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На снимке Антона ЛЯПИНА – момент выступления легендарной российской спортсменки Ирины Родниной на форуме проекта «Детский спорт». Пленарные заседания форума прошли 4 октября в Кавголово. Материал читайте на 2-й странице.

Подарки от губернатора – музею в Изваре
Музей Николая Рериха в Изваре посетил губернатор Александр
Дрозденко.

«Мне очень нравится славянский
период в творчестве Рериха», — поделился с директором музея Ольгой Черкасовой глава региона. «В нем, конечно, чувствуется влияние его педагога
Куинджи. Этот период открыл его как
большого знатока истории России», —
добавил губернатор.
Александр Дрозденко подтвердил,
что в будущем году будет завершена
реставрация усадьбы, затем будет отреставрирован амбар. Кроме того, на
оперативные нужды музею в день его
30-летия из бюджета области будет
выделено 1,5 млн рублей.
«Очень важно, что это одна из усадеб, которая находится в областной

собственности и содержится хорошо.
Я снова подчеркиваю, что мы готовы
все федеральные усадьбы принять в
областную или муниципальную собственность и привести в надлежащий
вид», — сказал Александр Дрозденко.
«Николай Константинович – великий человек, гордость России, и для
нас очень важно, чтобы память о его
творчестве передавалась другим поколениям», — добавил глава региона.
Комитетом по культуре были выпущены 200 памятных юбилейных медалей к 140-летию Н.К. Рериха. Первая
медаль была вручена губернатору 47го региона.
В 2014 году отмечается 140-летие
со дня рождения художника Николая Константиновича Рериха. Жизнь
и творчество Н.К. Рериха – явление
особенное в русской и мировой культуре. Нет другого русского художника,
творчество и деятельность которого
вплелись бы столь органично в историю культуры не только России, но и
других стран. Николай Рерих — человек Мира, автор мировой идеи о Пак-

те, защищающем культурные ценности всего человечества, известном как
Пакт Рериха или Вашингтонский Пакт.
Он был подписан 15 апреля 1935 года
в США представителями стран Латинской Америки и Соединенных Штатов
Америки.
Труды Николая Рериха о всемирном
значении культуры, научного знания,
творчества, об охране исторических
памятников и произведений искусства,
о культурном синтезе и международном сотрудничестве содержат огромный гуманистический потенциал.
Актуальность его идей в наши дни
становится все более явной. Не случайно юбилей Н.К. Рериха совпадает
с Годом культуры в России, объявленным Президентом страны.
Николай Константинович оставил
огромное художественное наследие –
около 6 000 картин, эскизов театральных декораций, настенных росписей,
мозаик. Его литературное наследие
составляет около 30 томов – стихотворений, сказок, пьес, художественной
прозы, публицистики.

Ярмарка
ждёт гостей

11 и 12 октября, с 9.00 до
18.00, проводится ежегодная
осенняя районная сельскохозяйственная ярмарка по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., пл. Юбилейная.
В рамках ярмарки по традиции
11 октября с 11.00 до 15.00 на
большой сцене Юбилейной площади лучшие самодеятельные
коллективы Всеволожского района выступят в творческом марафоне «Хлеб всему голова!» А 12
октября в 13.00 жителей и гостей
Всеволожского района своим выступлением порадует ансамбль
танца и песни казаков «Багатица».

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ
ГОРОДА И РАЙОНА!
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Детский спорт: проблем ещё много
Главная цель проекта: формирование условий для занятий молодого поколения непрофессиональным спортом.
В последнее время большой
спорт всё больше и больше
становится коммерческим.
Такие виды спорта, как фигурное катание, хоккей, теннис, гимнастика, не одинаково доступны для всех детей.
По статистике занятиями в
детско-юношеских спортивных школах охвачены 13–15%
детей России, в результате
чего 60% школьников имеют
отклонения от нормы в своём
здоровье.
Проект «Детский спорт» ставит задачу охватить занятиями
80% детей. Предусмотрены меры
для детей, которых не берут в
спортивные школы или родителям некогда водить их в секции.
Такими детьми будут заниматься
дворовые тренеры и школьные
спортивные клубы. Если до этого
спортивное руководство страны
занималось подготовкой олимпийских команд, проведением
чемпионатов мира развивало
федерации (которые продвигали свои виды спорта), то партия
«Единая Россия» обратила внимание общественности на базу,
на которой стоит спорт высших
достижений. Это массовые занятия физическими упражнениями.

С.В. Петров
Согласно проекту «Детский
спорт» в каждой школе должен
появиться школьный клуб. В нём
будут развиваться доступные
виды спорта, например, хоккей
на валенках, бадминтон, стритбол, флорбол, волейбол, единоборства. Впрочем, каждый регион может выбирать виды сам.
Опросы среди родителей показали, что большинство из них
хотят, чтобы их дети занимались
спортивным туризмом. Главное
– расширить возможности для
здорового образа жизни. Надо,
чтобы каждое мероприятие становилось праздником для детей.
В Ленинградской области
проект стартовал 23 декабря
2012 года. За короткий срок область заняла лидирующие позиции по активности в реализации
этого проекта. Чтобы перенять
наш опыт, на форум в Кавголово
приехали делегации от 33 регионов России.
На форуме присутствовали
три депутата Государственной
думы – И.К. Роднина, С.С. Журова, С.В. Петров, председатель
ЗакСа С.М. Бебенин, вице-губернатор Ленинградской области Н.П. Емельянов, президент
Федерации рукопашного боя
Н.Н. Пустотин, помощник председателя Законодательного со-

4 октября на базе Федерального учебно-тренировочного центра по зимним видам спорта в Кавголово прошёл Всероссийский форум проекта «Детский спорт».
Проект реализует Всероссийская политическая партия «ЕР». Он находится под
контролем председателя ВПП «ЕР» Д.А. Медведева и получил активную поддержку губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко.
брания Санкт-Петербурга В.С.
Макарова Артём Стрельников,
глава администрации Гатчинского района Е.В. Любушкина, глава
Тосненского района В.В. Захаров, исполняющий обязанности
главы администрации Всеволожского района В.П. Драчёв и
другие официальные лица.
Форум был организован в
форме пленарных заседаний по
трём темам: «Школа – территория спорта», «Дворовый тренер»,
«От значка ГТО – к олимпийским
медалям». Обсуждения были
бурными. Состоялась демонстрация документального фильма о развитии нормативов ГТО в
СССР.
Приятно было общаться с
именитыми спортсменами. Например, из Мурманска приехала
серебряный призёр Олимпиады в Афинах легкоатлетка Л.Н.
Круглова. Руководила форумом
легенда российского спорта,
член комитета Государственной
думы по делам Содружества Независимых государств и связям
с соотечественниками, один из
руководителей проекта «Детский
спорт», трёхкратная олимпийская чемпионка по спортивным
танцам на льду, десятикратная
чемпионка мира, президент Всероссийской федерации школьного спорта И.К. Роднина.
Модератором пленарного заседания выступала член Совета Федерации Государственной
думы, олимпийская чемпионка
по конькобежному спорту, двукратная чемпионка мира С.С. Журова. Участвовали в выступлениях директора школ, детских
садов, преподаватели физкультуры и руководители общественных организаций.
Присутствующих заинтересовали итоги работы над проектом
в Ленинградской области. Вот
какие цифры прозвучали. В настоящее время в области – 350
школ, в них работает 85 клубов.
Занятиями спортом охвачены
5 000 учеников из 133 000 обучающихся. Проекту «Детский
спорт» удалось привлечь из федерального и регионального
бюджетов 45 миллионов рублей
для ремонта 45 сельских школьных спортивных залов. Эти залы
отремонтируют и оснастят ин-

С.М. Бебенин
вентарём до конца 2014 года.
Обладателем премии «Лучший дворовый тренер России»
за 2013 год стал чемпион мира
по хоккею В.Н. Комаров. В своём
дворовом клубе в посёлке Котельский Кингисеппского района
он привлекает юношей и девушек к занятиям единоборствами,
организовал в посёлке ежегодный фестиваль единоборств, на
который стал приглашать своих
друзей – известных спортсменов. Как он сообщил на форуме,
«ни один чемпион мира при этом
мне не сказал: нет»…
В школе № 6 города Волхов в
рамках проекта «Детский спорт»
спортивный клуб «Эра» стал внедрять аэрофитнес… В сентябре
2013 года детский сад № 13 Гатчинского района приступил к реализации программы «Детский
сад – территория спорта» и в
2014 году получил диплом «Лучший детский сад» Ленинградской области. В мае 2014 года на
стадионе «Лужники» проходил
открытый Московский фестиваль школьного спорта. Команды из Ленинградской области
завоевали две золотых, одну серебряную и две бронзовых медали. 3 сентября в Гатчине прошло
торжественное открытие соревнований «Лиги школьного спорта
2014–2015 года».
О достижениях нашего района
рассказал восьмикратный призёр чемпионатов мира, четырёхкратный чемпион мира по биатлону, обладатель серебряной и
бронзовой медали на Олимпий-

ских играх 1994 и 1998 годов, исполняющий обязанности главы
администрации Всеволожского
района В.П. Драчёв. Он обратил
внимание на то, что в Кавголово
олимпийских чемпионов проживает больше, чем во всей остальной Ленинградской области.
На призыв о развитии школьного спорта в районе живо откликнулись директора детских
садиков и школ. В мае 2014
года на открытом Московском
фестивале школьного спорта
клуб «Всеволожск» завоевал две
бронзовые медали.
16 августа 2014 года на базе
Федерального учебно-тренировочного центра по зимним видам
спорта в Кавголово был проведён первый областной Фестиваль дворового спорта. Он собрал более 500 человек со всех
уголков области. Дети играли
в стритбол, баскетбол и флорбол. Это был для них настоящий
праздник. Рядом с детьми присутствовали олимпийские звёзды: А.И. Тихонов, А.А. Рощин, Т.В.

В.П. Драчёв
Казанкина, А.Н. Алябьев…
Но нашему району придётся решать ещё много проблем.
Проехав по сельским школам,
В.П. Драчёв убедился, что спортивная база у них очень слабая.
Сейчас администрация Всеволожского района занимается
реконструкцией спортивных залов. Строятся стадионы возле
10 школ. Обнаружилось, что в
районе, который когда-то был
признан «столицей лыжного
спорта», нет региональных трасс
– все лыжные трассы имеют федеральное подчинение.
Сейчас в Лесколовском СП
выделено 11 гектаров земли под
региональную лыжную базу. Во
Всеволожске к лыжной базе добавлено 2 гектара под лыжную
трассу. К 1 сентября преподавателям физкультуры во Всеволожском районе был приготовлен
подарок: 150 спортивных костюмов и кроссовок. «Мы хотим
возродить былую славу Всеволожского района… Нам, спортсменам высокого уровня, очень
больно сознавать, что мы только
на данном этапе вспомнили о
наших детях, а в последние 15
лет занимались только спортом
высоких достижений. Сейчас мы
говорим о подрастающем поколении, которое должно вырасти

С.С. Журова
в здоровых детей, здоровых подростков, здоровую молодёжь. И,
тем самым, мы будем создавать
крепкую здоровую страну», – подытожил своё выступление В.П.
Драчёв.
В Кавголово прозвучало много интересных предложений.
Например, делегат из Якутии
привёз целую программу по развитию комплекса ГТО. В последние 20 лет в Якутии школьники
продолжают сдавать нормативный комплекс. Они называют его
«Комплексом надежды». В Ярославской области нашли выход из
положения в том, что организовали 200 именных спортивных
площадок. То есть за каждой
площадкой закрепляются предприятие или частный предприниматель, которые лично отвечают за её состояние. В Твери в
последнее время большую популярность приобрёл воркаут
– это занятия на улице на гимнастических снарядах. Под руководством дворовых тренеров
ребята тренируются на турниках, брусьях, шведских стенках,
горизонтальных лестницах или
вообще на земле.
Такая инициатива не только
поднимет здоровье нации. Многие выдающиеся спортсмены
признаются, что они выросли из
школьного спорта. Так, Владимир Драчёв в своё время сдавал
нормы ГТО. Олимпийская чемпионка Светлана Журова стала
заниматься конькобежным спортом после того, как её заметили
на уроках физкультуры в школе
и предложили записаться в секцию. А двукратный олимпийский
чемпион по биатлону Анатолий
Алябьев, который, кстати, постоянно проживает в Токсово,
учился в сельской школе в Вологодской области. В селе не было
спортивных секций, и он начинал
приобщаться к спорту в играх со
сверстниками во дворе.
Знаменитую Ирину Роднину
отдали в спортивную школу, потому что в раннем возрасте она
11 раз переболела воспалением
лёгких. Спортивная школа возвратила ей здоровье. Сколько
ещё в России ребят, которые
не подозревают, что у них есть
спортивные данные! Скольких
мы можем поставить на ноги после болезни! Они ждут нашего
внимания, участия.
Проект «Детский спорт» скоро
станет всероссийским. Планируется, что на следующий год форум по итогам проекта опять соберётся во Всеволожском районе.
Людмила ОДНОБОКОВА
Фото Антона ЛЯПИНА
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

НОВОСТИ

Живи, «Зелёный пояс» Дороги жизни
Исполняя распоряжение губернатора Ленинградской области, 8 октября дан старт всеобщей акции
«Живи, лес». Мероприятие данного рода нацелено на решение важных задач, поставленных Правительством РФ, на преображение «Зеленого пояса» Дороги жизни.
Как мы часто замечаем, вдоль
федеральных, просёлочных дорог
скапливается немало мусора. Задача участников акции, работников
лесного хозяйства Всеволожского
района – расчистить придорожную
территорию, убрать «бровки» совместно с дорожными службами.
В рамках активной подготовки к
70-летию Победы началась массовая уборка и в самом лесном массиве в районе памятника «Разорванное кольцо».
В честь знаменательного юбилея
Великой Победы особое внимание
уделено созданию парковых зон в
районах памятных мест.
«Для этого применяется ланд-

шафтная вырубка деревьев и подрубка стволов на полтора метра
от земли. На работы по облагораживанию территории собралось и
вышло 40 человек. За один только
день планируется выполнить работы вдоль Дороги жизни общей протяженностью до 1,6 км. К 9 Мая нужно подойти с чистой совестью, даже
зимнее время года для осуществления запланированного помехой
не будет», – заверил нас Анатолий
Федорович Петров, директор Всеволожского лесничества, филиала
ЭГКУ «Ленобллес».
Пресс-служба
администрации района

Новый клуб откроется в Южном
В октябре во Всеволожске открывается ещё один, седьмой, подростковый клуб, кардинально отличающийся от остальных шести. Он создан на базе уникальных музеев: «Национального автомобильного»
и «Битвы за Ленинград».
Мальчиков от 11 лет ждут истинно мужские занятия: общая физическая подготовка, строевая, боевая, тактико-техническая, обучение
самообороне и рукопашному бою,
интересные экскурсии, участие в
поисковых отрядах, встречи с ветеранами. Особое внимание – дисциплине. Лучше не придумаешь для
будущего настоящего мужчины и
защитника Отечества.
Инициаторами открытия нового МПК выступили администрация
МО «Город Всеволожск» и руководство музеев «Битва за Ленинград» и
«Национальный автомобильный музей», которые находятся на одной
территории. Музеи эти действительно уникальны. Они созданы на
базе частной коллекции. Автомобильный музей насчитывает более
300 раритетных автомобилей, некоторые из них даже мелькали в
кино (например, «Иван Васильевич
меняет профессию»). Фонд «Битвы
за Ленинград» составляют десятки
экспонатов легендарной техники
военных лет, побывавшей в бою:
танки, пушки, БТР, артиллерийские
орудия, даже самолёт. Все они были
найдены в болотах, лесах, на дне
водоемов и восстановлены до отличного состояния стараниями лю-

дей, которым дорога история своей
Родины и которые хотят передать
её частицу новому подрастающему
поколению. Музеи в данный момент
открыты только для специальных
групп: солдат, моряков, поисковиков. Посмотреть на впечатляющие
экспонаты приезжают даже из Сибири.
В таких необычных условиях
предстоит заниматься ребятам, которые пожелают записаться в МПК
«Победа».
По словам руководителя клуба
Николая Паныло, в планах организаторов после определённого
этапа подготовки и отбора допустить ребят к технике, то есть они
сами смогут внести свою лепту в
реставрацию истории. «Такой клуб
– настоящий подарок для юношей,
– прокомментировал Николай Паныло. – Это будет идеальное место для развития мужских качеств.
Хочется сделать так, чтобы ребята
«варились» в настоящей мужской
атмосфере, чтобы помнили кто они
и откуда, и что свою страну, своих
родных нужно всегда уметь защитить».
Проверить готовность клуба к
принятию первых воспитанников
приехал Сергей Гармаш. Новым со-

вместным творением городской администрации и руководства музеев
он остался доволен. Рассказал, что
сам служил в танковых войсках, и
выразил уверенность, что ребятам
будет фантастически интересно заниматься в таком клубе.
«Больше года прошло от идеи
до реализации этого проекта, –
рассказал заместитель директора
«Национального автомобильного
музея» и музея «Битвы за Ленинград» Виктор Смирнов. – Отрадно,
что муниципалитет Всеволожска так
много внимания уделяет спорту, досугу, патриотическому воспитанию
молодёжи. В стенах наших музеев масса интересных экспонатов и
информации, ребятам будет очень
интересно».
«Победа» – седьмой молодёжно-подростковый клуб города Всеволожска, созданный администрацией. Занятия в нём, как и в шести
других, бесплатны. Официальное
открытие намечено на октябрь.
Записаться в клуб можно, позвонив по тел. 8-953-345-77-70, Николаю Паныло.
Наталья ГРИШИНА
Официальный сайт администрации МО «Город Всеволожск»

Память надо достойно хранить
На берегу живописного Коркинского озера под Колтушами состоялась встреча ветеранов легендарной
67-й армии Ленинградского фронта. В ней приняли участие также учащиеся Колтушской общеобразовательной школы имени академика И.П. Павлова.
Такие встречи уже давно стали
традиционными и проходят дважды
в год: накануне праздника Великой
Победы и 9 октября. Теперь на месте командного пункта армии стоит
памятник. 67-я армия была сформирована 9 октября 1942 года на базе
«Невской оперативной группы» Ленинградского фронта и приняла
участие во всех значимых операциях битвы за Ленинград в 1943 – 1944
годах, в т.ч. в операции «Искра»,
результатом которой стал прорыв
блокады Ленинграда. В 1944 – 1945
годах она участвовала в освобождении Прибалтики.
Школьники выступили перед ветеранами с небольшим концертом,
где прозвучали стихи о войне и военные песни. Затем своими воспоминаниями поделились ветераны. Павел Михайлович Германов,
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фельдшер 524-го Гвардейского минометного отдельного дивизиона,
рассказал, как приезжал в эти места за медикаментами в штаб 70-й
дивизии в Манушкино, а на обратном пути в деревне Орово встретил
свою сестру.
Юрий Георгиевич Белов, который
17-летним юношей ушёл в Ленинградское народное ополчение, обратился к ветеранам:
«Мы с вами, ветераны, ответственны за тех, кто погиб, за память
о них. Эту память надо хранить. Делитесь своими воспоминаниями с
молодежью, не пожалейте старых
фотографий. Здесь было, по крайне
мере, два состава 67-й армии, это
почти полмиллиона человек, а осталось от них очень немного. Надо
говорить правду, не стесняясь, не
бояться сказать то, что раньше мы

не говорили. Здесь в одной из этих
землянок произошла большая трагедия, когда погибли четверо ни в
чем не повинных людей. Они были
оклеветаны, расстреляны и захоронены в районе Озерков около Мурманского шоссе. Надо сделать все,
чтобы вытянуть их из небытия».
В память о погибших была объявлена минута молчания. К памятнику были возложены венки и цветы.
Встреча закончилась традиционной
ухой на берегу Коркинского озера.
Есть идея к 70-летию Победы установить рядом с памятником информационный стенд с подробной информацией о происходивших здесь
в годы Великой Отечественной войны событиях. На нем будет показана дислокация штаба армии, ее
соединений и частей.
Янина Эмилия ИЛЬЯЙНЕН

Детский фольклорный
фестиваль
побывал в Токсово
27 сентября дети и взрослые поселка Токсово и
окрестных деревень Всеволожского района Ленинградской области провели в мире настоящей культуры коренных народов.
Рассказы о песнях и преданиях води, ижор, ингерманландских финнов и вепсов заставили всех пришедших забыть о времени. Блестящий исполнитель народной музыки Елена Ведайко играла старинные народные
мелодии финнов и карел на кантеле, йоухикко, скрипке
и берестяных дудках. Особенно порадовал всех новый
спектакль «Большой дуб, Св. Георгий и Змеюк» (Suur
tammi, Jyrci da Mato) фольклорно-кукольного театра
коренных народов «КАГРАКАРУ», созданный на основе
народных преданий води об огромном дубе, заслонившем солнце, и Св. Георгии, спасшем водскую девушку
от Морского Змея. Этот спектакль своей необычностью
покорил уже многих во время проведения Мобильного
детского фестиваля в разных деревнях Ленинградской
области. Зрители могли услышать ставшую уже большой редкостью водскую речь и водские песни – ведь
водский язык занесен в Красную Книгу исчезающих
языков планеты. Народная музыка в спектакле сменяется старинными танцами, кукольные сцены – выходами
актеров прямо в зал. В одном спектакле слились самые
яркие черты уникальной водской культуры.
После спектакля – мастер-классы. Всех желающих
волонтеры Центра коренных народов учили играть на
кантеле и йоухикко. У представителя Токсовской школы
появилось желание создать детский ансамбль кантелистов. Дальше День культуры коренных народов был
продолжен консультациями по фольклору, обычаям,
костюмам и истории коренных народов Ленинградской
области.

Мобильная школа
в Колтушах

Занятия по проекту «Мобильная школа коренных
народов Ленинградской области» прошли в пос.
Колтуши Всеволожского района 28 сентября.
Занятия были проведены в Учебно-диаконическом
центре Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии на
территории России им С.-Я. Лауриккала – и это был
очень удачный опыт взаимодействия с конфессиональными организациями в деле национального просветительства. Жители поселков Колтуши и Павлово и деревни Колбино, а также студенты Учебного центра приняли
участие в первом занятии Мобильной школы – «Страницы древней истории». Рассказы о первых жителях нашего края и их древних культурах, об исчезнувших языках
и финно-угорских диалектах, о формировании средневековых племен корела, водь, ижора вызвали большой
интерес участников занятий. Предполагается, что Народный лекторий по вопросам истории и культуры коренных народов Ленинградской области будет собирать
слушателей каждый месяц.
http://kmn-lo.ru

Поздравляем!
СТЕПАНОВОЙ Ларисе Дмитриевне
Уважаемая Лариса Дмитриевна!
Работники культуры Всеволожского района сердечно поздравляют Вас с днем рождения!
Вы более 50 лет трудитесь на благо процветания
Всеволожского района, внесли большой вклад в его социально-экономическое и культурное развитие, ведете
активную общественную деятельность.
Работая в Общественной приемной депутата Государственной думы Российской Федерации С.В. Петрова, Вы многое сделали для популяризации историко-краеведческого наследия нашей малой родины на
уровне Российской Федерации. Благодаря Вашей заботе многие работники культуры Всеволожского района были по достоинству оценены благодарственными
письмами С.В. Петрова за труд и профессионализм.
Нам хорошо известна Ваша подвижническая деятельность по развитию краеведения, сохранению исторической памяти нашей малой родины – Всеволожского района. Вы активно публикуетесь, наши земляки по
достоинству оценили исторические и краеведческие
статьи в газете «Всеволожские вести», книгу «Листая
страницы истории», которая была издана в 2011 году
при Вашем непосредственном участии.
Желаем Вам, многоуважаемая Лариса Дмитриевна,
и в дальнейшем вносить посильный вклад в развитие
нашего любимого Всеволожского района, внимательного и чуткого отношения со стороны Ваших коллег и
близких, долгих, плодотворных лет жизни и крепкого
здоровья!
Начальник отдела культуры Н.В. КРАСКОВА
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Дорога в будущее
Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко и министр
транспорта России Максим Соколов открыли новую дорожную
развязку на подъезде к морскому торговому порту «Усть-Луга».

Выступая на церемонии открытия путепровода и 25 реконструированных километров дороги, руководитель транспортной отрасли страны отметил, что
реализация данного проекта позволила
обеспечить современный автомобильный
подъезд к порту «Усть-Луга», избавиться
от многочасовых пробок у железнодорожного переезда на трассе М-11 «Нарва» и, в
целом, создать инфрастуктурный объект,
отвечающий как требованиям безопасности на дорогах, так и экологическим требованиям.
«Обеспечение комфортных условий
транспортировки грузов от порта УстьЛуга в остальные регионы страны является важной стратегической задачей. Поэтому строительство на Северо-Западе
новых транспортных развязок и реконструкция федеральных трасс являются
приоритетными направлениями адресноинвестиционной программы Росавтодора
и находятся на особом контроле Минтранса»,– отметил Максим Соколов.
Со своей стороны, глава 47-го региона подчеркнул, что ввод в эксплуатацию
транспортной развязки на пересечении
подъезда к морскому торговому порту
«Усть-Луга» и автомобильной трассы М-11
«Нарва», а также реконструированного
участка дороги к порту позволит прилегающим районам Ленинградской области
динамично развиваться.
«Новая дорога — это серьезный шаг
к тому, чтобы Усть-Луга стала городом,
чтобы дополнительный импульс получил
портовый комплекс и, наконец, чтобы началась промышленная и жилая застройка
придорожной территории. Экономика нашего региона и экономика России продолжат поступательное развитие», — сказал Александр Дрозденко.

От имени жителей Кингисеппского
района и всей Ленинградской области губернатор поблагодарил министра транспорта Максима Соколова и руководителя
Федерального дорожного агентства Романа Старовойта за своевременное завершение работ на данном объекте и выразил уверенность в том, что областная
дорожная сеть и впредь будет планомерно улучшаться.
В настоящее время в Лужской губе
Финского залива ведется строительство
многоцелевого торгового порта «УстьЛуга» с пропускной способностью до 120
миллионов тонн различных грузов в год.
Существующий подъезд к северным районам порта ни по своим техническим
параметрам, ни по конфигурации не мог
обеспечить полноценные транспортные
связи порта с конечными потребителями.
Преимущественно доставка грузов
осуществляется за пределы Ленинградской в центральные регионы России, что
продиктовало необходимость создания
новой связи строящегося порта с сетью
магистральных федеральных дорог и
сделало реконструкцию дороги М-11 «Нарва» на участке подъезда к МТП Усть-Луга
стратегической задачей транспортного
строительства.
Реализация данного проекта входит в
федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России»
2010-2020 годы. В зоне прохождения реконструируемого участка дороги расположено 29 поселений, где проживают более
5000 человек. С улучшением транспортных связей можно ожидать оживление
экономики территории, развитие объектов производственного и сервисного назначения, рост качества жизни населения.

