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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Всеволожский почтамт сообщает, 

что продолжается подписка 
на печатные периодические 

издания на 1 полугодие 2015 г. 
Приглашаем подписаться 

на районную газету
«ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ». 

Подписка принимается во всех 
городских и сельских отделени-
ях почтовой связи г. Всеволожска 
и района. Также у вас дома может 
оформить подписку почтальон. 
Напоминаем, до конца подписной 
кампании осталось чуть больше 
месяца.

В.И. СОФРОНОВА, начальник почтамта

18 ноября с 11.00 до 13.00 

СОСТОИТСЯ РАЙОННАЯ
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 

по адресу: г. Всеволожск, 
микрорайон Южный, 
ул. Московская, д. 6 

(культурно-досуговый центр).
ПРИГЛАШАЕМ

ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

В минувшую среду во Всеволожске открылся молодежно-подростковый клуб с символичным названием «Победа». Материал читайте на 11-й странице.
Фото Антона ЛЯПИНА

В совещании под председательством вице-губернатора ЛО 
Георгия Богачева приняли участие главы профильных комите-
тов администрации Ленинградской области и застройщики, 
работающие в   Заневском сельском поселении.

«В деревне Кудрово Всеволожского района успешно стро-
ятся образовательные объекты по программе «Соцобъекты в 
обмен на налоги». В наше время, когда так мало хороших но-
востей, это новость прекрасная», – сказал в ходе выездного 
совещания вице-губернатор Ленинградской области Георгий 
Богачёв. Также он отметил, что планы реализации программы 
на 80 процентов выполнены.

«В Кудрово строится несколько объектов по этой програм-
ме. В том числе глобальный объект – самая крупная школа на 
северо-западе России, которая должна стать мультифункцио-
нальным учебным заведением – культурно-образовательным 
центром как Ленобласти, так и Санкт-Петербурга», – сказал ви-
це-губернатор. 

Площадь строящейся школы – 33 тысячи квадратных метров, 
она  будет включать в себя 64 класса, бассейн, спортзалы и от-
крытый стадион.

По словам генерального директора компании «Отделстрой» 
Марка Окуня, стоимость школы составит 1 млрд 300 млн руб-
лей. Планируется, что школа откроется к 1 сентября 2016 года.

Как сообщил собравшимся Георгий Богачев, в настоящее 

время застройщиками заключено 14 соглашений о сотрудниче-
стве по вопросам устойчивого развития территорий комплекс-
ного освоения, которыми предусматривается построить до 
2020 года 39 объектов, еще 3 соглашения в стадии разработки.

По предварительным данным, застройщики заплатят за три 
года в консолидированный бюджет Ленинградской области бо-
лее 9 млрд рублей. 

Одним из вопросов совещания стало последующее исполь-
зование образовательных учреждений и наполнение педаго-
гическими кадрами. Сергей Тарасов, председатель комитета 
общего и профессионального образования Ленинградской об-
ласти, присутствовавший на совещании, пообещал, что в бли-
жайшее время состоятся конкурсы по формированию управ-
ленческих команд будущих образовательных учреждений.

Напомним, во Всеволожском районе, в южной части Кудро-
во Заневского сельского поселения на территории 287 га воз-
водятся жилые кварталы, общественно-деловые и производ-
ственные зоны. В течение 10–12 лет планируется построить 1,5 
млн. кв. м жилья на 50 тыс. человек.

Программа «Социальные объекты в обмен на налоги» пред-
полагает возможность приобретения у застройщиков – налого-
вых резидентов 47-го региона – объектов социального назначе-
ния в муниципальную собственность.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ

Во вторник, 11 ноября, состоялось выездное совещание по вопросам возведения образователь-
ных и детских дошкольных учреждений в Кудрово по программе «Соцобъекты в обмен на налоги».

В Кудрово соцобъекты
строятся по программе
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Приоритет – 
социальная сфера

В.А. ТУМАНОВА, «Всеволожские ве-
сти». Владимир Петрович, заданная 
вами тема – развитие Всеволожского 
района на ближайшие 5 лет. Каковы 
приоритеты в стратегии и тактике? На 
чём планируется сосредоточить адми-
нистрацию, чтобы наш район оставался 
самодостаточным?

В.П. ДРАЧЁВ. Программу развития Все-
воложского района вы все видели и знаете 
(она была озвучена при вступлении в долж-
ность на заседании районного совета депу-
татов и опубликована в газете «Всеволож-
ские вести» 24 октября. – Ред.).

Направление нашей стратегии – это 
прежде всего социалка. Строительство 
школ, детских садов, спортивных площа-
док. К сожалению, от нас сейчас ушла ме-
дицина в областное подчинение. Я говорю 
– к сожалению, потому что мы могли бы 
больше оказывать помощи и влияния в этой 
сфере, но, раз  так принято, то мы подчи-
няемся решению руководителей сверху. С 
другой стороны, для района это может быть 
и лучше, ведь деньги теперь на здравоох-
ранение пойдут областные и их должно 
быть больше.

Повторюсь, развитие школ и детских 
садов для нас – приоритетное направле-
ние. Вы знаете, что я, как только стал и.о. 
главы администрации, сразу начал биться 
за новые объекты: ведь очередь в детские 
сады огромная. Хотя за этот год мы боль-
ше чем в два раза её сократили. Надеюсь, 
что и дальше она значительно снизится. 
Район взял на свой баланс садики от Ми-
нистерства обороны, там проведена рекон-
струкция и достаточно много детей их уже 
посещает. Но из программы на 2016 год 
исключены детсады в Разметелево, в Кузь-
моловском. Романовка – в планах, там на-
мечается строительство большого детско-
го сада на 280 мест. До конца этой недели 
должна быть получена вся согласователь-
ная документация, на объект выделяется 
308 миллионов рублей. 

Основная проблема – в городе Всево-
ложске, она как была самой острой, так и 
осталась. На данный момент остается на 
очереди около 1000 детей в детские сади-
ки. Два из них строятся на улице Героев и 
в микрорайоне Южный. Сегодня был под-
писан договор аренды под строительство 
с компанией «Блок», надеемся, что в бли-
жайшее время она начнёт работать. И ещё 
будет четыре объекта – на Торговом пр., 
144, ул. Ленинградской, 21, Победы, 17 и 
Первой линии, 38. Строительство начнется 
в следующем году, проекты сейчас готовят-

ся, деньги выделены.
К концу 2015 – началу 2016 мы плани-

руем очередь по району ликвидировать в 
целом.

По школам проблемы вы также знаете. 
Несколько из них переполнены, работают 
в две смены. Строительство новых будет 
продолжаться. Сегодня мы были на вы-
ездном совещании в Заневке вместе с 
вице-губернатором Богачевым. Там идет 
полноценное строительство нескольких 
объектов, в том числе школ на 1600 и на 
600 мест. Планируется школа в Павлово на 
600 мест. Строительство идет по програм-
ме софинансирования – 60 процентов об-
ласть, 40 – район.

В.А. ТУМАНОВА. А во Всеволож-
ске планируется строительство школ? 
Семи уже не хватает.

В.П. ДРАЧЁВ. Было несколько проек-
тов, я предлагал очень хороший участок 
в микрорайоне Южный, 5 гектаров, под 
строительство школы и двух дошкольных 
учреждений, чтобы это был один Центр 
образования. Но пока нам этот участок не 
передали, он числится в лесном фонде, 
хотя леса там уже нет. Надеемся, что нашу 
информацию примут к сведению и вопрос с 
участком решат.

Строили Сочи,
приехали к нам

В.А. ТУМАНОВА. Владимир Петро-
вич, а крупные инвесторы в нашем рай-
оне запланированы? Для того чтобы 
налоги шли и рабочие места создава-
лись?

В.П. ДРАЧЁВ. У меня недавно была 
встреча с очень крупной компанией – «Рос-
инжиниринг», которая строила олимпий-
ские объекты в Сочи. Они готовы прийти к 
нам в район, построить технопарк для всей 
своей техники, для промышленных пред-
приятий своей и других компаний. На тер-
ритории Свердловского поселения будет 
новый город, это планы на ближайшие 15 
лет. Компания «ЦДС» займётся его стро-
ительством. Это 5 миллионов кв. м жилья 
со всей инфраструктурой: садики, школы, 
больницы, поликлиники – что-то типа Ку-
дрово, но только большего объема.  В пла-
нах строительство станций метро на терри-
тории района Мега Дыбенко – продолжение 
в пос. им. Свердлова, в Янино и с Парнаса к 
торговому комплексу Мега-Парнас.

В.А. ТУМАНОВА. Останется ли рай-
он донором? У нас есть возможность 
сохранить экономический потенциал, 
увеличить поступление налогов или из-
за кризиса что-то может пойти не так?

В.П. ДРАЧЁВ. Я думаю, что все будет 
идти как надо. Мы налоги собираем не 
только с предприятий, но и с жителей, а их 
численность постоянно увеличивается. В 
совокупности мы удержим планку лидера в 
области. На 2015 год уже планируется кон-
солидированный бюджет около 10 милли-
ардов рублей с дальнейшим повышением – 
такого еще не было. А расходы практически 
все у нас социальные. 

Кто ушёл,
кто пришёл...

В.А. ТУМАНОВА. Новое руководство 
приводит с собой новую команду. У нас 
есть информация, что в администрации 
уже произошли перестановки, говорят, 
что у вас будет семь замов. Людей ин-
тересует – кто ушел, кто пришел? Какие 
кадровые изменения Вы планируете в 
составе администрации? Какие новые 
руководители уже назначены?

В.П. ДРАЧЁВ. Мы немного пересма-
триваем структуру.  Остаются заместители 
по безопасности, по общим вопросам, по 
социалке, по коммунальному хозяйству и 
строительству, финансам. А вот должность 
заместителя по экономике и инвестициям я 
предложил разделить на двух лиц, для того 
чтобы развести направления деятельности. 
Один будет заниматься земельными вопро-
сами, второй – экономикой и инвестиция-
ми. После решения совета депутатов новая 
структура будет опубликована. А по персо-
налу ожидается обновление процентов на 
70-80. Это коснется и технических отделов. 
Надо учитывать тот факт, что многие уже 
засиделись на своих местах, у кого-то, как 
говорится,  глаз замылился, поэтому надо 
обновлять состав. Может быть, уменьшим 
количество, но повысим качество. 

В.А. ТУМАНОВА. Вы пока принципи-
ально не называете фамилии новых ру-
ководителей?

В.П. ДРАЧЁВ. Почему? Могу некоторых 
назвать. Евгений Васильевич Иглаков, за-
меститель по строительству и коммуналь-
ному хозяйству. Он будет заниматься ос-
новными проблемными вопросами в этой 
сфере, курировать электрические сети, 
Водотеплоснаб, муниципальные предпри-
ятия, Службу заказчика, строительство и 
ремонт школ и садиков и много чего еще. 
Заместитель по безопасности – Денис Ва-
лерьевич Пономаренко, он уже работает. 
Зам. по общим вопросам – Лира Викто-
ровна Бурак, молодой специалист, но уже с 
большим опытом работы в администрации. 
У нас была слабая исполнительная дисци-
плина по администрации, многие вопросы 
оставались незакрытыми до 2-х – 3-х ме-
сяцев, а то и до полугода не выполнялись. 
Обращения юридических и физических лиц 
уравнены  по срокам для рассмотрения, 
если в течение 30 дней ответ не направлен, 
то будут замечания, выговоры и увольне-
ния. Остаются заместители по финансам – 
Анна Геннадьевна Попова и по социальным 
вопросам – Елена Ивановна Фролова. За-
местителем по экономике, возможно, будет 
Павел Михайлович Березовский.

В КУМИ тоже будет новое назначение. 
Уже есть кандидатура и на должность руко-
водителя юридического управления.

Об ансамбле
«Надежда»

В.А. ТУМАНОВА. Еще один вопрос по 
просьбе читателей. Очень известный 
хореографический ансамбль «Надеж-
да», которому уже больше 20 лет, не 

имеют своего помещения для занятий. 
Все эти годы ребята занимаются на 
базе СОШ № 2. Им много обещали, но 
другое место так и не нашли. 

В.П. ДРАЧЁВ. Проблему эту я знаю, 
она не такая простая, как кажется. Найти 
помещение под аренду во Всеволожске, 
кажется, легко, а в то же время – сложно. 
«Надежде» было предложено несколько 
вариантов. На данный момент останови-
лись на новом здании на Колтушском шос-
се, недалеко от ДК. Там много ещё работы 
– нужно специальное напольное покрытие, 
зеркала, специальные стойки. Думаю, что 
к Новому году ансамбль справит новосе-
лье.

Как доехать, как дойти
Н.Н. УСТИЧЕВА, «Всеволожские ве-

сти». В Новосаратовке находится МФЦ, 
у людей возникает огромная пробле-
ма, как туда добраться. Может быть, 
планируется какая-то дополнительная 
развозка?

В.П. ДРАЧЁВ. Я знаком с этой про-
блемой. Конечно, доехать в Новосаратов-
ку можно только на машине, и этот Центр 
рассчитывался в основном на обслужива-
ние юридических лиц. Но и на машине туда 
ехать – одна морока, в пробках настоишь-
ся. Мы работаем сейчас с другими много-
функциональными центрами. Планируется 
открыть в микрорайоне Южный два окна – 
кадастр и росреестр. Также будем делать 
филиал в Токсово, с такими же полномо-
чиями. Уже есть помещение. Предусма-
триваем МФЦ и в Мурино, и в Сертолово, 
и, конечно, во Всеволожске. 

Генплан – это серьёзно
Н.Н. УСТИЧЕВА. Владимир Петро-

вич, у нас эта нескончаемая эпопея с 
генпланами поселений закончилась 
или нет?

В.П. ДРАЧЁВ. Общий генплан района 
у нас уже принят. И в большинстве посе-
лений – тоже, недоработали немногие, но 
до Нового года они должны принять. Ген-
планы можно будет корректировать через 
советы депутатов, через общественные 
слушания. Вот, например, в Колтушах и 
Буграх будут изменения. Есть вопросы, ко-
торые не нравятся правительству: сделать 
многоквартирную застройку, освоить все 
сельхозугодия и лесфонд. 

«Лепсарки»
нам бы хватило

Н.Н. УСТИЧЕВА. И ещё вопрос – это 
экология. На Ваш взгляд, достаточно 
ли полномочий у сотрудников отде-
ла по природопользованию и охране 
окружающей среды, чтобы решать во-
просы по несанкционированным свал-
кам ТБО? Есть ли проекты перерабаты-
вающих производств?

Дистанция длиной

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
главы администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» В.П. ДРАЧЁВА

11 ноября состоялась 
первая пресс-конференция 
главы администрации Все-
воложского муниципаль-
ного района В.П. Драчева, 
который назначен на эту 
должность 23 октября. Се-
годня мы публикуем ответы 
на вопросы, заданные жур-
налистами.

