрирована и сейчас имеет привлека-
тельный вид. Однако микрорайон Парусинка и 
находящиеся в нём производственные поме-
щения, дома для рабочих, а также приусадеб-
ный парк находятся в плачевном состоянии. 

От усадебного дома Штиглицев вообще со-
хранились только каменные ступеньки. Хотя, 
кстати сказать, Парусинка выходит к одному 
из самых мощных в прибалтийских странах 
водопаду. Здание фабрики, ажурная церковь, 
водопад на реке Нарва – этот комплекс мог 
бы иметь большой интерес для туристов. Но 
сейчас этот туристический потенциал не ис-
пользован. И ещё – хотелось бы, чтобы имя 
банкира вышло из забвения, чтобы современ-
ные люди использовали его богатый коммер-
ческий опыт. Чтобы его человеческий облик 
повлиял на современных предпринимателей.

Людмила ОДНОБОКОВА

Феномен банкира Штиглица

В Ленинградской области торжественно отметили 200-летие со дня рождения первого руково-
дителя первого государственного банка России Александра Людвиговича Штиглица. Он родился 
в 1814 году в Санкт-Петербурге, много сделал для развития Ивангорода Ленинградской области, где сейчас 
покоится его прах. Характер барона Штиглица совершенно отличался от того, что мы привыкли сейчас ви-
деть в удачливых предпринимателях. Ленинградская область по праву гордится тем, что с ней связано имя 
одного из самых известных бизнесменов мира. Это была личность харизматическая и во многом поучитель-
ная для нашего поколения.  

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Церковь Святой Троицы в Ивангороде

Вот так 
Пётр!

В Новгороде обнару-
жили уникальную бе-
рестяную грамоту, ко-
торая может изменить 
представление истори-
ков о процессе распро-
странения христиан-
ства на Руси. Об этом 
пишет «Российская га-
зета».

Находка датирована концом 
XI века. На куске бересты не-
правильной формы написано: 
«Данилово лукошко. А Петри-
ло шилъ». Ученых удивило, что 
ремесленник носил христиан-
ское имя Петр. Ведь с момен-
та официального крещения 
Руси прошло всего 100 лет. В 
то время христианские имена 
давали детям только предста-
вители новгородской элиты, 
считали историки.

— А тут ремесленник, кото-
рый шьет это лукошко, носит 
христианское имя, — отмеча-
ет Алексей Гиппиус, лингвист 
и текстолог, ведущий научный 
сотрудник Института славя-
новедения РАН. — Это вносит 
некоторые изменения в наши 
представления о динамике 
христианизации.

Всего за прошедший поле-
вой сезон археологи обнару-
жили в Великом Новгороде 13 
новых берестяных грамот. Это 
и бухгалтерские записи, и лич-
ные письма, и деловая пере-
писка. Помимо грамоты о ре-
месленнике Петре, внимание 
ученых привлекло послание из 
четырех букв: Л, И, О, К. Бук-
вы разделены вертикальными 
чертами и соотнесены с циф-
рами 8, 70, 20 и 30.

— Сумма этих чисел — 128, 
возможно, неслучайна, — про-
должает Алексей Гиппиус. — 
Столько золотников насчиты-
вала такая весовая единица, 
как ансырь, которая исполь-
зовалась при взвешивании 
шелка. Может быть, числа в 
грамоте называют количество 
золотников шелка разных цве-
тов, составляющих в сумме 
один ансырь.

Еще одна интересная на-
ходка, датируемая второй 
половиной XIII века, пред-
ставляет собой своеобразный 
«денежный перевод». На обо-
роте грамоты написано: «По-
клон от Миты Луке и Фралю. В 
ладье два беремени (связки) 
кож, коробья, круг воску...». А 
на обороте: «У кого грамота, 
у того полторы гривны». Мож-
но сделать вывод, что полто-
ры гривны жителю древнего 
Новгорода передали вместе с 
письмом.

Первую берестяную грамо-
ту в Новгороде обнаружили 
26 июля 1951 года. Эта и по-
следующие находки заставили 
ученых в корне пересмотреть 
представление об уровне гра-
мотности новгородцев, об их 
языке и культуре. С тех пор 
грамоты находили и в других 
городах, например в Смо-
ленске, Старой Руссе, Твери, 
Торжке, даже в Москве. Но 
только на территории Новго-
рода они сохранились в боль-
шом количестве (сейчас их бо-
лее 1060).

Ульяна ВЫЛЕГЖАНИНА
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Чужих детей не бывает
Мы публикуем информацию Комитета по социальным вопросам Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях, распо-
ложенных на территории Всеволожского муниципального района.

ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ УСТРОЙ-
СТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВ-
ШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ: 

– усыновление;
– опека (попечительство);
– опека на возмездных условиях 

(приемная семья).
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ:
– единовременное пособие при 

передаче ребенка на воспитание в 
семью (усыновление (удочерение), 
установлении опеки (попечитель-
ства), передаче на воспитание в при-
емную семью). При усыновлении 

российскими гражданами ребенка-
инвалида, ребенка в возрасте от 7 лет 
либо родных братьев и сестер сумма 
пособия составляет 100 000 руб.

ДЕТЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ ПОД ОПЕ-
КОЙ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ), В ПРИЕМ-
НЫХ СЕМЬЯХ:

– ежемесячное пособие на содер-
жание детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, в семьях 
опекунов (попечителей) и приемных 
семьях;   

– бесплатный проезд детей-сирот, 
обучающихся в муниципальных об-
разовательных учреждениях Ленин-

градской области, на городском, при-
городном (в сельской местности – на 
внутрирайонном) транспорте (кроме 
такси), а также бесплатный проезд 
один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы.

ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ:
– вознаграждение, причитающееся 

приемным родителям;
– ежемесячная доплата за воспи-

тание каждого ребенка, не достигше-
го трехлетнего возраста, с отклоне-
ниями в развитии, ребенка-инвалида 
в размере прожиточного минимума, 
установленного Постановлением Пра-

вительства Ленинградской области 
для трудоспособного населения. 

По вопросам принятия ребенка в 
семью обращаться в отдел опеки и 
попечительства Комитета по соци-
альным вопросам администрации МО 
«Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области:

начальник отдела опеки и попечи-
тельства Шефер Елена Владимиров-
на.  8 (813-70) 21-447.

Специалисты отдела:
Тел./факс: 8 (813-70) 21-196,
Тел. 8 (813-70) 29-087.
E-mail: vsevopeka@mail.ru 

 Саша К. 
Мальчик родился в январе 2004. 

Возможные формы устройства: опека 
(попечительство). 

Братья/сестры: есть. 
Саша ласковый, спокойный маль-

чик. По характеру очень добрый, мяг-
кий. Любое дело старается сделать 
хорошо, в труде и в учебе проявля-
ет усердие и старание. В общении 
с окружающими Саша приветлив, 
отзывчив, ведет себя корректно, из-
бегает конфликтных ситуаций. Саша 
– впечатлительный, чувствительный, 
у него развито воображение. Саше 
нравятся творческие занятия, он 
охотно выступает и делает поделки.

Мальчику просто необходимы за-
бота и внимание любящих родителей!

 Настя П. 
Девочка родилась в сентябре 

2005. Возможные формы устройства: 
усыновление, опека (попечитель-
ство). 

Братья/сестры: нет. 
Общительная, ласковая, подвиж-

ная и доброжелательная девочка. 
Дети любят Настю за её непосред-
ственность и с удовольствием с ней 
играют. Принимает активное участие 
в праздничных концертах, любит петь 
и танцевать, на сцене чувствует себя 
свободно. Охотно участвует в под-
вижных и сюжетно-ролевых играх, те-
атрализации. Зимой любит кататься 
на санках, летом играть в песочнице.

 Ксения М. 
Девочка родилась в июне 1999. Возможные 

формы устройства: усыновление, опека (попечи-
тельство). 

Братья/сестры: нет. 
Ксения – активная, любознательная, доброже-

лательная девочка. Учится хорошо, в основном на 
4 и 5, старается. Больше всего любит русский язык 
и математику. Она очень старательная и исполни-
тельная, с готовностью помогает взрослым, выпол-
няет поручения. Ксюша занимается в фотостудии, 
ее работы экспонировались на международной 
выставке. Еще Ксюша очень любит участвовать в 
школьных мероприятиях, поет и танцует. Ксюша 
учится танцевать хип-хоп в танцевальном клубе. 
Кем хочет стать в будущем, еще не задумывалась, 
но самое главное – хочет создать свою семью.

 Даниил Б. 
Мальчик родился в апреле 2003. 
Возможные формы устройства: усыновление, 

опека (попечительство). 
Братья/сестры: нет. 
Даня – мальчик с характером, по всем вопросам 

имеет свою точку зрения, но аргументы взрослого 
мальчик слышит, просто ему нужно время, чтобы при-
нять их. Со сверстниками ладит, есть у Дани настоя-
щие друзья, он лидер, и друзья часто соглашаются с 
позицией Дани, уступают. 

Даня предпочитает активные игры занятиям, тре-
бующим усидчивости, внимания. Он с огромным удо-
вольствием готов целыми днями гонять в мяч, играть 
в прятки с друзьями, в догонялки. 

Даня очень нуждается в родительском внимании, 
ему очень нужна крепкая, заботливая семья.

 Ваня М. 
Мальчик родился в январе 1999. Возможные 

формы устройства: усыновление, опека (попечи-
тельство). 

Братья/сестры: нет. 
Ваня – общительный, активный, спортивный 

мальчик. Со сверстниками и взрослыми общается 
ровно, доброжелательно.

В школе ему больше всего нравятся уроки труда 
и рисования, а еще, конечно, физкультура, на кото-
рой он с удовольствием играет в футбол. Он наби-
вает мяч на ноге прямо как настоящий футболист! 
Он очень любит соревнования. А зимой Ваня с удо-
вольствием играет в хоккей. Еще Ваня довольно 
давно занимается в картинговой секции.

 Лёша В. 
Мальчик родился в апреле 1998. Возможные фор-

мы устройства: усыновление, опека (попечительство). 
Братья/сестры: нет. 
Алеша – спокойный, выдержанный мальчик. 

Учится он средне: говорит, что учеба тяжело дает-
ся. В школе его больше интересует творческая са-
модеятельность: он любит танцевать и петь. Алеша 
с удовольствием выступает на праздниках и раз-
личных мероприятиях и уже не раз участвовал в об-
ластных смотрах-конкурсах. А еще он занимается в 
юношеской картинговой секции. А в свободное от 
занятий время Алеша, как и большинство его това-
рищей, не прочь поиграть в компьютерные игры и 
посмотреть интересное кино.

 Игорь Н. 
Мальчик родился в июле 2011. 
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека (попечитель-
ство). Братья/сестры: нет. 

Игорек – «особенный» мальчик, он 
развивается с отставанием от свер-
стников. Очень радуется вниманию 
взрослых, прижмется всем телом ко 
взрослому, замрет и будет в таком 
положении ровно столько, сколько 
ему позволят. Очень ласковый, Игоря 
одевают, а он целует воспитателя – 
благодарит. Игорь уже научился са-
мостоятельно ходить, пить из чашки, 
есть с ложки, манипулирует игрушка-
ми. Очень нуждается в родительских 
тепле и заботе.

 Серёжа П. 
Мальчик родился в мае 1999. Воз-

можные формы устройства: усынов-
ление, опека (попечительство). 