Студенты-медики будут проходить
практику в Германии
Об этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко договорился с премьер-министром Мекленбурга – Передней Померании Эрвингом Зеллерингом.
Как рассказал Александр Дрозденко журналистам, в Мекленбурге прошла
встреча представителей бизнеса Ленобласти и Германии, в ходе которой, несмотря на напряженность мировой политической ситуации, сторонам удалось
наметить перспективы дальнейшего сотрудничества, в основном – в медицинской сфере.
«Очень много медицинского оборудования мы сегодня закупаем в Германии,
– рассказал губернатор. – Но зачастую
наши медицинские специалисты испытывают трудности в его эксплуатации. И

на форуме мы с Эрвингом Зеллерингом
договорились подготовить соглашение о
научном обмене медицинским кадрами».
Предполагается, что в рамках этого соглашения специалисты-медики из
Германии будут приезжать в больницы
Ленинградской области и обучать наших
медицинских работников использовать
современное медицинское оборудование. Кроме того, студенты-медики из
Ленобласти, обучающиеся на целевой
основе, получат возможность ездить в
Германию и проходить практику в лучших
клиниках Передней Померании.
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
подписал закон «О внесении изменений в областной закон «Об
областном бюджете Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». Документ, инициированный
главой региона, был принят Законодательным собранием сразу
в трех чтениях 24 сентября.

Областной бюджет
изменен
Согласно поправкам, доходы областного бюджета 2014 года увеличены на 3 млрд
руб. — в основном за счет федеральных
средств — и составят более 76 млрд руб.
Расходы увеличились на 3,17 млрд руб. и
утверждены на уровне 85,9 млрд руб. Дефицит областного бюджета сокращен на
335 млн руб.
За счет экономии и перераспределения средств областного бюджета удалось
направить дополнительные ассигнования
на социально значимые направления: образование, здравоохранение, социальную
защиту населения.
Кроме того, в рамках бюджетных корректировок увеличено финансирование
по ряду объектов, строительство или ремонт которых необходимы для дальнейшего развития Ленинградской области. В
частности, дополнительные 1,3 млрд руб.
направлены в региональный дорожный
фонд. Таким образом, общий объем его
финансирования в 2014 году утвержден на
уровне 8,8 млрд руб.
Помимо этого, 103 млн руб. предусмотрено на обеспечение продовольственной
безопасности в целях ускорения импортозамещения, 106 млн руб. будет направлено на субсидии товаропроизводителям
на приобретение сельскохозяйственной
техники, еще 50 млн руб. — на развитие

мясного скотоводства.
Формируя бюджет на 2014 год, правительство Ленинградской области руководствовалось следующими основными принципами: полным финансовым
обеспечением всех принятых расходных
обязательств, необходимостью реализации майских указов Президента России,
взвешенной и консервативной политикой
государственного долга, укреплением доходной базы местных бюджетов в обмен
на повышение ответственности и самостоятельности муниципальных образований, формированием бюджета на основе
государственных программ, а также прозрачностью и понятностью главного финансового документа 47-го региона для
населения.
В соответствии с Бюджетным посланием губернатора Ленинградской области, начиная с 2014 года, в 47-м регионе
в полном объеме осуществлен переход на
программно-целевые методы управления.
Всего в Ленинградской области сформировано 16 государственных программ,
они объединили ресурсы, ранее распределенные по многочисленным долгосрочным целевым программам. Удельный вес
программных расходов в общем объеме
расходов областного бюджета на 2014 год
составляет 93%.

Смотр успехов
агропрома
Достижения сельскохозяйственной сферы Ленинградской области представлены на открывшейся в Москве 16-й Российской
агропромышленной выставке «Золотая осень» во Всероссийском
выставочном центре. Старт ежегодному главному смотру успехов
агропрома страны дал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Ленинградская область традиционно
участвует в «Золотой осени». Главными
темами экспозиции агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса
47-го региона в этом году стали молоко
и рыба. Это связано с тем, что Ленинградская область — лидер России по
молочной продуктивности. При среднем надое по стране в 5 007 кг в 47-м
регионе надой на одну фуражную корову составляет 7384 кг. При этом 27
хозяйств показывают продуктивность
коров более 8 000 кг молока на одну
фуражную корову.
Рыба также является одним из главных достижений агропромышленного
комплекса региона. Научная и селекционная база Ленинградской области позволяет нашим предприятиям полностью
обеспечивать собственным посадочным
материалом рыбоводные хозяйства региона и экспортировать мальков в другие
регионы страны и тем самым не зависеть
от импортных поставок посадочного материала.
Более 120 предприятий и организаций АПК 47-го региона представляют Ленинградскую область на выставке в Москве. Главная экспозиция развернулась
на объединенном стенде площадью 156
квадратных метров в 75 павильоне ВВЦ.
Здесь выставлена продукция пищевой и
перерабатывающей отрасли, продукция
овощеводства, птицепрома, рыбохозяй-

ственного комплекса, изделия мастеров
народных промыслов.
В павильоне № 57 разместился выставочный стенд племенного животноводства Ленинградской области — лучшие
племенные коровы, козы, куры, пушные
звери и живая рыба.
Для посетителей ВВЦ областные аграрии проведут презентации продовольственного ассортимента ленинградского
агропрома, а также организуют дегустации молочной, мясной, рыбной и птицеводческой продукции.
Кроме того, члены областной делегации — представители комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу, руководители сельскохозяйственных предприятий, фермеры — примут самое активное участие в деловой
программе «Золотой осени-2014».
Центральным мероприятием выставки
станет II Международный инвестиционный агропромышленный форум «Агропродовольственный рынок СНГ: интеграция, инвестиции, перспективы».
Финальным аккордом поездки в Москву станет участие делегации Ленинградской области в торжественном заседании в Государственном Кремлевском
дворце, посвящённом Дню работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается по традиции в России во второе
воскресенье октября.
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Награждены лучшие педагоги
Почетное звание и нагрудный знак
«Почетный работник общего образования Российской Федерации» получили:
Поликарпова Любовь Валентиновна,
учитель изобразительного искусства и
черчения, школа № 2 города Всеволожска.
Полянина Татьяна Борисовна, учитель
истории и обществознания, школа № 3
города Всеволожска.
Тагиева Саида Сафар кызы, учитель
русского языка и литературы, Ново-Девяткинская школа.
Тюрнина Нина Рафаиловна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Агалатовская школа.
Почетной грамотой Министерства
образования и науки Российской Федерации награждены:
Волосевич Ольга Олеговна, заместитель директора, школа № 2 города Всеволожска.
Зеленчук Елена Станиславовна, учитель начальных классов, Сертоловская
школа № 1.
Иванова Татьяна Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Агалатовская школа.
Косычева Любовь Геннадьевна, заместитель заведующего по воспитательной
работе, детский сад «Южный» города
Всеволожска.
Мартьянова Татьяна Геннадьевна, учитель начальных классов, Романовская
школа.
Музяева Антонина Васильевна, учитель русского языка и литературы, Лесколовский центр образования.
Паничева Наталья Валентиновна, учитель начальных классов, школа № 5 города Всеволожска.
Ракитин Никита Викторович, учитель
информатики и ИКТ, школа № 3 города
Всеволожска.
Рачкова Ольга Ивановна, учитель физической культуры, Сертоловская школа
№ 2.
Сулайманов Жаныбек Джумалиевич,
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, школа
№ 4 города Всеволожска.
Ухова Екатерина Андреевна, учитель
начальных классов, Морозовская школа.
Почетной грамотой Губернатора
Ленинградской области награждена
Лужина Ирина Михайловна, учитель
математики, Колтушская школа им. академика Павлова.
Благодарность Губернатора Ленинградской области получили:
Горбатенкова Светлана Владимировна, тренер-преподаватель, Всеволожская
детско-юношеская спортивная школа.
Михайло Светлана Николаевна,
главный специалист Комитета по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район».
Нечаева Марина Юрьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, школа № 3 города Всеволожска.
Почетный диплом Законодательного собрания Ленинградской области получили:
Васильева Галина Михайловна, учитель начальных классов, школа № 4 города Всеволожска.
Науменко Римма Александровна, социальный педагог, Лицей № 1 города
Всеволожска.
Благодарность Законодательного
собрания Ленинградской области получили:
Виноградова Ольга Васильевна, заместитель заведующего по воспитательной
работе, детский сад № 10 города Всеволожск.
Жаркетерова Людмила Анатольевна,
учитель информатики, школа № 2 города
Всеволожска.
Почетной грамотой Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области награждены:

На районном торжестве посвященном Дню учителя,
которое состоялось 4 октября в Театре «Буфф» (СанктПетербург), были отмечены наградами педагоги, добившиеся высоких профессиональных достижений.
Агафонова Валентина Анатольевна,
заместитель директора по воспитательной работе, Янинская школа.
Агеева Лариса Николаевна, педагог
дополнительного образования, Дворец
детского (юношеского) творчества Всеволожского района.
Алексеева Валентина Кирилловна,
учитель начальных классов, Свердловский центр образования.
Годына Алла Валентиновна, учитель
русского языка и литературы, школа
№ 2 города Всеволожска.
Дмитриев Геннадий Стапанович, тренер-преподаватель, Всеволожская детско-юношеская спортивная школа.
Ефименко Инна Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, школа № 6 города
Всеволожска.
Жила Нина Владимировна, учитель
начальных классов, Ново-Девяткинская
школа.
Жугаленко Елена Ивановна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, школа № 6 города Всеволожска.
Иванова Тамара Анатольевна, воспитатель детского сада № 59, деревня Новое Девяткино.
Касимова Елена Алексеевна, воспитатель детского сада № 28, деревня Лупполово.
Киреева Ольга Станиславовна, воспитатель детского сада № 12, поселок
Романовка.
Кочанова Анна Викторовна, воспитатель детского сада № 35, поселок Бугры.
Почетной грамотой Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области награждены:
Кузина Тамара Геннадьевна, учитель
начальных классов, школа № 5 города
Всеволожска.
Макарина Наталья Владимировна, учитель математики, Агалатовская школа.
Мороз Лариса Владимировна, учитель начальных классов, Романовская
школа.
Рыжова Маргарита Владимировна,
учитель обществознания и истории, Токсовский центр образования.
Саблатаж Ирина Владимировна, учитель русского языка и литературы, Сертоловская школа № 2.
Савельева Екатерина Гавриловна,
учитель английского языка, Сертоловская школа № 1.
Спиридонова Светлана Александровна, учитель истории и обществознания,
Щегловская школа.
Сысоева Лариса Семеновна, учитель
математики, школа № 3 города Всеволожска.
Черных Галина Александровна, учитель-логопед, детский сад № 6, город
Всеволожск.
Уметбаева Антонина Георгиевна, музыкальный руководитель, детский сад
«Южный» города Всеволожска.
Шорохова Нина Викторовна, воспитатель, Лесколовский центр образования.
Почетный знак «За заслуги перед
Всеволожским районом» получили:
Абрамов Владимир Борисович, директор Всеволожской вечерней школы.
Андриевская Вера Константиновна,
заведующий Центром развития ребенка – детский сад № 4, город Всеволожск.
Борцова Наталья Николаевна, директор Кузьмоловской школы № 1.
Вагабов Муфтали Вагабович, преподаватель отделения изобразительного
искусства, Сертоловская детская школа
искусств.
Иванченко Жанна Юрьевна, замести-

тель директора по концертно-просветительной работе, Всеволожская детская
школа искусств им. М.И. Глинки.
Ковальчук Лидия Петровна, заведующий детским садом № 62, деревня Старая.
Косарева Валентина Алексеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Детская школа искусств Всеволожского района.
Красильникова Наталья Вениаминовна, заведующий детским садом № 61,
Медвежий Стан.
Кузенкова Ольга Анатольевна, заведующий детским садом № 59, деревня
Новое Девяткино.
Кулаева Ирина Николаевна, директор
школы № 3, город Всеволожск.
Маницына Вера Васильевна, методист Всеволожского районного методического центра.
Придеина Алена Васильевна, преподаватель, Кузьмоловская школа искусств.
Терешкова Наталия Николаевна, директор Всеволожского районного методического центра.
Трапезникова Нелли Сергеевна, заместитель начальника отдела Всеволожского районного методического центра.
Царева Зинаида Георгиевна, директор Осельковской школы.
Чурубров Юрий Федорович, директор
детско-юношеской спортивной школы
«Норус», город Сертолово.
Знак отличия Ленинградской области «За вклад в развитие Ленинградской области» получила
Мартыновская Галина Федоровна, директор Ново-Девяткинской школы.
Почетной грамотой Главы администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области награждены:
Авдеева Надежда Ивановна, заведующий хозяйством детского сада № 10,
город Всеволожск.
Александрова Светлана Викторовна,
социальный педагог Ново-Девяткинской
школы.
Андриевский Артём Юрьевич, учитель
музыки Дубровской школы.
Ахметова Ольга Эдуардовна, преподаватель Детской школы искусств имени
М.И. Глинки.
Балахнова Людмила Яковлевна, воспитатель детского сада № 13, поселок
Щеглово.
Бородкина Елизавета Леонидовна,
преподаватель, Агалатовская детская
школа искусств.
Бурунова Наталья Леонидовна, учитель русского языка и литературы школы
№ 4 города Всеволожска.
Васильева Любовь Евгеньевна, учитель начальных классов, Разметелевская школа.
Вахрамеева Марина Михайловна,
учитель математики Кузьмоловской школы № 1.
Вахтина Елена Владимировна, заместитель директора по воспитательной
работе Детского оздоровительно-образовательного центра «Островки».
Вдовин Илья Леонидович, тренерпреподаватель детско-юношеской спортивной школы «Норус», город Сертолово.
Глазунова Валентина Григорьевна,
директор Лесколовского центра образования.
Данилова Людмила Евгеньевна, воспитатель детского сада № 59, деревня
Новое Девяткино.
Духоменко Александр Павлович, преподаватель Кузьмоловской детской школы искусств.

Почетной грамотой Главы администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области награждены:
Жадова Ольга Сергеевна, учитель
истории Бугровской школы.
Жуменкова Наталья Ивановна, педагог-психолог Кузьмоловского детского
сада.
Зюзин Анатолий Борисович, директор
Янинской школы.
Котельникова Наталья Николаевна,
преподаватель Детской школы искусств
Всеволожского района.
Крымцова Елена Михайловна, учитель
математики Лицея № 1 города Всеволожска.
Ладвищенко Марина Александровна,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Детской школы искусств Всеволожского района.
Манукян Асмик Васгеновна, преподаватель Кузьмоловской детской школы
искусств.
Михайлова Ирина Михайловна, заместитель заведующего по воспитательной
работе Васкеловского детского сада.
Нефедова Наталья Викторовна, учитель русского языка и литературы Лесновского центра образования.
Нижегородова Нина Вадимовна, преподаватель Сертоловской детской школы искусств.
Панкевич Светлана Игнатьевна, воспитатель Агалатовского детского сада
№ 1.
Петров Олег Анатольевич, директор
Всеволожского центра образования.
Почетной грамотой Главы администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» награждены:
Померанцева Ольга Александровна,
инструктор по физической культуре Морозовского детского сада.
Прокопюк Ирина Валерьевна, преподаватель Детской школы искусств им.
М.И. Глинки.
Руднева Людмила Анатольевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Гимназия г. Сертолово.
Сидоренкова Наталия Ивановна, кастелянша Центра развития ребенка –
детский сад № 4 города Всеволожска.
Супрун Елена Галяутиновна, учитель
немецкого языка Сертоловской школы
№ 1.
Телепнева Ирина Евгеньевна, директор Детско-юношеской спортивной школы «Юниор».
Трапезникова Юлия Николаевна, педагог дополнительного образования,
Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района.
Уруджева Весиле Кафуровна, воспитатель детского сада № 12, поселок Романовка.
Фефелова Ирина Васильевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 5 города Всеволожска.
Хорошенькова Нинэль Михайловна, учитель технологии Гарболовской
школы.
Чеботарева Вера Александровна, исполняющий обязанности директора детского сада № 35, поселок Бугры.
Чипизубова Лидия Геннадьевна, заместитель председателя комитета по
образованию администрации муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской
области.
Шабалина Марина Германовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Сертоловской школы
№ 2.
Шарапова Ольга Александровна, учитель-логопед детского сада «Южный»,
город Всеволожск.
Шихирина Людмила Николаевна, учитель физической культуры Романовской
школы.
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Начало
военной службы

Сразу после революции Рокоссовский вступил в Красную гвардию, а в
1919 г. в партию большевиков. Активно участвовал в Гражданской войне.
Молодой Рокоссовский был коммуникабелен, не боялся службы на передовой,
не стеснялся проявлять свои незаурядные способности. Стремился быть на
трудных участках, не уклонялся от тягот
службы и не боялся опасностей.
Будущий маршал одним из первых получил возможность проверить на практике правильность теоретических положений советской военной науки. В начале
30-х годов он служил в специальных частях, охранявших КВЖД (Китайско-Восточная железная дорога). В 1931 г., после
захвата японской армией Маньчжурии,
на железной дороге начались провокации, диверсии, нападения на технический
персонал. Япония стремилась любыми
путями овладеть железной дорогой. Рокоссовский, в составе спецчастей РККА,
участвовал в отражении нападений японцев.

Друзья
познаются в беде

В 1936 г. Рокоссовский был уже
генералом и командовал кавалерийским корпусом, который вскоре был
преобразован в танковый.
Участи многих командиров РККА, репрессированных в конце 30-х годов, молодому генералу избежать не удалось.
Но стараниями своего друга, Жукова,
Рокоссовский в 1940 году был освобождён – в РККА ощущался острый дефицит
опытных и грамотных командиров. Прямо
из заключения он был отправлен в санаторий для подкрепления здоровья, а затем, после встречи со Сталиным и Тимошенко, приступил к командованию своим
корпусом, который был уже в составе
Киевского военного округа. Во главе его
в июне–июле Рокоссовский участвовал в
«воссоединении» Бессарабии с СССР.

Трудное начало войны

В июльские дни 1941 г. Рокоссовскому было поручено прикрыть отступление наших войск на смоленском
направлении. При этом никаких воинских частей ему не дали.
Рокоссовский со своим штабом должен был сформировать группировку войск, следуя по дороге от Москвы до Ярцево. И сформировал. Собрали всех, кто
следовал на восток, а также выходивших
из окружения и отступавших. Сформированное объединение получило название
«группа войск генерала Рокоссовского».
Вскоре она слилась с остатками 16-й
армии и получила её название. К этому
времени относятся первые размышления Рокоссовского о стремлении многих
крупных военачальников держаться на
оборонительных рубежах, невзирая ни
на какие потери и условия обстановки.
Скорее всего, это был результат шока от
постоянных поражений и длительного отступления. Стремление остановить противника во что бы то ни стало зачастую
приводило к окружению наших войск и их
гибели, как, например, под Вязьмой. Там
немцы окружили несколько армий Западного и Резервного фронтов, получивших
приказ «стоять насмерть»!
Без помощи извне эти армии сражались до последнего и все погибли. В
результате в обороне на московском направлении образовалась дыра, через которую противник продолжил наступление
на восток. Были и другие не совсем разумные указания. Так, проведя рекогносцировку у Истринского водохранилища,
Рокоссовский оценил окружающую местность как прекрасный рубеж для обороны. И предложил перевести войска на
этот выгодный рубеж, но поддержки Жукова не получил.
В ответной шифровке Жукова было
сказано: «Войсками фронта командую я!
Приказываю обороняться на занимаемом
рубеже и ни шагу назад не отступать». В
своей книге «Солдатский долг» Рокос-

Константин Константинович Рокоссовский родился 21 декабря 1896 года в городе Великие Луки, в семье выходцев из Польши. Ещё в детстве он увлекался военной историей и, когда началась Первая мировая война, пошёл в армию. Воевал в драгунском
полку рядовым, затем унтер-офицером.

Маршал
Рокоссовский
совский так комментирует этот случай:
«Стоять насмерть и умереть нужно с
умом, только тогда, когда этим достигается важная цель, лишь в том случае,
если она, смерть немногих, предотвращает гибель большинства, обеспечивает
общий успех». К большому сожалению,
и в начале войны, и в Московской битве
Жуков и Сталин зачастую не считались ни
со временем, ни с имеющимися силами,
которым они отдавали приказы, не учитывали их возможностей.

Это перемещение было воспринято
Рокоссовским с большой обидой. Но на
его вопрос Сталину: «За что такая немилость?» – последовал ответ, что он ошибается, на 2-й Белорусский фронт возлагается тоже очень ответственная задача.
Было ясно, что своему заместителю Сталин даёт возможность отличиться, поручает самый ответственный и вместе с тем
самый почётный участок.
При вступлении войск на территорию
Германии Рокоссовский и Военный Совет фронта провели с бойцами большую
разъяснительную работу. Её главная цель
состояла в том, чтобы не допустить превращения священной ненависти к врагу в
слепую месть по отношению к немецкому
народу. «Мы вступаем в Германию как воины-освободители, – говорилось в приказе. – Красная Армия пришла сюда, чтобы
помочь немецкому народу избавиться от
фашистской клики и того дурмана, которым она отравляла людей. Военный
Совет призывает бойцов и командиров
соблюдать образцовый порядок, высоко
нести честь советского солдата».

Новая должность

Освобождение
Белоруссии

К ноябрю 1943 г. Центральный
фронт был преобразован в Белорусский и получил задачу наступать в направлении Гомеля.
Долговременную оборону противника
– «Восточный вал» – с ходу прорвать не
удалось. Оставив часть сил для демонстрации попытки взять Гомель с севера,
Рокоссовский перенёс тяжесть удара на
юг. Прорвав немецкую оборону, его ударная группировка войск вышла в глубокий
тыл противника и вынудила его отступить. 26 ноября Гомель был очищен от
врага. В ходе операции совместно с войсками фронта действовали белорусские
партизаны. Руководил ими 1-й секретарь
ЦК КП(б)Б П.К. Пономаренко, являвшийся
членом Военного Совета фронта. Партизаны взрывали мосты в тылу вражеских
войск, разрушали железнодорожные
пути, уничтожали склады боеприпасов и
горючего, вели разведку и наводили на
цели авиацию.
В эту осень войска Рокоссовского
не только вели боевые действия. В освобождённых районах созрел урожай,
убирать его было практически некому. И
фронт выделил 27 000 красноармейцев
и 250 командиров для работы на колхозных и совхозных полях Орловской, Сумской, Черниговской и Гомельской областей. Часть обмолоченного хлеба шла на
фронтовые склады. Сами заготавливали
и мясо из крупного рогатого скота выделенного колхозами и совхозами.
Зимняя пауза в боевых действиях была
использована для боевой подготовки войск
к наступлению в заболоченной и лесистой
местности. Танки снабжались фашинами и
брёвнами и учились преодолевать болота и
широкие рвы. Солдаты заготавливали для
себя мокроступы из лозы, для пулемётов,
миномётов и лёгкой артиллерии – волокуши. Собирались плоты и лодки.
Перед началом летнего наступления
только за 20 дней сапёры сняли 34 000
мин, проделали 193 прохода для танков
и пехоты, через реки Днепр и Друть навели десятки переправ. А сколько было
построено колёсных, жердевых и других
дорог! Перед началом наступления партизанам были даны конкретные задания,
где и когда ударить по коммуникациям и
базам немецко-фашистских войск.
Полководческий талант Рокоссовского
особенно ярко проявился при разработке
плана фронтовой операции под Бобруйском. После тщательного изучения сил
сторон и условий местности было принято решение наносить по противнику
не один главный удар, как это делалось
обычно, а два, притом равной мощности:
по восточному берегу реки Березина с
выходом на Бобруйск, и по западному
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– в обход Бобруйска с юга. Применение
одновременно двух ударов дезориентировало противника – заставляло искать
среди них главный и в то же время лишало возможности маневрировать силами.
Для усиления дезинформации были
намечены и вспомогательные удары
в направлении Слуцк – Барановичи. А
чтобы не дать противнику передышки и
возможности закрепиться, наступление
планировалось вести непрерывно. Для
этого в места прорыва обороны противника сразу вводились свежие силы. После овладения Бобруйском они должны
были наступать на Минск. Сталину план
Рокоссовского понравился, и он утвердил
его без замечаний.
К 20 июня 1944 г. войска фронта заняли
исходные позиции. На участках прорыва
было создано превосходство в людях в
3–4 раза, в танках и артиллерии – в 4–6
раз. Тыл уже обеспечил войска автотранспортом, тягачами для артиллерии. Это
намного увеличило маневренную способность войск – возможность их быстрой
переброски на другой участок. В состав
войск фронта была введена и 1-я Польская армия, созданная из польских добровольцев.
Наступление фронта началось 25 июня,
сразу на двух направлениях и к 27 июня
группировка противника была окружена.
Взорвав танки и артиллерию, немцы под
покровом ночи попытались вырваться
из окружения. Солдат для храбрости напоили и, несмотря на губительный огонь
нашей артиллерии, и пулемётов, они с
животным упорством стада скота рвались
вперёд. «Но впечатление тем не менее
было внушительное», – отмечал Рокоссовский. За два дня было уничтожено более 10 000 солдат и офицеров противника
и до 6 000 взято в плен. 29 июня был освобождён Бобруйск. Это позволило, во взаимодействии с 3-м Белорусским фронтом
генерала армии Черняховского, организовать охватывающее с двух сторон наступление на Минск и окружить основные
силы немецкой группировки «Центр».

Впереди был Берлин

В январе 1945 г. Сталин неожиданно назначает Рокоссовского командующим 2-м Белорусским фронтом, а на
1-й Белорусский фронт, имевший задачей взятие Берлина, – Жукова.

Лучшим из лучших – Рокоссовскому и Жукову – Сталин доверил провести исторический Парад Победы на
Красной площади 24 июня 1945 года.
В 1949 году Рокоссовский по просьбе
президента Польши Берута направляется
на службу в Войско Польское в качестве
маршала Польши и министра обороны.
Вместе с ним в Польшу прибыла большая
группа советских генералов и офицеров,
которые заняли практически все ключевые посты в вооружённых силах. В новой
должности Рокоссовский, не подчиняясь
польскому руководству, действовал только в соответствии с указаниями Сталина.
А Берут с помощью работников КГБ СССР
перекраивал польскую армию. Прошли
массовые аресты участников Сопротивления и офицеров, воевавших в Испании,
служивших в Армии Крайовой, и просто
неугодных. Чистка Польской армии не
могла не сказаться отрицательно на отношении поляков к Рокоссовскому, хотя он к
этой чистке не имел никакого отношения.
В 1956 году Рокоссовский был отозван в Москву и назначен заместителем
министра обороны СССР. В 1957 году добавились ещё две должности: главный
инспектор министерства и командующий
Закавказским военным округом. Но через пять лет в его службе наступил закат: Рокоссовский был выведен в Группу
генеральных инспекторов Министерства
обороны СССР, что практически означало отставку. Ушёл из жизни он 3 августа
1968 года.