в пять лет
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В.П. ДРАЧЁВ. Основной мусор – отхо-

ды из Санкт-Петербурга. Если бы закрыть 
район на въезд-выезд, свалок и помоек 
не стало бы вообще. Нам хватило бы для 
отходов одного места, в Лепсари, на весь 
район. Проблема очень большая: ведь 
работают по старой методике – свалил 
мусор и уехал. Один-единственный мусо-
роперерабатывающий завод в Заневском 
поселении не справляется с объёмами. 
Да и поставщикам отходов дешевле вы-
валить их в лес, чем заплатить деньги за 
переработку. Все-таки наше общество 
еще не подготовлено для того, чтобы раз-
делять мусор на несколько пакетов. Было 
бы хорошо, чтобы у нас, как в Европе, 
стояли 4 бочки и каждый бы выбрасывал 
мусор по категориям. Мы сваливаем все 
в одну кучу – бумагу, пластик, алюминий, 
органику.  Пока не будет представлен 
проект – завод на Лепсарке строить не 
будут.

Н.Н. УСТИЧЕВА. А несанкциониро-
ванные свалки?

В.П. ДРАЧЁВ. Есть разделение полно-
мочий района и поселений. Все, что ски-
дывается в 10 метрах от дороги, – уже 
забота поселения. Они разбираются с 
этими свалками, пишут бумаги, ловят или 
не ловят нарушителей и вывозят мусор 
уже самостоятельно. В воскресенье был 
сход жителей в поселке им. Свердлова. 
Там засыпают мусором карьеры. Земель-
ный контроль находится над этими дей-
ствиями на уровне местной власти, и его 
никто не передает в район. Наша админи-
страция совместно с прокуратурой может 
только выезжать на места нарушений, за-
ранее предупредив о своем визите. Си-
стема такова, что после предупреждения 
там все работы сворачиваются и на месте 
уже никого нет. А через два-три дня все 
начинается сначала. 12 ноября у нас  бу-
дет расширенное совещание по данному 
вопросу. Необходимо принимать ради-
кальные меры. Да, выставляются дежур-
ства, но они большого влияния не име-
ют. Остается только расторгать договор 
аренды на основании документов от про-
куратуры. А сколько таких точек по всему 
Всеволожскому району? Местные жители 
видят это все, протестуют. Они правы и 
ждут от нас помощи.

В.А. ТУМАНОВА. Владимир Петро-
вич, уточните два момента по вопро-
сам «с бородой». У нас до сих пор на 
территории Свердловского поселения 
остался мусор, который сваливался к 
празднованию 300-летия Петербурга. 
И ещё не вывезены ртутные лампы со 
склада на ст. Кирпичный Завод – чуть 
ли не с советских времен лежат. 

В.П. ДРАЧЁВ. Я скажу больше: у нас и 
в бывших воинских частях много подоб-
ных «захоронений», которые были при-
везены, сброшены, а потом переданы 
нам в придачу ко всему имуществу. А раз 
это уже все на нашей территории, нам и 
убирать. Это как раз то, о чем я сказал 
вначале – 80% мусора вывезено Санкт-
Петербургом. В этом случае должно быть 
софинансирование, а не просто склади-
рование на нашей территории. Пробле-
ма известна и нам, и правительству ЛО, 
думаю, что до неё руки дойдут. Но под 
лежачий камень вода не течёт. И камни 
эти «ворочать» придётся нам, если хотим 
жить в чистоте и при хорошей экологии.

Рынок для фермеров
ОЛЬГА, «Деловая газета», ЛО. Во-

прос, касающийся района в масшта-
бе региона. Как, в связи с санкциями, 
обстоит дело с импортозамещением, 
как район в этом плане двигается? 
Что уже сделано, что планируется 
сделать, в каких сферах? Возрос ли 
спрос на местную продукцию? Полки 
опустели?

В.П. ДРАЧЁВ. Здесь основная сфе-
ра – сельскохозяйственная, которую мы, 
однозначно, можем поддерживать и под-
держиваем. Речь идёт о малом и среднем 
бизнесе, фермерах. В этом году плани-
руем им еще больше выделить средств 
– миллионов 50 или более. Но возникает 
дилемма: надо поддерживать крупных 
производителей (а их у нас около 15) 
или помогать тем фермерам, которые за 
меньшую сумму будут очень благодарны 

и работать станут более плодотворно. 
Миллион рублей вливаний для ферме-
ра – это весьма ощутимо, а миллион для 
крупного производителя – «Приневское» 
или «Ручьи» – крохи. Будем смотреть в 
первую очередь, кому для эффективно-
сти эти деньги нужнее. Может, лучше по-
мочь маленьким хозяйствам. Я выезжал 
в несколько фермерских хозяйств, лично 
общался с работниками, все их проблемы 
мне известны. Люди за свой счет пыта-
ются многое сделать, выращивают и кур, 
и коров, и кроликов, и коз. Естественно, 
нужно их поддержать. Они смогут по-
ставлять нашему населению качествен-
ную продукцию.

На полках убавились продукты доро-
гой категории, большая часть населения 
района этого и не заметила, их, может 
быть, 1%. Финны из-за санкций гораздо 
больше пострадали, нежели мы. Но они 
не собираются сдаваться. Например, за-
вод «Валио» разрабатывает свой проект 
строительства завода в нашей области, 
чтобы здесь и производить «молочку», и 
продавать. Надеемся, что в ближайшее 
время все санкции закончатся. Но они 
подтолкнули наше население к тому, что-
бы самим выпускать продукты, а не толь-
ко покупать и продавать. Для них мы по-
строим в микрорайоне Южный рынок. Уже 
площадка подготовлена, 50 млн руб лей 
на это выделяется, будем строить свои-
ми силами. Хочу подчеркнуть, торговать 
здесь будут сами производители, а не 
перекупщики.

Санкции и ипотека
ИРЭН СААКЯН, «Всеволожские ве-

сти». Хотелось бы узнать о промышлен-
ной политике, так как ввиду последних 
событий – девальвации, снижения цен 
на нефть, санкций – некоторые пред-
приятия страдают. Как Вы оцениваете 
эту ситуацию? 

В.П. ДРАЧЁВ. Недавно мы были на 
финском заводе «Нокиан Тайерс», произ-
водящем автомобильные шины, на другом 
заводе с иностранным капиталом – «Рек-
сам», где выпускают 5 млн алюминиевых 
банок в день. Там говорят, что не ощущают 
проблем. Завод «Форд» работает, новые 
модели автомобилей планирует выпу-
скать. 

С другой стороны – ипотечное кредито-
вание уменьшается, процентные ставки в 
банках растут, поэтому меньше стали по-
купать жильё. 

На культуру
денег не жалеть!

ЕВГЕНИЙ КУЛИКОВ, газета «Вести». 
Владимир Петрович, хочу задать во-
прос о культуре. Какая будет политика 
проведена в ближайшее время, может, 
объекты новые планируются?

В.П. ДРАЧЁВ. Мы не уменьшаем фи-
нансирование в этом направлении, а нао-
борот, увеличиваем его.  Основной празд-
ник – это 70-летие Победы. Мы все вместе 
серьезно готовимся к нему. Идея губерна-
тора – шествие с факелом от Вечного огня 
на Пискаревском кладбище до Разорван-
ного кольца на Ладоге – это будет значимо 
и для района, и для области, такого еще не 
было. Будет много гостей из городов воин-

ской славы России. Постараемся всё сде-
лать в лучшем виде, оправдать надежды 
ветеранов. К нам на Дорогу жизни приез-
жали и представители президента, и руко-
водители его аппарата. Мы вместе наме-
тили мероприятие. Сейчас работаем и по 
реставрации памятников, и по возведению 
Вечного огня. Выделен участок под стро-
ительство нового музейного комплекса на 
Дороге жизни. Он будет в ведомстве Ле-
нинградской области, а не Министерства 
обороны. Это будет современный музей, 
со всей необходимой инфраструктурой.

В этом году мы показали хороший ре-
зультат по многим культурным програм-
мам. Недавно, 4 ноября, было празднова-
ние Дня народного единства, практически 
3 часа длился заключительный этап фести-
валя, более 30 коллективов разного наци-
онального творчества выступали. Кстати, 
моя дочь принимала в нём участие. У нас 
запланировано строительство новой Шко-
лы искусств в п. Щеглово, будем реконстру-
ировать Школу искусств им. Глинки во Все-
воложске. На такие дела денег не жалеем. 

Зажжём Вечный огонь
ЕЛЕНА ШМАТА, «Наше Приладожье». 

Владимир Петрович, у меня вопрос о 
Вечном огне. Он будет гореть от газа из 
трубы или емкости? Межпоселковый 
газопровод высокого давления у нас в 
Рахьинском поселении намечен вдоль 
Дороги жизни, по деревням. Уже более 
4-х лет его пытаются строить и никак 
не построят.

В.П. ДРАЧЁВ. Я вопрос понял. Деньги 
в бюджете конкретно на ваш газопровод и 
на другие по району оставлены. А идея с 
Вечным огнем и была придумана для того, 
чтобы, пользуясь ситуацией, газифициро-
вать наши поселения. Надеемся, что для 
газовщиков не будет интересным приво-
зить газ в ёмкостях. Вечный огонь должен 
гореть постоянно и к нему нужно вести га-
зопровод. 

Лагерь «Ладожец»
того стоит

ЕЛЕНА ШМАТА. Еще вопрос. Забро-
шенный лагерь «Ладожец» с советских 
времён планируется перепрофилиро-
вать в молодежный спортивный ла-
герь, а весь берег Ладожского озера 
в этом месте – это несанкциониро-
ванный пляж, тысячи жителей Санкт-
Петербурга сюда приезжают на отдых. 
За «Ладожцем» – свалка.

В.П. ДРАЧЁВ. Здесь мы получили от 
Министерства обороны два объекта. Со-
стояние их плачевное, что есть ценного – 
так это земля. «Ладожец», может, чуть луч-
ше, там есть несколько каменных зданий, 
которые еще можно реконструировать, ну 
а деревянные постройки – все только под 
снос. Будем привлекать инвесторов. Пока 
на средства района мы сможем сделать 
только забор. Как юридическое лицо ла-
герь уже оформлен, надо набрать штат, 
директор уже назначен, он знает свои пол-
номочия. Необходимо к лагерю проложить 
дорогу. Через Коккорево, сами понимаете, 
к нему будет не проехать. Дорога нужна 
индивидуальная, её надо вести в объезд, 
с бетонки – а это всего километров пять. 
Дело того стоит. Лагерь должен быть кру-

глогодичным, оздоровительного направ-
ления. Второй лагерь в еще худшем состо-
янии и передан на баланс района пока без 
земли, участок не выделен. В последнюю 
встречу с представителями Министерства 
обороны нам обещали в течение месяца 
данный вопрос закрыть. 

Без бизнеса
туризма не развить

ЕЛЕНА ШМАТА. Наше Рахьинское 
поселение – второе по площади в рай-
оне, у нас проходит Дорога жизни. Пла-
нируется ли здесь развитие туризма?

В.П. ДРАЧЁВ. Я бы на месте руководи-
телей поселения, выбранных уже депута-
тов и главы администрации рассматривал 
привлекательность своей местности не 
только с точки зрения продажи участков, 
но и для развития бизнеса, привлечения 
инвесторов. Если бизнесмены закрепятся 
на территории, то от своих объектов ни-
куда не уйдут. Будет им прибыль, а людям 
– работа. Ладожское озеро и туризм боль-
ших доходов, к сожалению, не дадут. Нуж-
но ведь погодные условия и сезонность 
учитывать. А своих финансов у Рахьи нет. 
Это самое «больное» место в плане буду-
щего развития во Всеволожском районе.

Кто спасёт Колтуши?
ЕЛЕНА, газета «Колтуши». Хотим 

узнать, что Вы думаете об инициатив-
ной группе «Спасем Колтуши», которая 
сейчас борется с уплотнительной за-
стройкой, работает по генплану? Как 
Вы лично относитесь к тому, что мест-
ные жители пытаются остановить этот 
процесс?

В.П. ДРАЧЁВ. Я только – за. Сам там 
недалеко проживаю. Самое главное, чтобы 
работа общественного движения не пере-
растала в конфликты. Борьба должна при-
вести к реальному результату. Вы знаете, 
что многие объекты уже сняты со стро-
ительства. Я тоже поддерживаю, чтобы 
Всеволожский район был не многоэтажной 
застройки, а в виде коттеджных поселков, 
с красивыми домами. Конечно, генплан 
– сложная вещь. Должно быть комфорт-
но новосёлам. Переехать из коммуналки 
практически в такие же дворы-колодцы – 
смысла нет.

Закалка, тренировка
ИРЭН СААКЯН. В прошлом Вы – 

успешный спортсмен, призёр Олим-
пиад, чемпион мира по биатлону. 
Говорят, что спортивные навыки по-
могают победить в любом деле. Вы с 
этим согласны?

В.П. ДРАЧЁВ. Однозначно. Целе-
устремленность, мобилизация, постоян-
ная готовность к работе – именно это по-
могает побеждать.

МАРИЯ К УПРАШЕВИЧ, пресс-
служба администрации. Владимир 
Петрович, многие журналисты задают 
подобные вопросы, – удается ли Вам 
сейчас спортом заниматься?

В.П. ДРАЧЁВ. Немного удается. Когда 
выпадают праздники – обязательно. А во-
обще любой выходной день для меня – это 
занятие спортом. В рабочие дни, конечно, 
сложнее. Встаю пораньше, бегаю немного, 
но полноценно не получается. У меня уже 
большой перерыв в занятиях професси-
ональным спортом. Я  теперь больше на 
физкультурника похож, который работает 
не на рекорд, а чтобы здоровье поправ-
лять и поддерживать. Хотя запланировал 
участие в зимнем марафоне на 70 км, ко-
торый традиционно проводится по Дороге 
жизни.

У нас для администрации будут введе-
ны нормы ГТО, для работников спортив-
ных праздников наметили очень много. 
Знаете, как в армии: не сдаешь нормы – 
значит, не годен к службе. Конечно, нор-
мы будут для разных возрастов. У нас 
многие успешно сдают и подтягивание, и 
отжимание, и пресс качают. Конечно, мы 
не требуем высоких результатов, главное 
– участие.

В заключение поблагодарю вас, 
уважаемые журналисты, за встречу, 
надеюсь, они будут регулярными. Во 
всяком случае, я к ним всегда готов! 

Фото Антона ЛЯПИНА
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Бюджет принят
в первом чтении

Основные характеристики об-
ластного бюджета на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 
годов, внесенного на рассмотре-
ние в региональный парламент 
по инициативе губернатора Алек-
сандра Дрозденко, одобрены об-
ластными законодателями в пер-
вом чтении.

«В числе основных приоритетов бюд-
жетной политики на 2015–2017 годы: 
исполнение майских указов Президен-
та России, полное финансовое обе-
спечение всех принятых расходных 
обязательств, проведение взвешенной 
долговой политики, повышение эффек-
тивности бюджетных расходов и каче-
ства государственных программ 47-го 
региона. Также особое внимание будет 
уделяться совершенствованию межбюд-
жетных отношений и созданию единого 
информационного пространства бюд-
жетно-финансовой системы», – отметил 
вице-губернатор Ленинградской обла-
сти, председатель комитета финансов 
Роман Марков.