Братья/сестры: есть. 
Сережа – активный, общительный 

мальчик. У него бывают небольшие 
трудности с учебой, но он всегда ста-
рается с ними справиться. Больше 
всего в школе любит уроки русского 
языка, математику, труд и физкуль-
туру. Сережа – спортивный мальчик, 
он с удовольствием играет в футбол 
и баскетбол, тренируется в хоккейной 
секции. Недавно он начал заниматься в 
конной секции. Мечтает стать художни-
ком и сейчас учится в художественной 
школе. У Сережи есть сестра Настя.



157 ноября 2014 ОФИЦИАЛЬНО
ГЕРБ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2014  № 3427
г. Всеволожск
Об установлении стоимости платных дополнительных образова-

тельных услуг, оказываемых МОУ «Романовская средняя общеобра-
зовательная школа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке 
принятия решений по установлению тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», постановлением администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области» от 25.05.2011 
№ 1139 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных плат-
ных услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции» и 
на основании решения тарифной комиссии от 21.10.2014 администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платной дополнительной образовательной ус-
луги «Высший класс» (подготовка к обучению в школе), оказываемой МОУ 
«Романовская средняя общеобразовательная школа», в размере 87,5 руб. 
за одно занятие продолжительностью 35 мин.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести» 
и на официальном сайте администрации МО.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Всево-

ложский муниципальный район» Ленинградской области от 07.07.2010 № 1233.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству.
Глава администрации В.П. Драчев

________________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2014  № 3435
г. Всеволожск
Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения на IV квартал 2014 года для расчета 
размеров субсидий, предоставляемых за счет средств бюджета МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 08.09.2014 года 
№ 525/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на IV квартал 2014 года», с целью реализации федеральных 
и региональных жилищных программ на территории Ленинградской об-
ласти, направленных на улучшение жилищных условий граждан, признан-
ных нуждающимися в жилых помещениях, на основании муниципальной 
программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2014–
2016 годы», утверждённой постановлением администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области от 17.03.2014 
№ 678, администрация муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на IV квартал 2014 года стоимость одного квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения для расчета размеров субсидий, 
предоставляемых за счет средств бюджета МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области на приобретение (строительство) 
жилья в размере 40 210,00 (Сорок тысяч двести десять) рублей 00 копеек.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.П. Драчев

________________________________________________________________________

Изменения к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
о проекте строительства жилого дома со встроенными помещения-

ми по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
МО «Всеволожское городское поселение», 

с юго-западной стороны микрорайона «Южный», дом 4
(редакция с изменениями от 30.10.2014 года)

1.6. Информация о финансовом 
результате 

текущего года:
Бухгалтерская прибыль 4 000 рублей.

Информация о размерах кредитор-
ской и дебиторской задолженности 
на день опубликования проектной 
декларации

Кредиторская задолженность составляет
1 009 670 000,00 руб.
Дебиторская задолженность составляет 
38 467 000,00 руб.

2.4. Информация о местоположении строящихся (создаваемых) много-
квартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и об их описании, 
подготовленном в соответствии с проектной документацией, на основании 
которой выдано разрешение на строительство:

– с юга – дер. Орово

2.10. Информация о 
перечне организаций, 
осуществляющих 
основные строительно-
монтажные и другие 
работы (подрядчиков)

ООО «КУБ-строй», ОГРН 1079847003873 – подрядная 
организация. 
ООО «СК «Свая-СПб», ОГРН 1109847004365 – подрядная 
организация. 
ООО «Компания «Компроект», ОГРН 1079847004896 – под-
рядная организация. 
ООО «УК Сигма», ОГРН 117847190801 – подрядная 
организация. 
ООО «Новые Технологии», ОГРН 1069847572300 – под-
рядная организация. 
ООО «СК Строй Проект», ОГРН 1109847029665 – под-
рядная организация. 
ООО «Техпром», ОГРН 1147847033157 – подрядная 
организация.

2.12. Об иных договорах и сделках, на основании кото-
рых привлекаются денежные средства для строитель-
ства (создания) многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости, за исключением привлечения 
денежных средств на основании договоров.

Денежные средства, 
полученные по договорам 
займа, на сумму 
301 786 000,00 руб.

Генеральный директор ООО «Гарантъ» __________ Альхов Д.Ю.

Изменения к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
о проекте строительства жилого дома со встроенными помещения-

ми по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
МО «Всеволожское городское поселение»,

с юго-западной стороны микрорайона «Южный», дом 5
(редакция с изменениями от 30.10.2014 года)

1.6. Информация о финансовом 
результате текущего года: Бухгалтерская прибыль 4 000 рублей.

Информация о размерах кредитор-
ской и дебиторской задолженности 
на день опубликования проектной 
декларации

Кредиторская задолженность составляет 
1 009 670 000,00 руб.
Дебиторская задолженность составляет  
38 467 000,00 руб.

2.4. Информация о местоположении строящихся (создаваемых) много-
квартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и об их описании, 
подготовленном в соответствии с проектной документацией, на основании 
которой выдано разрешение на строительство:

– с юга – дер. Орово

2.10. Информация о перечне ор-
ганизаций, осуществляющих ос-
новные строительно-монтажные 
и другие работы (подрядчиков)

ООО «КУБ-строй», ОГРН 1079847003873 – под-
рядная организация. 
ООО «СК «Свая-СПб», ОГРН 1109847004365 – 
подрядная организация. 
ООО «Грифон», ОГРН 1127847475975 – подряд-
ная организация. 
ООО «Компания «Компроект», ОГРН 
1079847004896 – подрядная организация. 
ООО «ПСК-Фасад», ОГРН 1137847491946 – под-
рядная организация. 
ООО «Эталон», ОГРН 1089847082918 – подряд-
ная организация.
ООО «УК Сигма», ОГРН 117847190801 – под-
рядная организация.
ООО «Новые Технологии», ОГРН 1069847572300 
– подрядная организация. 

2.12. Об иных договорах и сделках, на основании которых привлека-
ются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недвижимости, за исключением привлечения 
денежных средств на основании договоров. Денежные средства, полу-
ченные по договорам займа, на сумму 301 786 000,00 руб.

Генеральный директор ООО «Гарантъ» ________ Альхов Д.Ю.
________________________________________________________________________

Утверждены Приказом Генерального директора ООО «Ленстрой»
№ 14 от 31 октября 2014 года

Изменения № 9 в Проектную декларацию
по строительству Жилого дома по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, ул. Западный проезд, уч. 
2б, кадастровый номер земельного участка № 47:07:0602015:53, 
утвержденную Приказом Генерального директора ООО «Ленстрой» 

№ 7 от 16.10.2013 г. 
1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«Финансовый результат текущего года на 30.09.2014 г.:
Прибыль 267 768 (Двести шестьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят 

восемь) рублей.
2. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«Размеры кредиторской и дебиторской задолженности на 

30.09.2014 г.: 
1.10.1. Размеры кредиторской задолженности 2 148 893 426 (Два мил-

лиарда сто сорок восемь миллионов восемьсот девяносто три тысячи че-
тыреста двадцать шесть) рублей.

1.10.2. Размеры дебиторской задолженности 223 542 726 (Двести 
двадцать три миллиона пятьсот сорок две тысячи семьсот двадцать шесть) 
рублей.».

Генеральный директор ООО «Ленстрой» __________ С.Ф. Портнов
________________________________________________________________________

Утверждены Приказом Генерального директора ООО «Ленстрой»
№ 13 от 31 октября 2014 года

Изменения № 17 в Проектную декларацию
по строительству Жилого комплекса со встроенными помещениями 
и пристроенной автостоянкой на земельном участке с кадастровым 

номером № 47:07:06-02-006:0028, находящемся по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, б/н, 
утвержденную Приказом Генерального директора ООО «Ленстрой» 

№ 21 от от 21.11.2012 г. 
1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«Финансовый результат текущего года на 30.09.2014 г.:
Прибыль 267 768 (Двести шестьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят 

восемь) рублей.
2. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«Размеры кредиторской и дебиторской задолженности на 

30.09.2014 г.: 
1.10.1. Размеры кредиторской задолженности 2 148 893 426 (Два мил-

лиарда сто сорок восемь миллионов восемьсот девяносто три тысячи че-
тыреста двадцать шесть) рублей.

1.10.2. Размеры дебиторской задолженности 223 542 726 (Двести 
двадцать три миллиона пятьсот сорок две тысячи семьсот двадцать шесть) 
рублей.».

Генеральный директор ООО «Ленстрой» ___________ С.Ф. Портнов
________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по теме: рассмотрение вопроса об отклонении 
от предельных параметров разрешенного строительства жилого дома на 
земельном участке с кадастровым номером 47:07:01-13-004-0047, соб-
ственник Иляхин Сергей Владиславович, категория земель: земли поселе-
ний, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Лесколово, ул. Лесная, д. 35 в части отступа от границы 
земельного участка до строения 2 метра.

Публичные слушания проведены на основании:
– статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

– статьи 29 Устава муниципального образования «Лесколовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденного решением совета депутатов от 06.07.2011 г. № 26;

– письменного обращения о проведении публичных слушаний Иляхина 
Сергея Владиславовича от 12.09.2014 г., вход. № 152;

– постановления главы муниципального образования от 18.09.2014 г. 
№ 12 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства в дер. Лесколово МО «Лесколовское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области.

Место проведения собрания: дер. Лесколово, ул. Красноборская, д. 4, 
в МКУ «Лесколовский Дом культуры, 24 октября 2014 г. в 16.30.

Информирование общественности:
1. Опубликовано информационное сообщение о начале проведения 

процедуры публичных слушаний в газете «Всеволожские вести» от 24 сен-
тября 2014 г. № 76 (1994).

Отзывов на публикацию в газете «Всеволожские вести» по обсуждае-
мому вопросу не поступало. 

2. Размещена информация о проведении публичных слушаний на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования в сети Ин-
тернет. 

Количество посещений по теме публичных слушаний на официальном 
сайте: www.лесколовское.рф не зарегистрировано.

Отзывов, полученных по электронной почте (leskadmin@mail.ru), – не 
зарегистрировано.

3. Организована экспозиция материалов для ознакомления заинтере-
сованной общественностьи с 24.09.2014 г. по адресу: дер. В. Осельки, ул. 
Ленинградская, д. 32.

Публичные слушания проведены.
Глава муниципального образования А.Л. Михеев

________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Писаревой Мариной Сергеевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0486, выданный 02.11.2011 г., адрес: Санкт-
Петербург, ул. Передовиков, д. 25, кв. 397, конт. тел.: 8-911-264-29-04, 
e-mail: marina2345@yandex.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, 
ул. Окружная, в районе участка № 52, кад. квартал 47:07:1302021, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Стахнева Ксения Игоревна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, оф. 306, 08 декабря 
2014 года в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 07 ноября 2014 г. по 08 декабря 2014 
г. по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г. Всеволожск, ул. Окружная, участки: № 52, № 54, кадастровый квар-
тал 47:07:1302021.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поляковой Еленой Александровной, квали-
фикационный аттестат № 47-11-0148, почтовый адрес: 192284, Санкт-
Петербург, ул. Купчинская, д. 4, корпус 3, кв. 21, адрес электронной почты: 
9119012302@mail.ru, контактный телефон: 8-911-901-23-02, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, дер. Касимово, выполняются кадастровые работы по об-
разованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной от-
ветственностью «Касимово-2», адрес: 196084, Санкт-Петербург, Детский 
переулок, дом 5, офис 318, тел.: 8 (812) 905-03-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 196084, Санкт-Петербург, 
ул. Новорощинская, дом 4, офис 919-2, 09 декабря 2014 года в 09 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 196084, Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, дом 4, офис 919-
2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 09 декабря 2014 г. по 19 декабря 2014 г. по адресу: 196084, 
Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, дом 4, офис 919-2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Касимово, со всеми заинтересованными землепользователями, 
граничащие с образуемым земельным участком.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Федорчук Ниной Викторовной, квалифи-
кационный аттестат № 47-10-0081, адрес: 197373, Санкт-Петербург, ул. 
Долгоозерная, д. 10, кв. 66, e-mail: nina-fedorchuk@mail.com, тел. 8-911-
993-01-87, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Ваганово, участок № 64, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гребенкина Н.Ю.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 198005, Санкт-Петербург, 
ул. 13-я Красноармейская, д. 14, лит. А, 08 декабря 2014 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 198005, Санкт-Петербург, ул. 13-я Красноармейская, д. 14, лит. 
А.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 10 ноября 2014 г. по 05 декабря 2014 г. по адресу: 198005, 
Санкт-Петербург, ул. 13-я Красноармейская, д. 14, лит. А.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, дер. Ваганово, д. 66, КН 47:07:0906005:41.