И личное обаяние

Вспоминая маршала, генерал армии С. Штеменко, работавший долгие
годы в Генеральном штабе на руководящих должностях, пишет:
«Очень колоритна полководческая фигура Константина Константиновича Рокоссовского. На его долю выпала труднейшая роль в знаменитом Смоленском
сражении 1941 года и в оборонительных
боях на ближних подступах к Москве. Он
командовал войсками Донского фронта
под Сталинградом и блистательно завершил ликвидацию окружённой ударной
группировки немецко-фашистских войск.
Затем под командованием Рокоссовского
войска Центрального фронта стойко выдержали немецкий таран на Курской дуге
и в ходе последующего контрнаступления,
во взаимодействии с другими фронтами,
разгромили орловскую группировку противника. Он командовал 1-м Белорусским
фронтом, действовавшим на главном направлении исторической Белорусской
битвы. С его именем связаны победы в
Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и, наконец, в Берлинской операциях.
Неотразимо было личное обаяние Константина Константиновича. Я, пожалуй,
не ошибусь, если скажу, что его не только
безгранично уважали, но и искренне любили все, кому пришлось соприкасаться с
ним по службе».
Геральд БАСКО, профессор АВН,
капитан 1 ранга
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ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ

Вот такой наш председатель!
Евгений Николаевич Богомолов, председатель Совета ветеранов посёлка Кузьмоловский, всегда занимал активную жизненную позицию.
Он много занимался общественной работой. Будучи уже
на пенсии, в 2009 году вступил в
кузьмоловскую ветеранскую организацию, в том же году на конференции Совета ветеранов его
выбрали заместителем председателя.
А в августе 2012 года, когда
ушел из жизни Иван Гаврилович
Тоцкий, очень уважаемый здесь
человек, прослуживший на этом
посту 14 лет, Богомолова избрали председателем ветеранской
организации.
«За годы правления Тоцкого
И.Г. в нашей организации была
успешно поставлена работа с
ветеранами, – говорит Евгений
Николаевич. – С тех пор в Совете
налажены разные направления
– мы работаем с разными категориями граждан – ветеранами
войны, ветеранами труда, жителями блокадного Ленинграда,
пенсионерами, инвалидами.
Помогаем решать их насущные проблемы, поздравляем с
юбилеями, привлекаем их к общественной работе, организуем
экскурсионные поездки, творческие вечера, встречи с интересными людьми. Принимаем
участие в поселковых мероприятиях, сотрудничаем с Домом
культуры, общеобразовательной
школой, Молодёжным советом,
детским садом. Участвуя в различных конкурсах, мы всегда занимаем призовые места среди
ветеранских организаций других
поселений.
В организацию стало вступать
больше пенсионеров, потому что
уделяется больше внимания их
досугу, организовывая различные встречи по интересам. При
поддержке местной администрации и участии Дома культуры
в течение года были отмечены

профессиональные праздники:
День учителя, День медика, День
химика, День строителя, День
защитника Отечества, где мы
чествовали ветеранов профессии. Раз в квартал мы организуем День именинника, на котором
поздравляем юбиляров. В декабре минувшего года Совет ветеранов совместно с Воинским
братством п. Кузьмоловский
впервые организовал встречу
воинов-интернационалистов из
воинских организаций соседних
поселений – Токсово, Мурино,
Девяткино. Решили работать в
этом направлении, перенимать у
них опыт.
Ежегодно члены нашей организации участвуют в конкурсе
по благоустройству посёлка и
районном «Ветеранском подворье», также было и в этом году.
Мы всегда принимаем участие в
районных мероприятиях и праздниках. Освещаем наши мероприятия в прессе и на общественных
сайтах, оформляем фотографиями стенды».
Одной из главных задач, как
считает Е.Н. Богомолов, это привлечение кузьмоловчан к общественной жизни, стремление
помогать пожилым людям «оставаться на плаву». Ведь зачастую,
перейдя пенсионный рубеж, они
теряют себя, страдая от дефицита общения и социальной незащищённости. Поэтому самым
главным движущим фактором
председателя является желание
заботиться о людях, сопутствовать развитию и процветанию
ветеранской организации.
Евгений Николаевич сам является достойным человеком,
поэтому к нему тянутся люди. И
вот такая у него замечательная
биография.
Родился он в городе Киржач,

в 130-ти км от Москвы. 18 сентября Евгению Николаевичу исполнилось 76 лет.
После окончания войны семья переехала в Ленинград, где
Евгений окончил школу. После
окончания учёбы год работал
слесарем по сборке приборов
для авиации, затем поступил в
Военно-механический институт
на курс проектирования летательных аппаратов (ракет). Учёбу
в институте окончил в 1964 году
и был распределён младшим научным сотрудником в Государственный Институт Прикладной
Химии. Затем перешёл работать на опытный завод ГИПХ, на
должность инженера-технолога,
начальника опытных установок.
Так что нынче у него юбилей –
ровно 50 лет связывает его с
этим учреждением и с поселком
Кузьмоловский.
В молодости активно занимался спортом. Был призёром
первенства страны среди юношей по академической гребле,
затем 6-кратным чемпионом
Ленинграда среди мастеров
спорта, участником в составе
сборной Ленинграда 2-х Спартакиад народов СССР и первенства страны.
Победитель и призёр различных всесоюзных соревнований.

Прокуратура информирует
С 01.10.2014 года вступили в силу отдельные положения Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» № 223 от 21 июля
2014 года.
Так, страховые выплаты пострадавшим в ДТП
с 01.10.2014 составляют до 400 000 руб. каждому
потерпевшему, вне зависимости от их количества. Кроме увеличения размера страховой выплаты, из закона исключено понятие максимальной суммы выплат, если в ДТП было несколько
потерпевших. Теперь каждый из них может рассчитывать на выплату страхового возмещения до
400 000 рублей.
Страховая сумма, предусмотренная для выплат в случае причинения вреда жизни и здоровью потерпевших, увеличена до 500 000 руб., из
них 25 000 руб. – на возмещение расходов на погребение. Выплаты в случае смерти потерпевшего
с 01.04.2015 будут осуществляться лицам, имеющим право в соответствии с гражданским законодательством на возмещение вреда в случае смерти кормильца, а при отсутствии таковых: супругу,
родителям, детям потерпевшего, гражданам, у
которых потерпевший находился на иждивении,
если он не имел самостоятельного дохода.
Таким образом, закон расширил и уточнил
перечень лиц, имеющих право на получение

страховой выплаты в случае смерти пострадавшего в ДТП. С 1 сентября 2014 года, в случае наличия у страховой компании договора с СТО, потерпевший будет иметь право выбрать в качестве
страхового возмещения направление на ремонт
на «станцию техобслуживания страховщика»,
либо деньги.
Е.А. СМЫКАЛОВА, помощник городского
прокурора, юрист 3 класса
***
Всеволожской городской прокуратурой
на постоянной основе проводятся плановые
проверки, направленные на факты выявления проведения незаконной игорной деятельности на территории Всеволожского района.
Так, прокуратурой по рассмотрению и изучению материалов проверок, зарегистрированных
в 2012 году в УМВД России по Всеволожскому
району Ленинградской области по фактам осуществления организации проведения незаконных
азартных игр на территории района, подготовлено и направлено 5 исковых заявлений во Всеволожский городской суд о признании игорного
имущества бесхозным и обращения его в собственность государства.
Всеволожская городская прокуратура просит
информировать о фактах незаконной игорной деятельности на территории Всеволожского района
по телефону 8 (813-70) 23-623.
Л.Н. ДОБРЖИНСКИЙ, помощник
Всеволожского городского прокурора

Поступил в институт Лесгафта,
хотел стать тренером, но увлёкся
наукой и техникой, начал писать
диссертацию, но перестройка
сбила все планы.
В 1984 году в связи с большим
объёмом проектных работ руководством был назначен старшим инженером-технологом по
курированию проектных работ
на новых объектах. В своей работе постоянно руководствовался последними достижениями
науки и техники, окончил курсы
патентоведения. Е.Н. Богомолов
является автором более 100 рационализаторских предложений, шести изобретений, два из
которых были внедрены в производство. Как активный изобретатель, был избран председателем общества изобретателей
и рационализаторов НПО ГИПХ,
где сумел так поставить работу,
что организация стала лучшей в
Министерстве химической промышленности.
Был он и делегатом съезда
изобретателей в Кремле. Награждён знаком изобретателя
СССР. Награждался пятью почётными грамотами, занесён
на Доску почёта НПО ГИПХ. Последние годы работы в ГИПХе
был заместителем председателя профкома, где курировал

весь социальный сектор (детские сады, школы, ДК, стадион,
лагеря, строительство жилья).
Всегда пользовался уважением
сотрудников, был внимателен к
подчинённым.
В годы перестройки начал заниматься предпринимательской
деятельностью. Им был организован кооператив «Атлет» спортивно-медицинского направления, затем Е.Н. Богомолов
был начальником производства
предприятия «Луч», которое занималось изготовлением мебели для больниц (ремонт детских
садов, школ Ленинского района
Санкт-Петербурга).
Возглавлял строительную
организацию, среди объектов
которой были Театр сатиры в
Ленинграде и физкультурнооздоровительный комплекс на
Ново-Измайловском проспекте.
Был главным инженером научнопроизводственного комплекса
«Кварта». Разработал и внедрил
линию по производству аэрозольных баллонов. А также он
руководил рядом химических
предприятий: ООО «Химик», ООО
«Балтхим», ООО «Интерхим», где
занимался производством товаров бытовой химии и поставлял
продукцию вплоть до Дальнего
Востока и в страны СНГ.
Один из первых в Ленинграде
Богомолов разработал рецептуры и организовал производство стирального порошка. Разработал и внедрил уникальную
установку по гранулированию
стирального порошка для малых производств. В 2005 году
производство закрыл. В 2006
году устроился в Строительную
фирму «Росстро» на должность
управляющего жилыми домами,
где проработал до 2012 года.
А теперь вот – председатель
Кузьмоловского Совета ветеранов. Такой деятельный, неравнодушный, авторитетный!
Татьяна МОЛОДЁЖЕВА,
п. Кузьмоловский

Профилактический рейд
«ПОГРУЗЧИК»

В целях проверки поднадзорной техники в процессе эксплуатации, выявлении и профилактики нарушений норм и требований законодательства к техническому состоянию транспортных
средств, правилам регистрации и своевременному прохождению ГТО на основании Распоряжения № 50/14-Р от 07.10.2014
года начальника Управления Ленинградской области по надзору
за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники «О проведении профилактического рейда «ПОГРУЗЧИК»:
1. Провести с 13 октября 2014 года по 24 октября 2014 года профилактический рейд «ПОГРУЗЧИК» на территории МО «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области.
2. С целью проведения совместных рейдов организовать взаимодействие с УГИБДД ГУВД по Ленинградской области.
3. Опубликовать информацию о целях и задачах профилактического рейда «ПОГРУЗЧИК» в газете «Всеволожские вести» и на сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район».
В ходе проведения профилактического рейда «ПОГРУЗЧИК» первоочередное внимание должно быть уделено:
1. Соответствию машин (агрегатов) регистрационным данным (наличие у владельца свидетельства о регистрации машины, талона (допуска на эксплуатацию) о прохождении технического осмотра, государственного знака; для юридических лиц – путевого или учетного листа).
2. Наличию удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) с
имеющейся разрешающей отметкой категория «В, С, D». В графе «особые отметки» – наличию разрешающей записи: водитель погрузчика
категории «В, С, D».
3. Проверке владельцев на алкогольное опьянение.
4. Выявлению незарегистрированных самоходных машин.
В.В. СТЕПАНОВ, государственный инженер-инспектор
Гостехнадзора Ленинградской области по Всеволожскому району

8

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

10 октября 2014

«Не плачь, девчонка,
Слова этой популярной песни помнят все: и те,
кто служил, и те, кто ждал, и даже те, кто никогда
не служил. Дальше ведь так: «Солдат вернется, ты
только жди!» Осенний призыв 2014 года, стартовавший 1 октября, «поставит под ружье» 150 000 новобранцев из 29 субъектов Федерации.
Из особенностей этого осеннего призыва: впервые за 20 лет на службу по призыву будут приняты
500 новобранцев из Чеченской Республики, где призыв в армию был прекращен в начале 90-х годов.
Новые регионы РФ – Крым и Севастополь – пока не
будут участвовать в призыве, однако в Министерстве
обороны заявили, что призыв на полуострове в установленном порядке начнется уже весной 2015 года.

«С плоскостопием
в армию возьмем,
а о будущих мамах –
позаботимся!»

– План у нас по цифрам традиционный:
200 человек призываем, – по-военному
четко доложил подполковник. – Задание
мы получили, до поселений довели и начинаем работать по обычной схеме. Довожу до сведения призывников: молодому
человеку для прохождения военной службы необходимо сделать несколько шагов
– получить повестку, пройти медицинское
освидетельствование, затем явиться на
призывную комиссию, и уже призывная
комиссия принимает в отношении его
окончательное решение – либо о предоставлении отсрочки, либо об освобождении от исполнения воинской обязанности,
и выдает так называемый «белый билет»,
либо молодой человек призывается на
общих основаниях.
КОРР. Два первых условия: либо
полное освобождение от службы,
либо отсрочка, на каких основаниях
они могут быть? Во всяком случае,
меня очень просили задать вам такой
вопрос: молодая пара, только что получили высшее образование, создали
семью, ждут ребенка. Но главу семьи,
экономиста, забирают в армию, по-

скольку у них в вузе не было военной
кафедры. Ему в военкомате сообщили, что рождение ребенка его не освобождает от службы, мол, «…Отслужи,
как надо! Вернешься, а тебя жена уже
с сыном ждут!» А кто семью его целый
год кормить будет?
АЛЕКСАНДРОВ. Основания для освобождения от воинской службы и отсрочки
изложены в законе «О воинской обязанности и военной службе» № 53 ФЗ от 1998
года. Закон имеется в открытом доступе
в Интернете. Статьи 23 и 24 этого закона
определяют условия для освобождения
от воинской службы либо для предоставления отсрочки от прохождения военной
службы. 22 статья определяет порядок
призыва. Там все ясно изложено.
Теперь что касается детей и жен… По
закону «О воинской обязанности» отсрочка от призыва в армию предоставляется
гражданам, которые уже имеют одного
ребенка и беременную жену со сроком не
менее 26-ти недель. Все по закону! Если
же только один ребенок или ребенок еще
только планируется, то ничего не попишешь – придется послужить годик. Но тут
что очень важно: будущая мамочка, проводившая супруга в армию, имеет право
на получение единовременного пособия
по рождению ребенка. Затем – на ежемесячные выплаты, которые в обязательном
порядке оформляются через социальные

Еще несколько интересных фактов: в районах
Крайнего Севера призыв начнется на месяц позже,
с 1 ноября по 31 декабря, а для граждан, проживающих в сельской местности и при этом занятых
на посевных и уборочных работах, осенний призыв
начнется с 15 октября. Для педагогических работников образовательных учреждений осенний призыв
отсутствует вовсе.
Эти и многие другие особенности осеннего призыва 2014 года сообщил нашему корреспонденту
начальник отдела военного комиссариата Ленинградской области по г. Всеволожску и Всеволожскому району Министерства обороны РФ, подполковник запаса Н.П. АЛЕКСАНДРОВ.

службы района. Что касается цифр: единовременное пособие чуть больше 17 000
рублей, а ежемесячное пособие больше
6000 рублей.
Должен сказать, что сотрудники военных комиссариатов всегда владеют
информацией о личном и семейном положении призывников, она отражается в
их личном деле. С каждым призывником,
который прибыл в воинскую часть для
прохождения службы, проводится дополнительная беседа, все эти факты выясняются, потому что человек может узнать,
что он станет отцом, уже будучи в армии,
ведь и так бывает. Справки установленного образца, о том, что глава семьи проходит срочную службу, тут же высылаются по месту жительства, чтобы молодая
жена получила во время помощь от государства. Так что в этом смысле члены семьи, в том числе и будущие, не будут брошены, как говорится, на произвол судьбы.
Государство о них позаботится.
КОРР. Николай Петрович, с будущими отцами все понятно, а с плоскостопием почему нынче берут в армию
ребят? Это уже не считается заболеванием?
АЛЕКСАНДРОВ. Во всяком случае,
не таким тяжелым заболеванием, чтобы
человек мог быть освобожден от прохождения воинской службы. Ведь сейчас совсем не обязательно часами маршировать

по плацу! Сейчас у военных много других
возможностей проходить срочную службу. Вот мы уже плавно переходим с вами к
особенностям нынешнего призыва. Дело
в том, что с января 2014 года медицинское
освидетельствование ребят проводится
по новому Положению «О военной врачебной экспертизе». Утверждено это Положение постановлением Правительства
№ 565 от 2013 года. Всего там изложено
88 статей заболеваний, в том числе и плоскостопие есть. Но Положение несколько
изменилось в сравнении со старыми нормами. К определенным статьям заболеваний требования стали жестче, – например
к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, а вот в отношении столь распространенного плоскостопия требования,
напротив, стали мягче.

ГТО и «Зарница»
против компьютера

КОРР. Николай Петрович, я в этом
вопросе никакого секрета не открою,
да и военные жалуются, что молодежь
в армию идет физически слабо подготовленная, – элементарно какое-то
нездоровое поколение растет, не выдерживает никаких физических нагрузок. Я уж не говорю о том, что в армию
попадают и наркоманы, и алкоголики
в 18 лет. В чем вы видите причину?

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

Будущая пенсия с плюсом
1 октября 2013 года завершился прием заявлений на участие в Программе государственного софинансирования пенсии. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области к
Программе решили присоединиться 283 822 застрахованных лица. Особую активность
граждане проявили в 2013 году, ее участниками стали 64 818 человек.
Несмотря на то что заявления
на участие больше не принимаются, говорить о завершении
Программы нельзя. Граждане,
вступившие в Программу софинансирования, могут уплачивать
взносы на накопительную часть
пенсии и получать средства государственного софинансирования
в размере от 2 до 12 тысяч рублей,
в зависимости от внесенной суммы. Участники Программы вправе
прекратить или возобновить выплаты в любое удобное время.
Напоминаем, что срок действия государственного софинансирования пенсий – 10 лет с
момента первого взноса. Перечислять средства можно самостоятельно через кредитную
организацию или работодателя,
помесячно или разовым платежом. Для удобства участников
Программы вся необходимая
информация, а также бланк платежной квитанции размещены на
официальном сайте Отделения

Пенсионного фонда Российской
Федерации по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области (www.
pfrf.ru/ot_peter/), в разделе «Программа государственного софинансирования пенсии» в подразделе «Перечислить взносы в
рамках Программы». Также бланк
платежной квитанции можно получить в территориальном Управлении ПФР.
С 1 июля 2012 года пенсионерам начались выплаты из средств
пенсионных накоплений. По состоянию на 1 мая 2014 года выплаты осуществлены 151 705 застрахованным лицам.
На 1 июня 2014 года на лицевые счета застрахованных лиц,
участвующих в Программе государственного софинансирования
пенсии и уплативших в 2013 году
дополнительные страховые взносы в сумме не менее 2000 рублей,
поступит софинансирование пенсионных накоплений. В этом году
жителям Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области из фонда
Национального Благосостояния
будет перечислено свыше 299
млн. рублей.
По итогам 2013 года 52 застрахованным лицам, имеющим право
на трудовую пенсию и не обратившимся за ее назначением, софинансирование будет произведено в соотношении 1:4 в сумме
2,3 млн. рублей.
Для сверки уплаченных дополнительных страховых взносов
можно обращаться как в территориальное Управление ПФР по
месту жительства, так и по телефону 8 (812) 553-12-08, или через on-line приемную Отделения
в разделе «Вопросы и ответы»
в подразделе «Программа государственного софинансирования
пенсии» (w w w.pfrf.ru/ot_peter/
gos_prog/). Сверку следует производить в месяце, следующем
после квартала, в котором производились платежи дополнительных страховых взносов.

Изменения в законе
«О ветеранах труда
Ленинградской области»
С 01.01.2015 года вступает в силу областной закон от 02.07.2014 г. № 42-оз «О
внесении изменений в статью 1 областного
закона «О ветеранах труда Ленинградской
области».
Звание «Ветеран труда Ленинградской области» с
01.01.2015 г. будет присваиваться гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Ленинградской области, достигшим возраста, необходимого для назначения трудовой пенсии по старости,
при соблюдении следующих условий:
1. Осуществление трудовой деятельности на территории Ленинградской области не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;
2. Наличие одной из наград:
- знак отличия Ленинградской области «За вклад в
развитие Ленинградской области»;
- знак отличия Ленинградской области «За заслуги
перед Ленинградской областью»;
- Почетная грамота Губернатора Ленинградской области;
- Почетный диплом Законодательного собрания Ленинградской области;
- Почетный знак Законодательного собрания Ленинградской области;
- Почетный знак Ленинградской области «Слава матери»;
либо удостоенным почетного звания Ленинградской
области.
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пройдут дожди!..»
АЛЕКСАНДРОВ. Я бы все-таки предпочел, чтобы оценку этой ситуации давали медики, которые видят ситуацию со
всех сторон. При этом должен сказать,
что медицинские требования, которые
предъявляются к призывникам, ни в коем
случае не стали мягче. Ребята сдают все
положенные анализы, проходят так называемый «инструментальный осмотр», проходят врачей-специалистов, в том числе
сдают анализы и на СПИД, и на гепатит,
и только после такого досконального медицинского освидетельствования дается
оценка состоянию здоровья призывника.
Понимаете, здоровье молодежи…
это настолько серьезно, но я выскажу
свою личную точку зрения на ситуацию.
Во-первых, возможности современной
медицины позволяют более масштабно
обследовать призывника, и поэтому больше выявляется заболеваний. Во-вторых,
совершенно изменился стиль жизни у
современной молодежи! Его величество
Компьютер и разнообразные гаджеты –
вот образ жизни. Сидячий, как правило,
никаких физических нагрузок! При этом
они акселераты, быстро растут, а мышечная масса – маленькая. Он не то что двух
раз, он ни разу не может подтянуться на
турнике!
Мы же жили и развивались совершенно
иначе: если не в школе, то на улице гоняли
в футбол, в хоккей, во все игры, вплоть до
казаков-разбойников! Плюс спортивный
зал, секции. Сдавали нормы ГТО. За честь
считали выше прыгнуть, быстрее пробежать, а сейчас ориентация на то, чтобы
стать чемпионом и попасть в какую-либо
сборную по хоккею, деньги большие зарабатывать в дальнейшем, либо – целыми
днями за компьютером. Нет понятия массовой физкультуры. И в этом смысле возрождение сдачи норм ГТО, возвращение
в современную школу игр нашего детства
– «Зарницы», к примеру, мне кажутся хорошим средством против компьютера.

Весенний
или осенний?

КОРР: Николай Петрович, буквально
на днях прошла информация, что в Государственной думе рассматривается
законопроект, в соответствии с кото-
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рым предлагается призыв не два раза
в год проводить, а только один раз –
либо весенний, либо осенний. Мотивация такова: все будут призываться
в армию одновременно, и само собой
исчезнет такое понятие, как «дедовщина», поскольку не будет ни «старослужащих, ни молодых», и в армии воцарится, наконец, мир и братство. Как
вы это прокомментируете?
АЛЕКСАНДРОВ. Интересная, конечно, инициатива… Наверное, все-таки Министерство обороны будет давать оценку
этой законодательной инициативе. Могу
высказать свою личную точку зрения как
человека, который уже много лет занимается работой по призыву граждан в армию. Однозначно, что однократный призыв увеличит ровно в два раза нагрузку
на призывные и медицинские комиссии.
Это будет такой… конвейер, что вот тутто никто не будет застрахован от ошибок. И второй момент: мы можем столкнуться с ситуацией, что в определенный
момент года войска наши будут либо не
доукомплектованы, либо будет перебор
с ребятами, которые не имеют даже минимальной военной подготовки. Поясню:
новобранцы в определенный период 2 –
3 месяца находятся в учебных частях, в
зависимости от будущего места службы.
Их ведь надо хоть чему-то там научить!
Так вот, в два раза увеличится нагрузка
на призывные комиссии, на учебные воинские части, исчезнет некая… преемственность, что ли. Я, например, минусы
увидел сразу, а в целом пусть оценивают
военные эксперты. Надеюсь, они вынесут
свой вердикт (Министерство обороны
дало отрицательную оценку этой законодательной инициативе, и оно было отклонено ГД – это стало известно, когда
верстался номер).
КОРР. И о других нововведениях, с
которых мы и начинали наш диалог,
расскажите подробнее.
АЛЕКСАНДРОВ. О первом нововведении я уже говорил в самом начале, о
том, что с 1 января действует новое Положение «О военно-медицинской экспертизе», утвержденное постановлением
правительства. Говоря проще, это «расписание болезней», и все это имеется в
открытом доступе в Интернете. Второй

Задержан
«потрошитель» машин

В период с ноября прошлого года и по июнь
текущего на территории северо-западной части
Всеволожского района неизвестным злоумышленником была совершена серия краж из автотранспорта.
В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сыщикам 87-го отдела полиции УМВД России по Всеволожскому району
совместно с опергруппой уголовного розыска полицейского Главка наконец удалось вычислить «потрошителя». Им оказался 21-летний неработающий
гражданин. Он изобличен в совершении шести краж
имущества водителей большегрузных КамАЗа, Volvo
F11 и «Скания», которые были припаркованы на неохраняемых стоянках в различных населенных пунктах, а также двух краж из экскаватора «Komatsu»,
припаркованном в садоводстве в посёлке Новое
Токсово. В автотранспорт серийный вор проникал,
взламывая двери кабины. Общий нанесённый им
ущерб составил более 120 000 рублей.
Похищенное имущество частично изъято. Полиция продолжает оперативную работу по установлению возможной причастности злоумышленника
к совершению других аналогичных преступлений,
числящихся пока в «глухарях».