Прогнозируемые поступления дохо-
дов в областной бюджет Ленинградской 
области на 2015 год – налог на прибыль 
организаций, налог на доходы физиче-
ских лиц, акцизы по подакцизным това-
рам, налоги на имущество и др.

Значительный объем средств бюд-
жета, как и в 2014 году, будет направлен 
на образование, здравоохранение, со-
циальную политику. При этом планиру-
ется, что общий объем ассигнований по 
адресной инвестиционной программе 
2015 года составит 8,8 млрд рублей, что 
на 41,4% больше уровня 2014 года. При 
обсуждении было отмечено, что удалось 
достичь сбалансированности бюджета. 
Как итог: бюджет 2015 года позволит вы-
полнить все публичные обязательства. 
В частности, главный финансовый до-
кумент региона предусматривает увели-
чение расходов на развитие сельского 
хозяйства, строительство дорог, стиму-
лирование экономической деятельности.

Законопроект уже прошел «нулевое 
чтение» и публичные слушания с участи-
ем жителей Ленинградской области. Все 
рекомендации, высказанные публично, 
были рассмотрены депутатами.

Наша область
среди лидеров
В рамках встречи Президента 

России Владимира Путина с ди-
ректорами Агентства стратегиче-
ских инициатив по продвижению 
новых проектов (АСИ) отмечены 
успехи регионов, в том числе Ле-
нинградской области. 

На встрече обсуждались результаты 
проводимой агентством работы, а так-
же новые инициативы, направленные на 
улучшение инвестиционного климата, 
продвижение новых российских компа-
ний-производителей, подготовку кадров 
для промышленности и перспективных 
отраслей экономики. 

Президент РФ отметил, что рабо-
та АСИ «приносит пользу экономике, а 
значит, в конечном итоге – гражданам». 
Владимир Путин подчеркнул, что «ор-
ганизация, которую мы с вами создали, 
оказалась не мертворождённым ребён-
ком, а живым, активным, растущим и 
развивающимся. Это здорово, потому 
что есть результат. Он касается и оценки, 
а значит, и подготовки в конечном итоге 
нужных экономике кадров – вы прямое 
участие в этом принимаете. Работаете 
активно с бизнес-сообществом и с госу-
дарством по созданию наиболее благо-
приятных условий для ведения бизнеса». 

В своем выступлении он отметил, что стратегией развития 
Ленинградской области до 2025 года Гатчина была выбрана 
как территория развития высоких технологий. «Гатчина стала 
точкой развития проекта «Императорское кольцо», предпри-
ятия и научные объединения Гатчины входят в кластер меди-
цинской, фармацевтической промышленности, радиационных 
технологий, и именно в этом городе мы сегодня открываем 
высокотехнологичное предприятие», — сказал Дмитрий Ялов. 
Вице-губернатор также пожелал успешной работы и динамич-
ного развития предприятию «5Микрон Инжиниринг», отметив, 
что регион выделяет отрасль высоких технологий как одну из 
приоритетных.

Новая производственная площадка НПП «5Микрон Инжи-
ниринг» – современный производственно-инжиниринговый 
центр, созданный для разработки и изготовления сложных тех-
нических изделий с автоматизированными гидро- и электро-
приводами. Здесь также производятся комплектующие для 
радионавигационных систем, в частности для морской навига-
ции, узлов для авиаприборостроения, оптических приборов и 
роботизированных комплексов.

«Высокотехнологичное оборудование в сочетании с прин-
ципами рационального производства и высокая квалификация 
сотрудников — отличная площадка для инновационного разви-

тия современного предприятия. В этом проекте, мне кажется, 
мы создали прекрасную среду для эффективного творчества 
пытливого инженерного ума», — сказал генеральный директор 
«5Микрон Инжиниринг» Алексей Брагин.

Инвестиции, по его словам, составили 300 млн рублей, в 
2015–2016 годах начнется работа над созданием второй оче-
реди производства.

«5Микрон Инжиниринг» также является предприятием-
спутником крупнейших научных институтов и производствен-
ных предприятий России – Всероссийского научно-исследо-
вательского института радиоаппаратуры, Государственного 
оптического института имени С.И. Вавилова, Петербургского 
института ядерной физики им. Б.П. Константинова, научно-про-
изводственного предприятия «Гидропривод».

В Гатчине состоялось открытие научно-производственного предприятия «5Микрон Инжиниринг». Ин-
вестиции в современное высокотехнологичное производство составили 300 млн рублей. В торжествен-
ном открытии предприятия принял участие вице-губернатор Ленинградской области – председатель 
комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий ЯЛОВ. 

Открылось
инновационное
производство

В регионе пройдёт «демилитаризация»

Фонд капремонта завершил сверку

Вопрос смены собственника целого ряда военных объектов и земель, находящихся на территории 
Ленинградской области, находится на постоянном контроле губернатора 47-го региона. Об этом было 
заявлено в ходе совещания, посвященного планам передачи социальных объектов и земельных участ-
ков Минобороны в региональную и муниципальную собственность.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области выполнил работу по 
проверке системы начислений и оплаты взносов. В квитанциях за октябрь появилась дополнительная 
строка, где указана точная сумма переплаты или долга.

«Фонд на протяжении двух месяцев проводил комплексную свер-
ку всех поступлений с тем, чтобы минимизировать возможные слу-
чаи, когда собственник оплатил взнос, а в квитанции за следующий 
месяц оплата не была отражена», — рассказал генеральный дирек-
тор фонда Сергей Вебер.

Отдельным аспектом работы Фонда является расчет и указание 
в платежных документах суммы льгот. Сейчас заключаются согла-
шения об информационном обмене между фондом, управляющими 
компаниями и районными комитетами по социальной защите на-
селения. Таким образом, льготы будут указываться в квитанциях на 
оплату взносов по капремонту, а выплаты денежных компенсации 
будут производить комитеты по соцзащите. В части районов Ле-
нинградской области, а именно – в Волосовском и частично в При-
озерском, Тосненском и Бокситогорском, льготы отражены уже в 
октябрьских квитанциях.

Продолжает совершенствоваться и сама форма платежных доку-
ментов. Теперь на них размещена памятка по оплате взносов через 
информационно-платежные терминалы – ранее в фонд поступало 
множество подобных просьб от людей старшего поколения.

Согласно региональному законодательству, обязанность по 
оплате взносов на капитальный ремонт у собственников помеще-
ний в многоквартирных домах, расположенных на территории Ле-
нинградской области, наступила с мая. Первые квитанции жители 
получили в июне.

Размер взноса на капремонт в 47-м регионе составляет 5,55 
рубля с квадратного метра общей площади жилого помещения. 
В 2015 году он не изменится.

Ранее попечительским советом Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Ленинградской области было принято ре-
шение не начислять пени за просрочку оплаты до 1 января 2015 года.

По договоренности с директором де-
партамента имущественных отношений 
Министерства обороны Российской Фе-
дерации Дмитрием Куракиным за круглым 
столом были собраны представители об-
ластной администрации, муниципальных 
районов и военного ведомства с целью 
обсуждения наиболее острых проблем 
имущественных взаимоотношений.

«Благодаря позиции министра обороны 
у Ленинградской области с военными уста-
новились рабочие отношения. Но общение 
на уровне документов и телефонных звон-
ков — это одно, а личная встреча заинте-
ресованных сторон — совершенно другое. 
Уверен, рано или поздно мы обязательно 
придем к консенсусу», — сказал, открывая 
совещание, Александр Дрозденко.

Он напомнил, что с точки зрения 47-ре-
гиона наиболее остро стоит вопрос о пе-
редаче части земель Ржевского полигона 
в собственность Ленинградской области. 
Также областное правительство волну-

ет проблема перевода в муниципальную 
собственность земельных участков под 
детскими дошкольными учреждениями. Не 
меньшую сложность для муниципалитетов 
представляют купленные, но не заселен-
ные военными квартиры в многоквартир-
ных жилых домах.

Дмитрий Куракин подтвердил, что его 
департамент в курсе поставленных гу-
бернатором вопросов и уже принимает 
конкретные шаги для снятия их с повест-
ки дня. В частности, Минобороны окон-
чательно определилось с теми участками 
Ржевского полигона, которые не будут 
использоваться для военных нужд и, со-
ответственно, могут быть переданы ново-
му собственнику. Однако данный вопрос 
требует дополнительного согласования 
с Министерством природных ресурсов и 
экологии.

По проблеме перевода земельных 
участков под детскими дошкольными уч-
реждениями в муниципальную собствен-

ность стороны подтвердили, что в на-
стоящий момент не решен вопрос только 
по детскому саду в поселке Лехтуси, при 
этом согласно оценке специалистов все 
формальности будут выполнены до конца 
2015 года.

Что касается служебных квартир, то в 
настоящее время Минобороны разраба-
тывает механизм их передачи в муниципа-
литеты.

В рамках дискуссии участники совеща-
ния также обсудили планы по строитель-
ству современного выставочного центра 
музейно-мемориального комплекса «До-
рога жизни». Дмитрий Куракин пообещал 
в кратчайшие сроки представить позицию 
министерства по вопросу развития рас-
положенного во Всеволожском районе 
филиала Центрального военно-мор-
ского музея, что со своей стороны позво-
лит правительству Ленинградской области 
выбрать окончательный проект здания му-
зея «Дорога жизни».
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В той статье вскользь упоминалось и 

бывшее сельхозпредприятие Министер-
ства обороны – ОАО «Ленинградец», у 
которого СПК «Пригородный» последние 
годы арендовал часть земель под свои 
нужды, а теперь это агрохозяйство во-
енного ведомства якобы обанкрочено и 
ликвидировано, как утверждал автор. 
Вскоре после публикации в редакцию 
позвонил генеральный директор ОАО 
«Ленинградец» В.Б. ШАТОВ и спросил: 
«Откуда вы взяли, что мы обанкротились 
и ликвидированы? Это не совсем так, 
приезжайте и убедитесь…» Тогда же мы 
и договорились о встрече.

Забегая вперед, надо признать, что 
если судить строго юридически, то 
это было ошибочным утверждени-

ем, за что автор приносит свои извинения. 
Но, с другой стороны, если с мая 2012 года 
здесь полностью была прекращена всякая 
производственная деятельность, то что ещё 
можно было подумать об этом хозяйстве? А 
нынешняя поездка в «Ленинградец» позво-
лила понять, какие же непростые времена 
пришлось пережить коллективу в связи с 
теми коллизиями, которые разворачивались 
вокруг этого предприятия на протяжении 
почти десяти последних лет.

Но все по порядку. Ещё с середины 
2000-х годов ходила людская молва о том, 
что «Ленинградец» умышленно банкротят, 
потому что якобы какие-то очень влиятель-
ные люди положили свой хищный взгляд на 
его земли. А это без малого полторы тыся-
чи гектаров, распростершиеся почти на 18 
километров вдоль Приозерского шоссе. И 
особую привлекательность этим землям 
придает то, что они находятся фактически 
под боком у Петербурга. 

А какое ещё суждение могли иметь люди, 
когда в 2006 году из хозяйства практически 
за одну ночь было вывезено все поголовье 
крупного рогатого скота, в том числе 500 ко-
ров? Причём это было высокопродуктивное 
дойное стадо. Было время, когда животно-
воды «Ленинградца» получали очень высо-
кие годовые надои – 7 тыс. килограммов 
молока на фуражную корову и всегда до-
стойно представляли свое предприятие на 
ежегодных районных конкурсах профессио-
нального мастерства. Сегодня об этом мож-
но вспоминать только с глубокой грустью. Но 
вины в этом самого коллектива «Ленинград-
ца», конечно же, нет.

В.Б. Шатов возглавил ОАО «Ленинградец» 
в 2007 году. К тому времени, вспоминает 
Валерий Борисович, уже год как хозяйство 
официально находилось в процедуре бан-
кротства. Притом, действительно, в предна-
меренном банкротстве. Но в очередной раз 
поменялось руководство в Министерстве 
обороны и там решено было сделать ставку 
на возрождение своих военхозов. Вот для 
этого Шатова сюда и пригласили.

Весь 2008 год ушёл у Валерия Борисо-

вича на то, чтобы вывести «Ленинградец» 
из процедуры банкротства и сохранить кол-
лектив. А уже в 2009 году здесь был полу-
чен гособоронзаказ на производство и по-
ставки овощей и хлебобулочных изделий в 
воинские части тогда ещё Ленинградского 
военного округа и на Северный флот. Имен-
но в тот год в возрожденном «Ленинградце» 
обзавелись собственной хлебопекарней, на-
чали заниматься выращиванием овощей от-
крытого грунта. 

Вплоть до 2011 года коллектив ОАО «Ле-
нинградец», даже лишенный отрасли живот-
новодства, благополучно жил и работал, до-
ведя годовой оборот до 110 млн рублей. В те 
времена, вспоминает Шатов, они поставля-
ли для нужд Ленинградского военного окру-
га и Северного флота ежегодно примерно по 
500–700 тонн овощей – капусты, моркови и 
столовой свеклы, полностью покрывали по-
требности в этой продукции Мурманска и 
Североморска. Хлебобулочных изделий про-
изводили до 1 тыс. тонн ежегодно, поставляя 
их в близлежащие воинские части.

Но, как говорит Валерий Борисович, 
как только департамент имуще-
ственных отношений Министерства 

обороны возглавила скандально известная 
госпожа Васильева, тучи над головой кол-
лектива вновь сгустились. В 2012 году там, 
«наверху», было признано целесообразным 
перевести питание в Вооруженных силах 
на аутсорсинг. То есть теперь, согласно но-
вой доктрине, Министерство обороны стало 
нуждаться в таких компаниях, которые спо-
собны не только поставлять, скажем, те же 
овощи, но и непосредственно готовить обе-
ды.

Вот тогда в военном ведомстве и ре-
шено было окончательно, что называется, 
прихлопнуть свои военхозы. Так с мая 2012 
года ОАО «Ленинградец» по решению быв-
шего своего акционера – ОАО «Агропром» 

Минобороны РФ – вновь оказалось в стадии 
ликвидации и прекратило всякую произ-
водственную деятельность. И вновь влия-
тельные люди стали азартно потирать руки 
в предвкушении, что если в первый раз им 
не удалось урвать лакомый кусок земли, то 
во второй раз у них это обязательно полу-
чится. Сохранились даже соответствующие 
заявки. Собственно-то именно она, земля, и 
была ценой вопроса во всех тех перипетиях, 
которые происходили все эти годы вокруг 
ОАО «Ленинградец».

– Когда была запущена «добровольная» 
ликвидация нашего предприятия, – говорит 
Валерий Борисович Шатов, – мы смогли её 
пережить за счёт аренды и благодаря это-
му сумели сохранить от растаскивания наш 
имущественный комплекс, в том числе и 
земли. А когда к решению нашей проблемы 
вплотную подключилось правительство Ле-
нинградской области, вышло на новое руко-
водство Министерства обороны со своими 
предложениями, тогда и был найден опти-
мальный вариант выхода из сложившейся 
ситуации.