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

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).
12:20 – Сегодня вечером. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Улыбка пересмешника» – сери-
ал. 12+
23:30 – Познер. 16+
00:30 – «Нерассказанная история США» – 
док. сериал. 16+
01:40 – Городские пижоны. «Мотель 
Бейтс» – сериал. 18+
02:30 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 16+
03:20 – Мужское/Женское. 16+
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 – «Последнее дело майора Прони-
на» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – 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» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:40 – Вести-Санкт-Петербург.
18:00 – Концерт, посвященный Дню со-
трудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации. Прямая трансляция 
из Государственного Кремлевского двор-
ца.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Сын за отца» – сериал. 16+
00:45 – «ТАСС. Со скоростью света» – 
д.ф. 12+
01:45 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
04:40 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Из области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» – х.ф. 
16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Белые волки» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Белые волки» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «ОСА. Похудеть навсегда» – се-
риал. 16+
19:45 – «ОСА. Стрелок» – сериал. 16+
20:30 – «ОСА. Пьющие кровь» – сериал. 
16+
21:15 – «ОСА. Отсутствующий всегда не 
прав» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Бегство под залог» – 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 бу-
дет осуществляться по кабельным сетям.
01:45 – День ангела. 0+
02:10 – «Детективы. И умерли в один 

день» – сериал. 16+
02:45 – «Детективы. Мир тесен» – сери-
ал. 16+
03:20 – «Детективы. Подарки без повода» 
– сериал. 16+
03:50 – «Детективы. Мама, не плачь» – 
сериал. 16+
04:20 – «Детективы. Исповедь убийцы» – 
сериал. 16+
04:55 – «Детективы. Когда отец возвра-
щается» – сериал. 16+
05:30 – «Детективы. По кругу» – сериал. 
16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:20 – Прокурорская проверка. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:30 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:45 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:25 – «Лесник» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лесник»- сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Легавый-2» – сериал. 16+
22:00 – Анатомия дня.
23:00 – «Крапленый» – сериал. 16+
00:00 – Футбольная столица.
00:35 – «Крапленый» – сериал. 16+
01:30 – «Наркотрафик» – сериал. 18+
01:45 – Профилактика. Вещание для 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти до 06:00 осуществляется по ка-
бельным сетям.
02:30 – «Л. И. Брежнев. Смерть эпохи» – 
д.ф. 12+
03:25 – Дикий мир. 0+
04:40 – «Гончие» – сериал. 16+
05:35 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара Ме-
грэ. Мегрэ и осведомитель» – сериал.
12:05 – «Живая вакцина доктора Чумако-
ва» – д.ф.
12:45 – «МЕФИСТО» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Игорь Мельников. «Жи-
вой лед». 1-я лекция.
15:55 – «Алла Тарасова. Чтоб играть на 
века…» – д.ф.
16:35 – «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона» – д.ф.
17:05 – К 90-летию со дня рождения ве-
ликого музыканта. «Скрипка Леонида Ко-
гана» – д.ф.
18:15 – «Провидец без мистики. Аскар 
Акаев» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная классика…
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – К 60-летию Юрия Полякова. Мо-
нолог в четырех частях. Часть 1-я.
21:20 – Ступени цивилизации. «Космос – 
путешествие в пространстве и времени» 
– док. сериал.
22:05 – Тем временем.
22:50 – Смотрим… Обсуждаем… «Данный 
взамен», «Шесть недель» – д.ф. 18+
23:45 – Новости культуры.
00:05 – Смотрим… Обсуждаем… «Данный 
взамен», «Шесть недель» – д.ф. 18+
00:40 – «Георгий Иванов. Распад атома» 
– д.ф.
01:20 – Л. Бетховен. Соната № 10. Испол-
няет Валерий Афанасьев.
01:40 – Наблюдатель.
02:35 – Мировые сокровища культуры. 
«Феррара – обитель муз и средоточие 
власти» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Загадки истории: Пришельцы и 
катаклизмы» – док. сериал. 12+
10:30 – «Загадки истории. Свидетельства 
посещений» – док. сериал. 12+

11:30 – «Загадки истории. Инопланетяне 
и Дикий Запад» – док. сериал. 12+
12:30 – «Загадки истории. Инопланетяне 
и монстры» – док. сериал. 12+
13:30 – Городские легенды. «Калуга. Окно 
в космос» – д.ф. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Голоса» – сериал. 16+
21:30 – «Элементарно» – сериал. 16+
23:15 – «ОБРЯД» – х.ф. 16+
01:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:00 – «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖКА-
МИ» – х.ф. 0+
05:00 – «Затерянные миры. «Титаник». 
Великое строительство!» – док. сериал. 
12+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Территория заблуждений. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Анна Чапман и ее мужчины. 16+
12:00 – Информационная программа 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 программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» – х.ф. 16+
22:00 – Организация Определенных На-
ций. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:15 – Давай разведемся! 16+
12:15 – Окна. 16+
13:15 – «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» – докудрама. 16+
15:15 – «Женский доктор» – сериал. 16+
18:00 – «Мои восточные ночи» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:05 – «Позднее раскаяние» – сериал. 
16+
21:00 – «Настоящая Ванга» – док. сери-
ал. 16+
23:00 – «Колыбель над бездной» – сери-
ал. 16+
23:55 – Одна за всех. 16+
00:30 – «АДЕЛЬ» – х.ф. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
02:30 – Давай разведемся! 16+
04:30 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» – х.ф. 12+
10:05 – «День без полицейского» – д.ф. 
12+
10:55 – Тайны нашего кино. «Место 
встречи изменить нельзя».
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 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 убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Любопытная Варвара – 2» – се-
риал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+

22:00 – События.
22:30 – «Как Россия, только лучше?» – 
спецрепортаж. 16+
23:05 – Без обмана. Горький сахар. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Футбольный центр.
01:05 – Мозговой штурм. Альтернативная 
медицина. 12+
01:35 – Петровка, 38. 16+
01:50 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
03:30 – «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» – 
х.ф. 12+
05:10 – «Живая природа: прямой репор-
таж» – 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.
10:05 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс». 1-я часть» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «Комиссар Наварро» – сериал.
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «Комиссар Наварро» – сериал.
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «Бержерак» – сериал. 12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «Бержерак» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
19:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
19:30 – Невское время: Что делать? 12+
20:00 – Невское время: Свободное вре-
мя. 12+
21:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
21:30 – Невское время: Что делать? 12+
22:00 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс». 1-я часть» – д.ф. 12+
23:00 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
23:55 – Скандинавский нуар: «Детектив 
Катрин Енсен» – сериал. 16+
01:25 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:25 – «Шерлок Холмс. Бейкер-стрит, 
221Б» – сериал. 16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ» 
– х.ф. 16+
13:50 – «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 
– х.ф. 16+
15:35 – 24 кадра. 16+
16:05 – Трон.
16:35 – Наука на колесах.
17:10 – Диверсанты. Ликвидатор.
18:00 – Диверсанты. Полярный лис.
18:55 – Диверсанты. Убить гауляйтера.
19:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«УНИКС» (Казань) – «Нижний Новгород». 
Прямая трансляция.
21:45 – Большой спорт.
22:05 – Танковый биатлон.
23:10 – Эволюция. 16+
00:10 – «Шерлок Холмс. Бейкер-стрит, 
221Б» – сериал. 16+
02:00 – Профессиональный бокс. Дми-
трий Михайленко (Россия) против Ро-
нальда Круза (США). Василий Лепихин 
(Россия) против Джексона Джуниора 
(Бразилия).
03:10 – 24 кадра. 16+
03:40 – Трон.
04:05 – Хоккей. Суперсерия Россия – 
Канада. Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады.

ВТОРНИК, 
11 НОЯБРЯ

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).

12:20 – «Улыбка пересмешника» – сери-
ал. 12+
14:20 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Улыбка пересмешника» – сери-
ал. 12+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:15 – Структура момента. 16+
01:20 – Городские пижоны. «Мотель 
Бейтс» – сериал. 18+
02:10 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 16+
03:10 – Мужское/Женское. 16+
04:00 – 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 – «Под властью мусора» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – 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» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Каменская» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Сын за отца» – сериал. 16+
00:50 – «Голубая кровь. Гибель империи» 
– д.ф. 12+
01:50 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Ленинградское время (12+); Атмосфера 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 
– х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Папенькин сынок» – 
сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Прожектер» – сери-
ал. 16+
20:00 – «Детективы. Последняя ставка» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Пигмалион» – сериал. 16+
21:20 – «След. Смерть в прямом эфире» 
– сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Убийство на бис» – сери-
ал. 16+
23:15 – «След. Грабительский процент» – 
сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» – х.ф. 12+
02:40 – «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» – х.ф. 
16+
04:30 – «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 
– х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:20 – Прокурорская проверка. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
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ал. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:30 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:45 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:25 – «Лесник» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лесник» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Легавый-2» – сериал. 16+
22:00 – Анатомия дня.
23:00 – «Крапленый» – сериал. 16+
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Крапленый» – сериал. 16+
01:15 – «Наркотрафик» – сериал. 18+
02:15 – Главная дорога. 16+
02:45 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Гончие» – сериал. 16+
05:20 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара Ме-
грэ. Мегрэ и осведомитель» – сериал.
12:05 – Мировые сокровища культуры. 
«Замки Аугустусбург и Фалькенлуст» – 
д.ф.
12:20 – Правила жизни.
12:50 – Пятое измерение.
13:15 – «Космос – путешествие в про-
странстве и времени» – док. сериал.
14:05 – «Козленок в молоке» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Игорь Мельников. «Жи-
вой лед». 2-я лекция.
15:55 – Сати. Нескучная классика…
16:40 – Острова. Гариф Басыров.
17:20 – К 90-летию со дня рождения ве-
ликого музыканта. Леонид Коган и Евге-
ний Светланов. Концерт № 1 для скрипки 
с оркестром Д. Шостаковича.
18:00 – Мировые сокровища культуры. 
«Первый железный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж» – д.ф.
18:15 – «Георгий Иванов. Распад атома» 
– д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Искусственный отбор.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – К 60-летию Юрия Полякова. Мо-
нолог в четырех частях. Часть 2-я.
21:20 – Ступени цивилизации. «Космос – 
путешествие в пространстве и времени» 
– док. сериал.
22:05 – Игра в бисер. Н. А. Островский. 
«Как закалялась сталь».
22:45 – Мировые сокровища культуры. 
«Замки Аугустусбург и Фалькенлуст» – 
д.ф.
23:00 – «Рассекреченная история. Поку-
шение на Гитлера» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «СОКРОВИЩА ТРОИ» – х.ф.
01:20 – Леонид Коган и Евгений Светла-
нов. Концерт № 1 для скрипки с орке-
стром Д. Шостаковича.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Голоса» – сериал. 16+
11:30 – «Секретные материалы» – сери-
ал. 16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Голоса» – сериал. 16+
21:30 – «Элементарно» – сериал. 16+
23:15 – «1408» – х.ф. 16+
01:15 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:45 – «ЩУПАЛЬЦА-2» – х.ф. 16+
03:45 – «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ: РЕМОНТ» – 
х.ф. 12+
05:30 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:30 – Следаки. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 