Убил собственную мать

29 сентября в подвальном помещении частного дома в деревне Борисова Грива было обнаружено тело 62-летней хозяйки дома с явными
признаками насильственной смерти.
По данному факту следственными органами СК
РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье «убийство». По подозрению в

момент. Начиная с этого осеннего призыва, граждане, имеющие высшее образование, будут иметь выбор: проходить
военную службу по призыву только один
год или подписать контракт и два года по
контракту связать себя с армией. Должен
подчеркнуть – это их выбор! Причем, как
военнослужащие, заключившие контракт,
они имеют право и на все положенные
по закону денежные выплаты. Это очень
важное нововведение.
Третье, о чем хотелось бы сказать: весной начался эксперимент по выдаче военнослужащим по призыву персональных
электронных карт. Это аналог документа
воинского учета, на котором имеется чип,
и на этот чип можно ввести до 300 различных параметров. На сегодняшний день
в этот чип вписано 59 личных параметров
призывника, включая ФИО, год рождения,
группу крови, показатели здоровья в целом, семейное положение…
КОРР. То есть «группа крови – на рукаве», это в прошлом?
АЛЕКСАНДРОВ. Конечно! В дальнейшем информации на этом чипе будет значительно больше. И эта карта будет использоваться как в кадровом учете, так и
воинском учете, вместо военного билета.
Еще одно такое… бытовое нововведение,
о котором я хочу сказать. Военнослужащие по призыву получают теперь на сборных пунктах так называемые несессеры, в
которых находятся 19 предметов личной
гигиены, начиная от пасты и мыла. Это
такая симпатичная сумка установленного
образца, и для будущего солдата там есть
все необходимое. Армия для новобранцев
начинается с личной гигиены.
Хочу напомнить еще вот о чем: с 1 января 2014 года вступил в силу закон № 270,
который вводит ограничения для граждан,
не проходивших службу по призыву без законных оснований при занятии ими должностей государственной и муниципальной
службы. Разъясняю: молодые люди, которым исполнилось 27 лет, приходят встать
на учет в военный комиссариат, будучи
уже вне призывного возраста. Призывная комиссия выясняет обстоятельства,
по каким причинам молодой человек не
проходил срочную службу по призыву,
внимательно изучает все материалы дела
и принимает решение. Решение звучит

КРИМ-ФАКТ
совершении этого тяжкого преступления задержан
39-летний сын потерпевшей К.
По версии следствия, в тот день мать и сын, находясь дома, крепко поссорились. В ходе конфликта
К. жестоко избил свою мать, нанеся ей множество
ударов по голове и телу черенком от лопаты. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.
После содеянного К. перенес тело матери в подпол
дома и сообщил о произошедшем в полицию.
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и
мотивов совершенного преступления.

Дела наркоторговые…

Как сообщил в редакцию руководитель НФ
«Всеволожский район без наркотиков» Сергей Караев, 6 октября в доме по Почтовой улице Всеволожска оперативниками полиции совместно с фондовцами при проведении обыска
у 35-летнего наркоторговца С. были обнаружены деньги, ранее использованные в проверочной закупке наркотических средств.
С. пытался не пустить оперативников и их добровольных помощников в квартиру, заперев входную
дверь, но, очевидно, увидев в окно специалистов
МЧС по вскрытию квартир в чрезвычайных ситуациях, решил, что все его препирательства далее не
имеют смысла.
В результате обыска также были обнаружены:
сверток с метадоном массой около 2 г, газовый пистолет и мелкокалиберные патроны. Под давлением
неопровержимых доказательств С. на месте признал
свою вину, заявив при этом, что они с его братом
длительное время употребляют наркотики, а торговлю ими наладили с целью заработка.

достаточно просто: не проходил военную
службу без законных оснований.
КОРР. Это как «черная метка»?
АЛЕКСАНДРОВ. Можно и так сказать.
Во всяком случае, это строка со знаком
минус в биографии молодого человека. Соответствующая запись делается
в военном билете. Казалось бы – ничего
страшного в этом нет. Но занимать должности государственной и муниципальной
службы данные граждане уже по закону
не имеют права. А если они на таковой
находятся – есть такие, то работодатель
по закону обязан с ними расторгнуть трудовой договор или контракт. Так что подумайте, стоит ли бегать от армии, стоит
ли портить себе биографию? Отслужи, как
надо, и строй карьеру.
КОРР. Очень здравое решение! А
есть новости, которые внушают оптимизм?
АЛЕКСАНДРОВ. Этой осенью планируется увеличить число научных рот, которых сейчас всего пять по стране. Будет
восемь. Что это такое? Это совсем небольшие, где-то человек по 40 специальные подразделения, где служат наиболее
одаренные и перспективные ребята, уже
имеющие какие-то научные разработки.
Находятся эти роты при высших военных
учреждениях, имеющих хорошую научную
и техническую базу. Ребята, как правило,
уже с высшим образованием, или студенты, и вот по первой роте у меня есть
информация: там из 50 человек 13 уже
заключили контракты и проходят службу
в НИИ Министерства обороны, получили
лейтенантские звания и планируют крепить мощь армии научными достижениями.
Кроме научных, есть и так называемые спортивные роты. Они тоже небольшие, человек по 50, их пока всего пять,
и туда отбираются и там же продолжают
готовиться и тренироваться молодые
перспективные спортсмены. Комплектуются спортивные роты преимущественно
членами сборных команд по различным
видам спорта. То есть прохождение службы в армии не лишает их возможности
дальнейшего роста, тренировок, и по
окончании службы они продолжат защищать честь страны на различных уровнях.
Так что современная армия очень изменилась. Разумеется, в лучшую сторону. И
не надо забывать о том, что служба в армии – это почетная обязанность каждого
гражданина страны.
Беседовала
Татьяна ТРУБАЧЁВА

Пока шёл обыск, к С. продолжали приходить его
наркозависимые клиенты за «дозой». Возбуждено
уголовное дело.
Прикрыта и другая точка продажи наркотиков,
действовавшая на территории нашего района. Наркоторговец ещё весной попал в поле зрения сотрудников петербургского Госнаркоконтроля. Оперативники подозревали этого молодого мужчину в
причастности к незаконному обороту наркотиков.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было
установлено место его жительства, где он и хранил
свой товар. В результате проведенного в квартире
обыска, наркополицейские обнаружили и изъяли
более 2-х литров оксибутирата натрия, известного
в среде наркопотребителей как «бутират». По оперативной информации, задержанный длительное
время ежедневно и сам потреблял это психотропное
вещество.
Уголовное дело, возбужденное в отношении молодого человека, передано во Всеволожский городской суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Необычная находка

В УМВД России 4 октября обратился местный
индивидуальный предприниматель и сообщил,
что он в Мистолово случайно обнаружил не совсем обычную находку – выпотрошенный и выброшенный банковский терминал.
Выехавшие на место сотрудники полиции убедились, что это никакой не розыгрыш. Действительно
платёжный терминал валялся в канаве в 800 метрах
от АЗС «Шелл». На нём надпись «Балтика». Терминал
имел повреждения по всему корпусу, и внутренний
сейф был вскрыт. Сотрудники полиции устанавливают владельца терминала. Проводится проверка.
Виктор ГИРЯ
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– Ваш блог в Интернете в месяц посещают до 300 000 человек. Вполне
могу допустить, что молодые люди
склонны доверять своим сверстникам,
а не учёным «с нахмуренными лбами».
Насколько сильны, на ваш взгляд, русофобские настроения в мире и как
формируется негативный образ России?
– Мне хотелось бы начать с того, что
впервые я поставил под сомнение «западные ценности» в августе 2008 года, когда
во время агрессии Грузии против Южной
Осетии ложь западных СМИ стала вопиющей. Я обратил внимание, что информационная кампания западных СМИ была
направлена на то, чтобы обвинить Россию
в развязывании этого конфликта. И для
меня стало очевидно: западные «независимые» СМИ, когда есть на то необходимость, управляются из единого центра.
Попытки фальсификации истории в
отношении России (в любых её государственных строях) сегодня дошли до предела. В основном работа ведётся по двум
фронтам – странами ЕС – НАТО и финансируемыми из-за рубежа некоммерческими
фондами. Во многих книгах европейских
авторов, изданных на английском языке
на гранты американских компаний, Россия
представлена страшной и ужасной. И не
мудрено, что выступающие на конференции эксперты доложили, что процент русофобии в Финляндии приближается к 70.
Это я наблюдал в Европе.
Одна из постоянных читательниц моего
блога живёт в Австралии. Так вот, в Сиднее на книжных полках стоят точно такие
же книги. Плюс к тому – «Шпионы, обман
и как Россия водит за нос Запад. Предательство». Это о том, как КГБ-шник Влад
(по сенатору Маккейну) Путин обманул
«младореформаторов» и стал (о, ужас!) заниматься восстановлением суверенитета
России.
К сожалению, чтобы противостоять
всему этому злобному вранью, недостаточно появившихся благодаря стараниям
министра культуры России В. Мединского
радиопередач и книг из серии «Мифы о
России». Нужны, если угодно, агрессивная
популяризация и активное продвижение
непредвзятых книг о нашей истории «на
экспорт».
– Многие сейчас вспоминают о Дж.
Соросе, о его влиянии на информационную политику в России. Но те времена кончились.
– Сейчас на смену Соросу пришли информационные технологии, и Интернет
наводнили материалы, настраивающие
наших граждан против нашего же государства. Делалось это очень просто при
помощи информационных «вбросов», т.е.
«новостей» и «скандальных историй».
В 2008 году Государственный департамент США заявил о том, что в его недрах
создано целое отделение, занимающееся
распространением американского взгляда
на жизнь в русскоязычном сегменте Интернета. Это делалось так: «нужные» люди
в «нужное» время «вбрасывали» не соответствующую действительности информацию. К примеру: «…вот-вот школьное
и не только образование в России станет
платным». Эту «утку» «вбрасывали» уже не
один раз. Школьное образование платным
не стало, но дивиденды от этой «утки»,
безусловно, получили «оппозиционеры»,
сотрудничающие с Госдепом США и «катающиеся» в Америку за грантами. Они и
у нас в стране были нередкими гостями
посла США в Москве. Все видели, как они
тайно «ходили» за инструкциями в американское посольство во время выборов
Президента РФ.
– Согласитесь, что «вбросы» имеют
адресата…
– Когда-то Ф.М. Достоевский сказал:
«…А между тем дряннейшие людишки получили вдруг перевес, стали громко критиковать всё священное, тогда как прежде
и рта не смели раскрыть, а первейшие
люди, до тех пор так благополучно державшие верх, стали вдруг их слушать, а
сами молчать; а иные так позорнейшим
образом подхихикивать». Адресатами этих
«посланий» можно с уверенностью назвать
тех, кто считает наших геополитических
конкурентов безусловным благом. Насто-

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
ящих «агентов влияния» всегда немного;
основную армию антигосударственников
составляют по классификации В.И. Ленина
«полезные идиоты», бессознательно впрягающиеся в общий антироссийский фронт.
В процессе «холодной войны», помимо так называемой «диссидентуры», была
создана целая прослойка организаций,
служащих ширмой ЦРУ и Госдепартаменту
США для реализации национальных интересов этой страны во всём мире.
На первом уровне схемы расположены
«благотворительные» фонды типа фондов
Сороса, Форда, Рокфеллеров, USAID, NED,
USRF и др. Они служат источником ниже-

ризме и прочих смертных грехах. И не мудрено: как мы помним депутаты Госдумы
тайно посещали посольства определённых
стран, встречались с иностранными агентами по столичным кабакам или напрямую
сотрудничали с их разведкой, как это было
в истории со «шпионским камнем».
Здесь следует напомнить, что подобный закон «О регистрации агентов влияния» (FARA) был принят в США в 1938 году.
Это в то самое время, когда Адольф Гитлер
был признан в США, по версии журнала
Time, человеком года, а также был номинирован на Нобелевскую премию.
Перекрытие основных источников фи-
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ет очень трудно отыскать первоисточник
«новости», хотя все вокруг о ней говорят
и как бы «знают, что это правда». Ведь не
где-то, а в Интернете написано! Мы уже
много раз видели, как первые руководители стран Запада обвиняли нас во всех
смертных грехах на основании данных из
социальных сетей, и нам приходилось на
высоком уровне этот бред опровергать.
Не следует при этом забывать о «золотом
правиле» западной журналистики: «Правда – это то, что говорим мы, а не то, что
произошло на самом деле».
– Сейчас в обиход вошло понятие
«зазомбированный». Почему взрослые

Сейчас, когда у нас на глазах на Украине разыгрывается трагедия целого народа, когда любой из нас, пользующийся сотовым
телефоном и компьютером, находится под бдительным оком
иностранных спецслужб, когда информационная война против
России достигла наивысшего накала, нам жизненно необходимо
знать причины и следствия этой агрессии и способы защиты от
неё. Как нам не стать заложниками «участников международного
общения»?
Сегодня на вопросы «Всеволожских вестей» отвечает известный блогер, автор книг «Разруха в головах. Информационная война против России» и (в соавторстве с Н. Стариковым) «Россия.
Крым. История.» Дмитрий БЕЛЯЕВ.

Ментальный вирус
стоящего уровня. Их же часто напрямую
финансирует Конгресс США.
На втором уровне находятся «неправительственные» организации – NDI (Национальный институт демократии), IRI (Международный республиканский институт),
Freedom House, Transparency International
и др., а также их русскоговорящие коллеги из компании «Голос», общества «Мемориал», Московской Хельсинской группы,
Института Гайдара и иных подобных учреждений. Среди основных задач этих институтов – сбор информации, проведение
установочных лекций, отбор и вербовка
агентов влияния в политике, журналистике
и других общественных сферах. По удивительному совпадению топ-менеджеры
данных организаций обычно являются отставными сотрудниками спецслужб или
военных ведомств США.
На третьем уровне размещаются собственно агенты влияния, которые поддерживают постоянные контакты с представителями «неправительственных»
организаций. По сути, эта схема долгие
годы помогала американским спецслужбам маскировать свою деятельность на
политическом поле России. USAID работал в нашей стране с 1992 по 2012 год. И за
это время только один он «инвестировал»
в российскую политику порядка 2, 7 млрд
долларов.
В сотрудничестве с подобными фондами замечены многие наши так называемые оппозиционеры. Стали известны
отчёты многих перед «грантодателями» за
освоенные суммы. Ситуация стала просто
угрожающей.
Совсем недавно парламентским большинством был принят закон «Об иностранных агентах», согласно которому каждая
организация, получающая деньги из-за
рубежа, должна была заявить в Министерство юстиции о себе, как об иностранном
агенте. Для таких компаний это стало шоком, ведь долгие годы они изображали из
себя независимые структуры, работающие в политическом поле страны, как бы
делая вид, что США финансируют их деятельность «за доброе слово». На самом
же деле их деятельность была направлена на продвижение американской модели
«демократии» в нашем обществе, а проще
говоря, реализацию национальных интересов США на нашем внутриполитическом
поле. Мы все помним об истерическом
вопле «прогрессивного человечества» по
поводу принятия этого закона. За этим
последовала череда обвинений в адрес
наших высших руководителей в тоталита-

нансирования работающих в России НКО
нисколько не убедило американские власти в том, что пора бы уже прекратить порочную практику влияния на политические
процессы в нашей стране.
– Вы имеете в виду организацию информационных кампаний…
– Безусловно. У каждой информационной кампании есть заказчик. Давайте
вспомним, как после признания результатов президентских выборов сразу же
последовала атака на Русскую православную церковь. Почему? Ответ достаточно
очевиден любому знающему историю человеку. Дело в том, что именно православие лежит в основе русской цивилизации
на протяжении вот уже 1025 лет. И вполне
логично, что сегодня подхлёстываемые и
финансируемые нашими недругами силы
внутри страны в информационном поле и
бьют точно по тем же ключевым местам,
что и их предшественники.
Любое значимое естественное событие
порождает большое количество оригинальных публикаций, что само собой разумеется. Иное дело, когда есть заказ, а ничего из актуальной информации для атаки
использовать нельзя, тогда инициаторами
«инфовойн» берутся залежалые новости.
В нашем случае это были «квартиры патриарха» и «часы патриарха». Чаще всего
подобные «вбросы» производятся с аккаунтов-однодневок, то есть со специально
созданных/купленных под это дело учётных записей. Понятно, что так анонимные
авторы снижают меру ответственности за
содеянное. За любым серьёзным материалом стоит тот или иной человек или организация. Когда публикуется громкий «компромат», проверить правдивость которого
невозможно, всегда возникает вопрос: кто
его опубликовал? Если проверка показывает, что вместо реального человека с
собственной историей мы видим ничего не
говорящий пустой аккаунт, созданный короткое время назад специально для этих
целей, то любые сомнения в подлинности
опубликованных материалов отпадают
сами собой. Но не так всё просто.
Заказчики «компромата» применяют
довольно хитрый способ – это «отмывка»
информации в СМИ. Заказывая очерняющую информационную компанию, злоумышленники делают это сразу широким
фронтом. Ангажированные СМИ ссылаются на анонимных блогеров: мол, «в Интернете пишут». А уже после этого одно СМИ
начинает ссылаться на другое, и характер
репродукции информации напоминает
снежную лавину. При таком подходе быва-

и вроде разумные люди стали так легко верить злокозненной лжи?
– За последние 20 лет граждане так полюбили «горячие» истории о чём бы то ни
было, что начинают уже сами, не думая,
распространять сфабрикованные материалы. «Вброшенная» сетью блогеров и СМИ
информация инициирует лавинообразный
эффект. Это приобретает характер ментального вируса, особенно если информационный повод создан грамотно и затрагивает тонкие моменты социального
устройства общества. Попутно стоит заметить, «вброс» обрастает произвольными
элементами, так как каждый передающий
волен добавить что-то от себя. Технология распространения ментального вируса
сходна с механизмом распространения
болезнетворного вируса, уничтожавшего
сотни тысяч людей в средние века. В наше
время ментальный вирус поражает в первую очередь так называемый креативный
класс и молодёжь. Эти люди, как правило, не знают историю собственной страны и традиции народа. Те, кто профессионально занимается манипуляциями с
массовым сознанием, «вбрасывают» в эту
среду простые лозунги, к примеру: Долой
партию жуликов и воров! Кто не скачет, тот
москаль! и пр. И тогда это виртуально образованное сообщество превращается в
стадо. При этом этому стаду внушается
простая мысль: вы не думайте, вы распространяйте то, что мы вам говорим. При
этом одна и та же простая мысль транслируется этому стаду из разных источников.
Выявить человека, которым овладел
подобный «вирус», достаточно просто. Вопервых, он демонстрирует крайнее возбуждение, слыша любую новость по теме.
И, во-вторых, он говорит штампами, отказываясь принимать какие-либо аргументы.
Говорит точно так же, как те, кто ему этот
вирус передал.
– И что же делать?
– Не стоит отрекаться ни от Российской империи, ни от Советского Союза.
Нам необходимо просеять песок истории
нашей страны сквозь собственные пальцы, отделить факты от вымысла, возвести
внутри своего сознания систему ценностей и взглядов, основывающихся на всём
лучшем, что было в истории нашей страны. Нужно настроить систему внутреннего
зрения так, чтобы видеть причины всего
того, что происходит вокруг. И тогда информационная безопасность, прежде всего нас самих, будет обеспечена. А вместе с
тем – наших родных и близких.
Беседовал Владимир КРОТОВ
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Растим патриотов и защитников Родины
27 сентября в школе № 3 города Всеволожска
прошли показательные выступления молодёжного
объединения «Всеволожская Артель».

С 2005 года объединение занимается изучением, сохранением и развитием отечественной
воинской традиции, разработкой и реализацией программ для подготовки здоровых и духовно сильных
граждан России на основе
накопления, обобщения
и анализа опыта отечественных боевых искусств
с древнейших времён до
наших дней, с учётом менталитета русского народа
и его истории.
В программе выступлений были все направления,
которые действуют в организации. Ребята показывали
ловкость, бесстрашие и умение безопасно кувыркаться
на жёстком полу спортивного

зала без использования матов. Основы рукопашного боя,
бросковую технику, ударную
и, конечно же, умение защититься и отразить агрессию.
Разный возраст и разная подготовка у ребят, но выступают
все, кто занимается в «Артели». И таких вместе с инструкторами было 68 человек.
От рукопашного боя переходили к выполнению работы с историческим оружием
(шашки, топоры, нагайки,
брёвна). Умело и быстро обезвреживался противник, во-

оружённый ножом. Но, уважая традиции, ребята знают и
умеют обращаться и с современным стрелковым оружием
Российской Армии.
Тактическое применение
оружия напоминало армейскую подготовку. Автоматы,
пулемёты и пистолеты были
не просто быстро разобраны
и собраны, это делалось с завязанными глазами. Многое
смогли посмотреть зрители,
которых на показательных выступлениях было столько, что
спортивный зал не позволял
уместиться всем.
Красочным разбавлением
зелёных камуфляжей ребят
было яркое выступление девочек, которые занимаются
в «Артели» традиционно-народной хореографией и вокалом. Плясовые, частушки,
наигрыши на гармошке играют важную роль в воспитании
молодого поколения при изучении родной истории.
По окончании выступлений
для тех, кто желал вступить в
ряды «Артели», была возможность получить информацию
о наборе групп.
Фото Антона ЛЯПИНА

«Всеволожская Артель»
объявляет набор:

 мальчиков с 1 по 4 класс в младшую группу по программе «Русский рукопашный бой»
(занятия проводятся в ДДЮТ, 1 линия, д. 38).
Время занятий:
вторник 16.30 – 18.00,
четверг 16.30 –18.00,
воскресенье 10.00 – 12.00 (на поле школы № 3);
 юношей с 5 по 7 и с 8 по 11 класс в группу
первого года обучения по программе «Русский
рукопашный бой» (занятия проводятся в ДДЮТ,
1 линия, д. 38).
Время занятий:
вторник 18.00 – 19.30,
четверг 18.00 – 19.30,
воскресенье 10.00 – 12.00 (на поле школы № 3);
 мальчиков и девочек с 4 по 5 класс в
«Мы провели фотосессию, пытаясь воспроизвести день мирной жизни
пятерых старшеклассников, которые
встречаются на тихой лесной полянке,
а завтра пойдут на фронт – оборонять
любимый город Ленинград от врага –
коричневой чумы XX века», – говорит
об акции специалист по молодежной
политике администрации Марина Воронкова.
Им было не больше 16. И все они были,
как мы с вами, – такие же веселые, такие
же красивые, такие же смешные и болтливые, но беззаветно любящие свой дом,
свой город, свою страну. Их было пятеро:
пятеро лучших друзей с самыми яркими
глазами на свете.
Все они любили и мечтали. Все они
ждали завтрашнего дня с нетерпением
юношеских сердец. Все знали: да, на
страну напал враг. Жестокий и беспощадный. Но здесь, среди этих сосен, рябин,
поваленных деревьев, в их самом любимом месте во всей округе, было лето.
Мирное лето Ленинграда, хотя на фронт
уже спешили эшелоны с бойцами.
В тот день они, как обычно, встретились, каждый на своем условленном месте. И, как обычно, не спеша отправились
в свой мир – мир леса, уютных теней, за-

младшую группу по программе «Огневая подготовка» (занятия проводятся в тире школы
№ 3).
Время занятий:
среда 19.15 – 20.45,
воскресенье 10.00 – 12.00 (на поле школы № 3);
 юношей и девушек с 6 по 11 класс в старшую группу по программе «Огневая подготовка» (занятия проводятся в тире школы № 3).
Время занятий:
четверг 19.15 – 20.45,
воскресенье 10.00 – 12.00 (на поле школы № 3);
 девочек с 1 по 6 класс по программе «Традиционно-народное воспитание для девочек»
(занятия проводятся в клубе «Росинка»).
Время занятий:
понедельник 17.30 – 19.30,
пятница 16.00 – 18.00,
суббота 17.00 – 20.00.

Такие, как мы…
Молодежный совет при администрации МО Кузьмоловское ГП
провел акцию к 8 сентября – Дню начала блокады Ленинграда.
бияки-солнца, пробивающегося сквозь
листья и метящего прямо в глаз, мир, где
им никто не мог помешать строить свои
планы, как именно они будут освобождать
от вражеских захватчиков любимую Родину. Но тем самым осенним днем пришла
новость: Ленинград в блокаде.
Наши юные герои все как один отправились на защиту любимого города. Им
повезло. Распределение – одна дивизия из тех 10, что успели сформировать
в Ленинграде. Поэтому короткие минуты
отдыха они проводили вместе. Их так и
называли – счастливая пятерка. Всюду
вместе. Все как один на борьбу с коричневой чумой XX века – фашистскими захватчиками.
…Никто не может с точностью сказать, что именно произошло в тот день
– шальная пуля, осколок бомбы или просто несчастный случай, но один из бойцов

счастливой пятерки вдруг упал. Упал и не
поднялся. Новость прилетела быстрее
ветра к той, кто лучше всех умел накладывать практически невидимые стежки
на раны, а от ее прикосновений бойцам
становилось проще терпеть невероятную
боль.
Они нашли его. Среди тех, кто уже никогда не посмотрит в ярко-голубое небо,
не улыбнется русским березам, не подмигнет любимой девушке. Он дышал.
Сбивчиво бормотал – про нее, про звезды, про ладошки и свет. Он был жив.
Через несколько месяцев после десятков пройденных атак, сотен обстрелов и
тысяч смертей вокруг счастливая пятерка встретилась на своей тайной полянке.
Между той, мирной и беспечной, жизнью
и сегодняшними бойцами пролегла целая жизнь. Но они твердо были уверены в
том, что благодаря крепкой и нерушимой

дружбе они выжили.
Эта история, описанная нами, создана
в память о тех, кто оборонял Ленинград
и добился его освобождения. На самом
деле на месте героев из счастливой пятерки в то время могли оказаться наши
прабабушки и прадедушки, дедушки и
бабушки. Ни одно из поколений в Кузьмоловском никогда не забудет моментов
страшной блокады Ленинграда.
В той адской мясорубке на обороне
родного города выжили немногие. Весна сменяла зиму, осень – лето, вновь
зима долгих 872 дня на изломе жизни и
смерти. Невероятный подвиг мужества и
силы, незыблемая вера в мощь многонационального народа и предопределили
победный разгром фашистов.
Мы уверены, что счастливая пятерка,
а может, семерка или тройка самых верных друзей – неважно сколько – готова в
нужный момент прийти на помощь своей стране. Сегодня мы знаем: среди нас
есть те, кто отдаст все, чтобы защитить
своих близких, свой край, свою страну в
момент опасности. И неважно, в чем она
выражается. Славься, страна, мы гордимся тобой!
Ольга АРТЕМЕНКО

12

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Даниил Андреев в своей книге «Роза
мира» писал: «Характерно, что иностранцы
любой национальности, с которыми мне
приходилось разговаривать, будь то немец
или японец, поляк или араб, заражаются
эмоциональным звучанием и признают
наличие мировых масштабов не у Пушкина, а у Лермонтова. Миссия Пушкина,
хотя и с трудом, и только частично, но всё
же укладывается в человеческие понятия;
по существу, она ясна. Миссия Лермонтова – одна из глубочайших загадок нашей
культуры».
В его жизни и творчестве сочетались
самые разные качества: отвага и любовь,
грусть и злословие, тоска и нежность,
святое и демоническое, неупокой души и
дар предвидения. Такой человек не мог
прожить легкую и ясную жизнь – без душевных изломов и духовных потрясений.
Неслучайно поэт Владислав Ходасевич
подметил в свое время: «Мне вспоминается маленькое пророчество. В 1912 году
одна женщина, любящая поэзию Лермонтова, говорила: «Вот попомните мое слово,
даже юбилея его не справят как следует:
что-нибудь помешает... уж как-нибудь да
случится, что юбилея Лермонтова не будет».
Так почти и произошло. Столетний юбилей поэта совпал с ужасами Первой мировой войны. Но маленькое пророчество
переросло уже в прорицание еще более
мрачное, когда очередная дата – столетие
со дня смерти нашего поэта – снова пришлась на момент тяжелейших испытаний
войны 1941 года. Поневоле задумываешься о знаках, которыми отмечена вся судьба
Лермонтова.
Поэт имел в виду и себя, когда писал
в стихотворении «Пророк»: «С тех пор как
Вечный Судия мне дал всеведенье пророка…» Этот дар всеведенья питал лермонтовское творчество с самого начала.
В шестнадцать из-под его пера выйдет
«Предсказание», которому суждено будет
сбыться в 1917 году:
Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь…
В юности Лермонтов почти в деталях
описал и свою смерть:
Кровавая меня могила ждёт,
Могила без молитв и без креста.
Предчувствие не обмануло. Поручик
Лермонтов был убит на дуэли в 27 лет. Отпевания при погребении его тела не было,

200 лет назад родился Михаил Юрьевич ЛЕРМОНТОВ. Прошло столько времени, а до сих
пор его творчество, его личность
не дают покоя исследователям.
Кто он – гений земной или
посланник небес? Отчего его
лучшие строки правдивы и современны, как будто он живет
среди нас и наблюдает за нами?
Странный человек жил в
странной стране России и пытался разгадать её тайну. И сам
стал тайной не только для русского национального самосознания.