Так, в первом квартале текущего года 
по приказу министра обороны 100 процен-
тов пакета акций ОАО «Ленинградец» были 
переданы правительству Ленинградской об-
ласти, которое  стало новым собственником 
предприятия. И как только это случилось, в 
начале марта новые акционеры в лице об-
ластного КУГИ приняли решение об отмене 
процедуры ликвидации, и сразу же прошло 
первое заседание, на котором был утверж-
ден новый состав Совета директоров акцио-
нерного общества и созданы органы управ-
ления. 

А уже 15 апреля состоялось второе рабо-
чее заседание, на котором вице-губернатор 
С.В. Яхнюк, курирующий агропромышлен-
ный комплекс нашего региона, поставил 
задачу: молочную отрасль, потерянную еще 

в 2006 году, здесь возрождать нецелесоо-
бразно, так как все скотные дворы «Ленин-
градца» ещё 60-х годов постройки непригод-
ны для содержания КРС, а вот имеющиеся у 
предприятия сельскохозяйственные земли 
должны быть возвращены в сельхозоборот 
и по максимуму использоваться по своему 
прямому назначению.

На этом же заседании, говорит Ша-
тов, его, как генерального директо-
ра акционерного общества, обязали 

готовить дела по заключению долгосрочных 
договоров на аренду земли, в первую оче-
редь с СПК «Пригородный», а по инициати-
ве Валерия Борисовича – и с фермерским 
хозяйством Г.Л. Мнацаканяна, которое уже 
давно в партнерстве с «Ленинградцем» 
успешно занимается молочным животно-
водством и намерено и дальше наращивать 
производство молока. 

Кстати, директор СПК «Пригородный» А.Н. 
Чичоян в течение последних пяти лет также 
арендовавший земли в «Ленинградце» и не-
однократно обращавшийся с точно такой же 
просьбой в Министерство обороны, ни разу 
никакого ответа оттуда на свои обращения 
не получил. Вот все лето и осень у Валерия 
Борисовича и его помощников ушли на очень 
хлопотные землеустроительные работы по 
проведению межевания, кадастра и реги-
страции земельных участков для заключе-
ния договоров долгосрочной аренды с СПК 
«Пригородный» и фермерским хозяйством 
Мнацаканяна.

Ну а третий крупный арендатор «Ленин-
градца» – ООО «ЕвроТрансСтрой», занимаю-
щееся обслуживанием федеральных дорог, 
пролегающих в Ленинградской области. С 
этой фирмой у В.Б. Шатова связаны особые 
надежды. Здесь, в Агалатово, у них будет 
создана производственная база с автопар-
ком, ремонтной мастерской для техники. И 
также есть намерение создать пищеблок для 
обеспечения горячими обедами своих ра-
ботников, а в фирме будет 700 работающих. 

Значит, это будет стабильный потреби-
тель хлебобулочных изделий, выпекаемых 
хлебопекарней «Ленинградца». Ну а бывшие 
работники хозяйства, в результате всех пе-
рипетий последних лет оставшиеся без ра-
боты, смогут найти применение своим рукам 
в этой дорожной фирме. Есть и еще одно на-
мерение, как говорит Шатов, – построить не-
большую тепличку, хотя бы на 0,5 гектара, и 
вернуться к выращиванию овощей.

Таковы основные пункты плана меро-
приятий, утвержденных в апреле Советом 
директоров многострадального ОАО «Ле-
нинградец». Они призваны вновь вдохнуть 
жизнь в имущественный комплекс и сель-
скохозяйственные земли этого предпри-
ятия, с таким большим трудом сохраненные 
от разбазаривания и возвращенные наконец 
в сельхозоборот Всеволожского района и 
Ленинградской области.

Валерий КОБЗАРЬ

Тяжёлая битва
за «Ленинградец»

В конце сентября во «Всеволожских вестях» была опубликована 
статья «Пригородный» будет жить!», в которой речь шла, в частно-
сти, о том, как в этом хозяйстве решают острую проблему с нехват-
кой сельскохозяйственных земель. Дело в том, что большая часть 
земель, на которых земледельцы «Пригородного» десятилетиями 
выращивали овощи и картофель, находится в границах Петербурга 
и в настоящее время быстро развивающийся город постепенно их 
изымает под строительство новых жилых массивов и крупных ин-
фраструктурных объектов.

Дата: 20.11.2014 год
Время: 11.00
Место проведения: Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 138 (актовый зал).

1. О внесении изменений в решение совета депу-
татов от 18.12.2013 года № 86 «О бюджете муници-
пального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов».

Докладчик: председатель комитета финансов 
администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти – Попова Анна Геннадьевна.

2. «О внесении изменений в решение совета де-
путатов от 28.01.2011 года № 4 «Об утверждении По-
ложения об оплате труда муниципальных служащих и 
работников, замещающих должности, не являющихся 
должностями муниципальной службы, муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области».

Докладчик: председатель комитета финансов 
администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти – Попова Анна Геннадьевна.

3. Об утверждении организационной структуры 
администрации муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской об-

ласти в новой редакции.
Докладчик: начальник отдела муниципальной 

службы и кадров администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области – Плещеева Наталья Юрьевна.

4. О внесении изменений в решение совета депу-
татов от 21.10.2010 № 62 «Об утверждении Положения 
о порядке подготовки и принятия решений о предо-
ставлении земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, гражданам и 
юридическим лицам на территории МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области».

Докладчик: начальник управления муниципаль-
ным имуществом администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области – Клиндух Владимир Алек-
сандрович.

5. О внесении изменений в решение совета де-
путатов от 21.10.2010 года № 62 «Об утверждении 
«Положения о порядке подготовки и принятия реше-
ний о предоставлении земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, 
гражданам и юридическим лицам на территории МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области».

Докладчик: юрисконсульт – советник главы муни-
ципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области – Посудина Юлия 

Константиновна.
6. Об утверждении Положения о депутатских за-

просах, депутатских обращениях в муниципальном 
образовании «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

Докладчик: юрисконсульт – советник главы муни-
ципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области – Посудина Юлия 
Константиновна.

7. О принятии осуществления муниципальным об-
разованием «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения от муниципальных 
образований городских и сельских поселений.

Докладчик: председатель совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области – Ковальчук Ольга 
Владимировна.

8. О принятии осуществления части полномочий 
от городских и сельских поселений муниципального 
образования в области внешнего муниципального 
финансового контроля Контрольно-счетным органом 
муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области.

Докладчик: председатель совета депутатов муни-
ципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области – Ковальчук Ольга 
Владимировна.

9. О внесении изменений в Приложение № 5 к 
решению совета депутатов № 95 от 29.06.2006 года 
«О нагрудном знаке «За заслуги перед Всеволожским 
районом Ленинградской области».

Докладчик: председатель совета депутатов му-
ниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области – Ковальчук 
Ольга Владимировна.

10. О заявлении депутата Плыгун А.А.
Докладчик: заместитель председателя совета 

депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области 
– Кондратьев Вячеслав Евгеньевич.

11. Об исключении депутата Захарова Д.В. из 
состава постоянных комиссий совета депутатов МО 
«Всеволожский муниципальный район» ЛО.

Докладчик: заместитель председателя совета 
депутатов муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области 
– Кондратьев Вячеслав Евгеньевич.

12. Об обращении в правительство Ленинградской 
области по порядку применения Федерального зако-
на № 136-ФЗ от 27.05.2014 года и Областного закона 
№ 45-ОЗ от 07.07.2014 года.

Докладчик: юрисконсульт – советник главы муни-
ципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области – Посудина Юлия 
Константиновна.

Повестка дня заседания совета депутатов 3-го созыва
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО
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Каково же было наше удив-
ление, когда мы узнали, что 
один из четырех участников 
тех далеких событий живет 
в двадцати минутах езды от 
Всеволожска. Его имя Алек-
сандр Арсентьевич КОНЮХОВ, 
он участник боев на Халхин-
Голе и герой Великой Отече-
ственной войны. Награжден 
четырьмя боевыми орденами, 
многими медалями, и в конце 
августа этого года ему испол-
нилось 97 лет…

«У высоких
берегов Амура»…

…И мы едем с нашим фо-
токорреспондентом Антоном 
Ляпиным в деревеньку Кол-
бино. 

Здесь, неподалеку от Кол-
тушей, и располагается не-
государственное учреждение 
«Колтушский центр» социально-
диаконического обслуживания 
населения, работающий под 
патронатом Евангелическо-лю-
теранской церкви Ингрии. Со-
провождает нас капитан 1-го 
ранга в отставке Михаил Ивано-
вич Колбунов, бывший командир 
атомного подводного крейсера, 
представляющий ветеранскую 
организацию «Защитник Отече-
ства».

С первых минут ясно, что Ми-
хаил Иванович здесь, в Колбино, 
частый гость. Приветливо здоро-
вается с персоналом, обнимает 
седого красивого человека, на 
груди которого иконостас из ме-
далей и орденов, представляет 
нас: «Знакомьтесь, гвардии ка-
питан Конюхов. Александр Ар-
сентьевич. Защитник Отечества 
и герой двух войн!»

У меня с ходу вопрос к герою: 
«А разве сражение на Халхин-Го-
ле – война? Во всех учебниках, 
в том числе исторических, он 
называется как локальный во-
оруженный конфликт?» И гвар-
дии капитан по-военному четко, 
но не заученно, а где-то даже с 
философской подоплекой, от-
вечает:

– Историки могут называть 
это как угодно. А это была самая 
настоящая война: и в воздухе, и 
на земле. Я ее видел, эту войну, 
я помню ее запах… Да и сами 
японцы, кстати, называют ее до 
сих пор «второй русско-япон-
ской войной». Их потери – почти 
20 тысяч, если я не ошибаюсь. И 
это при том, что японцы – очень 
хорошие воины, надо отдать им 
должное. Для них проигрыш в 
сражении – это великое бесче-
стье! И даже мы, рядовые сол-
датики, были наслышаны и о 
традиции харакири, и о том, что 
пулеметчиков они приковывали 
цепью к орудию, что они смерть 
предпочтут плену, – поэтому 
почти всегда, когда наши ребя-
та брали какой-нибудь японский 
дзот, там в живых не было уже ни 
одного солдата.

И тем не менее – мы победи-
ли. Помните, песня такая была: 
«У высоких берегов Амура часо-
вые Родины стоят»? Это про нас. 
Мы там стояли, и мы не позво-
лили тогда, в 39-м, перекроить 
карту мира. А ведь у них, япон-
цев, тоже были такие амбиции, 
чтобы расширить свои границы 
чуть ли не до Байкала…

Несмотря на солидный воз-
раст, Конюхов сохранил потря-
сающую память, ясность ума и 
точность в формулировках: на-
зывает факты и даты, сыплет 
именами и экзотическими на-
званиями, с непривычки трудно-
произносимыми:

– Помните, наверное, со шко-
лы, кто командовал монголь-
скими войсками? – и сам же с 
чувством, чуть не по слогам про-
износит забытую нами фамилию, 
– маршал Чойбалсан! Я, конечно, 
тоже до армии эту фамилию не 
знал, да и не думал, что окажусь 
на берегах Амура. Я призывался 
в 38-м году из поселка Карталы 
Челябинской области, служил 
на станции Магабати – это За-
байкальский военный округ, а 
когда начались события на реке 
Халхин-Гол, наш полк полно-
стью перебросили на границу с 
Монголией. Наша пограничная 

станция называлась Соловьевск. 
Ветка на Соловьевск шла через 
Маньчжурию, это пограничная 
станция, а дальше – монголь-
ская станция Эринсабо, дальше 
«161 километр», а последний го-
род Баян-Тумэн. Отлично помню 
заместителя командира полка 
своего, он был в звании майора, 
и фамилия его была – Майоров. 
Хороший человек был! Вообще 
нас, молодых, можно сказать, 
щадили. В особо ответственные 
операции не бросали. И высоту 
на горе Баян-Цаган, к примеру, 
брали без нас, молодых. Но слу-
жил я как положено: и в караулах 
стоял, и дневалил, и картошку 
чистил, и с боеподготовкой у 
меня все было в порядке. Мне 
нравилось служить! 

Вообще, у нас в семье все 
хорошо служили. Отец с 1905 
по 1908 год служил здесь, в 
Питере, у генерала Краснова в 
русской армии. Охранял Пути-
ловские заводы. Старший брат, 
пулеметчик, отличился в сраже-
нии на полуострове Хасан. И вот 
такое совпадение, что он на Ха-
сане, а я попадаю на Халхин-Гол. 
Но честно: героем Халхин-Гола я 
себя не считаю. Я ничего тако-
го… особенного не совершил. А 
вот уж в Великую Отечественную 
мне повоевать довелось… Всего 
досталось: и орденов, и меда-
лей…

«Волга горела,
как дрова!»

…Он сам пришел в воен-
комат день в день, как только 
объявили, что «немецкие вой-
ска, без объявления войны, в 
ночь с 21 на 22 июня пере шли 
границу СССР»… Утром 22 
июня 1941 он уже был в во-
енкомате и попросился в воз-
душно-десантные войска. 

Да, уже были такие специ-
альные войска, куда брали, как 
правило, крепких парней, уже 
отслуживших срочную службу, 
способных переносить не только 
огромные физические, но и пси-
хологические перегрузки. Ведь 
их готовили к диверсионной 
работе, для десанта в тыл про-
тивника, для разведки в особо 
сложных условиях. Александра 
Конюхова взяли. В зачет пошла и 
срочная служба на берегах Аму-
ра, и участие в боевых действиях 
на реке Халхин-Гол, да и парень 
он был, как говорится, хоть куда: 
высокий, красивый, крепкий! И 

достаточно грамотный по тем 
временам: за плечами семь 
классов средней школы.

Первое задание, к которому 
готовили их 9-й воздушно-де-
сантный корпус, – десантирова-
ние в район Поволжья, где, по 
сведениям нашего штаба, гото-
вилась высадка немецкого де-
санта для освобождения своих 
соотечественников, немцев По-
волжья, от сталинского ига. Но 
Сталин оказался «проворнее», 
если так можно сказать, и немцы 
в начале 41-го были срочно вы-
сланы из Поволжья – кто в Сред-
нюю Азию, кто в Сибирь, а кто и 
подальше и навсегда… 

9-й воздушно-десантный кор-
пус какое-то время стоял под 
Москвой в резерве, выполняя 
небольшими группами особые 
задания, осуществляя разведку 
боем в тыл врага, но все рва-
лись на фронт, к прямой схват-
ке с врагом. И через некоторое 
время корпус был преобразован 
в 36-ю Гвардейскую воздушно-
стрелковую дивизию, и бойцов 
направили под Сталинград. Это 
уже был 42-й год…

– Немцы еще не подошли 
к Сталинграду, а мы были уже 
там, уже ждали их, – вспоминает 
Александр Арсентьевич те дни 
и ночи. – И я был со своими то-
варищами там от первого до по-
следнего дня! Я уже был гвардии 
сержант, и я счастливый человек, 
что выжил в этом пекле. Потому 
что если есть ад на земле, то я 
видел этот ад под Сталингра-
дом. Волга горела, как дрова в 
печке, но мы, десантники, стоя-
ли, как стена, на берегу. А при-
ходили корабли с моряками, мы 
их принимали, они приходили с 
той стороны, с западной сторо-
ны Волги, мы их пропускали на 
передний край, и это была уже 
вторая линия обороны. В моем 
подчинении уже было отделение, 
и мало кто выжил из моих ребят 
в этом аду, и хотите верьте, хо-
тите нет, но после Сталингра-
да я уже ничего не боялся, мне 
ничего было не страшно, потому 
что я видел все: и как сражаются 
герои, и как они умирают, а глав-
ное – я знал, как надо воевать с 
немцем и чего он боится.