16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Женские секреты: Все мужики 
сво… 16+
12:00 – Информационная программа 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 программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – «ТЕЛЕПОРТ» – х.ф. 16+
21:40 – Организация Определенных На-
ций. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «ТЕЛЕПОРТ» – х.ф. 16+
01:40 – «Тульский Токарев» – сериал. 16+
03:40 – Смотреть всем! 16+
04:00 – Адская кухня – 2. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
07:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:15 – Давай разведемся! 16+
12:15 – Окна. 16+
13:15 – «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» – докудрама. 16+
15:15 – «Женский доктор» – сериал. 16+
18:00 – «Мои восточные ночи» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:05 – «Позднее раскаяние» – сериал.. 
16+
21:00 – «Настоящая Ванга» – док. сери-
ал. 16+
23:00 – «Колыбель над бездной» – сери-
ал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «СТАНЬ МНОЙ» – х.ф. 16+
02:25 – Давай разведемся! 16+
04:25 – Звездные истории. 16+.
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ПРИЕЗЖАЯ» – х.ф.
10:05 – «Александр Михайлов. Я боролся 
с любовью» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «Преступление в фокусе» – сери-
ал. 16+
13:35 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. Горький сахар. 16+
16:00 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Любопытная Варвара – 2» – се-
риал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Криминальная Россия. Развязка. 
16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – СтихиЯ. 12+
01:05 – Петровка, 38. 16+
01:20 – «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО МНОЙ?» 
– х.ф. 16+
03:00 – «Правила дорожного неуважения» 
– д.ф. 16+
03:40 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
04:25 – «Анна Самохина. Одиночество ко-
ролевы» – д.ф. 12+
05:05 – «Живая природа: прямой репор-
таж» – 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.
10:05 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс». 2-я часть» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «Комиссар Монтальбано» – сери-
ал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «Комиссар Монтальбано» – сери-
ал. 16+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «Комиссар Наварро» – сериал.
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «Комиссар Наварро» – сериал.
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
19:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
19:30 – Невское время: Тележурнал «Звез-
да СКА». 12+
20:00 – Невское время: Свободное время. 
12+
21:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
21:30 – Невское время: Что делать? 12+
22:00 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс». 2-я часть» – д.ф. 12+
23:00 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
23:55 – Скандинавский нуар: «Детектив 
Катрин Енсен» – сериал. 16+
01:25 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:45 – Панорама дня. Live.
08:25 – «Шерлок Холмс. Камень. Ножни-
цы. Бумага» – сериал. 16+
10:10 – Эволюция. 16+
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «Рок-н-ролл под Кремлем» – се-
риал. 16+
15:40 – «ПИРАМММИДА» – х.ф. 16+
17:45 – Полигон. Оружие победы.
18:15 – «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ – 2: 
ПРЕДСТОЯНИЕ» – х.ф. 16+
21:45 – Большой спорт.
22:05 – Танковый биатлон.
23:10 – Эволюция.
00:10 – «Шерлок Холмс. Камень. Ножни-
цы. Бумага» – сериал. 16+
02:00 – Диалоги о рыбалке.
02:25 – Язь против еды.
03:10 – Хоккей. Суперсерия Россия – 
Канада. Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады.
05:45 – Диверсанты. Ликвидатор.

СРЕДА, 
12 НОЯБРЯ

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).
12:20 – «Улыбка пересмешника» – сери-
ал. 12+
14:20 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Улыбка пересмешника» – сери-
ал. 12+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:15 – Политика. 16+
01:20 – Городские пижоны. «Мотель 
Бейтс» – сериал. 18+
02:10 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Мужское/Женское. 16+
04:05 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Смертельный друг Р.» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.

11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – 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» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Каменская» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Сын за отца» – сериал. 16+
00:50 –«Загадки цивилизации. Русская 
версия. Тайный код амурских ликов» – 
док. сериал.
01:50 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Сделано в области (12+); Из области жиз-
ни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ» – 
х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ» – 
х.ф. 12+
12:50 – «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Маленькая жизнь» – 
сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Врачебная тайна» – 
сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Отрезанное ухо» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Внутреннее дело» – сери-
ал. 16+
21:20 – «След. Ботаники» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Близкие люди» – сериал. 
16+
23:15 – «След. Гори, гори ясно» – сери-
ал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 

«БАБНИК» – х.ф. 16+
01:25 – К юбилею Юрия Полякова. «ЧП 
РАЙОННОГО МАСШТАБА» – х.ф. 16+
03:15 – «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ» – 
х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:20 – Прокурорская проверка. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:30 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:45 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:25 – «Лесник» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лесник» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Легавый-2» – сериал. 16+
22:00 – Анатомия дня.
23:00 – «Крапленый» – сериал. 16+
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Крапленый» – сериал. 16+
01:15 – «Наркотрафик» – сериал. 18+
02:15 – Квартирный вопрос. 0+
03:15 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Гончие» – сериал. 16+
05:40 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара Ме-
грэ. Дело Сен-Фиакр» – сериал.
12:15 – «Гиппократ» – д.ф.
12:20 – Правила жизни.
12:50 – Красуйся, град Петров! Зодчие 
Императорской Публичной библиотеки.
13:15 – «Космос. Одиссея в пространстве 
и времени» – док. сериал.
14:05 – «Козленок в молоке» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Владимир Воеводин. 
«Суперкомпьютеры: незаметные гиган-
ты». 1-я лекция.
15:55 – Искусственный отбор.
16:40 – Больше, чем любовь. Иван Под-
дубный и Мария Машошина.
17:20 – К 90-летию со дня рождения ве-
ликого музыканта. Леонид Коган. Вирту-
озные скрипичные миниатюры.
18:15 – «Самсон Неприкаянный» – д.ф.
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19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – 60 лет Юрию Полякову. Монолог в 
четырех частях. Часть 3-я.
21:20 – Ступени цивилизации. «Космос – 
путешествие в пространстве и времени» 
– док. сериал.
22:05 – К 90-летию со дня рождения ве-
ликого музыканта. «Неповторимый. Лео-
нид Коган» – д.ф.
23:00 – «Рассекреченная история. Пода-
рок Сталину» – док. сериал.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «СОКРОВИЩА ТРОИ» – х.ф.
01:25 – С. Прокофьев. Сюита из музы-
ки балета «Золушка». Дирижер Валерий 
Гергиев.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Голоса» – сериал. 16+
11:30 – «Секретные материалы» – сери-
ал. 16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Голоса» – сериал. 16+
21:30 – «Элементарно» – сериал. 16+
23:15 – «ДАР» – х.ф. 16+
01:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:00 – «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ: РЕМОНТ» – 
х.ф. 12+
03:45 – «ЩУПАЛЬЦА-2» – х.ф. 16+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Адская кухня – 2. 16+
05:30 – Следаки. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Информационная программа 
112. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Мужские истины: Все бабы дуры. 
16+
12:00 – Информационная программа 
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 программа 
112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – «ПУТЬ ВОИНА» – х.ф. 16+
21:50 – Организация Определенных На-
ций. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 
16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «ПУТЬ ВОИНА» – х.ф. 16+
01:50 – «Тульский Токарев» – сериал. 
16+
04:00 – Адская кухня – 2. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:15 – Давай разведемся! 16+
12:15 – Окна. 16+
13:15 – «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» – докудрама. 16+
15:15 – «Женский доктор» – сериал. 16+
18:00 – «Мои восточные ночи» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:05 – «Позднее раскаяние» – сериал. 
16+
21:00 – «Настоящая Ванга» – док. сери-
ал. 16+
23:00 – «Колыбель над бездной» – сери-
ал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «КОСНУТЬСЯ НЕБА» – х.ф. 16+
02:20 – Давай разведемся! 16+
04:20 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:20 – «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ» – х.ф.
10:05 – «Олег Янковский. Последняя 
охота» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «Преступление в фокусе» – се-
риал. 16+
13:35 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. Искусственный 
улов. 16+
16:00 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Любопытная Варвара – 2» – се-
риал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – Хроники московского быта. Ви-
зит людоеда. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:10 – Петровка, 38. 16+
01:30 – «ПОВТОРНЫЙ БРАК» – х.ф. 12+
03:00 – Криминальная Россия. Развязка. 
16+
03:45 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
04:30 – «Александр Михайлов. Я борол-
ся с любовью» – д.ф. 12+
05:10 – «Живая природа: прямой репор-
таж» – 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.
10:05 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс». 3-я часть» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «Бержерак» – сериал. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «Бержерак» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Валландер» – сериал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Валландер» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
19:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – КХЛ: СКА (СПб) – «Динамо» (Мо-
сква) – прямая трансляция (в перерывах 
– Невское время: Последние известия и 
Телеклуб СКА).
21:50 – Телеклуб СКА.
22:00 – Неизвестная версия: «Шерлок 
Холмс». 3-я часть» – д.ф. 12+
23:00 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
23:55 – Скандинавский нуар: «Детектив 
Катрин Енсен» – сериал. 16+
01:25 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:35 – Панорама дня. Live.
08:25 – «Шерлок Холмс. Паяцы» – сери-
ал. 16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «ПИРАМММИДА» – х.ф. 16+
14:10 – Опыты дилетанта. Поисковики.
14:40 – «Найти клад и умереть» – д.ф.
15:35 – «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА» – 
х.ф. 16+
19:10 – Большой спорт.
19:25 – Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.
21:45 – Большой спорт.

22:05 – Небесный щит.
23:00 – Эволюция.
00:05 – «Шерлок Холмс. Паяцы» – сери-
ал. 16+
01:55 – Наука на колесах.
02:20 – Моя рыбалка.
02:50 – Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов.
03:20 – Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Авангард» (Омская область).
05:20 – Диверсанты. Полярный лис.
06:10 – Диверсанты. Убить гауляйтера.

ЧЕТВЕРГ, 
13 НОЯБРЯ

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).
12:20 – «Улыбка пересмешника» – сери-
ал. 12+
14:20 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Улыбка пересмешника» – сери-
ал. 12+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:15 – «Бунт Енисея. Родные берега» – 
д.ф. 12+
01:20 – Городские пижоны. «Мотель 
Бейтс» – сериал. 18+
02:10 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 16+
03:10 – Мужское/Женское. 16+
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 – «Сталин против Берии. Мингрель-
ское дело» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – 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» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Каменская» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Сын за отца» – сериал. 16+
22:50 – Вечер с Владимиром Соловье-
вым. 12+
00:30 – «Химия. Формула разоружения» 
– д.ф. 16+
01:30 – «Улицы разбитых фонарей» – се-
риал. 16+
03:25 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Из области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» – х.ф. 
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» – х.ф. 
12+
12:50 – «СЫЩИК» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
17:05 – Легенды нашего кинематографа: 
«БАБНИК» – х.ф. 16+
18:30 – Сейчас.