поскольку по православному обычаю убитый на дуэли приравнивался к самоубийце. Похоронить его по церковному обряду
было практически невозможно. Да и место
первоначального захоронения осталось
неизвестным.
Лермонтов был человеком какого-то
уникального внутреннего устроения. Он
помнил младенческие состояния своей
души, когда она, ангельски чистая, еще
живо хранила в себе ощущения неземной
красоты бытия и ведала блаженное состояние человечества до момента грехопадения. Отзвуки пережитого нашли отражение в стихотворении «Ангел»:
По небу полуночи ангел летел,
И тихую песню он пел;
И месяц, и звезды, и тучи толпой
Внимали той песне святой.
Он пел о блаженстве безгрешных духов
Под кущами райских садов,
О Боге великом он пел, и хвала

«Святые звуки»
поэзии
Лермонтова
Его непритворна была.
Он душу младую в объятиях нёс
Для мира печали и слёз;
И звук его песни в душе молодой
Остался – без слов, но живой.
И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна,
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.
В шестнадцатилетнем возрасте Лермонтов уже понимает, что его лира должна
служить вечной правде, и пишет стихотворение «Мой дом»:
Есть чувство правды в сердце человека,
Святое вечности зерно:
Пространство без границ, теченье века
Объемлет в краткий миг оно.
И Всемогущим мой прекрасный дом
Для чувства этого построен,
И осуждён страдать я долго в нём,
И в нём лишь буду я спокоен.
Лермонтов остался верен тому, что он
чувствовал в своём
внутреннем «доме» и
никогда не подстраивался под вкусы светского общества. Компромиссу со своей
совестью поэт предпочел крест отверженности, духовной
изоляции и одиночества.
Лермонтов не публиковал свои ранние стихотворения, и
это является загадкой. Другой загадкой
является то, что Лермонтов не встретился
с Пушкиным, хотя это
не представляло для
него большого труда. Почему так случилось? У писателя Ю. Казакова есть рассказ
«Звон брегета». В нем он размышляет о
неслучайности невстречи двух великих поэтов. Как будто Высший Разум Вселенной
предусмотрел, что они не должны были
встретиться на одной орбите. Как Солнце
и Луна – светило дневное и светило ночное. Характеры у них были противоположные: Пушкин был рожден счастливым для
счастья, а Лермонтов был рожден несчастным для несчастья.
Бэлла Ахмадулина по-своему объяснила эту невстречу: «Имена их неразлучны в
русской памяти. Но Лермонтов не встречался с Пушкиным, не видел, не хотел видеть – так нестерпимо любил его. Кумир
стоит у колонны или гуляет меж статуй в
Царском. Он вскакивал – и падал ничком
на кровать, закрыв лицо, один со своею
любовью. Принять на себя взгляд Пушкина казалось грубой развязанностью, и

больно было за свою недостаточность, и
гордость мешала: ведь есть что-то и во
мне… Пушкина оплакивали люди и народ,
но заступился за него всею жизнью один
Лермонтов».
Лермонтов обладал максимально завышенным требованием к бытию. Неутолимая жажда героического действия присутствует в его произведениях. Как летящий
в небе журавль, так и парус в море всегда
волновал его.
Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?..
Парус – это сам поэт. Море – символ
пространства жизни, которое своим содержанием не может удовлетворить поэта. В повседневной реальности есть разнообразные краски, безмятежный покой,
теплые солнечные лучи. Но Лермонтову
этого мало – он испытывает томление от
однообразия жизни, не может заглушить
тоски по чему-то несбыточному, неосуществимому. В стихотворении «Тучи», написанном в 1840 году, поэт создает образ
вечного странствия по жизни в поисках
деятельности, оправдывающей высшее
предназначение человека. Плывущие тучи
– собственная душа поэта, которая не может обрести свое место в земной жизни.
Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники,
С милого севера в сторону южную…
Тучи избраны не случайно. Они, как и
душа, невесомы. В их движении по небу
нет никакого смысла, никакого внутреннего содержания, нет места активному действию – всего того, что было необходимо
Лермонтову. Только благородная и одухотворенная деятельность могла доставить
поэту подлинную удовлетворенность.
Гляжу на будущность с боязнью,
Гляжу на прошлое с тоской
И, как преступник перед казнью,
Ищу кругом души родной.
Это как бы отчет Лермонтова о своей
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жизни. Он как бы предстаёт перед Богом
и настоятельно требует от Всевышнего
ответа на главный вопрос: зачем я жил
на земле? Поэт с тоской смотрит на свое
прошлое, которое не может оправдать
перед собственной совестью. Он ожидает
посланника Божия, который смог бы освободить его от груза бесцельного существования.
Придет ли вестник избавленья
Открыть мне жизни назначенье,
Цель упований и страстей,
Поведать – что мне Бог готовил,
Зачем так горько прекословил
Надеждам юности моей.
Лермонтов, предчувствуя приближение
своей кончины, хочет постигнуть Божий
замысел о самом себе. Но загадка личного бытия оказывается неразрешимой для
поэта.
Автор «Демона» многое подвергал сомнению, но только не абсолютность бытия
Бога, потому что был наделен способностью духовного созерцания божественного мира. Он признавался: «И в небесах
я вижу Бога...» Русская поэзия ни до, ни
после Лермонтова не достигала такого
дерзновенного и простого приближения к
Творцу. Михаил Юрьевич – единственный
поэт, которому дано было испытать тайну
мироздания с такой поразительной откровенностью, которой не удостаивались
даже религиозные деятели. В стихотворении «Благодарность» есть строки:
За все, за все Тебя благодарю я:
За тайные мучения страстей,
За горечь слез, отраву поцелуя,
За месть врагов и клевету друзей;
За жар души, растраченный в пустыне,
За все, чем я обманут в жизни был ...
Устрой лишь так, чтобы тебя отныне
Недолго я еще благодарил.
Философ Константин Леонтьев, говоря
о христианских мотивах в творчестве поэтов, отмечал: «У Кольцова и Пушкина молитв много, но у Лермонтова больше всех».
Возможно, в минуты молитвы родились
эти лермонтовские строки:
Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе, –
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога...
Этот характер отношений поэта с Богом
определил характер его творчества, претензии к власти, к обществу и человеку.
Директор Пушкинского Дома Н.Н. Скатов
напишет: «Кажется, что ещё нигде, никто
и никогда не приступал в таком возрасте
с таким упорством и с такими вопросами,
которые обрушил на себя юный гений, и
вправду «до времени созрелый».
Судьба не послала Лермонтову счастливой взаимной любви. Зато дала запредельное ощущение человеческого бытия:
Земле я отдал дань земную
Любви, надежд, добра и зла;
Начать готов я жизнь другую,
Молчу и жду: пора пришла…
Это тоже имеет отношение к всеведенью поэта, который имел огромное влияние на всю русскую культуру. О нём Лев
Толстой сказал: «Вот кого жаль, что рано
так умер! Какие силы были у этого человека! Что бы сделать он мог! Он начал сразу,
как власть имеющий. У него нет шуточек,
шуточки не трудно писать, но каждое слово его было словом, власть имеющего». В
данном случае имеется в виду духовная
власть лермонтовского слова над сердцами, умами, душами целых поколений россиян.
Леонид СОКОЛОВ,
поселок им. Морозова

Памяти М.Ю. Лермонтова
Гусиным перышком – легко! –
Писали русские поэты.
И, презирая молоко,
Любили сталь и пистолеты.
Все сплошь гусары, юнкера,
Иль, на худой конец, – корнеты!
Гусиным перышком шурша,
Писали нежные сонеты.
Не доживали до седин –
России юные поэты.
А виноваты были в том
Клинки, вино и пистолеты.
Шуршит гусиное перо,

Словно клинок в момент заточки…
Палатка, ночь, Кавказ, вино,
Кинжал и пистолет на бочке.
На утро – бой! Клинки – в крови!
И тонкий свист чеченской пули,
Но убивают здесь свои –
По зависти или по дури…
Гусиным перышком шурша,
Писали юные корнеты…
И жизнь была бы хороша,
Но… погибали те поэты!
Олег МОХОВ
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ДНИ КАЛЕНДАРЯ

В поисках Одина
Исполнилось 100 лет со дня рождения великого путешественника
Тура Хейердала.
Тур Хейердал родился 6 октября 1914
года в городке Ларвик неподалеку от
Осло. В 1933 году он поступил на зоологический факультет столичного университета. Через три года вместе с женой отправился на Маркизские острова
в Тихом океане, где несколько месяцев
занимался изучением местной флоры и
фауны.
Исследования прервала Вторая мировая война. Хейердал прошел спецподготовку радиста-диверсанта, сражался
за освобождение Норвегии от нацистов
и был удостоен награды за храбрость.
Приобретенные навыки способствовали успеху его экспедиций. Тур Хейердал
был убежденным сторонником теории
заселения островов Тихого океана мигрантами из Южной Америки. Один из
главных антитезисов оппонентов заключался в том, что американские индейцы
не имели судов, пригодных для дальних
морских переходов. В 1947 году Хейердал и пятеро его соратников построили
из бальзового дерева «Кон-Тики», копию
плота древних перуанцев, и без судна
поддержки преодолели 8 000 километров водного пространства от Перу до
Полинезии.
В 1969–1970 году папирусные ладьи
«Ра» и «Ра-2» пересекли уже Атлантический океан и продемонстрировали возможность проникновения египтян на
американский континент за тысячи лет
до Христофора Колумба. В экспедиции
на «Ра» принимал участие и известный
российский телеведущий и путешественник Юрий Сенкевич. В 1977 году он
совершил плавание через Персидский
залив на «Тигрисе», связавшее Индию с
библейскими землями и завершившееся
сожжением корабля в знак протеста против войн на планете. В 1980-х Хейердал
снова вернулся в Перу, где открыл целую
долину древних пирамид.
В 1993 году, приехав на Канары, он
раскопал несколько холмов на острове
и обнаружил пирамиды, построенные
гуанчо – древним народом, истребленный испанцами в XV веке. Весной 2001
года Хейердал организовал и возглавил
археологическую экспедицию в Россию
для подтверждения своей гипотезы о
том, что предки современных норвежцев пришли с берегов Азовского моря.
Эта экспедиция освещена в его книге «В
поисках Одина. По следам нашего прошлого».
Тур Хейердал скончался 18 апреля
2002 года в своем имении в Алассио
(Италия) от опухоли головного мозга.

«Нормально,
Григорий!»

Современный календарь берет начало от древнеримского юлианского
календаря, который был введен с 1
января 45 года до нашей эры в результате реформы, осуществленной
в 46 году до нашей эры Юлием Цезарем.
В юлианском календаре каждые четыре последовательных года состоят из
трех по 365 дней и одного високосного в
366 дней. Таким образом, год юлианского счисления равен 365,5 дня, и он длиннее тропического года на 11 минут 12 секунд. Эти ежегодные запаздывания в 128
лет достигают одного дня. В 1582 году
накопившаяся разность в 10 дней была
исправлена, а для предупреждения ее
повторения в католической Европе была
принята новая система летоисчисления –
григорианская.
В 1582 году жители Рима легли спать
4 октября, а проснулись на следующий
день – 15 октября. Счет дней был передвинут на 10 суток вперед, и день после
четверга 4 октября предписывалось считать пятницей, но не 5, а 15 октября.
Реформу календаря осуществил папа
Григорий XIII на основе проекта итальянского врача, астронома и математика Луиджи Лиллио. Из числа високосных были
исключены те вековые годы (годы с двумя
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великосветской шпионки, сыгранная ей
с совершенным бесстрашием и приведшая к трагической гибели, вписалась в
творимую ею «кинематографическую»
биографию экзотической танцовщицы
и «роковой женщины»; это обеспечило
Мата Хари куда большую известность,
чем другим, более эффективным разведчикам (и разведчицам) XX века. Уже в
1932 году о ней был снят фильм с Гретой
Гарбо в главной роли.

Маятник качнулся…

Легендарная лодка «Ра-2» Тура Хейердала

Неизвестные
даты октября
нулями на конце), число сотен которых не
делится без остатка на 4. Такими годами,
в частности, являлись 1700, 1800 и 1900.
Год в григорианском счислении длиннее тропического на 26 секунд, и разность в сутки накапливается в течение
3280 лет. Разница между старым и новым
стилями составляет для 18 века 11 суток,
для XIX века – 12 суток и для XX века –
13 суток. Дни недели в обоих календарях
совпадают, и поэтому при переходе от
одного из них к другому, день недели сохраняется.
Григорианский календарь в разных
странах был введен в разное время. К
середине XX века григорианским календарем пользовались практически все
страны мира. В России он был введен
после Октябрьской революции декретом
СНК РСФСР от 24 января 1918 года, в соответствии с которым была введена поправка в 13 суток. Исправленный календарь получил название «нового стиля», а
за старым юлианским укрепилось название «старый стиль».

«Успех был полный…»

В Петербурге, в деревянном театре
купца Карла Книппера на Царицыном
лугу (ныне Марсово поле) по случаю
бенефиса выдающегося артиста,
театрального деятеля и педагога
Ивана Дмитревского «придворными
актерами Ее Императорского Величества Екатерины II по письменному
дозволению от правительства» (24
сентября) 5 октября 1782 года была
впервые исполнена комедия из пяти
действий «Недоросль» Дениса Фонвизина.
Бенефициант выступил в резонерской
роли полковника Стародума, вошедшей в
число его коронных работ. А автор пьесы,
принимавший самое деятельное участие
в постановке, с удовлетворением писал
московскому знакомому: «Успех был полный...»
Эта пьеса является самым известным произведением Фонвизина и самой
репертуарной пьесой XVIII и последующих веков на русской сцене. Фонвизин
работал над комедией около трёх лет.
Как и другие пьесы эпохи классицизма,
«Недоросль» прямолинеен по своей проблематике – осуждению традиционного
дворянского воспитания и «злонравия»,
«дикости» провинциального дворянства.
Однако огромную популярность у публики и читателей комедия получила не
только из-за мастерски поставленной
общественно-политической проблематики, но и из-за чрезвычайно ярких и жиз-

ненных образов отрицательных персонажей, живости диалога, юмора, многих
быстро вошедших в пословицу цитат («Не
хочу учиться – хочу жениться», «Вот злонравия достойные плоды»). Имена Митрофанушки и Простаковой стали нарицательными. А само произведение вошло
в золотой фонд мировой литературы.

20 октября 1833 года из Пруссии
в Петербург в качестве компаньона
голландского посланника в России
барона Геккерна прибыл 21-летний
француз Жорж Шарль Дантес.
Дипломат представил его ко двору в
Санкт-Петербурге. Благодаря рекомендательному письму наследного принца
прусского Вильгельма императору Николаю I Дантес сразу же был зачислен корнетом в царскую гвардию, в то время как
во Франции после июльской революции
1830 года у него, как у участника провалившегося контрреволюционного заговора, никакого будущего не было.
В январе 1834 года Пушкин по поводу такого мгновенного карьерного роста
Дантеса, тогда еще ему лично не знакомого, отметил в своем дневнике: «Гвардия ропщет». Пройдет всего три года,
и под Петербургом состоится дуэль, на
которой Дантес смертельно ранит Пушкина.
Суд первой инстанции, согласно закону, приговорил его за участие в дуэли
к повешению, но при прохождении по
инстанциям приговор постепенно смягчался, и в конце концов Дантес по распоряжению императора был просто выдворен за границу с лишением офицерских
патентов.

Смерть шпионки

Карлсон, который
изобрёл ксерографию

15 октября 1917 года во Франции
по обвинению в шпионаже была казнена Мата Хари. Мата Хари (в переводе с малайзийского языка – «око
новой зари») была хорошо известна в
Европе в начале XX века.
Она профессионально исполняла индийские и японские танцы. Выдавая себя
за дочь храмовой танцовщицы из ОстИндии, она выступала в модных салонах
Парижа, Монте-Карло, Берлина, Вены,
Милана и Мадрида. Пользуясь огромным
успехом, Мата Хари считалась самой высокооплачиваемой куртизанкой в Европе.
Но всемирно известным ее имя стало
из-за другого таланта: самая красивая
женщина Парижа очаровывала мужчин и
между делом выведывала у них государственные тайны. Именно это и привело
ее к смерти: обвиненная в шпионаже в
пользу кайзеровской Германии в военное
время, Мата Хари 13 февраля 1917 года
была арестована в Париже французской
разведкой.
Суд над ней, приговоривший ее к
смертной казни, прошел при закрытых
дверях. Адвокат подал апелляцию, но все
безрезультатно. И 15 октября 1917 года
на военном полигоне в Венсенне Мата
Хари была расстреляна.
Большинство историков считает, что
вина куртизанки (то есть эффективность
ее как разведчицы) была сильно преувеличена: едва ли сведения, реально
добытые ею, представляли серьезную
ценность для той или иной стороны. Как
утверждают теперь адвокаты, французский военный суд вообще подтасовал
факты. Мата Хари действительно «выкачивала» деньги из представителей элиты
Германии и Франции, но она никогда не
продавала информацию. По мнению адвокатов, суд над Матой Хари был показательным: Франции требовалось громкое
дело, которое продемонстрировало бы,
как хорошо работают французские спецслужбы.
Была и другая причина: развлечения
богатых парижан раздражали французов-обывателей, родственники которых
в это время погибали на войне. Роль

Честер Карлсон (1906-1968) родился в Сиэтле (США), окончил Калифорнийский технологический институт и
в поисках работы отправился в НьюЙорк, где устроился в патентный отдел фирмы «Мэллори», занимавшейся электроникой.
Именно в патентном отделе, когда
нужной копии патента под рукой не оказывалось, Карлсон впервые задумался о
том, что хорошо было бы придумать какой-нибудь быстрый и дешевый способ
копирования нужных бумаг. Он отправился в Нью-Йоркскую Публичную библиотеку и стал перерывать горы технической
литературы. Его внимание привлекло
описание экспериментов одного венгерского ученого с веществами, которые
изменяют свои электрические свойства
под действием света. Так возникла идея
электрофотографии.
Первая в истории ксерокопия была получена 22 октября 1938 года на цинковой
пластинке, покрытой слоем серы. Создание на ней статического заряда и облучение пластинки через стекло с нанесенной на него надписью перенесло надпись
на слой серы. Прилипшие пылинки позволили прочитать: «10-22-38 ASTORIA».
Однако потребовались еще годы, чтобы
довести технологию электрического копирования до совершенства. В 1947 году
малоизвестная компания «Халоид» из
города Рочестера приступила к разработке копировальной техники на основе
изобретения Карлсона. Два года спустя в
продаже появилась первая в истории модель копировального аппарата. Технологию копирования назвали «ксерографией» – от греческих слов «ксерос» (сухой)
и «графе» (пишу).
Настоящий же успех пришел в 1959
году с выходом модели 914, которая
стала стремительно набирать популярность, а «Ксерокс» заработал сотни миллионов долларов. Сам же изобретатель
ксерографии Честер Карлсон из 150
миллионов долларов, полученных им от
«Ксерокса», 100 миллионов потратил на
благотворительность.
Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ,
по материалам открытых источников
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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, расположенных на территории Всеволожского муниципального района.
ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ УСТРОЙСТВА
ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ:
- 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 (попечительства), передаче
на воспитание в приемную семью). При
усыновлении российскими гражданами
ребенка-инвалида, ребенка в возрас-

Арсений Б.

Мальчик родился в июле
2012. Возможные формы
устройства: усыновление, опека
(попечительство).
Братья/сестры: нет.
Арсений – спокойный, меланхоличный мальчик. Арсений
развивается с некоторым отставанием от своих сверстников, но он многое умеет делать
– бегает в ходунках, стоит, держась за опору, но пока не может
сидеть, учится кушать самостоятельно.
С детками спокоен, может
с ними поиграть, но любит побыть и один. Арсений оченьочень нуждается в семье.

те от 7 лет либо родных братьев и сестер сумма пособия составляет 100 000
руб.).
ДЕТЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ ПОД ОПЕКОЙ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ), В ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ:
- ежемесячное пособие на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях;
- бесплатный проезд детей-сирот,
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ленинградской
области, на городском, пригородном (в
сельской местности – на внутрирайон-

ном) 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 воспитание каждого ребенка, не достигшего
трехлетнего возраста, с отклонениями в
развитии, ребенка-инвалида в размере
прожиточного минимума, установленного Постановлением Правительства
Ленинградской области для трудоспособного населения.

Максим Т.

Мальчик родился в октябре 2001. Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечительство).
Братья/сестры: есть.
Максим настоящий помощник и друг, его не надо просить о помощи, Максим сам подходит и предлагает свою помощь, он обладает повышенным чувством справедливости. Шумным компаниям
сверстников предпочитает занятия в одиночестве. Максим – очень
активный, подвижный мальчик. С удовольствием выступает на
праздниках. Занимается в танцевальном ансамбле – он увлекается африканскими танцами. А еще занимается в кружке национальных ударных инструментов!
Воспитатели отзываются о Максиме как об очень аккуратном,
добром, заботливом мальчике.
У Максима есть сестренка Наташа, которую он очень любит.
Дети очень ждут любящих родителей.

Рита Н.

Андрей С.

Мальчик родился в феврале 2002. Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечительство).
Братья/сестры: нет.
Андрей – веселый, общительный, умный мальчик. Со сверстниками и взрослыми общается доброжелательно, старается избегать
конфликтов. Учится хорошо, на 4 и 5, особенно любит чтение. Ему
нравится читать книги про войну. Он с удовольствием учит и декламирует стихи.
Андрей – спортивный, любит активные игры. Ему нравится физкультура, он с удовольствием играет в футбол, любит соревнования. А еще Андрей занимается в фотокружке, ему нравится фотографировать, и преподаватели хвалят его работы.
Когда вырастет, Андрей хочет стать полицейским, потому что он
хочет помогать людям.

Девочка родилась в июне
1997.
Возможные формы
устройства: усыновление, опека
(попечительство).
Братья/сестры: нет.
Рита девочка самостоятельная и самодостаточная, может
долго заниматься своими делами, помногу играет сама с собой. Любит играть в сюжетные
игры, фантазировать. Рита на
редкость бережливо относится
к своим личным вещам. Очень
щепетильна – никогда не возьмет ничего чужого. В общении –
доброжелательна и приветлива.

Соня Г.

Дима С.

Мальчик родился в октябре 1998. Возможные формы
устройства: усыновление, опека
(попечительство).
Братья/сестры: нет.
Дима – рассудительный, умный мальчик. Он хорошо учится, в основном на 4 и 5, его
любимые предметы: русский,
математика, биология, технология и физкультура. Дима хорошо бегает и любит играть в
баскетбол, пионербол и хоккей.
Но больше всего Диме, конечно, нравится футбол, он играет
в школьной команде и неоднократно ездил в ее составе на
соревнования.
Дима любит работать руками. А больше всего ему нравится на уроках технологии мастерить деревянные шкатулки.
Дима хочет увидеть другие
города. Видимо, поэтому, когда окончит школу, Дима хочет
пойти учиться на машиниста
поезда.

Девочка родилась в июне 1999. Возможные формы устройства:
усыновление, опека (попечительство).
Братья/сестры: нет.
Софья – веселая, активная, бойкая девочка. Учиться Софье
нравится, ее любимые предметы: математика, рисование, физкультура, география, народная культура и музыка. Софья – хозяйственная девочка, она умеет и любит готовить. Соня любит малышей, помогает воспитателям ухаживать за ними.
Софье нравится делать различные поделки и рисовать, она не
раз побеждала в конкурсах детского рисунка. Увлекается конным
спортом. Еще Софья поет и танцует, и тут тоже занимает призовые
места!
Соня любит делать девочкам всевозможные красивые прически, мечтает стать парикмахером, Соня уже занималась парикмахерским искусством профессионально.

Егор О.

Вадик В.

Мальчик родился в июле 2004. Возможные формы устройства: усыновление, опека (попечительство).
Братья/сестры: нет.
Педагоги отзываются о Вадике как о «положительном во всех отношениях ребенке». Вадик покладистый, послушный, ответственный, спокойный, любознательный мальчик, ему все интересно. У
него хорошая память, поэтому у него всегда лучше всех получается
учить стихи. Вадик очень коммуникабельный и дружелюбный, любит, когда его хвалят, старается поступать так, чтобы заслужить
одобрение. Он с удовольствием выступает на праздниках и различных школьных мероприятиях. Любит активные игры на природе,
обожает кататься зимой на лыжах. И еще педагоги отмечают талант
Вадика к рисованию, мальчик много и хорошо рисует.
Вадик ждет своих родителей.