– А чего боялся немец больше 
всего? – спрашиваю Александра 
Арсентьевича. И он отвечает:

– А рукопашного боя боялся, к 
примеру. Боялся нашей непред-
сказуемости, нашей отчаянной 
храбрости. Мы смерти не боя-

лись! Во всяком случае, я по себе 
знаю, я о ней не думал в бою. 
Немец – воин хороший, трезвый 
и экономный. Силы экономит, 
воюет по плану, все просчиты-
вая наперед и полностью под-
чиняясь приказу вышестоящих 
командиров. А если ситуация… 
непредсказуемая? Надо ведь и 
самому мозгами-то пошевелить! 
А то и наперекор приказам пой-
ти. Жуков, к примеру, на Халхин-
Голе так «самовольничал», что 
благодаря, можно сказать, его 
самоволию мы и победили. Он 
ведь видел ситуацию воочию, а 
командовали зачастую штабные, 
из Москвы. Что они оттуда-то 
могли увидеть?!

И далее Конюхов рассказыва-
ет историю одного боя. Только 
одного из множества его боев 
в Великой Отечественной. Да, 
надо сказать, что после Сталин-
града, откуда он вышел с дву-
мя своими первыми медалями, 
которые ценит больше всего, 
гвардии сержанта направили 
сначала на краткосрочные трех-
месячные курсы, присвоили 
звание младшего лейтенанта, и 
стал десантник артиллеристом. 
Повоевал заместителем коман-
дира роты Гвардейской стрелко-
вой дивизии. Освобождал Киев. 
В колонне героев промарширо-
вал по Крещатику. Уже в Киеве 
доучился: окончил 2-е Киевское 
самоходно-артиллерийское учи-
лище, получил звание лейтенан-
та и со своей дивизией пошел 
брать Берлин.

«Они шли на меня 
цепью, как 

в «Чапаеве»!
– А бой этот, за который мне 

дали орден Красного Знаме-
ни, был как в кино, – продол-
жает свой рассказ Конюхов, – 
«Чапаева» смотрели? Вот-вот! 
Точно так же фрицы шли на 
меня длинной, растянутой це-
пью. А я уже был командиром 
самоходного орудия, это про-
тивопехотная пушечка 76-го 
калибра, к тому же я был из-
бранным парторгом батареи и 
исполнял обязанности коман-
дира батареи в тот момент. 

Ведь как получилось? Полу-
чилось, что старший офицер, 
причем кадровый офицер, ког-
да немцы пошли на нас вот этой 
сплошной цепью, просто поте-
рял самообладание, растерял-
ся и не знал, что делать. Такое 

Гвардии капитан
В сентябре этого года президент Владимир Путин посетил дружественную 

Республику Монголию. Поездка носила и рабочий, и в то же время праздничный 
характер, потому что поводом к визиту послужила историческая дата. В сентя-
бре 1939 года, то есть 75 лет назад, советско-монгольские войска разгромили 
соединения 6-й Квантунской армии Японии, тем самым поставив точку в необъ-
явленной войне, вошедшей в историю сражений как «локальный вооруженный 
конфликт на реке Халхин-Гол». «Эта победа позволила отстоять суверенитет и 
территориальную целостность Монголии, а также оказала серьезное влияние 
на решение Японии не вступать в войну против СССР на стороне фашистской 
Германии», – подчеркнул Президент России, выступая перед монгольской обще-
ственностью. 

В ходе визита Президент России В. Путин и Президент Монголии Цахиагийн 
Элбэгдорж посетили Дом-музей Георгия Жукова, а также возложили цветы к па-
мятнику маршалу, в 1939 году командовавшему соединениями советских войск. 
С Халхин-Гола началась слава будущего маршала, сумевшего разбить японскую 
армию, превосходившую нашу и численно, и технически. В ходе дружественно-
го визита была названа и такая цифра: из всех участников боев на реке Халхин-
Гол в России осталось в живых всего четыре человека. Им всем далеко за 90, 
бывшим красноармейцам-победителям…
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тоже бывало на войне. А я знал, 
что делать. Я приказал своим 
залечь и ждать, подпустить их 
поближе, и только когда фрицы 
всей этой цепью подошли к на-
шей батарее, я приказал прямой 
наводкой их расстреливать. Мы 
их подпустили метров на 200–
250 и по передовой шеренге так 
и лупили! Раза два или три мне 
пришлось орудие разворачи-
вать. Тут маневренность была 
нужна! Как сейчас помню, заря-
жающий был человек немолодой 
совсем, пенсионер такой, и я 
его все подгонял: «Скорее, брат, 
скорее!»

Мы немерено там, под Лебу-
сом, на реке Одер, немцев по-
ложили. Остальные перепуга-
лись, залегли, а я взял автомат 
и пошел один собирать пленных 
немцев. И я как-то подряд два 
боевых ордена получил, пока мы 
шли на Берлин, потому что по-
том были бои и потяжелее, и ре-
зультаты более впечатляющие: я 
за один день со своими бойцами 
захватил батарею немецких ору-
дий, два пулемета и что-то более 
двухсот пленных…

В это трудно поверить, но та-
кое на войне бывает, когда один 
человек способен переломить 
ход всего сражения. Но, ког-
да Конюхов стал называть эти 
цифры, я позволила себе усом-
ниться. Решила обратиться за 
помощью к сайту, который на-
зывается очень просто: «Подвиг. 
Ру». Конюховых, да еще и Алек-
сандров Арсентьевичей, там не 
так много, и я нашла то, что ис-
кала. Машинописная страничка: 
выписка из приказа о награжде-
нии и на стареньком фронтовом 
«Ундервуде» простое перечисле-
ние: «В боях при прорыве силь-
но укрепленной обороны про-
тивника на зап. берегу р. Одер 
в р-не г. Лебус 16.04.45. и при 
дальнейшем преследовании его 
до р. Эльба проявил мужество и 
отвагу – умение маневрировать 
на поле боя и управлять само-
ходным орудием.

…В боях по овладению г. Буг 
23.04.45 г. уничтожил СО про-
тивника «Артштурм», батарею 
75-мм пушек, две минометные 
батареи, 65 солдат и офицеров. 
Захватил 20 автомашин с бое-
припасами, 7 повозок с различ-
ным военным грузом, 25 пулеме-
тов, до 100 винтовок, 300 солдат 
и офицеров противника. Этим 
самым содействовал успешному 
выполнению боевого приказа и 
без потерь в живой силе и тех-
нике. За проявленные доблесть 
и мужество в боях против не-
мецко-фашистских захватчиков 
– удостоен правительственной 
награды – ордена Красного Зна-
мени».

«Жатва войны»
Еще мы говорим с Алексан-

дром Арсентьевичем о самой 
обычной, можно сказать, «бы-
товой стороне войны». Что мы 
знаем об этом? Да ничего! Что 
мы знаем о том, как они вы-
живали в этих окопах – порой 
без еды, даже без воды, неде-
лями, а то и месяцами не имея 
возможности просто помыть-
ся. И это не чепуха, считает 
Конюхов, потому что порой 
именно такие, «бытовые ме-
лочи» способны унизить чело-
века, даже сломать его. 

– Я, например, никогда не ку-
рил, – рассказывает Александр 

Арсентьевич, – всегда знал меру 
в питье. Ведь как у нас бывало 
на фронте: привезут те самые 
«наркомовские сто грамм» на 
всю роту, а больше половины 
людей уже нет. И всегда было 
достаточно таких «сорви-голов», 
которые могли выпить и за себя, 
и за погибшего товарища. Я же 
всегда считал, что воевать надо 
на трезвую голову, потому что в 
бою необходима именно трезвая 
голова. Может, потому и прошел 
всю войну практически без ране-
ний, только с одной контузией. 
Да и в семье у нас всегда была 
умеренность. Отец нам с братья-
ми всегда был примером в этом 
смысле.

Надо сказать, что в семье Ко-
нюховых было четверо братьев 
и две сестры. Старший, Сергей, 
был инвалидом с детства. Он и 
младшие сестры, которые были 
совсем детьми, когда началась 
война, – не воевали. Воевали 
трое. Старший, Петр Арсентье-
вич Конюхов, окончил Молотов-
ское высшее военно-воздушное 
училище. Летчик-истребитель. 
Погиб в 43-м в небе под Ленин-
градом. Самолет его упал где-то 
в болотах, его долго искали.

– Он был сбит 20 октября 
1943 года, – скупо рассказыва-
ет Александр Арсентьевич, – а 
нашли его, подняли уже из-подо 
льда. На нем лица не было. Похо-
ронили где-то в Сосновском пар-
ке, там 37 могил, и только одна 
могила безымянная. И я почему-
то всегда представляю, что это 
могила Пети. А второй брат, ко-
торый воевал на Хасане, был ми-
нометчиком, командиром взвода 
управления минометного полка. 
Он корректировал огонь мино-
метного полка. Григорий Арсен-
тьевич Конюхов старше меня на 
два года. Григорий погиб в При-
балтике. И когда я вижу, как в 
Прибалтике относятся к памяти 
таких героев, как мой брат, я не 
могу сдержать слез…

А еще мы говорим с гвардии 
капитаном о любви. Ну как без 
нее?..

Две Марии
– Я был вплоть до 46-го 

года без отпуска, – расска-
зывает Александр Арсентье-
вич. – Я ведь закончил войну 
в Магдебурге, встретился на 
Эльбе с американцами, и так 
и продолжал служить после 
войны в Германии. И когда 
мне в 46-м, наконец, дали от-
пуск, я поехал в родные Кар-
талы и встретил там прекрас-
ную девушку Марию. Марию 
Дмитриевну. 

– Хотите верьте, хотите нет, 
но до армии я с девушками со-
всем не гулял, и на войну ушел, 
не успев невестой обзавестись, 
– продолжает Конюхов. – Мария 
была моей первой, но не един-
ственной Марией. Потому что 
так получилось, что была в моей 
жизни и вторая Мария. А первую 
я увез с собой в Германию, она 
мне родила первенца Анатолия, 
и жили мы бы, наверное, долго 
и счастливо… Но, когда Толику 
исполнилось три года, она меня 
покинула навсегда. 

Война проклятая догнала ее, 
– продолжает свой рассказ по-
жилой человек, и я понимаю, 
сколь трудна ему эта повесть, 
– сказались и голод, и холод, 
туберкулез ее скрутил так, что я 
опомниться не успел, а уже стою 

на кладбище в Карталах и держу 
за руку трехлетнего сына.

Так остался еще совсем мо-
лодой офицер вдовцом. Из ар-
мии уволился в звании капитана. 
Устроился на работу в закрытом 
городе Озерске Челябинской 
области, где строился в то вре-
мя страшно секретный завод 
«Маяк». Недавно его показывали 
по телевизору. «Маяк» занимает-
ся и сейчас тем же, что и 60 лет 
назад: утилизирует и обогащает 
радиоактивное топливо. А стро-
или его самые обыкновенные 
советские «зэки». «Репатриан-
ты», немцы и наши бедолаги, 
которым не посчастливилось, и 
попали они в плен к фашистам. 
Отработал Конюхов, точнее от-
служил, еще несколько лет в 
Управлении № 8 МВД СССР, во 
внутренних войсках.

Там же, в Озерске, встре-
тил и вторую свою любовь. По 
странному стечению обстоя-
тельств она носила тоже имя 
Мария. Мария Архиповна Поты-
гинская. Вторая Мария родила 
сына Виктора в Озерске. Там же 
до сих пор Виктор Александро-
вич и работает, курсируя между 
Санкт-Петербургом и секретным 
городом Озерском, потому что в 
Санкт-Петербурге у него две до-
чери, внуки и престарелый отец. 
А Марии Архиповны, к сожале-
нию, тоже уже давно нет на све-
те. Похоронена она в том самом 
закрытом городе Озерске.

А на большие праздники и 
день рождения вся многочис-
ленная семья Конюхова, как 
правило, приезжает навестить 
отца, дедушку и прадедушку. 
Приезжает из Москвы старший, 
Анатолий, великолепный доктор 
и уже сам и отец, и дед. При-
езжают из Озерска Виктор, из 
Санкт-Петербурга внуки, внучки 
и правнуки. У старшего Конюхо-
ва три внука и три внучки, а еще 
трое правнуков и три правнуч-
ки. Много родственников, и все 
хорошие люди, насколько я по-
нимаю. Поэтому не стала я «до-
капываться», почему же герой 
войны, кавалер четырех орде-
нов, оказался в результате хоть и 
в замечательном, в комфортном, 
но все же, называя вещи своими 
именами, – в Доме престарелых. 
Поняла по отрывочным высказы-
ваниям Александра Арсентьеви-
ча, что за этой историей – целый 
ряд объективных и субъективных 
обстоятельств.

– Это было мое решение, – 
кратко сказал Конюхов, – оста-
вить внучке квартиру, которую 
мне, как ветерану войны, дало 
государство. И самое главное, 
что они меня не забывают. Ни-
кто меня не оставлял, никто не 
бросал. Я счастлив, если будут 
счастливы мои дети, внуки и 
правнуки. Больше мне ничего не 
надо. Ведь именно за это и во-
евали – за счастье наших детей.

Кто бы в этом усомнился: во 
имя счастья наших детей! Все 
во имя наших детей: и страшную 
войну выиграли, и жилыми ме-
трами пожертвовали. И я соглас-
на с гвардии капитаном в том, 
что это не самая большая жертва 
и не самая страшная потеря: эти 
самые квадратные метры, пусть 
даже и жилые. Страшнее пре-
дательство, потеря любимых и 
близких людей, страшнее забве-
ние и попрание подвига солдата 
Великой Отечественной… Вот с 
этим ветеран смириться не мо-
жет никак, с тем, как неустанно в 
последнее время переписывают 
историю войны, которую он вы-
играл в 45-м.

Татьяна ТРУБАЧЁВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Конюхов

В соответствии с Прави-
лами исчисления периодов 
работы, дающей право на 
досрочное назначение тру-
довой пенсии по старости,* 
в специальный стаж учи-
тываются периоды работы, 
которые выполнялись по-
стоянно в течение полного 
рабочего дня.