19:00 – «Детективы. Беда от нежного 
сердца» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. По закону военного 
времени» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Женщина без воз-
раста» – сериал. 16+
20:30 – «След. Сопутствующий ущерб» – 
сериал. 16+
21:20 – «След. Задушенная» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Пуля на двоих» – сериал. 
16+
23:15 – «След. Плата за ошибки» – сери-
ал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: 
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» – х.ф. 12+
01:50 – «СЫЩИК» – х.ф. 12+
04:15 – «ЧП РАЙОННОГО МАСШТАБА» – 
х.ф. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:20 – Прокурорская проверка. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:30 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:45 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:25 – «Лесник» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лесник» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Легавый-2» – сериал. 16+
22:00 – Анатомия дня.
23:00 – «Крапленый» – сериал. 16+
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Крапленый» – сериал. 16+
01:20 – «Наркотрафик» – сериал. 18+
02:20 – Дачный ответ. 0+
03:25 – «Гончие» – сериал. 16+
05:20 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара Ме-
грэ. Дело Сен-Фиакр» – сериал.
12:15 – «Джакомо Пуччини» – д.ф.
12:20 – Правила жизни.
12:50 – Петербургские встречи.
13:15 – «Космос – путешествие в про-
странстве и времени» – док. сериал.
14:05 – «Козленок в молоке» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Владимир Воеводин. 
«Суперкомпьютеры: огромные и неза-
менимые». 2-я лекция.
15:55 – Абсолютный слух.
16:40 – «Атомная бомба для русского 
царя. Владимир Вернадский» – д.ф.
17:20 – К 90-летию со дня рождения ве-
ликого музыканта. «Неповторимый. Лео-
нид Коган» – д.ф.
18:15 – «Виталий Доронин. Любимец пу-
блики» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Черные дыры. Белые пятна.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – К 60-летию Юрия Полякова. Мо-
нолог в четырех частях. Часть 4-я.
21:20 – Ступени цивилизации. «Космос 
– путешествие в пространстве и време-
ни» – док. сериал.
22:05 – Вспоминая мастера. «Любимов. 
Хроники» – д.ф.
23:30 – Новости культуры.
23:50 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» – х.ф.
01:20 – Ян Сибелиус. Концерт для 
скрипки с оркестром. Солистка Маюко 
Камио. Дирижер Владимир Спиваков.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Голоса» – сериал. 16+
11:30 – «Секретные материалы» – сери-
ал. 16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+

15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Голоса» – сериал. 16+
21:30 – «Элементарно» – сериал. 16+
23:15 – «ПРИЗРАКИ» – х.ф. 16+
01:00 – Чемпионат Австралии по покеру. 
18+
02:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:30 – «ДАР» – х.ф. 16+
04:45 – «Затерянные миры. Доктор Дже-
кил и мистер Хайд. Правдивая история» 
– док. сериал. 12+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Адская кухня – 2. 16+
05:30 – Следаки. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Великие тайны предсказаний. 16+
12:00 – Информационная программа 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 программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – «КИЛЛЕРЫ» – х.ф. 16+
21:50 – Организация Определенных На-
ций. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «КИЛЛЕРЫ» – х.ф. 16+
01:50 – Чистая работа. 12+
02:45 – «Тульский Токарев» – сериал. 16+
04:30 – Адская кухня – 2. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершеннолетних. 
16+
10:15 – Давай разведемся! 16+
12:15 – Окна. 16+
13:15 – «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» – докудрама. 16+
15:15 – «Женский доктор» – сериал. 16+
18:00 – «Мои восточные ночи» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:05 – «Позднее раскаяние» – сериал. 
16+
21:00 – «Настоящая Ванга» – док. сери-
ал. 16+
23:00 – «Колыбель над бездной» – сери-
ал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» – х.ф. 12+
02:35 – Давай разведемся! 16+
04:35 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:20 – «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» – х.ф. 
12+
10:00 – «Светлана Крючкова. Я любовь 
узнаю по боли…» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» – х.ф. 16+
13:35 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Хроники московского быта. Ви-
зит людоеда. 12+
16:00 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Любопытная Варвара – 2» – се-
риал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Истории спасения. 16+
23:05 – «Трудно быть Джуной» – д.ф. 12+
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00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Петровка, 38. 16+
00:55 – «ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ РЕКА» – х.ф. 
16+
02:55 – «Вспомнить все» – д.ф. 12+
03:35 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
04:20 – «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой» – д.ф. 12+
05:05 – «Живая природа: прямой репор-
таж» – 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.
10:05 – Неизвестная версия: «Покровские 
ворота» – д.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Валландер» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – Скандинавский нуар: «Инспектор 
Валландер» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «Комиссар Монтальбано» – сери-
ал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «Комиссар Монтальбано» – сери-
ал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
19:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
19:30 – Невское время: Что делать? 12+
20:00 – Невское время: Свободное вре-
мя. 12+
21:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
21:30 – Невское время: Что делать? 12+
22:00 – Неизвестная версия: «Покровские 
ворота» – д.ф. 12+
23:00 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
23:55 – Скандинавский нуар: «Мария 
Верн» – сериал. 16+
01:35 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:25 – «Шерлок Холмс. Любовницы лор-
да Маулбрея» – сериал. 16+
10:10 – Эволюция.
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ – 2: 
ПРЕДСТОЯНИЕ» – х.ф. 16+
15:30 – Полигон. Мины.
16:00 – Полигон. Спасение подводной 
лодки.
16:30 – Танковый биатлон.
18:35 – «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ – 2: 
ЦИТАДЕЛЬ» – х.ф. 16+
21:45 – Большой спорт.
22:05 – «Извините, мы не знали, что он 
невидимый» – д.ф. 12+
23:00 – Эволюция. 16+
00:05 – «Шерлок Холмс. Любовницы лор-
да Маулбрея» – сериал. 16+
01:55 – Дуэль.
03:05 – Хоккей. Суперсерия Россия – 
Канада. Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады.
05:45 – Диверсанты. Противостояние.

ПЯТНИЦА, 
14 НОЯБРЯ

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).
12:20 – «Улыбка пересмешника» – сери-
ал. 12+
14:20 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:35 – Голос. 12+

23:40 – Вечерний Ургант. 16+
00:40 – Городские пижоны. «Неизвестная 
Мэрилин» – д.ф. 12+
02:40 – «КОРОЛЕВСТВО» – х.ф. 16+
04:30 – В наше время. 12+
05:15 – 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 – «Вызываю дух Македонского. 
Спиритизм» – д.ф. 12+
10:05 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
12:55 – 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» – сериал. 
12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Каменская» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – «Сын за отца» – сериал. 16+
22:50 – Специальный корреспондент. 16+
00:25 – «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» – х.ф. 12+
02:25 – Горячая десятка. 12+
03:30 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Пора цвести (12+); Из области жизни 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Освобождение» – киноэпопея. 
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Освобождение» – киноэпопея. 
12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Освобождение» – киноэпопея. 
12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Бифштекс из любимого» 
– сериал. 16+
19:45 – «След. Сосед» – сериал. 16+
20:35 – «След. Брачное агентство» – се-
риал. 16+
21:20 – «След. Пятикопеечное дело» – 
сериал. 16+
22:10 – «След. Б. Я. К. А.» – сериал. 16+
22:55 – «След. Срок давности» – сери-
ал. 16+
23:45 – «След. Курортный сезон» – се-
риал. 16+
00:35 – «След. Формула смерти» – се-
риал. 16+
01:20 – «Детективы. Прожектер» – сери-
ал. 16+
01:55 – «Детективы. Последняя ставка» 
– сериал. 16+
02:25 – «Детективы. Врачебная тайна» – 
сериал. 16+
03:00 – «Детективы. Отрезанное ухо» – 
сериал. 16+
03:30 – «Детективы. По закону военного 
времени» – сериал. 16+
04:00 – «Детективы. Женщина без воз-
раста» – сериал. 16+
04:35 – «Детективы. Паутина» – сериал. 
16+
05:05 – «Детективы. Чертова старуха» – 
сериал. 16+
05:35 – «Детективы. Сто слов в минуту» 
– сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:20 – Прокурорская проверка. 16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сери-
ал. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:30 – Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+
14:45 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
15:25 – «Лесник» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.

16:30 – «Лесник» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – «Легавый-2» – сериал. 16+
23:40 – Список Норкина. 16+
00:30 – «Наркотрафик» – сериал. 18+
02:25 – Дикий мир. 0+
02:45 – «Гончие» – сериал. 16+
04:40 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Коллекция Евгения Марголита. 
«СНАЙПЕР» – х.ф.
11:30 – «Гончарный круг» – д.ф.
11:40 – «Александр Попов. Тихий гений» 
– д.ф.
12:20 – Правила жизни.
12:50 – Письма из провинции. Якутск-По-
кровск.
13:15 – «Космос – путешествие в про-
странстве и времени» – док. сериал.
14:05 – «Козленок в молоке» – сериал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Царская ложа. Галерея музыки.
15:50 – «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» – х.ф.
17:15 – Большая опера.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Смехоностальгия.
19:45 – Искатели. Загадка русского Но-
страдамуса.
20:30 – «Николя Ле Флок. Тайна улицы 
Блан-Манто» – сериал. 16+
22:25 – Линия жизни. Борис Невзоров.
23:20 – Новости культуры.
23:40 – Культ кино. «НЕСПЕЛЫЕ ГРАНА-
ТЫ» – х.ф.
01:15 – Российские звезды мирового 
джаза.
01:55 – Искатели. Загадка русского Но-
страдамуса.
02:40 – Мировые сокровища культуры. 
«Сплит. Город во дворце» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Голоса» – сериал. 16+
11:30 – «Секретные материалы» – сери-
ал. 16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-Версии. Колдуны мира. 12+
19:00 – Человек-невидимка. 12+
20:00 – «ПЕРВЫЙ УДАР» – х.ф. 12+
21:45 – «КАРАТЕЛЬ» – х.ф. 16+
00:15 – Х-версии. Громкие дела. 12+
01:15 – Европейский покерный тур. 18+
02:15 – «АКУЛЫ-2» – х.ф. 16+
04:00 – «ПРИЗРАКИ» – х.ф. 16+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Адская кухня – 2. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Великие тайны исчезнувших ци-
вилизаций. 16+
12:00 – Информационная программа 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 программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Анна Чапман и ее мужчины. 16+
21:00 – Территория заблуждений. 16+
23:00 – «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» – х.ф. 18+
01:00 – «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» – х.ф. 12+
02:30 – «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» – х.ф. 
6+
04:30 – «Туристы» – сериал. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
07:30 – Не болейте, здравствуйте! 16+
07:45 – Личная жизнь вещей. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Звездная жизнь. 16+
09:40 – «Вербное воскресенье» – теле-
роман. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сери-

ал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Моя новая жизнь» – мини-сери-
ал. 16+
22:35 – Звездная жизнь. 16+
23:35 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» – х.ф. 
16+
02:30 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» – х.ф. 
12+
10:05 – «Сергей Гармаш. Мужчина с про-
шлым» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «ДАЧНИЦА» – х.ф. 16+
13:35 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Трудно быть Джуной» – д.ф. 12+
16:00 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – 
сериал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – Праздничный концерт к Дню со-
трудника органов внутренних дел. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Жена. История любви. Мария Ар-
батова. 16+
00:00 – «СИЛЬНАЯ» – х.ф. 16+
01:45 – Петровка, 38. 16+
02:00 – «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, или ПО-
СЛЕ ДОЖДЯ ПЛОХАЯ ПОГОДА» – х.ф. 12+
03:30 – «Исцеление любовью» – сериал. 
12+
04:15 – «О чем молчит женщина» – д.ф. 
12+
04:55 – «Евгений Мартынов. Последний 
романтик» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 
12+
10:00 – Последние известия.
10:05 – Неизвестная версия: «Офицеры» 
– д.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «Комиссар полиции Мартин Бек» 
– сериал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «Комиссар полиции Мартин Бек» 
– сериал. 16+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «Комиссар полиции Мартин Бек» 
– сериал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «Комиссар полиции Мартин Бек» 
– сериал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
19:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
19:30 – Невское время: Что делать? 12+
20:00 – Невское время: Свободное вре-
мя. 12+
21:00 – Невское время: Последние изве-
стия. 12+
21:30 – Невское время: Что делать? 12+
22:00 – Неизвестная версия: «Офицеры» 
– д.ф. 12+
23:00 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+
23:55 – Скандинавский нуар: «Мария 
Верн» – сериал. 16+
01:35 – «Ее звали Никита» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

06:35 – Панорама дня. Live.
08:25 – «Шерлок Холмс. Обряд дома Ме-
сгрейвов» – сериал. 16+
10:10 – Эволюция. 16+
11:45 – Большой футбол.
12:05 – «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ – 2: 
ЦИТАДЕЛЬ» – х.ф. 16+
15:05 – Диверсанты. Ликвидатор.
16:00 – Диверсанты. Полярный лис.
16:50 – Диверсанты. Убить гауляйтера.