Мальчик родился в июне
2001. Возможные формы
устройства: усыновление, опека
(попечительство).
Братья/сестры: есть.
Егор – добрый, дружелюбный, общительный и очень
активный мальчик. Он любит
выступать на праздничных мероприятиях, с удовольствием
читает стихи, рисует, любит читать книги по искусству. Егорка
– ответственный мальчик, он
любит помогать воспитателям
и на него можно положиться. У
Егора есть брат Филипп.

10 октября 2014
ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.10.2014 г.
№ 21
п. Щеглово
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории, расположенной в юго-западной части поселка Щеглово муниципального образования«Щегловское сельское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом МО
«Щегловское сельское поселение», Положением об организации и проведении
публичных слушаний на территории муниципального образовании «Щегловское
сельское поселение», утвержденным решением совета депутатов от 04.10.2012
года № 56, постановлением администрации МО «Щегловское сельское поселение» от 17.06.2013 года № 69 «О принятии решения о подготовке документации
по планировке территории МО «Щегловское сельское поселение» в границах
пос. Щеглово», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства, считаю необходимым:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории, расположенной в юго-западной части поселка Щеглово муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области.
2. Установить:
2.1. Публичные слушания проводятся на территории поселка Щеглово, МО
«Щегловское сельское поселение»;
2.2. Дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту планировки территории, расположенной в юго-западной части поселка Щеглово:
10 ноября 2014 в 18.00, в помещении МУ «Щегловский сельский Дом культуры».
3. Комиссии по землепользованию и застройке:
3.1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории,
расположенной в юго-западной части поселка Щеглово, в порядке, установленном Положением о проведении публичных слушаний;
3.2. Обнародовать проект планировки территории, расположенной в югозападной части поселка Щеглово, на информационном стенде в помещении
администрации МО «Щегловское сельское поселение».
4. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту планировки территории, расположенной в юго-западной части поселка
Щеглово, могут быть представлены заинтересованными лицами в Комиссию
по землепользованию и застройке в письменной форме по адресу: 188676, поселок Щеглово, д. 5 в течение 20 дней со дня опубликования настоящего распоряжения.
4.1. Подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний и опубликовать его в установленном порядке.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Всеволожские вести».
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о.
главы администрации МО «Щегловское сельское поселение» Лебедева Д.В.
Глава муниципального образования Ю.А. ПАЛАМАРЧУК
ИНФОРМАЦИЯ
о проведении общественных обсуждений по вопросу рассмотрения
Материалов комплексного экологического обследования участков
территории, обосновывающих придание этой территории
правового статуса ООПТ регионального значения «Коккоревский»
Распоряжением главы МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области № 03-04 от 07.10.2014 года назначены общественные обсуждения по вопросу рассмотрения Материалов комплексного экологического обследования участков территории, обосновывающих придание этой территории
правового статуса ООПТ регионального значения «Коккоревский».
Заказчик – Дирекция особо охраняемых природных территорий Ленинградской области – филиал ЛОГКУ «ЛЕНОБЛЛЕС», тел. (812) 492-96-84.
Срок проведения общественных обсуждений (в форме слушаний) с
10 октября 2014 года по 19 декабря 2014 года.
Собрание по обсуждению предмета общественных обсуждений состоится 18 ноября 2014 года в 16.00, по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (актовый зал).
Ознакомиться с материалами комплексного экологического обследования
участков территории, обосновывающих придание этой территории правового
статуса ООПТ регионального значения «Коккоревский», можно по следующим
адресам:
– Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (каб. 125);
– Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Рахья, Октябрьское
шоссе, д. 3 (Дом культуры);
– Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, ул.
Спорта, д. 5 (здание администрации).
Уполномоченным органом по организации и проведению общественных
обсуждений назначена постоянно действующая комиссия по организации публичных слушаний и общественных обсуждений в муниципальном образовании
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
За справками и разъяснениями обращаться в постоянно действующую
комиссию по организации публичных слушаний и общественных обсуждений
в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, тел. 8 (813-70) 22-540.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о конкурсе на замещение должности главы администрации
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
Конкурсная комиссия объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области.
К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, (либо
граждане иностранного государства – участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право находиться на муниципальной службе), владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие установленным
законодательством Российской Федерации и Ленинградской области о муниципальной службе квалификационным требованиям к должности главы администрации муниципального образования.
Квалификационные требования, предъявляемые к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной службы)
или стажу работы по специальности:
– высшее образование;
– не менее четырех лет стажа муниципальной службы (государственной
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службы) или не менее пяти лет стажа работы по специальности;
– стаж работы на должностях руководителей в организациях, учреждениях
и предприятиях независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности не менее пяти лет на дату проведения конкурса;
– наличие положительного отзыва с предыдущего места службы (работы).
Квалификационные требования, предъявляемые к профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей
главы администрации:
Знание:
– Конституции Российской Федерации; Устава Ленинградской области;
устава муниципального образования;
– федеральных и областных законов, регулирующих общие принципы организации представительных и исполнительных органов государственной власти
субъекта Российской Федерации, организации местного самоуправления, муниципальной службы;
– форм планирования и контроля деятельности организации; методов
оценки эффективности деятельности организации и методов управления персоналом; организации документооборота; правил внутреннего трудового распорядка, а также делового этикета.
Навыки:
– руководящей работы;
– оперативного принятия и реализации управленческих решений, прогнозирования их последствий;
– управления персоналом;
– ведения деловых переговоров;
– публичного выступления.
Лицо не допускается к участию в конкурсе в случае:
– признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
– осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения
должностных обязанностей главы администрации, по приговору суда, вступившему в законную силу;
– отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами
тайну;
– наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского
учреждения;
– прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;
– наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий является
гражданином иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право находиться на муниципальной службе;
– представления подложных документов или заведомо ложных сведений
при подаче документов в соответствии с п. 5 настоящей главы;
– непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами сведений или представления
заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу;
– признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то
законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за
исключением граждан, прошедших военную службу по контракту);
– гражданин, достигший возраста 65 лет;
– гражданин в случае близкого родства или свойства (родители, супруги,
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в
конкурсе, представляет в конкурсную комиссию:
1) заявление об участии в конкурсе на замещение должности главы администрации;
2) три фотографии 4х6;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной Распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р (ред.
от 16.10.2007) «Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской
Федерации», анкету по форме 4, утвержденную в составе Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне Постановлением Правительства РФ от 06.02.2010 № 63 (ред. от
01.11.2012) «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц
и граждан Российской Федерации к государственной тайне»;
4) паспорт;
5) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
6) документ об образовании;
7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за
исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
8) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
9) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
10) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
11) справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы со
сведениями, составляющими государственную тайну;
12) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
13) письменное согласие гражданина на оформление его допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну;
14) отзыв с предыдущего места работы (службы) и по желанию другие сведения;
15) акты гражданского состояния.
При несвоевременном или неполном представлении по уважительным
причинам документов, указанных выше, председатель конкурсной комиссии
вправе перенести сроки приема документов для участия в конкурсе. Несвоевременное или неполное представление документов без уважительных причин является основанием для отказа лицу в приеме документов для участия в
конкурсе.
Прием документов осуществляется с 11 октября 2014 года по 24 октября
2014 года (включительно) с 10.00 до 17.00, ежедневно с перерывом с 13.00 до
14.00, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Куйвози, улица Александрова, дом 6, кабинет совета депутатов.

Проведение конкурса на замещение должности главы администрации
муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области назначено на 30 октября
2014 года в 14.00.
Место проведения конкурса: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Куйвози, улица Александрова, дом 6, кабинет совета депутатов.
Место работы конкурсной комиссии: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Куйвози, улица Александрова, дом 6, кабинет совета депутатов.
Проект контракта для главы администрации муниципального образования
с учетом требований норм действующего законодательства утвержден решением совета депутатов муниципального образования «Куйвозовское сельское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от
07 октября 2014 года № 7 (Приложение № 1).
Подробную информацию о конкурсе можно получить на официальном сайте муниципального образования: http://www.adm-kyivozy.ru или по телефону:
8 (813-70) 51-282.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол межведомственной земельной комиссии № 33 от 17.09.2014 г., утвержден постановлением администрации от 30.09.2014 г. № 3005) в соответствии с Положением о предоставлении земельных участков собственникам или арендаторам
смежных участков для целей эксплуатации индивидуального жилого (дачного,
садового) дома в качестве дополнительного, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области от 21.11.2013 г. № 81, приняла решение о возможности и условиях предоставления земельных участков в качестве дополнительных, собственникам или арендаторам смежных с ними участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых домов, расположенных на основных
участках, по следующим адресам:
№
п.п.
1
2

Площадь
Вид права
участка, кв. м
г.п. Рахья, прилегающий с восточной *Ориентировоч- собственность, за
стороны к участку № 2-Б по ул. Стан- ной площадью плату, по кадастроционной
461
вой стоимости
собственность,
за
дер. Старая, прилегающий к участку Площадью 340 плату, по кадастро№ 28 с кад. № 47:09:0110010:339
вой стоимости
Адрес участка

* площадь земельных участков являющаяся ориентировочной подлежит
уточнению по результатам межевания, до предоставления участка в собственность граждан
Заявления от собственников и арендаторов других смежных земельных
участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объявления
в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным учреждением
«Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области по адресу: г. Всеволожск, ул.
Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: вторник – четверг с 9.30 до
17.30, пятница с 9.30 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол межведомственной земельной комиссии № 31 от 03.09.2014 г., утвержден постановлением администрации от 01.10.2014 г. № 3032) в соответствии с Положением
о предоставлении земельных участков собственникам или арендаторам смежных участков для целей эксплуатации индивидуального жилого (дачного, садового) дома в качестве дополнительного, утвержденным решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области от 21.11.2013 г. № 81, приняла решение о возможности
и условиях предоставления земельных участков в качестве дополнительных,
собственникам или арендаторам смежных с ними участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых домов, расположенных на основных участках,
по следующим адресам:
№
п.п.
1
2
3

Адрес участка

Площадь участка,
кв. м

Вид права

г.п. Дубровка, пос. Пески, прилега- *Ориентировочной собственность, за
ющий с западной стороны к участку
плату, по кадастроплощадью 239
№ 39 по ул. Михаила Зощенко
вой стоимости
г.п. Дубровка, прилегающий с се- *Ориентировочной собственность, за
верной стороны к участку № 5-А по
плату, по кадастроплощадью 88
ул. Северной
вой стоимости
дер. Новое Девяткино, прилегаю- *Ориентировочной собственность, за
щий с северной, западной и южной
плату, по кадастроплощадью 835
сторон к участку № 41
вой стоимости

* площадь земельных участков являющаяся ориентировочной подлежит
уточнению по результатам межевания, до предоставления участка в собственность граждан
Заявления от собственников и арендаторов других смежных земельных
участков принимаются в течение двух недель с даты публикации объявления
в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным учреждением
«Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области по адресу: г. Всеволожск, ул.
Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные дни: вторник – четверг с 9.30 до
17.30, пятница с 9.30 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поляковой Еленой Александровной, квалификационный 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 с
кадастровым № 47:07:0502057:42, расположенного по адресу: Ленинградская
обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, ул. Хвойная, участок № 6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кондратенко Александр Сергеевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 196084, Санкт-Петербург, ул. Новорощинская, дом 4, офис 919-2, 11 ноября 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 11 ноября 2014 г. по 25 ноября 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,
г.п. Токсово, ул. Хвойная, все заинтересованные землепользователи, граничащие с земельным участком № 6.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
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ПРОГРАММА ТВ С 13 ПО 19 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – 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.
21:30 – «Дом с лилиями» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Познер. 16+
01:00 – Ночные новости.
01:15 – Городские пижоны. «Рэй Донован» –
сериал. 18+
02:20 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 16+
03:20 – В наше время. 12+
04:10 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Свидетели. «Рада Аджубей. Мой совсем не золотой век» – д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Вечер с Владимиром Соловьевым. 12+
22:00 – «Аромат шиповника» – сериал. 12+
00:45 – «Восход Победы. Разгром германских
союзников» – д.ф. 12+
01:45 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал.
16+
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 – «Чкалов» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Чкалов» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Чкалов» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «ОСА. Сергеев» – сериал. 16+
19:45 – «ОСА. Выпьем за любовь» – сериал.
16+
20:30 – «ОСА. Свидетель» – сериал. 16+
21:15 – «ОСА. На курьих ножках» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Пощечина» – сериал. 16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:15 – Место происшествия. О главном. 16+
01:15 – Большой папа. 0+
01:45 – Профилактика. Вещание на СанктПетербург и область до 06:00 будет осуществляться по кабельным сетям.
01:45 – День ангела. 0+
02:10 – «Детективы. Килька» – сериал. 16+
02:45 – «Детективы. Дорогие огурцы» – сериал. 16+
03:20 – «Детективы. Пансионат» – сериал. 16+
03:50 – «Детективы. Угонщик» – сериал. 16+
04:20 – «Детективы. Бочка» – сериал. 16+
04:55 – «Детективы. Лучше бы пил» – сериал.
16+
05:30 – «Детективы. Синичкина любовь» – сериал. 16+
КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – До суда. 16+
09:15 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
11:30 – Чрезвычайное происшествие.
11:55 – Суд присяжных. 16+

13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
14:55 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лучшие враги» – сериал. 16+
17:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Карпов. Сезон третий» – сериал. 16+
22:00 – Анатомия дня.
23:00 – «Братаны» – сериал. 16+
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
00:20 – «Братаны» – сериал. 16+
01:15 – «Проснемся вместе?» – сериал.
01:45 – Профилактика. Вещание для СанктПетербурга и Ленинградской области до 06:00
осуществляется по кабельным сетям.
02:15 – ДНК. 16+
03:15 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Государственная защита» – сериал.
16+
05:20 – «Супруги» – сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» – х.ф.
12:50 – Проект «Лермонтов».
12:55 – Линия жизни. Андрей Смоляков.
13:50 – «Лоскутный театр» – д.ф.
14:00 – «Анна Павлова. Улица Росси» – сериал.
14:55 – Проект «Лермонтов».
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Театральная летопись. Вспоминая
Ольгу Аросеву.
16:00 – «Идеальное убийство». Спектакль театра Сатиры. Режиссер А. Житинкин. Запись
2010 года.
18:05 – Проект «Лермонтов».
18:15 – «Фантомы и призраки Юрия Тынянова» – д.ф.
18:50 – Проект «Лермонтов».
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная классика…
20:10 – Таинственная повесть. К 200-летию со
дня рождения Михаила Лермонтова.
20:35 – Проект «Лермонтов».
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:55 – Правила жизни.
21:20 – Тем временем.
22:05 – Проект «Лермонтов».
22:10 – Смотрим… Обсуждаем… «Первая позиция» – д.ф.
23:50 – Новости культуры.
00:10 – Смотрим… Обсуждаем… «Первая позиция» – д.ф.
00:50 – Джон Лилл. Концерт в ММДМ.
01:40 – Наблюдатель.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Цехе
Цольферайн. Искусство и уголь» – д.ф.
КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Далеко и еще дальше. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:30 – «Загадки истории: Подводные миры»
– док. сериал. 12+
12:30 – «Загадки истории. Под толщей земли»
– док. сериал. 12+
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 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Секретные материалы» – сериал. 16+
23:00 – «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» – х.ф. 16+
01:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:30 – «ХИЖИНА В ЛЕСУ» – х.ф. 16+
03:30 – «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» – х.ф. 16+
05:45 – Мультфильмы. 0+
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 – Странное дело: Знания древних славян. 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 – «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ – 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» – х.ф. 16+
21:40 – Четыре свадьбы. 16+
22:40 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+

23:30 – Любовь 911. 16+
00:30 – «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ – 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» – х.ф. 16+
01:45 – Профилактика.
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Домашняя кухня. 16+
09:30 – По делам несовершеннолетних. 16+
11:25 – Давай разведемся! 16+
12:25 – Домашняя кухня. 16+
12:55 – Был бы повод. 16+
13:25 – «Райские яблочки» – сериал. 16+
16:00 – «Мои восточные ночи» – сериал. 16+
17:00 – Моя свадьба лучше! 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал.
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 12+
20:40 – «Серафима прекрасная» – сериал. 16+
22:45 – Моя свадьба лучше! 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» – х.ф. 16+
01:45 – Возможна профилактика.
02:25 – Давай разведемся! 16+
03:25 – Домашняя кухня. 16+
03:55 – Был бы повод. 16+
04:25 – «Астролог» – докудрама. 16+
05:25 – Идеальная пара. 16+
06:00 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ВО БОРУ БРУСНИКА» – х.ф.
11:15 – Петровка, 38. 16+
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.
19:45 – «Дорога в пустоту» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Деловая схватка» – спецрепортаж.
16+
23:05 – Без обмана. Икра заморская, баклажанная. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Футбольный центр.
01:05 – Мозговой штурм. Что такое суперкомпьютер? 12+
01:35 – Петровка, 38. 16+
01:50 – «Предлагаемые обстоятельства. Богатый наследник» – сериал. 16+
03:30 – «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» – х.ф. 6+
04:55 – Доказательства вины. 16+
05:20 – «Сто вопросов о животных» – док. сериал. 12+
КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – Неизвестная версия: «Офицеры» –
д.ф. 12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «Комиссар Монтальбано» – сериал.
16+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «Комиссар Монтальбано» – сериал.
16+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «Бержерак» – сериал. 12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «Бержерак» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «Чисто английские убийства» – сериал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «Чисто английские убийства» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «Бержерак» – сериал. 12+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «Бержерак» – сериал. 12+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время: Последние известия.
12+
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – КХЛ. СКА (СПб) – «Динамо» (Рига) –
прямая трансляция (в перерывах – Телеклуб
СКА).
21:50 – Телеклуб СКА.
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – Моя правда. Александр Абдулов. 12+
23:00 – Неизвестная версия: «Офицеры» –
д.ф. 12+
23:50 – Моя правда. Ури Геллер. 12+
00:50 – «Комиссар Наварро» – сериал. 16+

02:20 – Открытый университет. «Российская
революция 1917 года: суждения современников и оценки историков». Колоницкий Б. И.
12+

ВТОРНИК,
14 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Дом с лилиями» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – 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.
21:45 – «Дом с лилиями» – сериал. 16+
23:45 – Вечерний Ургант. 16+
00:20 – Ночные новости.
00:35 – Структура момента. 16+
01:40 – Городские пижоны. «Рэй Донован» –
сериал. 18+
02:40 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 16+
03:30 – В наше время. 12+
04:20 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 –
Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Свидетели. «Рада Аджубей. Мой совсем не золотой век» – д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Вечер с Владимиром Соловьевым. 12+
22:00 – «Аромат шиповника» – сериал. 12+
00:45 – «Следствие по делу поручика Лермонтова» – д.ф. 12+
01:45 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал.
16+
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 – «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС» –
х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС» –
х.ф. 12+
13:10 – «КОНТРАБАНДА» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа:
«РУССКОЕ ПОЛЕ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Вернись, мама» – сериал.
16+
19:30 – «Детективы. Совратительница» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Женщины Сергея Зуброва» – сериал. 16+
20:30 – «След. Без следа» – сериал. 16+
21:20 – «След. Высокие отношения» – сериал.
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Пламя» – сериал. 16+
23:15 – «След. Психический яд» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» – х.ф. 12+
02:40 – «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ» – х.ф.
16+
04:15 – «КОНТРАБАНДА» – х.ф. 12+
КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – До суда. 16+
09:15 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
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10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
11:30 – Чрезвычайное происшествие.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
14:55 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лучшие враги» – сериал. 16+
17:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Карпов. Сезон третий» – сериал. 16+
22:00 – Анатомия дня.
23:00 – «Братаны» – сериал. 16+
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
00:20 – «Братаны» – сериал. 16+
01:15 – «Проснемся вместе?» – сериал. 18+
02:15 – Главная дорога. 16+
02:50 – Дикий мир.
03:00 – Профилактика.
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – К 200-летию со дня рождения Михаила Лермонтова. «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.
«БЭЛА» – х.ф.
13:00 – Проект «Лермонтов».
13:05 – Праздники. Покров Пресвятой Богородицы» – д.ф.
13:35 – Пятое измерение.
14:00 – «Анна Павлова. Неумирающий лебедь»
– сериал.
14:55 – Проект «Лермонтов».
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – К 200-летию со дня рождения Михаила
Лермонтова. Ираклий Андроников рассказывает… «Смерть поэта».
16:00 – Проект «Лермонтов».
16:05 – 80 лет со дня рождения Михаила Козакова. «Король Лир». Спектакль театра им.
Моссовета. Постановка П. Хомского. Запись
2006 года.
18:10 – Проект «Лермонтов».
18:15 – Гении и злодеи. Оскар Уайльд.
18:45 – Мировые сокровища культуры. «Старый город Гаваны» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Искусственный отбор.
20:10 – Таинственная повесть. К 200-летию со
дня рождения Михаила Лермонтова.
20:35 – Проект «Лермонтов».
20:45 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Правила жизни.
21:25 – Игра в бисер. Михаил Лермонтов. Лирика.
22:05 – Проект «Лермонтов».
22:10 – Ступени цивилизации. «Чудеса Солнечной системы» – док. сериал.
23:05 – Театральная летопись. 80 лет со дня
рождения Михаила Козакова.
23:30 – Проект «Лермонтов».
23:35 – Новости культуры.
23:55 – Проект «Лермонтов».
23:56 – К 200-летию со дня рождения Михаила Лермонтова. «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.
«БЭЛА» – х.ф.
01:40 – Проект «Лермонтов».
01:50 – «Витус Беринг» – д.ф.
02:00 – Профилактика.
КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Далеко и еще дальше. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:30 – «Секретные материалы» – сериал. 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 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Секретные материалы» – сериал. 16+
23:00 – «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕНИЕ» – х.ф.
16+
00:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 – «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ СВИФТ»
– х.ф. 0+
04:15 – «Аврора» – сериал. 12+
РЕН ТВ Петербург

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 – Секретные территории: Астрономы
древних миров. 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+
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18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ – 4:
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» – х.ф. 16+
21:40 – Четыре свадьбы. 16+
22:40 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Любовь 911. 16+
00:30 – «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ – 4:
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» – х.ф. 16+
02:00 – Профилактика.

би» – д.ф. 12+
00:50 – «Комиссар Наварро» – сериал.
02:20 – Открытый университет. «А. И. Герцен и
современная Россия». Марголис А. Д. 12+

СРЕДА,
15 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Домашняя кухня. 16+
09:30 – По делам несовершеннолетних. 16+
11:25 – Давай разведемся! 16+
12:25 – Домашняя кухня. 16+
12:55 – Был бы повод. 16+
13:25 – «Райские яблочки» – сериал. 16+
16:00 – «Мои восточные ночи» – сериал. 16+
17:00 – Моя свадьба лучше! 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал.
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 12+
20:40 – «Серафима прекрасная» – сериал. 16+
22:40 – Моя свадьба лучше! 16+
23:40 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ПСИХОПАТКА» – х.ф. 16+
01:35 – Одна за всех. 16+
01:45 – Профилактика.

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Дом с лилиями» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – 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.
21:45 – «Дом с лилиями» – сериал. 16+
23:45 – К 200-летию М. Ю. Лермонтова. «Еще
минута, я упал…» – д.ф. 12+
00:50 – Ночные новости.
01:05 – Городские пижоны. «Рэй Донован» –
сериал. 18+
02:10 – «ЧАЙ С МУССОЛИНИ» – х.ф.
03:00 – Новости.
03:05 – «ЧАЙ С МУССОЛИНИ» – х.ф.
04:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ»
– х.ф. 16+
09:50 – «Михаил Козаков. Не дай мне Бог сойти с ума» – д.ф. 12+
10:40 – Доктор И… 16+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф.
12+
13:40 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. Икра заморская, баклажанная. 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.
19:45 – «Дорога в пустоту» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Две пятерки Касатонова» – спецрепортаж. 12+
23:05 – Удар властью. Юлия Тимошенко. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – СтихиЯ. 12+
01:05 – «Годунов и Барышников. Победителей
не судят» – д.ф. 12+
02:00 – Профилактика.

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 – «По ту сторону жизни и смерти. Ад» –
д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Вечер с Владимиром Соловьевым. 12+
22:00 – «Аромат шиповника» – сериал. 12+
00:45 – «Загадки цивилизации. Русская версия. Новая прародина славян» – док. сериал..
01:45 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал.
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – «Комиссар Монтальбано» – сериал.
16+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «Комиссар Монтальбано» – сериал.
16+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «Комиссар Монтальбано» – сериал.
16+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «Бержерак» – сериал. 12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «Бержерак» – сериал. 12+
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 – «Чисто английские убийства» – сериал. 16+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «Чисто английские убийства» – сериал. 16+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время: Последние известия.
12+
19:30 – Невское время: Тележурнал «Звезда
СКА». 12+
20:00 – Невское время: Свободное время. 12+
21:00 – Невское время: Последние известия.
12+
21:30 – Невское время: Что делать? 12+
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – «РОДНЯ» – х.ф. 12+
23:50 – Неизвестная версия: «Любовь и голу-
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ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Сделано в области (12+); Из области жизни (12+);
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ» – х.ф.
16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Память одиночества» –
сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Колесо» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Козлятушки-ребятушки»
– сериал. 16+
20:30 – «След. Частное правосудие» – сериал.
16+
21:20 – «След. Игра» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Вспомнить все» – сериал. 16+
23:15 – «След. Легкая нажива» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа:
«ССОРА В ЛУКАШАХ» – х.ф. 12+
01:55 – «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ» – х.ф.
12+
03:55 – «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС» –
х.ф. 12+
КАНАЛ НТВ

Профилактика.
10:00 – Сегодня.
10:30 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
11:30 – Чрезвычайное происшествие.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.