Под полным рабочим 
днем понимается выполне-
ние работы в течение 80% 
рабочего времени. В указан-
ное время включается вре-
мя выполнения подготови-
тельных и вспомогательных 
работ, а у работников, вы-
полняющих работу при по-
мощи машин и механизмов, 
так же время выполнения 
ремонтных работ текущего 
характера и работ по техни-
ческой эксплуатации обору-
дования. В указанное время 
может вк лючаться время 
выполнения работ, произво-
димых вне рабочего места с 
целью обеспечения основ-
ных трудовых функций.

Если в организации в силу 
производственных причин 
устанавливается сокращен-
ный рабочий день, то в стаж, 
дающий право на досрочное 
назначение трудовой пенсии 
по старости, засчитываются 
периоды работы в услови-
ях труда, предусмотренных 
Списками,** при условии их 
выполнения в течение вре-
мени, составляющего 80% 
от ранее установленной 
продолжительности рабоче-
го дня.

Следует иметь в виду, 
что требование занятости 
в течение полного рабоче-
го дня для зачета в стаж на 
соответствующих видах ра-
бот предъявляется к перио-
дам работы всех категорий 
работников, пользующихся 
правом на досрочное на-
значение трудовой пенсии 
по старости в соответствии 
с Федеральным законом 
№ 173-ФЗ.***

В соответствии с пунктом 
3 статьи 27 Федерального 
закона № 173-ФЗ (в редак-

ции Федерального зако-
на № 421-ФЗ)**** периоды 
работы, предусмотренные 
подпунктам 1 – 18 пункта 1 
указанной статьи и имев-
шие место после 1 января 
2013 года, засчитываются 
в стаж для досрочного на-
значения трудовой пенсии 
по старости при следующих 
условиях: 

– начисление и уплата 
страховых взносов по до-
п о л н и т е л ь н ы м т а р и ф а м 
(установ ленным статьей 
58.3 Федерального закона 
№ 212ФЗ);*****

– с 1 января 2014 года 
– соответствие классу ус-
ловий труда на рабочих ме-
стах по указанным работам 
вредному (3 класс) и (или) 
опасному (4 класс) классу 
условий труда, установлен-
ному по результатам специ-
альной оценки условий тру-
да.

До проведения специаль-
ной оценки условий труда 
(согласно пункту 4 статьи 
15 Федерального закона 
№ 421-ФЗ) периоды рабо-
ты на вышеуказанных рабо-
чих местах, засчитываются 
в стаж на соответствующих 
видах работ независимо 
от результатов аттестации 
рабочих мест по условиям 
труда, проведенной в соот-
ветствии с порядком, дей-
ствовавшим до дня вступле-
ния в силу Федерального 
закона № 421-ФЗ, при ус-
ловии начисления и уплаты 
страховых взносов по до-
полнительным тарифам.

Таким образом, если у 
страхователя отсутствуют 
результаты аттестации вы-
шеуказанных рабочих мест 
или по результатам аттеста-
ции на этих рабочих местах 
установлен 1 (оптимальный) 
или 2 (допустимый) класс 
условий, в стаж на соответ-
ствующих видах работ за-
считываются периоды при 
условии начисления и упла-
ты страховых взносов по до-
полнительным тарифам.

Тел: 28-742

*Правила исчисления периодов работы, дающей право на досроч-
ное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со ста-
тьями 27 и 28 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-
ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», утвержденные 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 
2002 года № 516.

**Постановление Кабинета министров СССР от 26 января 1991 
года № 10 «Об утверждении Списков производств, работ, профес-
сий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенси-
онное обеспечение».

***Федеральный закон от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О тру-
довых пенсиях в Российской Федерации».

****Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 
2013 года № 421-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

*****Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О стра-
ховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхо-
вания РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского стра-
хования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования».

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ

Условия для назначения 
досрочной трудовой
пенсии по старости

Одним из основных условий для назначения до-
срочной трудовой пенсии является выработка опре-
деленного количества стажа на соответствующих 
видах работ.
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Показать свое мастерство 
съехались самодеятельные 
коллективы из разных уголков 
России и ближнего зарубежья. 
Эстрадные вокалисты и хо-
реографические коллективы, 
фольклорные ансамбли и джа-
зовые дуэты и трио сменяли 
друг друга на сцене с утра до 
позднего вечера, наглядно де-
монстрируя, как богата наша 
страна талантами! Не уступа-
ли в мастерстве и гости нашей 
страны. Атмосфера на конкурсе 
была хоть и состязательной, но 
дружелюбной и праздничной. 
«Соперники» тепло поддержи-
вали друг друга, напутствовали 

добрыми словами.
Наш коллектив исполнил две 

песни: «Чудный месяц» на слова 
Н. Рубцова и шуточную народ-
ную песню «Подай балалайку!». 
Возгласы «Браво!» и «Молодцы!» 
до этого выступления в зале не 
звучали, и это вселило в нас 
надежду на хорошие результа-
ты конкурса. Надежды вполне 
оправдались: Диплом II степени 
в номинации «Народное творче-
ство» – высокая награда жюри 
Международного конкурса под 
председательством народного 
артиста России, художественно-
го руководителя Губернаторско-
го эстрадно-симфонического 

оркестра, председателя Союза 
концертных деятелей Санкт-
Петербурга Станислава ГОРКО-
ВЕНКО.

Администрация и совет де-
путатов МО «Новодевяткинское 
сельское поселение» сердеч-
но поздравляют руководителя 
коллектива Ю.В. Воропаеву, 
бессменного аккомпаниатора-
баяниста В.В. Пьянова и всех 
участников с победой в Между-
народном конкурсе!

Л.В. КОСТИНА, начальник 
отдела администрации 

и участница коллектива 
народной песни 

«КДЦ «Рондо».

Барака Обаму назвали в Китае 
рэпером и лоботрясом

По информации Вести. Ru, интернет-пользова-
тели и эксперты раскритиковали президента США 
за его поведение на саммите АТЭС. На президента 
США Барака Обаму, которого на саммите АТЭС в Пе-
кине заметили жующим жвачку, обрушился шквал 
критики. Как пишут американские СМИ, явно чув-
ствовавший себя не в своей тарелке Обама стал 
объектом для насмешек и интернет-мемов.

Известно, что Барак Обама борется с никотиновой за-
висимостью при помощи жевательной резинки. Жевал он 
ее и в тот момент, когда выходил из президентского ав-
томобиля. Как сообщает издание USA Today, этот эпизод 
очень оскорбил профессора журналистики пекинского 
университета Цинхуа Инь Хун.

— Мы сделали все, чтобы эта встреча была роскош-
ной, с песнями и танцами. Но Обама все испортил. Оба-
ма вышел из своей машины с жевательной резинкой, как 
лоботряс, — в своем аккаунте в «Твиттере» прокоммен-
тировал Инь Хун публичное появление жующего Обамы.

Также интернет-пользователи, подчеркивая неуваже-
ние американского президента к общепринятому дипло-
матическому этикету, называют его рэпером.

Групповая фотосессия участников саммита также не 
осталась без внимания интернет-пользователей. Одея-
ния, в которых вышли главы государств, метко сравнили 
с костюмами героев фильма «Звездный путь», и хэштег 
#StarTrek резко набрал популярность в этой соцсети.

— Кто-нибудь предупредите Обаму, что Хэллоуин был 
в прошлом месяце, — такой подписью один из пользо-
вателей с ником @kylenbecker сопроводил фотографию 
американского президента, стоящего с несчастным ви-
дом.

Особо едко над Обамой посмеялись из-за того, что 
во время фотосессии он оказался вдали от остальных 
президентов: в то время как большинство глав стран-
участниц саммита держались друг рядом с другом, Оба-
ма затесался в группу первых леди. Фотография с под-
писью «Клуб жен» и указывающей на главу США стрелкой 
быстро разлетелась по Интернету. Отметим, что на этом 
же снимке президент России Владимир Путин, стоящий 
рядом с председателем КНР Си Цзиньпином, подписан 

как «Почетный гость».
Путин и Обама встретились накануне в Пекине го-

раздо дружелюбнее, чем этого стоило ожидать. В не-
большом зале, как бы у нас сказали, предбаннике, перед 
общим построением на фотосессию, Обама первым по-
махал вошедшему позже всех Путину. Их приветствие 
очевидцы затем назовут крепким. А после него для лю-
дей с объективами саммит превратится в наблюдения. 
Каждый перерыв в формате президенты России и США 
заполняли общением, словно за паузу не успевали наго-
вориться. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий 
Песков потом даже со счета собьется. Скажет только, 
что этих контактов было больше, чем два. В итоге обсу-
дили все. Сирия, Иран, та же Украина, двусторонние от-
ношения. Без разглашения подробностей. Но на них и не 
рассчитывали. Взгляды, жесты, улыбки, похлопывания по 
плечу. Как стояли, где сидели.

Имело значение все, кроме слов. Потому что они как 
раз уже сказаны. В дипломатии формат общения лидеров 
в кулуарах или "на полях" без повестки, подготовки, на-
коротке принято называть контактами "на ногах". И хотя 
говорят, что в ногах правды нет, для России и США имен-
но в этом, возможно, и есть последние моменты истины. 

Немецкий бизнес 
отворачивается от Меркель 

из-за антироссийских санкций
Жесткая политика Ангелы Меркель в отношении 

России вызывает все большее недовольство внутри 
Германии. Крупный бизнес начинает давить на канц-
лера. Как пишет РИА Новости со ссылкой на британ-
ский The Times, Меркель уже «надоели» звонки от не-
мецких промышленников, которые требуют смягчения 
немецкой политики в отношении РФ.

Более того, принципиальность Меркель уже начинает 
сказываться на финансировании партии Христианско-де-
мократического союза, которую она возглавляет. Напри-
мер, один из тех, кто уже звонил Меркель, топ-менеджер 
компании SMS Group Хайнрих Вайс, принял решение отка-
заться от поддержки партии Меркель.

«Политика санкций иррациональна, поскольку она ни-
когда не повлияет на действия России на Украине, зато она 
наносит долговременный ущерб немецким компаниям и 
рабочим местам», — заявил Вайс.

Теперь его компания и ряд других крупных немецких 
предприятий стали поддерживать партию «Альтернатива 
для Германии», выступающую за отмену антироссийских 
санкций.

Давление на Меркель возросло в октябре. Тогда в Мо-
скве прошла закрытая встреча немецких бизнесменов с 
вице-премьером России Игорем Шуваловым и министром 
иностранных дел Сергеем Лавровым. Эти переговоры кан-
цлер расценила как пощечину. «Этого нам еще не хватало 
— параллельной внешней политики от промышленников», 
— заявил один из советников Меркель.

Между тем немецкий бизнес понимает, что долго санк-
ции продолжаться не могут, ведь от торговли с Россией за-
висит около 300 тысяч рабочих мест. Понимают это и в пар-
тийном руководстве ХДС, ведь эти триста тысяч не только 
налогоплательщики, но еще и избиратели, а неуступчи-
вость Меркель ставит ХДС в невыгодное положение.

Однако давление на немецкого канцлера уже нарастает 
и от союзников по ЕС. Австрия, Венгрия и Греция уже дали 
понять, что немецкую позицию в отношении России пора 
менять. Вопрос антироссийских санкций и их возможную 
отмену будут обсуждать в Брюсселе 17 ноября.

О ЧЁМ ПИШУТ ИНОСТРАННЫЕ СМИ

Спели в конкурсе и победили!
7 ноября коллектив народной песни культурно-досугового центра «Рондо» под 

руководством Ю.В. Воропаевой принял участие в международном открытом 
конкурсе «Культурная столица», проходившем в Санкт-Петербурге. 

Глава РЖД хотел бы
разрешить курить в поездах

Проблему курения в поездах, вставшую после введения 
запрета, можно было бы решить, выделив курильщикам не-
сколько специальных тамбуров в каждом составе, считает 
президент РЖД Владимир Якунин.

«Что касается поездов дальнего следования, то раньше в каж-
дом вагоне был «курящий» тамбур, но с 1 июня нынешнего года 
и там дымить нельзя. Практика применения закона показала, что 
введенная норма применительно к ж/д транспорту недостаточно 
действенна, особенно если поезд идет несколько суток», – напи-
сал глава компании в своем блоге в «Живом Журнале».

По словам Якунина, категорический запрет создает проблему. 
«Приходилось слышать про новую «услугу»: у некоторых провод-
ников за 100 рублей можно покурить в туалете», – отметил он.

«Полагаю, что она могла бы быть разрешена путем, например, 
выделения для курения нескольких специальных тамбуров (не в 
каждом вагоне, а в одном-двух на состав)», – считает Якунин.

При этом президент госмонополии отметил, что РЖД могут 
только озвучить свой подход, а зависеть все будет от обществен-
ного мнения и от позиции законодателей. «Пока что выход один: у 
каждого поезда дальнего следования есть остановки, где можно 
выйти покурить на улицу, чтобы не насиловать дымом других пас-
сажиров», – пишет Якунин.

Российские платёжные карты 
выпустят только через год

Выпуск первых платежных карт в рамках национальной си-
стемы платежных карт (НСПК) пройдет в декабре 2015 года.

«Первая фаза завершится в первом квартале 2015 года и пред-
усматривает создание операционно-платежного клирингового 
центра НСПК для обработки транзакций по платежным картам, 
эмитированным в рамках международных платежных систем», – 
сообщила замдиректора департамента национальной платежной 
системы ЦБ РФ Рамиля Канафина. Она добавила, что подключение 
участников рынка к данному центру запланировано на февраль – 
март.

Как отметила Канафина, уже достигнуты договоренности с ря-
дом участников рынка по началу тестирования обработки.

«В первом квартале мы переводим обработку операций по вну-
тренним транзакциям по платежным картам международных пла-
тежных систем Visa и MasterCard. И выпуск платежных карт – это 
декабрь 2015 года», – сказала она на конференции «Регулирование 
деятельности кредитных организаций Банком России».

«Таким образом, в 2015 году мы решаем все ближайшие задачи, 
поставленные перед ЦБ по созданию собственной национальной 
платежной системы», – добавила Канафина.

РИА Новости
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Задержана банда

10 ноября в полицию обратился молодой житель Сертолово. 
Он рассказал, что вечером, возвращаясь с работы домой, обна-
ружил на лестничной площадке перед своей квартирой в доме на 
улице Молодцова малолетнюю девочку на вид трёх-четырёх лет. 
Она молчала, а рядом с ней стояла сумка с детской одеждой.

Приехавшие на место полицейские забрали малютку и отвезли в 
Токсовскую районную больницу, она помещена в детское отделение. 
На все вопросы найденный ребёнок отвечает односложно – только «да» 
и «нет». Признаков истощения у девочки-подкидыша визуально не на-
блюдается.

Приметы девочки: рост 92–98 см, волосы русые, глаза большие, се-
ро-голубые, среднего телосложения. Была одета в голубую курточку, 
бордовый комбинезон, розовые зимние сапожки и красную вязаную 
шапочку.

Виктор ГИРЯ

Накануне своего профессионального праздника сотрудники 
полиции задержали участников организованной устойчивой 
вооруженной преступной группы, совершившей серию раз-
бойных нападений на частные дома на территории Петербурга 
и Ленинградской области, в том числе Всеволожского района.