17:45 – Диверсанты. Противостояние.
18:40 – «НЕПОБЕДИМЫЙ» – х.ф. 16+
22:15 – Большой футбол.
22:35 – Футбол. Чемпионат Европы – 
2016. Отборочный турнир. Португалия – 
Армения. Прямая трансляция.
00:40 – Большой футбол.
01:10 – «Шерлок Холмс. Обряд дома Ме-
сгрейвов» – сериал. 16+
02:55 – EХперименты. Энергетика.
03:25 – За гранью. Бионика. Обратный 
эффект.
03:55 – Неспокойной ночи. Санкт-
Петербург.
04:25 – Неспокойной ночи. Афины.
04:50 – Профессиональный бокс. Мэн-
ни Пакьяо (Филиппины) против Тимоти 
Брэдли (США), Хабиб Аллахвердиев (Рос-
сия) против Джесси Варгаса (США).

СУББОТА, 
15 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «ДЕЛО 306» – х.ф. 12+
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:45 – Смешарики. Новые приключения.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Людмила Гурченко. Дочки-мате-
ри» – 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).
15:20 – Голос. 12+
16:55 – Ледниковый период.
20:00 – Футбол. Отборочный матч Чем-
пионата Европы – 2016. Сборная Австрии 
– сборная России. Прямой эфир из Ав-
стрии.
22:00 – Время.
22:20 – Сегодня вечером. 16+
00:00 – «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» – х.ф. 16+
01:50 – «СЕКСА МНОГО НЕ БЫВАЕТ» – 
х.ф. 16+
04:05 – В наше время. 12+
05:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:50 – «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» – 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 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Честный детектив. 16+
11:55 – «КАКТУС И ЕЛЕНА» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Субботний вечер.
16:20 – «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ» – х.ф. 
12+
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «КОГДА НАСТУПИТ РАССВЕТ» – 
х.ф. 12+
00:40 – «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» – х.ф. 12+
02:55 – «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» – х.ф. 12+
04:40 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:05 – «Тридцать восемь попугаев», 
«Как лечить Удава», «Бабушка Удава», 
«Лоскутик и Облако» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Атмос-
фера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Братья Лю», «Сестрица Аленуш-
ка и братец Иванушка», «Детство Рати-
бора», «В некотором царстве», «Дюймо-
вочка» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пя-
том: «След. Студенты» – сериал. 16+
10:55 – «След. Задушенная» – сериал. 
16+
11:35 – «След. Ботаники» – сериал. 16+
12:20 – «След. Смерть в прямом эфире» 
– сериал. 16+
13:00 – «След. Пуля на двоих» – сериал. 
16+
13:50 – «След. Сопутствующий ущерб» – 
сериал. 16+
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14:35 – «След. Близкие люди» – сериал. 
16+
15:20 – «След. Внутреннее дело» – се-
риал. 16+
16:05 – «След. Убийство на бис» – сери-
ал. 16+
16:55 – «След. Пигмалион» – сериал. 
16+
17:40 – «След. Бегство под залог» – се-
риал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Белые волки – 2» – сериал. 16+
00:55 – «Освобождение» – киноэпопея. 
12+

КАНАЛ НТВ

05:40 – «Дорожный патруль» – сериал. 
16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 0+
08:45 – Медицинские тайны. 16+
09:25 – Готовим с Алексеем Зиминым. 
0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Я худею. 16+
14:30 – Поедем, поедим! 0+
15:05 – Своя игра. 0+
16:00 – Сегодня.
16:15 – Профессия – репортер. 16+
17:00 – Контрольный звонок. 16+
18:00 – Следствие вели… 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+
02:25 – Дикий мир. 0+
03:10 – «Гончие» – сериал. 16+
05:00 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» – х.ф.
12:00 – «Иные берега» – д.ф.
12:45 – Большая семья. К 60-летию 
Юрия Кары.
13:40 – Пряничный домик. Костюм рус-
ского севера.
14:10 – К 100-летию начала Первой ми-
ровой войны. «Нефронтовые заметки» – 
док. сериал.
14:40 – «Березка» – жизнь моя! Концерт 
в КЗЧ.
15:55 – Лия Ахеджакова, Валентин Гафт, 
Игорь Кваша, Александр Олешко в спек-
такле «Трудные люди» театра «Совре-
менник». Постановка Г. Волчек.
18:00 – «Чадар: связь миров» – д.ф.
18:55 – Больше, чем любовь. Валентина 
Серова и Константин Симонов.
19:35 – «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» – 
х.ф.
21:00 – Большая опера.
23:00 – Белая студия. Петр Мамонов.
23:40 – Кино на все времена. «ЛЮБИ 
МЕНЯ НЕЖНО» – х.ф.
01:15 – Мелодии симфоджаза.
01:55 – «Чадар: связь миров» – д.ф.
02:50 – «Тамерлан» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – Школа доктора Комаровского. 
12+
10:00 – Мультфильмы. 0+
10:15 – «РАЗ, ДВА – ГОРЕ НЕ БЕДА» – 
х.ф. 0+
12:00 – «КАРАТЭ-ПАЦАН» – х.ф. 12+
14:45 – «ПЕРВЫЙ УДАР» – х.ф. 12+
16:30 – «МЭВЕРИК» – х.ф. 12+
19:00 – «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» – 
х.ф. 12+
21:00 – «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» – х.ф. 16+
23:00 – «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» – х.ф. 18+
02:15 – «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА» 
– х.ф. 16+
04:15 – «АКУЛЫ-2» – х.ф. 16+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Туристы» – сериал. 16+
09:40 – Чистая работа. 12+
10:30 – Это – мой дом! 16+
11:00 – Смотреть всем! 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+

17:00 – Территория заблуждений. 16+
19:00 – «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: 
Знакомство» – сериал. 12+
20:20 – «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: 
Кровавая надпись» – сериал. 12+
21:40 – «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Король шантажа» – 
сериал. 12+
23:00 – «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Смертельная схват-
ка» – сериал. 12+
00:20 – «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Охота на тигра» – се-
риал. 12+
01:40 – «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Собака Баскерви-
лей» – сериал. 12+
04:30 – «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Сокровища Агры» – 
сериал. 12+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
09:05 – Спросите повара. 16+
10:05 – «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИ-
НА» – х.ф. 6+
11:35 – «ЖАЖДА МЕСТИ» – х.ф. 16+
14:25 – «Моя новая жизнь» – мини-се-
риал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – се-
риал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 
12+
22:40 – Звездная жизнь. 16+
23:40 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ОДНОКЛАССНИЦЫ» – х.ф. 12+
02:30 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:30 – Марш-бросок. 12+
05:55 – АБВГДейка.
06:40 – «Жители океанов» – док. сери-
ал. 6+
07:35 – «ОТВЕТНЫЙ ХОД» – х.ф.
09:15 – Православная энциклопедия.
09:45 – «Ну, погоди!» – м.ф.
10:00 – «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ» – 
х.ф.
11:20 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – Тайны нашего кино. «Свой среди 
чужих, чужой среди своих». 12+
12:25 – «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» – 
х.ф. 12+
14:30 – События.
14:45 – «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» – х.ф. 
16+
16:55 – «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» – 
х.ф. 16+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – Право знать! 16+
23:05 – События.
23:15 – Право голоса. 16+
00:20 – «Как Россия, только лучше?» – 
спецрепортаж. 16+
00:55 – «РУД И СЭМ» – х.ф. 12+
02:35 – «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» – х.ф. 
12+
04:05 – «Советские звезды. Начало 
пути» – д.ф. 12+
04:45 – «Сергей Гармаш. Мужчина с про-
шлым» – д.ф. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Союзмульфильм». Золотая кол-
лекция. 0+
08:40 – Легенды «Ленфильма». «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ» – х.ф. 16+
11:10 – «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» – х.ф. 12+
12:50 – «Загадка Ниро Вульфа» – сериал. 
12+
19:40 – «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» – 
х.ф. 12+
21:25 – «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» – х.ф. 
12+
23:00 – Скандинавский нуар: «Мария 
Верн» – сериал. 16+
02:00 – «Франк Рива» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:10 – Диалоги о рыбалке.
08:40 – В мире животных.
09:10 – Человек мира. Япония.
09:40 – «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» – х.ф. 
16+
12:05 – Большой спорт.
12:25 – 24 кадра. 16+

12:55 – Трон.
13:30 – Наука на колесах.
14:00 – Фигурное катание. Гран-при Рос-
сии. Женщины. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция.
15:50 – Большой спорт.
16:10 – Фигурное катание. Гран-при Рос-
сии. Пары. Произвольная программа. 
Прямая трансляция.
17:35 – Дуэль.
18:35 – «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» – х.ф. 16+
21:55 – Большой футбол.
22:35 – Футбол. Чемпионат Европы – 
2016. Отборочный турнир. Испания – Бе-
лоруссия. Прямая трансляция.
00:40 – Большой футбол.
01:10 – Фигурное катание. Гран-при Рос-
сии.
03:00 – Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «МАППЕТЫ» – х.ф.
08:10 – Армейский магазин. 16+
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 – Теория заговора. 16+
13:15 – ДОстояние РЕспублики: Виктор 
Резников.
15:30 – Черно-белое. 16+
16:30 – Большие гонки. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:20 – Своими глазами. 16+
18:50 – Театр эстрады. 16+
21:00 – Воскресное «Время».
22:30 – Толстой. Воскресенье. 16+
23:30 – «Нерассказанная история США»- 
док. сериал. 16+
00:30 – «МОРЕ ЛЮБВИ» – х.ф. 16+
02:40 – В наше время. 12+
04:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:30 – «СРОК ДАВНОСТИ» – 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 – Кулинарная звезда. 12+
12:10 – «ТОЛЬКО ТЫ» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Смеяться разрешается.
16:25 – «МИР ДЛЯ ДВОИХ» – х.ф. 12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым. 12+
23:50 – Я смогу! 12+
02:50 – «Вызываю дух Македонского. 
Спиритизм» – д.ф. 12+
03:50 – Планета собак.
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник право-
славия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Трям, здравствуйте!», «Чипол-
лино», «Пес в сапогах», «Аист», «Горшо-
чек каши» – м.ф. 0+
09:30 – Большой папа. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Белые волки – 2» – сериал. 16+
17:00 – Место происшествия. О главном.
18:00 – Главное.
19:30 – «Белые волки – 2» – сериал. 16+
01:20 – «БЕЛАЯ СТРЕЛА» – х.ф. 16+
03:15 – «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» – х.ф. 12+
04:00 – Профилактика. Вещание на 
Санкт-Петербург и область до 06:00 бу-
дет осуществляться по кабельным се-
тям.
04:00 – «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ

06:05 – «Дорожный патруль» – сериал. 
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.
13:20 – Профессия – репортер. 16+
14:00 – «Морские дьяволы. Смерч» – се-
риал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:15 – «Морские дьяволы. Смерч» – се-
риал. 16+
18:00 – Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:10 – «ПУЛЯ» – х.ф. 16+
21:55 – «ВОПРОС ЧЕСТИ» – х.ф. 16+
23:50 – «Егор Гайдар: Гибель империи» – 
д.ф. 12+
01:15 – «Дознаватель» – сериал. 16+
03:05 – «Гончие» – сериал. 16+
05:00 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым.
10:35 – «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» – 
х.ф.
12:00 – «Большой» в «Большом яблоке». 
Хроники гастролей-2014 в Америке» – 
д.ф.
12:45 – Легенды мирового кино. Гойко 
Митич.
13:15 – Россия, любовь моя! Легенды и 
были ногайских степей.
13:40 – Гении и злодеи. Альфред Но-
бель.
14:10 – «Зог и небесные реки» – д.ф.
15:05 – Что делать?
15:50 – Пешком… Москва литературная.
16:20 – Искатели. След Одигитрии.
17:05 – Линия жизни. 85 лет Генриху Бо-
ровику.
18:00 – Контекст.
18:40 – Романтика романса. В честь 
Александры Пахмутовой.
19:55 – К 70-летию Великой Победы. Во-
йна на всех одна.
20:10 – «МАГАЗИН НА ПЛОЩАДИ» – х.ф.
22:20 – Х музыкальный фестиваль 
«Crescendo». Гала-концерт в Большом 
театре.
00:45 – Искатели. След Одигитрии.
01:30 – «Мистер Пронька» – м.ф. для 
взрослых.
01:55 – «Зог и небесные реки» – д.ф.
02:50 – «Кацусика Хокусай» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
07:00 – Школа доктора Комаровского. 
12+
07:30 – Мультфильмы. 0+
08:00 – «РАЗ, ДВА – ГОРЕ НЕ БЕДА» – 
х.ф. 0+
09:45 – «КАРАТЭ-ПАЦАН» – х.ф. 12+
12:30 – «МЭВЕРИК» – х.ф. 12+
15:00 – «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» – 
х.ф. 12+
17:00 – «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» – х.ф. 16+
19:00 – «НАД ЗАКОНОМ» – х.ф. 16+
21:00 – «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» – х.ф. 16+
23:00 – «КАРАТЕЛЬ» – х.ф. 16+
01:30 – «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» – х.ф. 18+
04:45 – «Затерянные миры. Город на 
крови» – док. сериал. 12+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Сокровища Агры» – се-
риал. 12+
07:30 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Двадцатый век начина-
ется» – сериал. 12+
10:30 – «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: 
Знакомство» – сериал. 12+
11:50 – «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: 
Кровавая надпись» – сериал. 12+
13:10 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Король шантажа» – се-
риал. 12+
14:30 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Смертельная схватка» – 
сериал. 12+
15:50 – «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Охота на тигра» – се-
риал. 12+
17:00 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Собака Баскервилей» – 

сериал. 12+
20:00 – «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона: Сокровища Агры» – се-
риал. 12+
23:00 – Добров в эфире. 16+
00:00 – Военная тайна. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
08:50 – Главные люди. 16+
09:20 – «ЕСЕНИЯ» – х.ф. 16+
11:55 – «Королек – птичка певчая» – се-
риал. 0+
18:00 – «Она написала убийство» – сери-
ал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» – х.ф. 
12+
22:30 – Звездная жизнь. 16+
23:30 – Одна за всех. 16+
00:30 – «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА» – 
х.ф. 12+
02:05 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:30 – «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ СОКОЛ» – 
х.ф.
06:45 – «Жители океанов» – док. сериал. 
6+
07:40 – Фактор жизни. 12+
08:10 – «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» – х.ф.
10:05 – Барышня и кулинар. 12+
10:40 – «Левши. Жизнь в другую сторону» 
– д.ф. 12+
11:30 – События.
11:45 – Смех с доставкой на дом. 12+
12:30 – «БАЛАМУТ» – х.ф. 12+
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. Лев 
Лещенко. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «ОДИНОЧКА» – х.ф. 16+
17:25 – «ПЛЕМЯШКА» – х.ф. 12+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 
12+
00:10 – События.
00:30 – «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К 
АВАНТЮРАМ» – х.ф. 12+
02:20 – «ДАЧНИЦА» – х.ф. 16+
03:45 – Без обмана. Искусственный улов. 
16+
04:25 – «Светлана Крючкова. Я любовь 
узнаю по боли…» – д.ф. 12+
05:05 – «Жители океанов» – док. сериал. 
6+

КАНАЛ «100ТВ»

06:40 – «Первая мировая. Неизвестная 
война» – д.ф. 12+
08:10 – «Франк Рива» – сериал. 16+
13:20 – «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» – 
х.ф. 12+
15:05 – «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» – х.ф. 
12+
16:40 – «Загадка Ниро Вульфа» – сериал. 
12+
23:20 – «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» – х.ф. 12+
01:00 – Легенды «Ленфильма». «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-2»

07:00 – Панорама дня. Live.
08:10 – Моя рыбалка.
08:55 – Язь против еды.
09:25 – Рейтинг Баженова. Война миров. 
16+
09:55 – Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже. 16+
10:25 – «ПУТЬ» – х.ф. 16+
12:30 – Большой спорт.
12:55 – Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Красные Крылья» (Самара) – «УНИКС» 
(Казань). Прямая трансляция.
14:45 – Полигон. Ключ к небу.
15:15 – Иду на таран. 12+
16:05 – «НЕПОБЕДИМЫЙ» – х.ф. 16+
19:40 – Большой футбол.
19:50 – Футбол. Чемпионат Европы – 
2016. Отборочный турнир. Нидерланды 
– Латвия. Прямая трансляция.
21:55 – Большой футбол.
22:35 – Футбол. Чемпионат Европы – 
2016. Отборочный турнир. Италия – Хор-
ватия. Прямая трансляция.
00:40 – Большой футбол.
01:10 – Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+
03:10 – Как оно есть. Мясо.
04:05 – «Дело Батагами» – сериал. 16+
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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

Медные браслеты,
древнерусские 

украшения, 
КАМНИ И ЯНТАРЬ, 
береста и солома, 
СУВЕНИРЫ И ПОДАРКИ, 

изделия народных 
промыслов.

Магазин «НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
СУВЕНИР», г. Всеволожск,

ул. Плоткина, д. 19. 

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

В производственную
компанию на производство

ТРЕБУЮТСЯ:
ОПЕРАТОР

станка склейки угла с сеткой – 
г/р 5/2, с 09.00 до 18.00,

з/п от 25 000 руб;

КОМПЛЕКТОВЩИЦА
готовой продукции –

г/р сменный 2/2, з/п 24 000 руб.

Место работы: г. Всеволожск.
Контакты: 8-953-140-44-91,

Андрей Сергеевич.

Автотранспортной организации 
требуется на работу 

С ТО Р О Ж 
(работа – сутки через трое).

Конт.  8 (813-70) 29-651,
8-911-101-17-90.

Требуется на работу

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР
(женский, с опытом работы).

Конт.  8-911-706-47-33.

Спортивному клубу GPS
требуется

ЭНЕРГЕТИК.
 921-970-20-41.

В производственную компанию
на производство требуются:

РАЗНОРАБОЧИЙ
г/р сменный 2/2, 15 смен в месяц, 

з/п 15 000 руб.
ФАСОВЩИЦА

г/р 5/2, с 09.00 до 18.00,
з/п 15 000 руб.

ГРУЗЧИК
г/р 5/2, с 09.00 до 18.00,

з/п 20 000 руб.
ДВОРНИК

г/р 5/2, с 09.00 до 18.00,
з/п 12 000 руб.

Место работы: г. Всеволожск.
Контакты: 8-953-140-44-92,

Александр.

Объявление о приёме 
на государственную гражданскую службу

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по над-
зору 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 специ-
альности юриспруденция.

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

Поздравляем с днём рождения: Людмилу 
Александровну ГРИГОРЬЕВУ, Владимира 
Алексеевича ДМИТРИЕВА, Бориса Ивано-
вича СЕМЁНОВА, Валентину Васильевну 
ФЁДОРОВУ, Марию Ивановну КАСЬЯНОВУ.

С юбилеем поздравляем,
Счастья, радости желаем!
Жить желаем много лет
И без горя, и без бед!
Не хворать, не унывать,
Годы грузом не считать.

Российский Союз бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей

От всей души поздравляем с днём рождения 
Светлану Владимировну ДМИТРИЕВУ!

Желаем мы с большой любовью
Успехов, радости, тепла,
Здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была,
Чтоб всё хорошее сбывалось
И новый день добро дарил,
Чтоб никогда не убавлялось
В душе твоей огня и сил!

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Дорогим и любимым: маме Ларисе 
и бабушке Светлане.

С днём рождения вас поздравляем,
Всяческих благ в вашей жизни желаем,
Чтобы вы никогда не болели,
Чтобы вы никогда не старели,
Чтобы вечно были молодыми,
Весёлыми, добрыми и нежными!
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к вам, ваши дети и внуки!

Артём, Даша, Николя, 
Максим, Аня, Ксюша

Выражаем сердечную благодарность началь-
нику отдела с/х производства и МТС А.А. ДЖУ-
РАЕВОЙ, гл. специалисту М.А. КОЗЛОВОЙ, 
директору ЗАО ПЗ «Приневское» М.Х. ЭТУЕВУ, 
директору СПК «Пригородный» И.Н. ЧИЧОЯНУ 
за выделение и организацию доставки овощей 
обществу инвалидов «Котово Поле».

Искренне желаем всем доброго здоровья, 
счастья, благополучия и успехов в работе.

Общество инвалидов мкр Котово Поле

От всей души!

Автотранспортной
организации

требуются на работу:

СЛЕСАРЬ по ремонту авто-
мобилей (с опытом работы);
АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом 
работы);
КОНДУКТОР (стабильная 
заработная плата, полный 
соц. пакет).

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

ПРОДАМ
ПАРИКМАХЕРСКИЙ

БИЗНЕС.
 +7-929-114-60-61.

СДАМ СЕМЬЕ
ГОСТЕВОЙ ДОМИК 

со всеми удобствами, М. Ручей,
на срок не менее 6 мес. 

 +7-921-965-07-80.

....:::::ПРОДАМ
Д р о в а  п о  н и з к о й  ц е н е . 
 960-26-20.
Трубы водопроводные 1,25 д., же-
лезн., 14 шт. – 4 м, батареи чугун. 
4 шт. – 2 по 8, 10, 5, ступку 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.

.....:::::КУПЛЮ
Старину дорого: елочные игруш-
ки, часы, статуэтки, «Зингер», кни-
ги, самовар, картину, мебель и др. 
 8-911-717-27-77. 
Дом, участок, дачу.   8-921-181-
67-73.
Дом, дачу недорого для себя. 911-
177-12-51.

.....:::::АРЕНДА
Сдам жильё в част. доме. 8-921-
441-38-50. 

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам собаку 2 г., привита, стерил. 
(дев.), в добрые руки.  8-952-210-
24-32.