13:20 – Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
14:55 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лучшие враги» – сериал. 16+
17:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Карпов. Сезон третий» – сериал. 16+
22:00 – Анатомия дня.
23:00 – «Братаны» – сериал. 16+
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
00:20 – «Братаны» – сериал. 16+
01:15 – «Проснемся вместе?» – сериал. 18+
02:20 – Квартирный вопрос. 0+
03:20 – Дикий мир. 0+
03:35 – «Государственная защита» – сериал.
16+
05:25 – «Супруги» – сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

Профилактика.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – 200 лет со дня рождения Михаила
Лермонтова. «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.
«МАКСИМ МАКСИМЫЧ» И «ТАМАНЬ» – х.ф.
12:35 – Проект «Лермонтов».
12:45 – Мировые сокровища культуры. «Шелковая биржа в Валенсии. Храм торговли» –
д.ф.
13:00 – Правила жизни.
13:25 – Проект «Лермонтов».
13:30 – Красуйся, град Петров! Андрей Воронихин, Александр Постников, Самсон Суханов.
13:55 – Проект «Лермонтов».
14:00 – «Анна Павлова. Тюльпаны и одиночество» – сериал.
14:55 – Проект «Лермонтов».
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – 200 лет со дня рождения Михаила
Лермонтова. Ираклий Андроников рассказывает… «Мцыри».
15:45 – Проект «Лермонтов».
15:50 – Искусственный отбор.
16:30 – Проект «Лермонтов».
16:35 – Больше, чем любовь. Александр Ханжонков и Вера Попова.
17:10 – Проект «Лермонтов».
17:20 – Музыка Серебряного века. С. Рахманинов. «Остров мертвых»; А. Скрябин. «Поэма
экстаза». Дирижер М. Плетнев.
18:05 – Проект «Лермонтов».
18:10 – К 70-летию со дня рождения Вадима
Спиридонова. «Услышать вечный зов» – д.ф.
18:50 – Проект «Лермонтов».
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:10 – Таинственная повесть. 200 лет со дня
рождения Михаила Лермонтова.
20:35 – Проект «Лермонтов».
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:55 – Правила жизни.
21:20 – Власть факта. Экономические войны.
22:00 – Проект «Лермонтов».
22:05 – Ступени цивилизации. «Чудеса Солнечной системы» – док. сериал.
22:55 – Проект «Лермонтов».
23:05 – Театральная летопись. К 80-летию со
дня рождения Михаила Козакова.
23:30 – Проект «Лермонтов».
23:35 – Новости культуры.
23:55 – Проект «Лермонтов».
23:56 – 200 лет со дня рождения Михаила
Лермонтова. «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.
«МАКСИМ МАКСИМЫЧ» И «ТАМАНЬ» – х.ф.
01:10 – Проект «Лермонтов».
01:15 – Э. Григ. Концерт для фортепиано с оркестром ля минор. Дирижер Владимир Спиваков. Солист Денис Мацуев.
01:55 – Наблюдатель.
КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Далеко и еще дальше. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:30 – «Секретные материалы» – сериал. 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 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Секретные материалы» – сериал. 16+
23:00 – «ОЗЕРО СТРАХА – 3» – х.ф. 16+
00:45 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:15 – «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» – х.ф. 16+
03:30 – Городские легенды. «Москва. Секретный бункер Сталина» – д.ф. 12+
04:15 – «Аврора» – сериал. 12+
РЕН ТВ Петербург

Профилактика.
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 – «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ – 5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» – х.ф. 16+
21:45 – Четыре свадьбы. 16+
22:45 – Смотреть всем! 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Любовь 911. 16+
00:30 – «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ – 5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» – х.ф. 16+
02:15 – «ПЛОХОЙ САНТА» – х.ф. 16+
04:00 – Следаки. 16+
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Жить вкусно с Джейми Оливером. 16+
07:00 – Пир на весь мир с Джейми Оливером.
16+
08:30 – Джейми у себя дома. 16+
09:00 – Домашняя кухня. 16+
09:30 – По делам несовершеннолетних. 16+
11:25 – Давай разведемся! 16+
12:25 – Домашняя кухня. 16+
12:55 – Был бы повод. 16+
13:25 – «Райские яблочки» – сериал. 16+
16:00 – «Мои восточные ночи» – сериал. 16+
17:00 – Моя свадьба лучше! 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал.
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 12+
20:40 – «Серафима прекрасная» – сериал. 16+
22:40 – Моя свадьба лучше! 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ» – х.ф. 16+
02:50 – Давай разведемся! 16+
03:50 – Домашняя кухня. 16+
04:20 – Был бы повод. 16+
04:50 – «Астролог» – докудрама. 16+
05:50 – Тайны еды. 16+
06:00 – Пир на весь мир с Джейми Оливером.
16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

Профилактика.
12:00 – «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» – х.ф.
12+
13:40 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Удар властью. Юлия Тимошенко. 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 – «Красавчик» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – Хроники московского быта. Операция
«Кооперация». 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:10 – Петровка, 38. 16+
01:25 – «В СТИЛЕ JAZZ» – х.ф. 16+
03:00 – «Лекарство от старости» – д.ф. 12+
04:10 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
05:00 – «Сто вопросов о животных» – док. сериал. 12+
КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – «Комиссар Монтальбано» – сериал.
16+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «Комиссар Монтальбано» – сериал.
16+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «Комиссар Монтальбано» – сериал.
16+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «Комиссар Монтальбано» – сериал.
16+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – Моя правда. Светлана Светличная. 12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «РОДНЯ» – х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «РОДНЯ» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – Неизвестная версия: «Любовь и голуби» – д.ф. 12+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – Неизвестная версия: «Самая обаятельная и привлекательная» – д.ф. 12+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время: Последние известия.
12+
19:30 – Невское время: Что делать? 12+
20:00 – Невское время: Свободное время. 12+
21:00 – Невское время: Последние известия.
12+
21:30 – Невское время: Что делать? 12+
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – Неизвестная версия: «Высота» – д.ф.

12+
23:00 – Моя правда. Светлана Светличная. 12+
23:50 – Неизвестная версия: «Экипаж» – д.ф.
12+
00:50 – «Комиссар Наварро» – сериал.
02:20 – Открытый университет. «Психология
раннего детства». Аверин В. А. 12+

ЧЕТВЕРГ,
16 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Дом с лилиями» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – 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.
21:45 – «Дом с лилиями» – сериал. 16+
23:45 – Вечерний Ургант. 16+
00:20 – Ночные новости.
00:35 – На ночь глядя. 16+
01:30 – Городские пижоны. «Рэй Донован» –
сериал. 18+
02:40 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 16+
03:25 – В наше время. 12+
04:20 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Кулебякой по диктатору. Гастрономическая ностальгия» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – Вечер с Владимиром Соловьевым. 12+
22:00 – «Аромат шиповника» – сериал. 12+
00:45 – «Национальная кухня. Помнят ли гены,
что мы должны есть?» – д.ф.
01:45 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал.
16+
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 – «Секретный фарватер» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Секретный фарватер» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа:
«ССОРА В ЛУКАШАХ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Веер мести» – сериал.
16+
19:30 – «Детективы. Смерть на обочине» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Пропавшая челюсть» –
сериал. 16+
20:30 – «След. Еще раз про любовь» – сериал. 16+
21:20 – «След. Добрый убийца» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Чужой почерк» – сериал. 16+
23:15 – «След. Мафия в комнате» – сериал.
16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа:
«РУССКОЕ ПОЛЕ» – х.ф. 12+
01:50 – «Секретный фарватер» – сериал. 12+
КАНАЛ НТВ

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

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – К 200-летию со дня рождения Михаила Лермонтова. «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.
«КНЯЖНА МЕРИ» – х.ф.
12:50 – Проект «Лермонтов».
13:00 – Правила жизни.
13:25 – Проект «Лермонтов».
13:30 – Петербургские встречи.
14:00 – «Анна Павлова. Сны о России» – сериал.
14:55 – Проект «Лермонтов».
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – К 200-летию со дня рождения Михаила
Лермонтова. Ираклий Андроников рассказывает… «Маскарад».
15:55 – Проект «Лермонтов».
16:00 – Абсолютный слух.
16:40 – «Алиса Коонен» – д.ф.
17:25 – Сонатный вечер в Вербье. Исполнители Саяки Сёдзи, Нельсон Гёрнер, Юрий Башмет, Евгений Кисин.
18:15 – Проект «Лермонтов».
18:15 – «С отцом и без отца. Татьяна Сухотина-Толстая» – д.ф.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Черные дыры. Белые пятна.
20:10 – Таинственная повесть. К 200-летию со
дня рождения Михаила Лермонтова.
20:35 – Проект «Лермонтов».
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:55 – Правила жизни.
21:20 – Проект «Лермонтов».
21:25 – Культурная революция.
22:05 – Проект «Лермонтов».
22:10 – Ступени цивилизации. «Чудеса Солнечной системы» – док. сериал.
23:05 – Театральная летопись. К 80-летию со
дня рождения Михаила Козакова.
23:30 – Проект «Лермонтов».
23:35 – Новости культуры.
23:55 – Проект «Лермонтов».
23:56 – К 200-летию со дня рождения Михаила Лермонтова. «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.
«КНЯЖНА МЕРИ» – х.ф.
01:30 – Проект «Лермонтов».
01:35 – «Вечерний звон». Концерт АОРНИ
ВГТРК под управлением Н. Некрасова.
01:55 – Наблюдатель.
КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Далеко и еще дальше. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:30 – «Секретные материалы» – сериал. 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 – «Касл» – сериал. 12+
21:15 – «Секретные материалы» – сериал. 16+
23:00 – «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ» – х.ф. 16+
01:15 – Чемпионат Австралии по покеру. 18+
02:15 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:45 – «ОЗЕРО СТРАХА – 3» – х.ф. 16+
04:15 – «Аврора» – сериал. 12+
РЕН ТВ Петербург

05:00 – 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 океана. 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 – «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ –
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» – х.ф. 16+
21:30 – «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ –
МИССИЯ В МОСКВЕ» – х.ф. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Любовь 911. 16+
00:30 – «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ –
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» – х.ф. 16+
02:10 – «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ –
МИССИЯ В МОСКВЕ» – х.ф. 16+
03:45 – Чистая работа. 12+
04:30 – Смотреть всем! 16+

6:
7:

6:
7:

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми у себя дома. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Домашняя кухня. 16+
09:30 – По делам несовершеннолетних. 16+
11:25 – Давай разведемся! 16+
12:25 – Домашняя кухня. 16+
12:55 – Был бы повод. 16+
13:25 – «Райские яблочки» – сериал. 16+
16:00 – «Мои восточные ночи» – сериал. 16+
17:00 – Моя свадьба лучше! 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал.
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Не родись красивой» – драмеди. 12+
20:40 – «Серафима прекрасная» – сериал. 16+
22:40 – Моя свадьба лучше! 16+
23:40 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» – х.ф. 16+
02:30 – Давай разведемся! 16+
03:30 – Домашняя кухня. 16+
04:00 – Был бы повод. 16+
04:30 – «Астролог» – докудрама. 16+
05:30 – Идеальная пара. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА»
– х.ф.
09:50 – «Андрей Панин. Всадник по имени
Жизнь» – д.ф. 12+
10:35 – Доктор И… 16+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Ограбление по-женски» – сериал. 12+
13:40 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Хроники московского быта. Операция
«Кооперация». 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 – «Красавчик» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Истории спасения. 16+
23:05 – «Дворцовый переворот – 1964» –
фильм Леонида Млечина. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» – х.ф.
12+
02:10 – «Синдром зомби. Человек управляемый» – д.ф. 12+
03:05 – «Компромат на сосиску» – д.ф. 16+
03:50 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
04:35 – «Михаил Козаков. Не дай мне Бог сойти с ума» – д.ф. 12+
05:20 – «Сто вопросов о животных» – док. сериал. 12+
КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – «Комиссар Монтальбано» – сериал.
16+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – «Комиссар Монтальбано» – сериал.
16+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «Комиссар Монтальбано» – сериал.
16+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «Бержерак» – сериал. 12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «Бержерак» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «Чисто английские убийства» – сериал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «Чисто английские убийства» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «Бержерак» – сериал. 12+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «Бержерак» – сериал. 12+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время: Последние известия.
12+

19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – КХЛ. СКА (СПб) – ЦСКА (Москва) –
прямая трансляция (в перерывах – Телеклуб
СКА).
21:50 – Телеклуб СКА.
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» – х.ф. 12+
23:50 – Неизвестная версия: «Спортлото-82»
– д.ф. 12+
00:50 – «Комиссар Наварро» – сериал.
02:20 – Открытый университет. «Психологическое развитие ребенка в возрасте от 3 до 7
лет». Аверин В. А. 12+

ПЯТНИЦА,
17 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – «Дом с лилиями» – сериал. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – 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.
21:45 – Голос. 12+
23:45 – Вечерний Ургант. 16+
00:45 – Городские пижоны. «Хью Лори играет
блюз» – д.ф. 12+
01:40 – «ЛЮБОВЬ ЗА СТЕНОЙ» – х.ф. 16+
03:40 – «ОБЕЗЬЯНА НА ПЛЕЧЕ» – х.ф. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07,
08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:10 – «Под куполом цирка. Смертельный номер» – д.ф. 12+
10:05 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:45 – Вести-Санкт-Петербург.
18:05 – Вести. Дежурная часть.
18:15 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – Специальный корреспондент. 16+
23:00 – Артист.
00:35 – «ДУЭЛЬ» – х.ф. 12+
02:35 – Горячая десятка. 12+
03:40 – «Под куполом цирка. Смертельный номер» – д.ф. 12+
04:35 – 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 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Старая гвардия» – сериал. 16+
19:45 – «След. Принцип матрешки» – сериал.
16+
20:30 – «След. Проклятие черной вдовы» – сериал. 16+
21:15 – «След. Случай на дороге» – сериал.
16+
21:55 – «След. Фильтр» – сериал. 16+
22:45 – «След. Рыцари серебра» – сериал. 16+
23:30 – «След. Любит – не любит» – сериал.
16+
00:20 – «След. Психический яд» – сериал. 16+
01:05 – «След. Легкая нажива» – сериал. 16+
01:55 – «След. Мафия в комнате» – сериал.
16+
02:40 – «Детективы. Совратительница» – сериал. 16+
03:15 – «Детективы. Женщины Сергея Зуброва» – сериал. 16+
03:45 – «Детективы. Колесо» – сериал. 16+
04:20 – «Детективы. Козлятушки-ребятушки»
– сериал. 16+

04:50 – «Детективы. Смерть на обочине» – сериал. 16+
05:20 – «Детективы. Пропавшая челюсть» –
сериал. 16+
05:55 – «Детективы. Вектор любви» – сериал.
16+
КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:10 – До суда. 16+
09:15 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 16+
11:30 – Чрезвычайное происшествие.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
14:55 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лучшие враги» – сериал. 16+
17:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» – х.ф. 16+
23:35 – Список Норкина. 16+
00:25 – «Проснемся вместе?» – сериал. 18+
02:20 – Дикий мир. 0+
02:40 – «Государственная защита» – сериал.
16+
04:35 – «Супруги» – сериал.
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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 – Женские секреты: Я люблю женатого.
16+
22:00 – Мужские истины: Я люблю молоденьких. 16+
23:00 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» – х.ф. 16+
02:30 – «Последняя минута» – сериал. 16+
03:20 – «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» – х.ф. 16+
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми у себя дома. 16+
07:30 – Не болейте, здравствуйте! 16+
07:45 – Личная жизнь вещей. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Мультфильмы. 0+
09:00 – «Под Большой Медведицей» – сериал.
16+
17:00 – Моя свадьба лучше! 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал.
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Нахалка» – сериал. 16+
22:50 – Моя свадьба лучше! 16+
23:50 – Одна за всех. 16+
00:30 – «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» – х.ф. 16+
02:25 – Дом без жертв. 16+
05:25 – Идеальная пара. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – К 200-летию со дня рождения поэта.
«ЛЕРМОНТОВ» – х.ф.
11:35 – Проект «Лермонтов».
11:45 – Мировые сокровища культуры. «Бордо. Да здравствует буржуазия!» – д.ф.
12:00 – «Дом» – д.ф.
12:55 – Проект «Лермонтов».
13:00 – Правила жизни.
13:25 – Проект «Лермонтов».
13:30 – Письма из провинции. Село Серпиевка (Южный Урал).
14:00 – «Анна Павлова. Прикосновение к закату» – сериал.
14:55 – Проект «Лермонтов».
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Кто мы? Первая мировая. В горах и
проливах.
15:35 – Царская ложа. Галерея музыки.
16:15 – Проект «Лермонтов».
16:20 – «Безумие Патума» – д.ф.
16:55 – Большая опера.
18:55 – Проект «Лермонтов».
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Смехоностальгия.
19:45 – К 200-летию со дня рождения Михаила Лермонтова. «Загадка Н. Ф. И. и другие
устные рассказы Ираклия Андроникова» – д.ф.
20:45 – Проект «Лермонтов».
20:50 – К 80-летию со дня рождения Михаила
Козакова. «ВИЗИТ ДАМЫ» – х.ф.
23:05 – Театральная летопись. Михаил Козаков.
23:30 – Проект «Лермонтов».
23:35 – Новости культуры.
23:55 – Проект «Лермонтов».
23:56 – Культ кино. «ФОРТЕПИАНО НА ФАБРИКЕ» – х.ф.
01:50 – Проект «Лермонтов».
01:55 – Искатели. Кто ты, «Чертов город»?
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Аксум» – д.ф.

06:00 – Настроение.
08:10 – «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ» – х.ф. 12+
09:50 – «Ирина Алферова. Не родись красивой» – д.ф. 12+
10:40 – Доктор И… 16+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Ограбление по-женски» – сериал. 12+
13:40 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Дворцовый переворот – 1964» –
фильм Леонида Млечина. 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 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Жена. История любви. Александра
Маринина. 16+
00:00 – «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» – х.ф. 16+
01:45 – Приглашает Борис Ноткин. Антон Шагин. 12+
02:10 – «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» – х.ф.
12+
03:50 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
04:40 – «Андрей Панин. Всадник по имени
Жизнь» – д.ф. 12+
05:20 – Истории спасения. 16+

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:00 – Далеко и еще дальше. 12+
10:00 – Параллельный мир. 12+
11:30 – «Секретные материалы» – сериал. 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. Громкие дела. 12+
19:00 – Человек-невидимка. 12+
20:00 – «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» – х.ф. 12+
22:30 – «И ГРЯНУЛ ГРОМ» – х.ф. 16+
00:30 – Х-версии. Громкие дела. 12+
01:15 – Европейский покерный тур. 18+
02:15 – «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ» – х.ф. 16+
04:15 – «Аврора» – сериал. 12+
РЕН ТВ Петербург

05:00 – 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 космоса. 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+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
10:00 – Последние известия. 100 секунд.
10:02 – Неизвестная версия: «Экипаж» – д.ф.
12+
11:00 – Последние известия. 100 секунд.
11:02 – Моя правда. Олег и Михаил Ефремовы. 12+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – Неизвестная версия: «Невероятные
приключения итальянцев в России» – д.ф. 12+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – Моя правда. Вячеслав Невинный. 12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – Неизвестная версия: «Не могу сказать
«прощай» – д.ф. 12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» – х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «Чисто английские убийства» – сериал. 16+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «Чисто английские убийства» – сериал. 16+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время: Последние известия.
12+
19:30 – Невское время: Что делать? 12+
20:00 – Невское время: Свободное время. 12+
21:00 – Невское время: Последние известия.
12+
21:30 – Невское время: Что делать? 12+
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – Моя правда. Олег и Михаил Ефремовы. 12+
23:00 – Неизвестная версия: «Невероятные
приключения итальянцев в России» – д.ф. 12+
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23:50 – Моя правда. Вячеслав Невинный. 12+
00:50 – «Комиссар Наварро» – сериал.
02:20 – Открытый университет. «Император
Николай II. Штрихи к психологическому портрету». Фирсов С. Л. 12+

СУББОТА,
18 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:45 – В наше время. 12+
06:00 – Новости.
06:10 – В наше время. 12+
06:40 – «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» – х.ф. 12+
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:50 – Смешарики. Новые приключения.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – К 80-летию. «Михаил Козаков. Разве я
не гениален?!» – д.ф. 12+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – В наше время. 12+
14:35 – Голос. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Голос. 12+
16:55 – Кто хочет стать миллионером?
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Ледниковый период.
21:00 – Время.
21:30 – Сегодня вечером. 16+
23:10 – «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» – х.ф. 12+
01:10 – «ПЕНА ДНЕЙ» – х.ф. 12+
03:30 – «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» – х.ф. 16+
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:05 – «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА» – х.ф. 12+
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 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – «Узбекистан. Жемчужина песков» –
д.ф.
12:50 – Кривое зеркало. 16+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Кривое зеркало. 16+
15:50 – Субботний вечер.
17:50 – Хит.
18:55 – «Спайс-эпидемия» – фильм Аркадия
Мамонтова. 16+
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «МУЖ НА ЧАС» – х.ф. 12+
00:30 – «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ…» – х.ф. 12+
02:30 – «ПРИВЕТ С ФРОНТА» – х.ф.
04:10 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:25 – «Зарядка для хвоста», «Алиса в Зазеркалье» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Атмосфера
(12+); Область наших интересов (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Машенька и медведь», «Илья Муромец (Пролог)», «Илья Муромец и Соловей-Разбойник», «Дед Мороз и Серый Волк»,
«Путешествие Муравья», «Петушок – Золотой
гребешок», «Золушка» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пятом:
«След. Защита свидетеля» – сериал. 16+
10:55 – «След. Добрый убийца» – сериал. 16+
11:35 – «След. Игра» – сериал. 16+
12:20 – «След. Высокие отношения» – сериал.
16+
13:00 – «След. Чужой почерк» – сериал. 16+
13:50 – «След. Еще раз про любовь» – сериал. 16+
14:35 – «След. Вспомнить все» – сериал. 16+
15:20 – «След. Частное правосудие» – сериал.
16+
16:10 – «След. Пламя» – сериал. 16+
16:55 – «След. Без следа» – сериал. 16+
17:40 – «След. Пощечина» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Страсти по Чапаю» – сериал. 16+
01:20 – «ЩИТ И МЕЧ» – х.ф. 12+
КАНАЛ НТВ

05:35 – «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.
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13:25 – Я худею. 16+
14:30 – Поедем, поедим! 0+
15:05 – Своя игра. 0+
16:00 – Сегодня.
16:20 – 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+
02:30 – Авиаторы. 12+
03:00 – «Государственная защита» – сериал.
16+
05:00 – «Супруги» – сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:30 – Проект «Лермонтов».
10:40 – «ВИЗИТ ДАМЫ» – х.ф.
12:55 – Проект «Лермонтов».
13:00 – Пряничный домик. Бурятский костюм.
13:25 – Проект «Лермонтов».
13:30 – Большая семья. Сергей Пускепалис.
14:20 – Проект «Лермонтов».
14:25 – «Территория дизайна. Голландия» –
док. сериал.
14:50 – Проект «Лермонтов».
14:55 – К 100-летию начала Первой мировой
войны. «Нефронтовые заметки» – док. сериал.
15:20 – Проект «Лермонтов».
15:30 – «Территория дизайна. Голландия» –
док. сериал.
15:55 – Проект «Лермонтов».
16:00 – Вадим Репин, Юрий Башмет и ГСО
«Новая Россия». «Испанская ночь».
16:50 – Проект «Лермонтов».
16:55 – «Территория дизайна. Голландия» –
док. сериал.
17:20 – Проект «Лермонтов».
17:30 – «В погоне за белым оленем» – д.ф.
18:20 – Проект «Лермонтов».
18:25 – «Территория дизайна. Голландия» –
док. сериал.
18:50 – Проект «Лермонтов».
18:55 – Кино на все времена. «ГУД БАЙ, ЛЕНИН!» – х.ф.
21:00 – Большая опера.
23:00 – Белая студия.
23:40 – Проект «Лермонтов».
23:50 – «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!» – х.ф.
01:25 – Проект «Лермонтов».
01:30 – «Серый волк энд Красная шапочка» –
м.ф. для взрослых.
01:55 – «Африка. Пустыня Сахара» – док. сериал.
02:45 – «Чарлз Диккенс» – д.ф.
КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – Школа доктора Комаровского. 12+
10:00 – «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» – х.ф. 0+
12:00 – «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ» – х.ф. 16+
14:15 – «ЗАПАДНЯ» – х.ф. 16+
16:30 – «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» – х.ф. 12+
19:00 – «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» – х.ф. 12+
21:30 – «ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕНТЫ» – х.ф. 12+
23:45 – «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» – х.ф. 16+
01:45 – «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: ФРЕДДИ МЕРТВ» – х.ф. 16+
03:30 – «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ» –
х.ф. 12+
05:30 – Мультфильмы. 0+
РЕН ТВ Петербург

05:00 – «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» – х.ф. 16+
05:50 – «Эхо из прошлого» – сериал. 16+
09:40 – Чистая работа. 12+
10:30 – На 10 лет моложе. 16+
11:15 – Это – мой дом! 16+
11:45 – Смотреть всем! 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
17:00 – Территория заблуждений. 16+
19:00 – «Мелочь, а приятно» – концерт Михаила Задорнова. 16+
21:00 – «СТИЛЯГИ» – х.ф. 16+
23:40 – «СТРИТРЕЙСЕРЫ» – х.ф. 16+
01:50 – «ГОРЕЦ: КОНЕЦ ИГРЫ» – х.ф. 16+
03:30 – «АНТИБУМЕР» – х.ф. 16+
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми у себя дома. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Мультфильмы. 0+
08:40 – Спросите повара. 16+
09:40 – «Женщины в игре без правил» – сериал. 12+
14:10 – «Нахалка» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал.
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 – «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» – х.ф.
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12+
02:25 – Дом без жертв. 16+
05:25 – Идеальная пара. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:50 – Марш-бросок. 12+
06:15 – АБВГДейка.
06:45 – Мультпарад. «Василиса Микулишна»,
«Каникулы в Простоквашино», «Бобик в гостях
у Барбоса» – м.ф.
07:25 – «Сто вопросов о животных» – док. сериал. 12+
08:05 – Православная энциклопедия.
08:35 – «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» – х.ф. 6+
10:10 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» – х.ф.
11:30 – События.
11:50 – Смех с доставкой на дом. 12+
12:40 – «ЗОЛОТАЯ МИНА» – х.ф.
14:30 – События.
14:45 – «ЗОЛОТАЯ МИНА» – х.ф.
15:40 – «ИГРУШКА» – х.ф. 6+
17:30 – «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» – х.ф.
16+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – Право знать! 16+
23:05 – События.
23:15 – Право голоса. 16+
00:20 – «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА» – х.ф.
16+
02:10 – «Последняя любовь Империи» – д.ф.
12+
03:30 – «Три жизни Виктора Сухорукова» –
д.ф. 12+
04:15 – Линия защиты. 16+
04:45 – «Сто вопросов о животных» – док. сериал. 12+
КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» – х.ф. 12+
10:30 – «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» – х.ф. 12+
12:20 – «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» –
х.ф. 12+
15:25 – «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» – х.ф. 12+
18:20 – «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» – х.ф. 12+
21:30 – «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» –
х.ф. 12+
00:40 – «ЭМИГРАНТ» – х.ф. 16+
02:30 – Ночной сеанс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:45 – В наше время. 12+
06:00 – Новости.
06:10 – В наше время. 12+
06:45 – «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» – х.ф. 12+
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 – История российской кухни.
12:45 – «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» – х.ф. 12+
15:20 – Черно-белое. 16+
16:25 – Большие гонки. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Своими глазами. 16+
18:45 – Театр эстрады. 16+
21:00 – Воскресное «Время».
22:30 – «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ
ТРЯПИЦЫНА» – х.ф. 16+
00:20 – Толстой. Воскресенье. 16+
01:20 – «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН» – х.ф. 16+
03:20 – В наше время. 12+
04:00 – Контрольная закупка.
КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:25 – «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» – х.ф.
07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. События недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Личное пространство.
12:10 – Смеяться разрешается.
14:00 – Вести.
14:40 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Наш выход!
16:30 – Я смогу!
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. 12+
23:50 – «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» – х.ф. 12+
02:00 – Профилактика. Вещание по кабельным сетям до 05:00.
02:00 – «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» – х.ф.
03:50 – Комната смеха.
ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Область наших интересов (12+); Вестник православия (12+); Прогноз погоды.