Происходило это на территории нашего района в период с октя-
бря 2011 года по июль 2012. И вот в результате проведенного целого 
комплекса оперативно-следственных мероприятий сотрудникам 11 
отдела ОРЧ № 3 (уголовного розыска) ГУМВД России по Петербургу 
и области удалось установить и задержать 9 участников этой устой-
чивой ОПГ, а проще говоря – вооруженной банды. Все они разных 
возрастов, родились в период с 1967 по 1986 гг., все неработающие.

Задержанные изобличены в том, что, действуя по предваритель-
ному сговору, используя огнестрельное оружие, маски и перчат-
ки, они совершили 10 разбоев, а также 2 кражи из частных домов 
граждан в деревнях Новосаратовка, Лиголамби, Бор, в поселке им. 
Свердлова, в Мяглово, а также в садоводстве «Вирки-2». Врываясь 
в дома, преступники угрожали находившимся там людям пистоле-
тами и похищали из их жилищ ценное имущество, ювелирные из-
делия, денежные средства, а также охотничьи карабины и ружья. В 
ходе совершения одного из таких разбойных нападений члены банды 
завладели автомобилем марки Audi Q 5 и похитили мотоцикл Suzuki 
GSX-1000, украв его из помещения подземной парковки жилого дома. 
А во время другого разбоя, произошедшего в июне 2012 года в по-
сёлке им. Свердлова, один из участников ОПГ выстрелил в хозяина 
дома, тяжело ранив его.

В общей сложности за время тех «гастролей» бандиты завладели 
имуществом граждан на сумму более 8 миллионов рублей.

У задержанных изъято несколько единиц огнестрельного и трав-
матического оружия (в том числе с уничтоженными заводскими но-
мерами), маски чёрного цвета с прорезями для глаз, наручники, а 
также часть похищенного имущества и «преступный» транспорт – два 
автомобиля «Мерседес» и один «Ауди 80».

Возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ: «Разбой, совер-
шенный организованной группой»; «Кража в особо крупном размере, 
совершенная организованной группой»; «Неправомерное завладение 
автомобилем»; «Хищение либо вымогательство оружия»; «Похищение 
у гражданина паспорта или другого важного личного документа».

«Почерк» всё тот же…
Очередной жертвой мошенников стала 84-летняя пенсионер-

ка из деревни Ненимяки.
Пожилая женщина обратилась в УМВД по Всеволожскому району и 

сообщила, что во второй половине дня на её домашний телефон по-
звонил неизвестный, который весьма убедительно поведал ей, что 
её внук якобы попал в неприятную историю. Чтобы избавить его от 
больших неприятностей на работе, заявительнице предложили за-
платить 70 тыс. рублей, и они с миром все уладят. Буквально через 
полчаса женщина так и сделала, как ей посоветовали, передав деньги 
молоденькой девушке, похожей на цыганку, поджидавшей бабушку на 
автобусной остановке. И только после этого, вернувшись домой, пен-
сионерка позвонила внуку, работающему в ювелирной компании, и по-
няла, что с ним все в порядке, а мошенники просто обвели её вокруг 
пальца.

Напомним, что за последние две-три недели это уже третья ана-
логичная история на территории Всеволожского района, искусно ра-
зыгранная мошенниками с одним и тем же «почерком». Видимо, они 
к нам прибыли на «гастрольный чес». Так что, «бабушки и дедушки», 
будьте бдительны!

Со смертельным исходом
В конце октября у одного из домов по улице Тихой в Мурино 

было обнаружено тело неизвестного мужчины с травмой головы.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 

опергруппой 10 ОРЧ № 3 (уголовного розыска) ГУ МВД по Петербургу 
и области совместно с сотрудниками угрозыска УМВД по Всеволож-
скому району личность погибшего была установлена. А в результате 
дальнейших розыскных мероприятий им удалось установить и задер-
жать самих подозреваемых в совершении данного убийства. Это двое 
безработных, один – 31-летний местный житель, а другой – 36-летний 
«коммивояжер» из Калининградской области. Задержанные изобличе-
ны в том, что в тот день около 3.30 ночи они сильно избили потерпев-
шего и завладели его имуществом, после чего мужчина от полученных 
травм скончался.

Подозреваемые арестованы.

Подбросили девочку

Как всё начиналось
Обсуждение вопроса о том, как лучше из-

менить расчет налога на недвижимость, в Госу-
дарственной думе РФ продолжалось порядка 10 
лет. Изначально, еще в 2004 году, законодатели 
хотели объединить земельный и имуществен-
ный налоги. Но в то время в России еще не была 
сформирована база для расчета нового налога, и 
работу над законопроектом временно заморози-
ли.

Лишь в 2014 году депутаты снова вернулись к 
его обсуждению. После долгих споров решили 
все же не объединять два налога и земельный 
налог оставить без изменений, а вот налог на 
имущество заменить налогом на недвижимость. 
Но это не значит, что платеж просто поменяет на-
звание – теперь, согласно новому законопроекту, 
налог будут начислять не с инвентаризационной, 
а с кадастровой стоимости жилья.

Как утверждают многие эксперты, это связа-
но, прежде всего, с тем, что инвентаризационная 
стоимость, на которую опирается существующая 
система, не имеет ничего общего со стоимостью 
рыночной. Например, квартира в центре Санкт-
Петербурга, которая стоит порядка 20–30 милли-
онов рублей, может иметь инвентаризационную 
стоимость до 1 миллиона рублей. Соответствен-
но, и налог на такое жилье сейчас совершенно 
незначительный. А вот владельцам новостроек с 
рыночной ценой 5–7 миллионов рублей, где ин-
вентаризационная стоимость значительно выше 
миллиона, приходится платить довольно солид-
ные суммы. Выходит, что нынешняя система на-
логообложения была и пока остается не совсем 
справедливой.

Исправить эту несправедливость и призван 
принятый Госдумой РФ в октябре во втором чте-
нии обновленный законопроект «О налогах на 
имущество физических лиц». Согласно документу 
новую систему налогообложения имущества ре-
гионы могут запустить уже со следующего года. 
Для этого им необходимо принять собственные 
законы до 20 ноября, а Москве, Петербургу и Се-
вастополю – до 1 декабря.

Санкт-Петербург 
и Ленобласть пока могут

спать спокойно
Если в Москве и Московской области такие за-

коны уже приняли, в случае с Санкт-Петербургом 
ситуация обстоит несколько иначе. На днях гу-
бернатор Георгий Полтавченко заявил, что адми-
нистрация города пока не будет вводить изме-
ненный расчет налога на недвижимость исходя из 
кадастровой стоимости. По его словам, переход 
на новый расчет начнется после тщательного из-
учения опыта других регионов, где примут соот-
ветствующие законы.

«Какой бы сложной ни была текущая ситуация, 
мы не имеем права любой ценой добиваться на-
полнения доходной базы бюджета, не задумыва-
ясь, как это отразится на предпринимательском 
климате, решении стратегических задач и на по-
ложении горожан», – отметил губернатор.

Но радоваться пока рано. Это всего лишь от-
срочка на год, так как, согласно федеральному 
закону, регионы должны перейти к новой системе 
налогообложения уже к 2020 году. Причем пере-
ход должен проходить поэтапно в течение четы-
рех лет.

Что касается введения нового налога на не-
движимость в Ленинградской области, то, как 
сообщила нам заместитель руководителя Управ-
ления ФНС России по Ленинградской области 
Елена Кобякова, скорее всего в 2015 году его так-
же вводить не будут.

«Сейчас с правительством мы обсуждали этот 
вопрос. Правительство Ленинградской области 
планирует переходить на исчисление налога на 
имущество от кадастровой стоимости с 2016 
года. Поэтому начисление за 2014 год будет про-
изводиться от инвентаризационной стоимости с 
учетом коэффициента дефлятора», – рассказала 
Елена Кобякова.

Что он собой представляет 
Так как же теперь будут рассчитывать налог 

на разные виды недвижимости, и кого эти ново-
введения коснутся прежде всего?

По словам заместителя руководителя УФНС 
по Ленинградской области, сейчас субъектам 
дано право определиться: будет ли налог исчис-
ляться с инвентаризационной стоимости, как это 
было раньше, или же с 1 января 2015 года будет 
применяться уже кадастровая стоимость.

«Если субъект решает использовать када-
стровую стоимость, то до 20 ноября 2014 года 
субъект должен принять соответствующий нор-
мативный акт», – пояснила она.

При этом Елена Кобякова уверена, если пла-
тить налог, исходя из кадастровой стоимости, 
его ставка будет значительно меньше. Напри-
мер, раньше ставка по налоговому кодексу за 
имущество, инвентаризационная стоимость 
которого более 500 тысяч рублей, составляла 
от 0,3% до 2%. А теперь новые поправки в На-
логовый кодекс вводят трехуровневую ставку:

– ставка 0,1% от кадастровой стоимости бу-
дет действовать для жилых домов и жилых по-
мещений, гаражей, машино-мест, незавершен-
ных жилых домов, хозстроений;

– 0,5% – для иных зданий, строений, поме-
щений, сооружений;

– 2% – для дорогой недвижимости (када-
стровой стоимостью свыше 300 млн рублей), а 
также торговых и офисных центров.

При этом федеральный закон предоставля-
ет органам местного самоуправления право 
самим снижать ставку налога до нуля или по-
вышать ее с 0,1% до 0,3%. Что позволит лучше 
контролировать налоговую нагрузку в регионе.

«Это для того, чтобы не было социального 
взрыва. Именно, чтобы налоговая нагрузка все-
таки соответствовала стоимости этого имуще-
ства. Сейчас у нас есть еще год, и вопрос этот 
сейчас будет очень серьезно прорабатываться: 
вопрос по установлению ставок налога, вопрос 
по льготным категориям граждан», – пояснила за-
меститель руководителя УФНС по Ленинградской 
области.

Кроме того, чтобы не допустить волны возму-
щения со стороны граждан, переход на новую 
систему налогообложения решили осущест-
влять постепенно, в течение 5 лет. Также при 
исчислении налога по кадастровой стоимости 
предусмотрен налоговый вычет. В отношении 
квартир уменьшение налоговой базы предус-
матривается на кадастровую стоимость 20 кв. 
м, комнат – 10 кв. м, жилых домов – 50 кв. м. 
Кстати, и тут региональным властям дали мно-
го полномочий – при желании они вправе увели-
чить эти вычеты.

Кто получит льготы
Заместитель руководителя Управления ФНС 

России по Ленинградской области Елена Кобя-
кова сообщила, что веденные ранее льготы со-
хранятся. Так, по-прежнему, не будут уплачивать 
имущественный налог пенсионеры, инвалиды 
первой и второй групп, инвалиды детства, вете-
раны войны и «чернобыльцы».

Но и тут нашлись подводные камни. Льготы те-
перь будут предоставляться в отношении одного 
объекта налогообложения каждого вида по выбо-
ру налогоплательщика (одна дача, одна квартира 
и т.д.). Его сможет выбрать сам плательщик.

«Если у него было 3 квартиры  – все имущество 
подпадало под льготу, то сейчас физическое лицо 
должно выбрать один объект этой категории, ко-
торый будет подпадать под льготу. И 1 ноября 
2015 года подать в налоговый орган уведомление 
именно с выбором этого объекта», – констатиро-
вала Елена Кобякова.

Таким образом, если до этого предприим-
чивым собственникам удавалось уйти от нало-
гообложения, регистрируя имущество на род-
ственников-льготников, то теперь любителям 
оформлять десятки объектов недвижимости на 
бабушку-пенсионерку от налогов не уйти.

Евгений ГАРКУША

ПОДРОБНОСТИ

Что сулит налог грядущий

1 января 2015 года Налоговый кодекс РФ пополнится новой главой под на-
званием «Налог на имущество физических лиц», а действующий закон «О на-
логах на имущество физических лиц» утратит силу. В позитивных и негативных 
сторонах изменений, которые ждут россиян в этой связи, решил разобраться 
корреспондент «Леноблинформ».
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Производственная база 
ЗАО «Балтийский берег» и его 
дочернее предприятие ОАО 
«Русский лосось» в Лиинаха-
мари – самая крупная и самая 
современная рыбная ферма в 
России. 

Рыбоводы Печенгского района 
уверены – удар санкций выдер-
жим, без рыбы страну не оставим, 
а в перспективе и составим конку-
ренцию европейским соседям на 
мировом рынке. 

Русские долго запрягают, зато 
быстро едут. Эта пословица хо-
рошо отражает ситуацию в оте-
чественной аквакультуре. Да, мы 
отстаём от тех же норвежцев на 
несколько десятилетий (у них част-
ные рыбоводные фермы стали по-
являться ещё в 70-е, отсюда и си-
туация, когда прилавки всего мира 
завалены норвежским лососем). 
Зато как догоняем! Предприятий у 
нас мало, но они бурно развивают-
ся. Дополнительное ускорение им 
придали введённые недавно зару-
бежные санкции.

Пока наши предприятия зависят 
от норвежских кормов и малька. В 
Лиинахамари от этой зависимости 
уйдут в ближайшее время – уже 
запланировано строительство со-
временной смолтовой фабрики 
(фабрики по выращиванию малька) 
и завода кормов для рыбы. Всё, 
разумеется, по самым современ-
ным мировым стандартам.

Простые потребители по всей 

стране не останутся внакладе. 
Рыбы станет больше, она станет 
лучше и в перспективе – дешевле, 
за счёт снижения себестоимости и 
экономии на логистике.

Восполнить рыбный дефицит 
в магазинах рыбное хозяйство 
Лиинахамари может вполне. Про-
изойдёт это не сразу, но произ-
водственная база для этого есть.

Возле губы Малая Волоковая 
находится самая крупная и совре-
менная рыбная ферма России. В 
одном садке выращивается до 750 
тонн рыбы. Это допустимая биоло-
гическая норма.

Рядом с садками находится 
современная, полностью автома-
тизированная платформа кормо-
раздачи.

Заниматься аквакультурой на 
Севере сегодня непросто. У нор-
вежцев, хоть они и рядом, климат 
несколько мягче, а вода теплее. 
Впрочем, на качестве рыбы это не 
сказывается.

Аквакультурная отрасль в на-
шей стране пока небольшая. При 
этом предприятия, входящие в 
неё, сосуществуют на принципах 
партнёрства. С другой крупной 
компанией – «Русское море» – у 
«Балтийского берега» налажены 
прекрасные рабочие взаимоотно-
шения, рыбоводы стараются по-
могать друг другу. Конкуренции, в 
общем коммерческом понимании, 
в этой отрасли пока не существует.

Иван ДМИТРИЕВ

Два северных государства – 
Россия и Норвегия – в полной 
мере используют географиче-
ское соседство как объективное 
преимущество в развитии своих 
территорий.