.....:::::РАБОТА
Ищу помощницу, круглосуточно, пи-
тание, ночлег. 46-447.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. 
8-931-236-72-60.
Плотницкие работы.  8-921-395-
91-72.
Монтаж отопления, водоснабжения, 
электрика.  8-921-873-38-06.
Сантехника любой сложности. 
8-952-378-08-54. 
Хотите продать дом, участок? При-
веду покупателя.  8-981-887-84-
90, Иван.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.
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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

Контакты: e.mail: job2008@troyard.ru, 
 8 (812) 327-65-01,

Ерышкина Лариса, Петросян Елена

ФОРМОВЩИКА 
бетонно-формовочной линии с перспективой обучения 

на должность ОПЕРАТОРА.
ТРЕБОВАНИЯ: образование не ниже среднего, опыт работы на 
производстве – желателен.
Принимаем на работу граждан Украины со статусом 
беженца или временного убежища.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 

ФОРМОВЩИКА – оклад 21 500 руб. на руки + премии;

ОПЕРАТОРА – оклад 24 500 руб. на руки + премии. 
Работа посменно (сб., вс. – выходной).

ВОДИТЕЛЯ АВТОБУСА.
ТРЕБОВАНИЯ:  наличие категории D, опыт работы водителем 
автобуса на общественном транспорте от 1 года, наличие соб-
ственного автомобиля желательно.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 27 800 руб. на руки.

РЕЖИМ РАБОТЫ СМЕННЫЙ: 1-я смена с 06.00 до 16.00 
(2 часа обед), 2-я смена с 16.00 до 01.00 (1 час обед).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)

приглашает на работу: 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
Заработная плата «белая», выплачивается 2 раза 

в месяц. Работа в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный 
завод». Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово). 

Всеволожскому районному отделению ООО «РКС-энерго» 
требуется для работы в г. Всеволожске

СПЕЦИАЛИСТ по работе с бытовыми потребителями, 

образование среднее специальное, желателен опыт работы, 
знание ПК  на уровне пользователя,  з/п 16 000 руб. + премия 

25%, соц. пакет. График работы: пн – пт с 08.00 до 17.00.

Обращаться по адресу:
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, 

кабинет № 4.

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

Завод по переработке 
яиц приглашает 

на постоянную работу: 
•БУХГАЛТЕРА (1С, Excel, 
Word), з/п от 30 000 руб.
•ПОМОЩНИКА 
  БУХГАЛТЕРА 
  (1С, Excel, Word), 
з/п от 25 000 руб.
•МЕНЕДЖЕРА 
  ПО ПРОДАЖАМ, 
  з/п от 30 000 руб.
  Оформление по ТК РФ.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: 
кат. «В», наличие автомобиля.
http:// www.primamelange.ru
 +7-921-935-81-27.

ООО 
«Прима 

Меланж» 

Охранное предприятие 
«ПЕТЕРБУРГ-БЕЗОПАСНОСТЬ» 

ПРИГЛАШАЕТ 
СОТРУДНИКОВ 

для работы 
в элитном магазине 

г. Всеволожска.
Опыт работы и наличие 

лицензии приветствуется.
График дневной – 2/2. 

З/п по договоренности.
 8 (812) 365-44-92.

ОАО «Ремонтный завод 
радиоэлектронной 

техники «ЛУЧ» (Янино-1) 
на постоянную работу 

требуется 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. 
Обязателен опыт работы в ана-
логичной должности. Образо-
вание высшее, финансово-эко-
номическое. Оплата достойная. 
Полный соц. пакет. Оформление 
в соответствии с ТК РФ.
 8 (812) 336-16-09,

8 (812) 336-16-04.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу:

Обращаться по  29-700, доб. 123 или 144 – отдел кадров

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.

 СЛЕСАРЬ КИПиА 4 и 5 разряда – котельная № 17, 
ст. Кирпичный Завод.
Гарантируем стабильную зарплату, оплачиваемый отпуск, 
оплачиваемый больничный.

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. 

Производственная компания
в п. Романовка

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

Инженера-конструктора;
Электрогазосварщика;
Слесаря-сборщика
   металлоконструкций;
Водителя
   (категории «В, С»).

Оформление по ТК РФ, с опы-
том работы от 2-х лет, з/п по ре-
зультатам собеседования.

 +7-952-096-51-57.

ООО «Фабрика мороженого 
«Престиж»

 8-921-784-72-03.

требуются: 

кондитер 
График, 2/2 по 12 часов;

старший кондитер 
График, 5/2 по 8 часов;

уборщица/
мойщица инвентаря 

График работы 2/2, 
з/п 19 000 руб.
Пос. Романовка,

ул. Инженерная, д. 2-А.

В частный детский сад 
г. Всеволожска требуются:

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

 8-965-064-82-85.

 МУ «ВМУК» требуется 
РАБОЧИЙ 

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ. 
Обращаться по  21-930; 

Всеволожский пр., дом 49, 
3 этаж, офис № 3.

Ресторану на постоянную 
работу требуются: 

ОФИЦИАНТЫ, 
МОЙЩИЦЫ ПОСУДЫ. 

 8 (813-70) 31-393, 
8-921-957-13-10. 

 Автотранспортному 
предприятию требуется 

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

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



237 ноября 2014 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Ре
кл

ам
а

одеяла, подушки, 
ПОЛОТЕНЦА 

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

ул. Ленинградская, 22, ТК
 «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

ла
м

а

ооооодддддееееяяяяллллаааа,, ппппоооодддддууууушшшшккккииии,,

ТК «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

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

ТК «Юбилейный», 
сек. № 3/15.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР.
ДОСТОЙНОЕ КАЧЕСТВО.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.

Рубашки, костюмы, 
брюки и аксессуары.

ЗИМНЯЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕТЕЙ

  КУРТКИ;
  ПАЛЬТО;

  КОМБИНЕЗОНЫ;
  БРЮКИ;

  ШАПКИ И ДРУГОЕ
ТК «Пирамида», г. Всеволожск, 

ул. Ленинградская, д. 22, 2 этаж, 
секция № 64, с 11.00 до 20.00, 

ежедневно.
 8-921-756-68-31.

Товар подлежит обязательной
сертификации.           Реклама

с 25 октября по 24 ноября  
в фойе 2-го этажа ВЦКД 
вас ждет удивительная 
выставка  изостудии «Акварель»

«Осень-2014»
глазами художников – взрослых и детей

Всеволожский Центр культуры и досуга приглашает

Руководитель студии – Юрий Семенович Молчанов.  
Вход свободный.

ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА
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- новые поступления мужской и женской обуви
- большие скидки 

на коллекции прошлого сезона

* ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА 10%

г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 18 а
* Скидка не распространяется на обувь, 
продаваемую по акциям и распродажам Ре

кл
ам

а 
   

   
То

ва
р 

по
дл

еж
ит

 о
бя

за
те

ль
но

й 
се

рт
иф

ик
ац

ии

БОЛЕЕ
БОЛЕЕ

700 700 МОДЕЛЕЙ
МОДЕЛЕЙ

ООО «Полимер Бетонные 
Технологии», фирме по произ-
водству п/э труб, требуются:

СЛЕСАРЬ МЕХАНО-
СБОРОЧНЫХ РАБОТ;
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК.

З/п по результатам собеседования.
АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА: 

Ленинградская область, г. Все-
воложск, 7 км Южного шоссе, 
промзона «Кирпичный завод».

 8-965-089-25-62, 
Максим Николаевич.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР. 
ЛЮБЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЮРИСТАМ.

Кадастр (топографическая съмка). 
Срочный выкуп объектов 
    недвижимости.

КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
935-46-12. WWW.UZT-GEO.RU Ре
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Поздравляем с юбилеем!
С 75-летием: Александра Александровича ЦИКИНА, 

Евгению Ивановну ФЕДЕЧКИНУ, Зинаиду Николаевну ЛОГ-
ВИНОВУ;

с 65-летием – Валентину Васильевну РУБЦОВУ;
с 55-летием – Галину Васильевну ГОРОДОВУ.
Все оглянуться не успели –
И вот, серьёзный юбилей!
Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей!
Вам долголетия и счастья,
И оптимизма пожелать,
И никогда не унывать.
И чтобы вам всегда во всём везло.

*  *  *
Поздравляем с днём рождения: Ивана Филипповича 

ЖИЛИНА, Виктора Викторовича ЗАЙЦЕВА, Татьяну Алек-
сеевну ЕГОРОВУ, Любовь Ивановну КОНЫШЕВУ, Анатолия 
Фёдоровича ЛОХМАТОВА, Каце Уласовну КУЗНЕЦОВУ, 
Валентину Петровну ТЕРНОВЫХ.

Пускай в этот день рожденья исполняются мечты!
Пусть удача и веселье будут вечно там, где вы!
В день рожденья мы желаем
И отныне – навсегда!
Счастья, бурного веселья
И везенья тоже, да!

С.В. Беляков, глава МО «Романовское сельское 
поселение», совет депутатов, Совет ветеранов

Поздравляем с юбилеем: Елену Николаевну ЦЕЛОВАЛЬНИ-
КОВУ, Олимпиаду Алексеевну ЗУБОВИЧ, Анну Григорьевну 
ШАРАПОВУ.

Желаем во всём бесконечной удачи,
Чтоб в доме она частой гостьей была,
И жизнь становилась чудесней и ярче
От радости, счастья, любви и тепла!
Пусть каждый день судьба приносит
Надежду, радость и успех.
Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни.

С искренними пожеланиями, Совет ветеранов 
мкр Бернгардовка

Поздравляем!
С 75-летием: Валентину Фёдоровну АНИСИМОВУ;
с 80-летием: Зинаиду Фёдоровну ПОДОЛЬСКУЮ.
Пусть счастье и удачи в жизни не обходят стороной.
Желаем Вам крепкого здоровья и всех благ.

Общество «Блокадный детский дом»

Лидия Петровна СЕМЁНЕНКО!
У вас сегодня юбилей.
Мы от души вас поздравляем.
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

Совет ветеранов мкр «Центр»

Поздравляем с юбилеем: Валентину Петровну АНТОНОВУ, 
Валентину Александровну ШАДРИНУ, Галину Витальевну 
СЕЛИЦКУЮ, Евгения Васильевича ВЫБОРОВА.

В юбилей приятно вспомнить
Все прекрасное, что в жизни было…
Но ещё не время подводить итоги,
Есть ещё идеи, планы, силы!
Пусть исполнятся все пожелания
Счастья, бодрости духа, здоровья,
И пусть те, кто дорог, окружают.
Теплом, участием, любовью.

Совет ветеранов д. Ненимяки

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем, с 90-летием, Анну 
Алексеевну МАТВЕЕВУ!

Пусть небо будет мирное над Вами
Пусть будет жизнь по-доброму мила,
Живите, окруженные родными,
Здоровья, счастья, мира и тепла!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

От всей души!

Новый социальный 
автобусный маршрут 

№ 11 
– мкр Южный  (ул. Невская) – ЦРБ.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ: 
мкр Южный (ул. Невская) – 

ул. Московская – Всеволож-
ский пр.  – мкр Бернгардовка 

– Октябрьский пр. – мкр Котово 
Поле – ТК «К-Руока» – ЦРБ. 

ЕЖЕДНЕВНО

от мкр Южный 
(ул. Невская) От ЦРБ

6.00 6.30
7.00 7.30
8.00 8.30
9.00 9.30

10.00 10.30
11.00 11.30
12.00 12.30

Обед с 13.00 до 14.00
14.00 14.30
15.00 15.30
16.00 16.30
17.00 17.30
18.00 18.30
19.00 19.30
20.00 20.30

 8 (813-70) 295-95.
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