Реклама

08:00 – «Как казаки мушкетерам помогали»,
«Фунтик и огурцы», «Храбрый заяц», «Кот в
сапогах», «Муха-цокотуха», «Котенок с улицы
Лизюкова» – м.ф. 0+ы
09:30 – Большой папа. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «Страсти по Чапаю» – сериал. 16+
17:00 – Место происшествия. О главном.
18:00 – Главное.
19:30 – «Страсти по Чапаю» – сериал. 16+
02:00 – Профилактика. Вещание на СанктПетербург и область с 05:00 до 06:00 будет
осуществляться по кабельным сетям.
05:00 – Агентство специальных расследований. 16+
КАНАЛ НТВ

06:00 – «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 – СОГАЗ – Чемпионат России по футболу – 2014/15. «Урал» – «Спартак». Прямая
трансляция.
15:30 – «Морские дьяволы. Смерч» – сериал.
16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Морские дьяволы. Смерч» – сериал.
16+
18:00 – Чрезвычайное происшествие. Обзор
за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:10 – «ВЛЮБЛЕННЫЕ» – х.ф. 16+
22:15 – «ВОЗВРАЩЕНИЕ» – х.ф. 16+
00:05 – «Романовы. Последние сто лет» – д.ф.
12+
01:55 – Дело темное. 16+
02:55 – «Государственная защита» – сериал.
16+
04:00 – Возможна профилактика.
04:55 – «Супруги» – сериал.
КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым.
10:30 – Проект «Лермонтов».
10:40 – «ОДНА СТРОКА» – х.ф.
12:15 – Проект «Лермонтов».
12:20 – Легенды мирового кино. Александра
Хохлова.
12:45 – Проект «Лермонтов».
12:55 – Россия, любовь моя! Чувашия – край
ста тысяч песен…
13:20 – Проект «Лермонтов».
13:25 – Гении и злодеи. Джеральд Даррелл.
13:50 – Проект «Лермонтов».
13:55 – «Африка. Пустыня Сахара» – док. сериал.
14:45 – Пешком… Вокзалы: Москва – Рыбинск.
15:10 – Проект «Лермонтов».
15:15 – Что делать?
16:00 – Проект «Лермонтов».
16:05 – Концерт Государственного академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева в Концертном зале имени П. И.
Чайковского.
17:15 – Проект «Лермонтов».
17:25 – Кто там…
17:50 – Проект «Лермонтов».
18:00 – Контекст.
18:40 – К 200-летию со дня рождения Михаила
Лермонтова. Торжественный вечер в Большом
театре.
20:25 – «ВРЕМЕНА ЛЮБВИ» – х.ф.
22:10 – Легендарные спектакли Большого.
Илзе Лиепа и Николай Цискаридзе в постановке Ролана Пети «Пиковая дама».
23:25 – «ОДНА СТРОКА» – х.ф.
01:05 – «Подкидыш», «Тяп, ляп – маляры!»,
«Брэк!», «Дополнительные возможности пятачка» – м.ф. для взрослых.
01:40 – Мировые сокровища культуры. «Гробницы Когурё. На страже империи» – д.ф.
02:00 – Профилактика.

КАНАЛ «ТВ-3»

06:00 – Мультфильмы. 0+
07:30 – Школа доктора Комаровского. 12+
08:00 – Мультфильмы. 0+
08:30 – «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» – х.ф. 0+
10:30 – «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» – х.ф. 0+
12:30 – «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ» –
х.ф. 12+
14:30 – «И ГРЯНУЛ ГРОМ» – х.ф. 16+
16:30 – «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» – х.ф. 12+
19:00 – «СОЛТ» – х.ф. 16+
21:00 – «ШАКАЛ» – х.ф. 16+
23:30 – «БЕЗ ПОЩАДЫ» – х.ф. 16+
01:45 – «ЗАПАДНЯ» – х.ф. 16+
04:00 – «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: ФРЕДДИ МЕРТВ» – х.ф. 16+
05:45 – Мультфильмы. 0+
РЕН ТВ Петербург

05:00 – «СТРИТРЕЙСЕРЫ» – х.ф. 16+
07:10 – «СТИЛЯГИ» – х.ф. 16+
09:45 – «Мелочь, а приятно» – концерт Михаила Задорнова. 16+
11:45 – «Боец» – сериал. 16+
23:00 – Добров в эфире. 16+
00:00 – Военная тайна. 16+
04:00 – Территория заблуждений. 16+
КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми у себя дома. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Главные люди. 16+
09:00 – «Поющие в терновнике» – сериал. 0+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал.
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «БОМЖИХА» – х.ф. 16+
20:50 – «БОМЖИХА-2» – х.ф. 16+
22:45 – Звездная жизнь. 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «Поющие в терновнике» – сериал. 0+
04:00 – Возможна профилактика.
04:00 – Тратим без жертв. 16+
05:00 – Брак без жертв. 16+
06:00 – Джейми у себя дома. 16+
КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:40 – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» – х.ф.
06:55 – «Ну, погоди!» – м.ф.
07:10 – Фактор жизни. 12+
07:40 – «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ…» – х.ф. 12+
09:15 – Барышня и кулинар. 12+
09:50 – «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» – х.ф.
11:30 – События.
11:45 – Петровка, 38. 16+
11:55 – «Последняя любовь Савелия Крамарова» – д.ф. 12+
12:50 – «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «ОТСТАВНИК» – х.ф. 16+
17:10 – «БИЛЕТ НА ДВОИХ» – х.ф. 16+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
00:10 – События.
00:30 – «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА. КОМБИНАТ» – х.ф. 16+
02:10 – «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» – х.ф. 6+
03:35 – «Смерть с дымком» – д.ф. 16+
04:55 – Тайны нашего кино. «Золотой теленок». 12+
05:20 – «Сто вопросов о животных» – док. сериал. 12+
КАНАЛ «100ТВ»

07:05 – Неизвестная версия: «Девчата» – д.ф.
12+
08:00 – «ГАРАЖ» – х.ф.
09:50 – «Союзмультфильм». Золотая коллекция. 0+
10:50 – «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» – х.ф. 12+
13:45 – «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» – х.ф. 12+
16:50 – Телеклуб СКА.
17:00 – КХЛ. СКА (СПб) – «Авангард» (Омск) –
прямая трансляция (в перерывах – Телеклуб
СКА).
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – «ЭМИГРАНТ» – х.ф. 16+
21:40 – «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ» – х.ф. 12+
23:30 – «ГАРАЖ» – х.ф.
01:20 – Ночной сеанс.
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

От всей души!
С днём рож дения поздравляем Софью
Петровну ШЕВЦОВУ!
Живите долго и богато,
И пусть здоровье бьёт набатом!
С.В. Беляков, глава администрации
МО «Романовское сельское поселение»,
совет депутатов, Совет ветеранов
От всей души поздравляем с днём рождения
Анну Александровну ХОЛУЕВСКУЮ!
Все, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,
Тёплых слов и приветливых глаз!
Пусть полной чашей будет дом
И всё, что хочется в придачу,
Неутомимости во всём,
Здоровья, счастья и удачи.
Общество инвалидов п. Романовка
Поздравляем с днём рождения: Ольгу Ивановну ДУБРОВСКУЮ, Валентину Александровну
КОНДРАТЬЕВУ!
С днём рождения поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Долго жить и не стареть
И любовь детям дарить.
Российский союз бывших малолетних
узников фашистских концлагерей
Поздравляем с юбилеем – 90-летием Людмилу
Михайловну ФЕДОТОВУ!
Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем Вас с юбилеем
И желаем здоровья, добра.
Совет ветеранов мкр «Центр»
СТЕПАНОВОЙ Л.Д.
Уважаемая Лариса Дмитриевна!!!
Примите самые искренние поздравления
с днём рождения!
В самом сердце осени, начале октября,
Скромно наступил прекрасный день календаря.
День, когда мы дружно с днем рождения
поздравляем,
Счастья и здоровья имениннице желаем.
Ведь добра и так участлива ко всем,
без исключенья,

И помочь всегда спешит она без капельки
сомненья.
И пускай бывает трудно, станет грустно,
может, ей –
Она виду не подаст: кому-то может быть
трудней!
Вас сердечно поздравляем, не измерить
всех заслуг.
Вы, Лариса Дмитриевна, наш самый
лучший друг!
Депутат Государственной думы С.В. ПЕТРОВ
От всей души поздравляем наших уважаемых
ветеранов-юбиляров:
с 90-летием – Зою Александровну ДОРОХОВУ;
с 85-летием – Валентина Михайловича
ФОМИЧЕВА;
с 80-летием – Веру Сергеевну ЖИДЕЛЕВУ;
с 75-летием – Нину Пантелеймоновну ШТЫКОВУ, Веру Ивановну ЕГОРОВУ.
А также с юбилейной датой: Галину Дмитриевну ЛЕБЕДЕВУ; Гульбизар Афзаловну САЛАВАТОВУ; Тамару Ивановну БЕЛЬТЮГОВУ; Лидию
Федоровну БЫЧКОВУ; Татьяну Прокофьевну
САЛАСИНУ.
Желаем светлых долгих дней
И крепкого здоровья.
Мы шлем свой искренний привет
С огромною любовью!
Администрация, совет депутатов
и Совет ветеранов МО «Рахьинское городское
поселение»
13 октября исполняется 70 лет Борису Ивановичу ЗУЕВУ – члену Совета ветеранов микрорайона Южный, заместителю председателя комитета
общественного самоуправления микрорайона,
кандидату военных наук, полковнику в отставке. С
огромным уважением поздравляем Бориса Ивановича с юбилеем! Желаем ему прежде всего крепкого здоровья, успехов на ниве общественной
деятельности, помнить, что у него есть надёжные
друзья, товарищи, которые его ценят и чтут! Борис
Иванович, всего Вам самого хорошего, самого доброго!
Совет ветеранов микрорайона Южный,
комитет общественного самоуправления
микрорайона Южный

В ресторан «Васаби»

требуются:
• ОФИЦИАНТ (з/п от 20 000 руб., гибкий график);
• ОХРАННИК-АДМИНИСТРАТОР

(з/п 21 000 руб., график 2/2).
ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, Беларусь.
УСЛОВИЯ: бесплатное питание, развозка, униформа,
гибкий график, дружный коллектив, оплачиваемое
обучение, возможность карьерного роста.
Г. Всеволожск, Октябрьский пр., д. 90.


244-73-23, 8 (813-70) 46-426.

Всеволожскому почтамту
требуются на работу:

• операторы связи (г. Сертолово, п. Новое Девяткино, п. им. Морозова, д. Янино, пгт Токсово,
д. Щеглово, ст. Борисова Грива), работа постоянная, знание компьютера обязательно;
• специалисты в группу коммерции (молодые
специалисты, можно без опыта);
• почтальоны (ст. Борисова Грива, п. Новое Девяткино, д. Щеглово);
• оператор связи на участок обмена и обработки
почты (г. Всеволожск, Октябрьский пр-т, д. 96-А);
• ответственный дежурный по обмену почтовых
отправлений (г. Всеволожск, Октябрьский пр-т,
д. 96-А).
Оформление согласно Трудовому кодексу,
социальные гарантии, проводится бесплатное обучение
по профессии, выдается фирменная спецодежда.
Обращаться в отдел кадров,  31-722.

В клуб «Эрудит»
требуются:

ВОДИТЕЛЬ,
з/п от 30 000 руб.

 8-952-231-65-78.
ВОСПИТАТЕЛЬ,
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
английского языка.
 8-905-222-56-87.
Производственной компании
ТРЕБУЮТСЯ:

• разнорабочий,
• оператор линии,
• старший оператор,
• подсобный рабочий,
• электромеханик,
• уборщица на склад.
Питание,
з/пл. по договоренности.

 8 (812) 347-93-58.
ОП срочно требуются

СТАРШИЕ СМЕНЫ
и ОХРАННИЦЫ.
 8-931-279-58-07,
Юрий Анатольевич.

10 октября 2014

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая
межрайонная больница» в связи
с расширением зоны обслуживания
требуются следующие специалисты:

Врачи скорой медицинской помощи ОСМП
Врачи-терапевты (стационар, участковые, центр здоровья)
Врачи общей практики (1000000 руб.)
Врач-анестезиолог-реаниматолог (стационар, ОСМП)
Врачи ультразвуковой диагностики
Врач-онколог
Врачи клинико-лабораторной диагностики в отделение КЛД
Врач-геронтолог в поликлинику
Врачи-специалисты в отделение передвижной врачебной амбулатории поликлиники
Врач инфекционист (стационар, поликлиника)
Врачи узкой специализации (эндокринолог, гастроэнтеролог, кардиолог,
пульмонолог)
Врач-оториноларинголог
Врач-офтальмолог
Врач-невролог
Врач-физиотерапевт
Врач-трансфузиолог
Врач-диетолог
Врач-акушер-гинеколог
Медицинские сестры участковые (терапевта)
Медицинские сестры врача общей практики (345000 руб.)
Медицинские сестры - анестезисты
Медицинская сестра в отделение ультразвуковой диагностики
Медицинская сестра диетическая
Медицинские сестры палатные стационара
Медицинская сестра в центр здоровья поликлиники
Медицинская сестра по ЛФК
Помощник врача эпидемиолога поликлиники
Медицинская сестра по физиотерапии в физиотерапевтическое отделение
поликлиники
Акушерка
Рентгенолаборанты рентгенологического отделения
Фельдшер неотложной помощи поликлиники; ОСМП
Фельдшеры-лаборанты (лаборанты) в отд. клинико-лабораторной диагностики
Санитарки
В детскую консультацию:
Врачи-педиатры (участковые, стационар, приемное отделение, детские
школьные и дошкольные учреждения)
Врач-травматолог-ортопед
Врач-оториноларинголог
Врач-эндокринолог
Врач-кардиолог
Врач-офтальмолог
Врач-неонатолог
Врач-невролог
Врач-уролог-андролог
Фельдшер
Медицинские сестры (участковые, стационар, СОШ, ДДУ,ОПН)
Медсестра участковая (педиатра)
Медицинская сестра (Мельничный Ручей)
Во вспомогательные структурные подразделения:
Юрисконсульт по трудовому праву (отличное знание ТК, ОТ, правовое регулирование труда медицинских работников)
Инженер (техник) по обслуживанию медицинского оборудования
Инженер-электрик (3- 4 гр. безопасности; autocad; visio)
Электрик (3-4 гр. безопасности)
Автоэлектрик (по аккумуляторным батареям)
Кровельщик
Слесарь-сантехник (4-5 разряд)
Слесарь-ремонтник (4-5 разряд)
Штукатур-маляр
Лифтер (сменный график 2/2; с удостоверением)

от 45000 руб.
от 45000 руб.
от 45000 руб.
от 45000 руб.
от 40000 руб.
от 40000 руб.
от 30000 руб.
от 30000 руб.
от 35000 руб.
от 35000 руб.
от 35000 руб.

от 35000 руб.
от 35000 руб.
от 35000 руб.
от 30000 руб.
от 30000 руб.
от 30000 руб.
от 30000 руб.
от 30000 руб.
от 30000 руб.
от 30000 руб.
от 20000 руб.
от 20000 руб.
от 25000 руб.
от 20000 руб.
от 20000 руб.
от 20000 руб.
от 20000 руб.
от 20000 руб.
от 25000 руб.
от 30000 руб.
от 19400 руб.
от 11000 руб.
от 45000 руб.
от 35000 руб.
от 35000 руб.
от 35000 руб.
от 35000 руб.
от 35000 руб.
от 35000 руб.
от 35000 руб.
от 35000 руб.
от 25000 руб.
от 25000 руб.
от 32000 руб.
от 22000 руб.
от 35000 руб.
от 30000 руб.
от 30000 руб.
от 20000 руб.
от 27000 руб.
от 17000 руб.
от 20000 руб.
от 20000 руб.
от 19000 руб.
от 9000 руб.

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 20.  7-965-028-57-14. vsevcrb.ok@gmail.com

....:::::ПРОДАМ

1-к. кв. S-42,80; кухня 11 м2, лоджия, подвал. 1-й этаж.  8-905203-79-12; 8-962-689-17-53.
Участок 19 соток, 10 км от КАД.
ИЖС, фундамент 12х9 м, колодец
с водой. Свет и газ по границе.
6,5 млн руб.  8-921-741-83-64.
Новый зимний мужской костюм,
бушлат и брюки-комбинезон.
Р. 48–50/3–4, плащ «рыбак-дачник»,
спальные мешки, фотоаппарат
«ФЭД-5В», фотоувеличители, тиски, фуганок, инструменты, шпонмахагон, орех, бук, ясень и т.д.,
ласты «си-ридер», р. 34–36, скейтборд, грабли, лопаты, канистры
10–20 литров.  8-911-841-31-66,
21-680.
Книжный шкаф в норм. состоянии
1700 руб. 8-921-395-78-59.
Диван подростковый – 4 т. р., лодку
резиновую «Иволга-1» – 10 т. р., велосипед многоскоростной – 4 т. р.,
диван-книжку – 2 т. р. Всё в отличном состоянии.  23-493.
Трубы водопроводные 1,25 д., железн., 14 шт. – 4 м, батареи чугун.
4 шт. – 2 по 8, 10, 5, ступка чуг. с
пестиком 1850 г., кадки дерев. б/у
для засолки капусты, 2 шт., вёдра,
тележки для сумок, 2 вида, сумки
дорожные разн. разм. и цветов,
нов и б/у, чемодан на колёсиках
красн. нов. имп. красив. прочный.
 23-273.

1-к. кв., Всеволожск, ремонт.
 +7-921-765-93-31.
Холодильник, прихожую с зеркалом, поддон для душа, кусты облепихи от 100 р.  8-952-212-32-01.

......:::::КУПЛЮ

Дом, уч-ок до 60 км от СПб.
 8-981-755-86-96.
Дом, участок, дачу.  8-921-18167-73.

.....:::::УСЛУГИ

Строительные работы.
 8 (812) 715-15-68.
Все виды строительных работ.
 8-911-024-26-60.
Фундаменты, дома, крыши, под
ключ.  956-83-15.
Ремонт холодильников, стиральных,
посудомоечных машин. Недорого.
 8-921-931-59-24.
Грузоперевозки. 8-921-871-02-25.
Грузоперевозки.  8-911-974-59-85.
Грузоперевозки. 
8-931-236-72-60.

.....:::::РАБОТА

Треб. водитель кат. «Е».  8-921767-51-07, Владимир.

.....:::::АРЕНДА

Сдам кв., гараж.  8-952-361-63-43.

.....:::::РАЗНОЕ

Отдам котят от сибирской кошкикрысоловки, приучены.  8-921427-97-02, 8 (813-70) 31-339.
Милые щенки подброшены, 1,5 мес.
Универмаг у ж/д станции, II этаж
зоотовары.  8-921-880-66-14.
Помогите!
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Мебельной фабрике

во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

ДВОРНИК.

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.

www. mebel-npf.ru

vk.com/mebelnpf

График 5/2, с 8.00 до 17.00,
з/п 15 000 руб./мес.
(на руки).
Бесплатная развозка.
ОК: 8(812) 347-78-65,
8 (812) 740-75-53,
8-921-954-46-89.
ООО «КТП» в г. Всеволожске
требуются
на постоянную работу:

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ.

Графики работы по согласованию:
1/2, 2/2, 5/2, з/п от 10 000 до
18 000 рублей. ОК: 8-901-97664-64, 8 (812) 448-31-48.

Автотранспортному
предприятию требуется

АВТОСЛЕСАРЬ.

Г/р 2/2, стабильная з/п,
соц. пакет.
8-963-344-71-26.

БЕТОНЩИКИ – з/п от 230 руб./час;
СВАРЩИКИ – з/п от 230 руб./час;
ЭЛЕКТРИКИ – з/п от 210 руб./час;
МАСТЕР СМР – з/п от 40 000 руб.;
МАСТЕР ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ – з/п от 40000 руб.;
КЛАДОВЩИК – з/п от 25000 руб.
 8-911-934-61-10, Татьяна

В частный детский сад
г. Всеволожска требуются:

– ВОСПИТАТЕЛЬ (РФ);
– ПОМОЩНИК воспитателя (РФ);
– МУЗЫКАЛЬНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ (РФ) .
 8-965-064-82-85.

В РЕСТОРАН ТРЕБУЕТСЯ

БУХГАЛТЕР.

 8-921-631-72-22.
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ООО «Созвездие»

Наша компания осуществляет доставку сыпучих материалов по
Санкт-Петербургу и Ленобласти

ЩЕБЕНЬОТСЕВПЕСОКЗЕМЛЯ
ПЛОДОРОДНАЯАСФАЛЬТНАЯ
КРОШКАБОЙ БЕТОНА, КИРПИЧА
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!
А также вывоз
грунта и строительного мусора.
 8-904-512-29-93.
Камнеобрабатывающее предприятие

Всё из камня

•Вазоны, •шары,
•поребрики,
•плитка,
от простых до элитных. •мраморная крошка.
Скидки льготным категориям.
Короткие сроки
Бесплатное хранение, доставка:
изготовления.
п. Колтуши, Школьный пер. 22-А.

Реклама

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА,



994-34-02, 8-981-892-21-27,
8 (812) 309-87-65.

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

УБОРЩИЦЫ
производства.

График 5/2, с 8.00 до 17.00,
з/п 14 000 руб./мес.
(на руки).
Бесплатная развозка.
ОК: 8(812) 347-78-65,
8-921-856-52-34,
8-921-954-46-89.
Мебельному цеху
в п. Колтуши требуется
на постоянную работу

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
(пятидневка).

 947-57-59.

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.
ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ.

З/п от 25 000 рублей, соцпакет,
оплата проезда.
Г. Всеволожск, Межевой проезд, д. 1.

 8-921-934-88-53.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР.
Гарантия.

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

www.vikstone.ru
Реклама

В крупную мебельную компанию
срочно на постоянную работу требуются:

грузчики,

пятидневка (с 9.00 до 18.00),
з/п 22 000 + переработки.
Оформление по ТК РФ. Работа во Всеволожском
районе, пос. Лепсари,
развозка от ст. м. «Ладожская» через Всеволожск.
 +7-911-083-34-15.

КОЛОДЦЫ.
 8-921-574-80-88.

ТОРТЫ НА ЗАКАЗ.
ВЫПЕЧКА-ЭКСКЛЮЗИВ.
 8-921-634-85-47.
Google: com/club73293463
(вкус-няшка)

ПРОДАМ 3-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ
в Романовке, д. 21
S = 116 м2.
 8-921-633-24-50.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация
УСЫПЛЕНИЕ
ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ

8-901-315-45-45
+7-911-296-54-56
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Всеволожский Центр культуры и досуга приглашает!

Молодёжно-драматическая театр-студия «Отражение»
приглашает юношей и девушек от 12 до 28 лет.
В ПРОГРАММЕ:

 Актёрское мастерство и вокал.
 Танцевальная и сценическая
миниатюра.

Всеволожский Центр культуры и досуга приглашает

Студия «Акварель»

 ОБУЧЕНИЕ РИСУНКУ, ЖИВОПИСИ,
КОМПОЗИЦИИ (возможно с нуля);
 ПОДГОТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ
в средние и высшие учебные заведения художественного и архитектурного профиля.
Занятия ведёт член Союза художников России,
преподаватель высшей квалификационной категории.

Мкр Южный, подростковый клуб «Южный парк».
Запись по  8-962-712-85-91.

 Сценическая речь
и сценическое движение.
 Постановка музыкального
спектакля, водевиля, мюзикла.

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

Запись и дополнительная информация по  8-911-255-73-56,
Шишов Олег Иванович.

Продолжает набор детей от 1,5 до 6 лет
АВТОРАЗБОРКА
отечественных
автомобилей

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ:

 Врача-педиатра  Педагогических специалистов
ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

М-р Южный, ул. Доктора Сотникова, д. 3. 929-18-69.

Купим легковые и грузовые
автомобили на разборку.
Вывезем быстро.

 8-911-261-70-51,
с 9.00 до 21.00.

www.avtorazborkafuchika14.ru

«Мир Рубашек»

Теперь и во Всеволожске,
ТК «Юбилейный»,
сек. № 3/15.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР.
ДОСТОЙНОЕ КАЧЕСТВО.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.

Рубашки, костюмы,
брюки и аксессуары.
20% – осенние скидки*
+5% – пенсионерам
Предложение действительно по 31 октября 2014 года

Новый социальный
автобусный маршрут
№ 11 – мкр Южный
(ул. Невская) – ЦРБ.
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ:
мкр Южный (ул. Невская) –
ул. Московская – Всеволожский пр.
– мкр Бернгардовка – Октябрьский
пр. – мкр Котово Поле –
ТК «К-Руока» – ЦРБ. ЕЖЕДНЕВНО
от мкр Южный
(ул. Невская)
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00

От ЦРБ
6.30
7.30
8.30
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
17.30
18.30
19.30
20.30

 8 (813-70) 295-95.

ЦИФРОВЫЕ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
производства: Швейцария, Дания, Германия

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

Реклама

с 11.00 до 19.00, моб.  8-911-282-31-71,
(812) 981-31-97, www.sluhmaster.ru
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Центр слуховых аппаратов во Всеволожске
улица Межевая, дом 21, вторник и пятница,

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

Не знаешь,
как подать рекламу?
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Операционный офис «Всеволожск»
188643, г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 44, корп. 1
тел.: 8 (812) 458-73-29, факс: 8 (812) 458-73-29.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР.
ЛЮБЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЮРИСТАМ.

Кадастр (топографическая съмка).
Срочный выкуп объектов
недвижимости.
КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
935-46-12. WWW.UZT-GEO.RU
ГБОУ СПО ЛО «Всеволожский
агропромышленный техникум»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
• ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА
по административно-хозяйственной части;
• ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ
дисциплин;
• ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ
дисциплин;
• ВОСПИТАТЕЛЯ В ОБЩЕЖИТИЕ
(педагогическое образование).
Нуждающимся предоставляется комната в общежитии.

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

Мечтаете
работать в банке?
Приходите к нам!
Консультант
по банковским
продуктам
Специалист
по обслуживанию
частных лиц
Менеджер
по продажам