В прошлом году во время их 
проведения был подписан План 
сотрудничества между Печенг-
ским районом и коммуной Сёр-
Варангер на 2014–2015 годы. 
В качестве одной из наиболее 
важных задач на обозначенный 
Планом период было опреде-
лено создание благоприятной и 
комфортной городской среды. 
Этот пункт был включён не слу-

чайно: со стороны норвежских 
гостей района часто звучали 
предложения о необходимости 
размещения дополнительной ин-
формации на улицах и зданиях 
посёлка с тем, чтобы иностранцу 
было легче самостоятельно ори-
ентироваться в незнакомом про-
странстве.

Никельская администрация 
учла пожелания соседей и в те-
чение года работала над реше-
нием вопросов визуальной на-
вигации. Сегодня практически 
на 80% справедливые замечания 
жителей коммуны учтены. Пре-
жде всего, на домах появились 

таблички с названием улиц на 
русском и английском языках и 
знаки направления движения для 
тех, кто плохо знаком с Никелем.

По словам главы поселения 
Виктора Кирюшкина, в ближай-
шее время в районе автозаправки 
будет установлен щит-указатель, 
на котором разместится карта 
Никеля, а также будут обозна-
чены объекты, которые можно 
посетить, и объекты (полиция, 
поликлиника и т.д.), могущие по-
надобиться при возникновении у 
гостя нашего посёлка какой-либо 
проблемы.

Лариса БЕЛОВА

Ребята, их родители и учи-
теля воскресной школы Запо-
лярного вернулись из похода по 
местам боевой славы.

В авг усте 2014 года под 
хребтом Муста-Тунт ури со-
стоялась встреча 4-х отрядов. 
Это были ребята, их родители 
и учителя из воскресной шко-
лы при Свято-Троицком храме 
г. Заполярный, кольские скауты 
из п. Мурмаши, представители 
Ба хрушинского гра ж данско-
патриотического центра (г. Мо-
сква) и велоклуба «Пилигрим» 
(г. Североморск).

Все прибывшие размести-
лись в палаточном городке. 
А приехали сюда люди самых 
разных возрастов: от 2 до 75 
лет. Было много детей из мно-
годетных православных семей.

Каждые утро и вечер в ча-
совне святого благоверного 
великого князя Александра Не-
вского проходили богослуже-
ния.

На мемориале 113 ПКОА Д 
(у батареи Ф.М. Поночевного), 
на воинском братском захоро-
нении в п. Большое Озерко у 
памятника медсестре, на ме-
мориале у госпиталя рядом с 
часовней были проведены ли-
тии по усопшим воинам.

Вся неделя была занята 
многокилометровыми пешими 
походами по местам боевой 
славы, знакомством с истори-

ей Трифонов-Печенгского мо-
настыря и освоения Русского 
Севера.

Дети и взрослые хорошо по-
работали над реставрацией 
памятника советским воинам, 
погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны. Они привели 
в порядок огромное воинское 
захоронение у госпиталя ря-
дом с часовней: обрезали по-
росль молодняка, зачистили и 
покрасили ограду и звёзды на 
плитах, убрали траву и сухо-
стой. Ими установлены 3 мемо-
риальные плиты.

Была увековечена память 
пулемётчика 15-го пульбата 
Исы Ход жиевича Ход жиева, 
погибшего на холодной Коль-
ской земле в 1942 г. В 2013 г. 
родственник И.Х. Ходжиева из 
Чечни прибыл на Средний для 
розыска места захоронения. 
Председателю ПРНОО «Муста-
Тунтури» Ю.А. Кобякову удалось 
обнаружить место погребения, 
затем по его заказу была изго-
товлена мемориальная плита с 
портретом Исы Ходжиева, кото-
рая была установлена членами 
ПРНОО «Муста-Тунтури», пред-
ставителями 4-х отрядов цен-
тра им. Александра Невского 
и отряда «Боец» под руковод-
ством А. Федухина на мемори-
але рядом с батареей Федора 
Поночевного. Информация об 
этом событии будет передана в 

г. Грозный родственникам Ход-
жиева.

Было и ещё одно знамена-
тельное событие. Состоялась 
встреча с Альбиной Валенти-
новной, приехавшей из Перми, 
чтобы посетить могилу своего 
отца Валентина Озерского, ко-
торый попал в штрафбат из-за 
шутки сослуживцев, спрятав-
ших комплект белья.

В а лен т ин а от пр ави ли в 
ОШРБ (отдельный штрафной 
батальон), но он погиб при об-
стреле, не дойдя до КПП на пе-
редовую. В этом году его дочь 
на Муста-Тунт ури отметила 
столетие со дня рождения отца 
и 70 лет со дня его гибели вме-
сте с ребятами и взрослыми из 
центра имени Александра Не-
вского. Три батюшки отслужили 
литию по убиенному Валентину 
Озерскому, сыну священника, 
на месте его погребения.

Все 4 брата Озерск и х, 
ушедших на Великую Отече-
ственную, как и Валентин, не 
вернулись с фронтов живыми. 
А льбина Валентиновна при-
везла для передачи в музей 
фотографии отца и его письма 
с фронта.

Центр имени Александра Не-
вского динамично развивается 
и всё больше привлекает к себе 
внимание различных обще-
ственных организаций России.

Никита БЫСТРОВ

Кольский полуостров – ми-
неральная сокровищница Рос-
сии. Говорят, что в недрах на-
шей земли скрыта вся таблица 
Менделеева. Однако взять это 
богатство у природы не так-то 
просто. Это прекрасно извест-
но горнякам – представителям 
одной из самых уважаемых 
профессий в регионе.

В Печенгском районе знают и 
ценят труд горняков, потому что 
именно здесь находится основ-
ная минерально-сырьевая база 
ОАО «КГМК».

Времена и технологии меня-
ются, но по-прежнему профес-
сия шахтёра — одна из наиболее 
сложных, опасных и романтичных. 
От человека она требует собран-
ности, мужества и таких качеств, 
как взаимовыручка, поддержка и 
коллективизм. И всё это в полной 
мере относится к тем, кто трудит-
ся на шахте «Каула-Котсельваа-
ра».

Экскурс в историю:
После освобождения Печенги 

от немецко-фашистских захват-
чиков началось восстановление 
рудника. А к моменту пуска ме-

таллургических мощностей ком-
бината рудник уже добывал руду, 
снабжая ею родственное пред-
приятие «Североникель».

Первая тонна каульской руды 
была выдана 15 апреля 1945 года, 
с того дня прошло 69 лет. А за весь 
1945 год объём продукции достиг 
30 тысяч тонн высококачествен-
ного сырья. Первый файнштейн 
на комбинате «Печенганикель» 
был получен именно из каульской 
руды, и на многие годы рудник 
становится сырьевой базой ГМК 
«Печенганикель» и, частично, ГМК 
«Североникель».

В конце 1960 года была добыта 
первая руда из очистных забоев 
месторождения «Котсельваара», 
а спустя год подземный рудник 
«Каула» получил вторую половину 
имени и стал называться «Каула-
Котсельваара».

За прошедшие годы коллектив 
рудника отработал месторожде-
ния «Каммикиви», «Восток», «Ка-
ула», добыв десятки миллионов 
тонн руды, содержащей сотни 
тонн цветных металлов: никеля, 
меди, кобальта и других.

Любовь ВОРОБЬЁВА

У нас в гостях

Не так давно в редакции «Всеволожских вестей» по-
бывала Ирина Искорнева из Мурманской области – ди-
ректор предприятия МУП «Печенга», в составе которого 
газета «Печенга» и одноименная студия. Гостью интере-
совал опыт работы нашего учреждения. Ирина Георгиев-
на привезла свои газеты. Нам показалось, что тематика 
«Печенги», которая распространяется в приграничном с 
Норвегией районе, будет интересна и нашим читателям. 
Как там, на Севере? – вы узнаете из этой подборки ма-
териалов.

Рыбный форпост державы

Шахтёры в строю

Центр им. Александра Нев ского в Печенгском районе был учреждён для прове-
дения многодневных походов по местам боевой славы, изучения обстоятельств 
противостояния в течение 1200 дней и ночей Красной армии и фашистов на хреб-
те Муста-Тунтури, изучения истории Трифонов-Печенгского монастыря, освоения 
северных земель и воспитания в детях любви к своей Родине.

Знаковые события
в жизни детей и взрослых

Соседство как преимущество
Последние три года, как правило, в ноябре, в Никеле традиционно проходят Дни 

российско-норвежского приграничного сотрудничества. 

ВСТРЕЧА  В  РЕДАКЦИИ
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Идея создания этого учреждения при-
надлежит городской администрации и ру-
ководству музея  «Битва за Ленинград» и 
«Национального автомобильного музея». 
В основе огромной экспозиции – частная 
коллекция, которая постоянно пополняет-
ся находками поисковиков.

На открытие клуба «Победа» в микро-
районе Южный пришло много гостей: гла-
ва МО «Город Всеволожск» А.А. Плыгун, 
заместитель главы администрации города 
Ю.С. Павлов, сотрудники городского от-
дела культуры, руководитель молодежного 
объединения «Всеволожская артель» А.С. 
Востротин, руководитель подросткового 
клуба «Энергия» А.А. Грюнштам, а также 
школьники подросткового возраста, их ро-
дители и учителя.

Обращаясь к собравшимся, А.А. Плыгун 
подчеркнула роль военно-патриотического 
воспитания для современной молодежи: 

– Следующий год  – год 70-летия Ве-
ликой Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. К сожалению, 

сегодня не все учебники истории, кото-
рые читает юное поколение, совпадают с 
реальностью. Хорошо, что у ребят, кото-
рые будут заниматься в военно-патрио-
тическом клубе, есть возможность при-
коснуться к истории нашей страны и в 
дальнейшем передать полученные знания 
следующему поколению. Я хочу пожелать, 
чтобы клуб «Победа» объединял под сво-
им кровом как можно больше молодежи, 
живущей в нашем городе. Необходимо, 
чтобы патриотическое воспитание стало 
определяющим направлением в форми-
ровании наших детей и подростков. 

Заместитель главы администрации МО 
«Город Всеволожск» по имуществу и со-
циальному комплексу Ю.С. Павлов побла-
годарил в своем выступлении депутатов, 
которые нашли возможность профинанси-
ровать деятельность клуба, а также вла-
дельца и руководство музея. 

– Территория, на которую пригласили 
наш клуб, является частной собственно-
стью, – подчеркнул Ю.С. Павлов. – Чело-
век на собственные средства осуществля-
ет реставрацию техники, сохраняя ее для 
истории, и нам позволили поучаствовать 
в этом процессе. Открывая клуб, мы руко-
водствовались идеей воспитывать маль-
чишек как настоящих мужчин, будущих за-
щитников Родины. Они будут возрождать 
такое понятие, как патриотизм. Огромная 
благодарность руководителю объедине-
ния «Всеволожская артель» Александру 
Востротину за помощь в создании клуба.

Заместитель директора музея «Битва 

за Ленинград» В.М. Смирнов сказал:
– Уникальность сегодняшнего собы-

тия в том, что клуб стал результатом со-
вместной работы: опыт администрации 
объединился с ресурсами музея «Битва 
за Ленинград». У парней, которые будут 
заниматься в нашем клубе, появляется 
уникальная возможность изучать историю 
на подлинных экспонатах. У каждого пред-
мета, который находится на этой террито-
рии, своя неповторимая военная и граж-
данская история.

Руководитель клуба «Победа» Н.В. Па-
ныло рассказал о направлениях деятель-
ности учреждения. Ребята будут изучать 
историю страны, историю родного края, 
историю битвы за Ленинград. В програм-
ме обучения – воинская, физическая, ог-
невая подготовка, изучение устройства 
оружия и боевых машин, экскурсии в му-
зеи, по местам боевой славы.

Последним выступил А.С. Востротин:
– Молодежное объединение «Всево-

ложская артель»  на этом поприще уже де-
сять лет, и мы очень рады, что теперь не 
одни и можем поделиться накопленным 
опытом работы. 10 лет назад ситуация в 
стране и городе была другая. Когда мы 
говорили, что занимаемся военно-патри-
отическим воспитанием, на нас даже ино-
гда смотрели с неодобрением. Я рад, что 
мы дожили до того времени, когда и об-
щественность, и власть, и частные лица, 
которые занимаются военной историей, 
– все заинтересованы в военно-патриоти-
ческом воспитании будущего поколения. 
Это очень радует.

После торжественной церемонии пере-
резания ленточки всех гостей пригласи-
ли в помещение клуба, где Н.В. Паныло 
подробно рассказал о правилах набора, 
о требованиях, которые должны будут вы-
полнять подростки, о расписании занятий.

Завершилось мероприятие интерес-
нейшей экскурсией в Национальный ав-
томобильный музей, которую провел для 
гостей М.В. Смирнов.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Подростки будут изучать 
историю в музее

В минувшую среду, 12 ноября, во Всеволожске состоялось торжественное открытие еще одного, 
уже седьмого по счету, молодёжно-подросткового клуба с символичным названием «Победа». Ос-
новным направлением его деятельности будет военно-патриотическое воспитание подрастающего 
поколения. В клубе смогут заниматься школьники с 5 по 11 класс.

Учимся понимать
друг друга 

Мобильные промо-акции, 
посвященные предстоящему 
Дню толерантности, пройдут с 
11 по 17 ноября во всех райо-
нах Ленинградской области.

Международным Днем толерантно-
сти  по решению ЮНЕСКО с 1995 года 
считается 16 ноября, день подписания 
Декларации принципов толерантности 
185 государствами, включая Россию.

Добровольцы-промоутеры, легко 
различимые в толпе по особой форме 
одежды и радостным воздушным ша-
рам, будут раздавать прохожим букле-
ты, раскрывающие понятие «толерант-
ность».

Тем самым организовавший акции 
областной комитет по местному само-
управлению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям ставит 
задачу привлечь внимание широкой 
аудитории к важности межкультурно-
го взаимодействия на основе универ-
сального принципа уважения человека 
к человеку, вне зависимости от наци-
ональной, социальной или культурной 
принадлежности. Особый акцент пред-
полагается сделать на взаимодействии 
с молодежью, легче других возраст-
ных категорий  подверженной влиянию 
агрессивных идей.

Акция пройдет 16 ноября с 10.00 до 
12.00 по адресу: г. Всеволожск, ул. Мо-
сковская, д. 6.

Михаил КОЗЛОВ

Приглашает
«Родник»

19 ноября музыкально-по-
этическое объединение «Род-
ник» приглашает на творческий 
вечер.

В программе:
1. Выступление учащихся Всеволож-

ской детской школы искусств им. М.И. 
Глинки и хора «Тоника» Дворца детского 
и юношеского творчества.

2. Встреча с участниками и победи-
телями конкурса чтецов «Слов русских 
золотая россыпь» в п. Рахья.

3. «Волшебные краски осени» – 
видео фильм Валентины Мамедовой.

4. Презентация книги М.М. Смирнова 
«Память не стынет». Воспоминания бло-
кадника, участника боев на Ленинград-
ском фронте.

5. Открытый микрофон.
Встреча состоится в ЦКД г. Всево-

ложска. Начало в 18.00.
Вход свободный!

Слова
благодарности 
председателю Государственной 

думы Сергею НАРЫШКИНУ!
Хочу выразить признательность в 

поддержке многодетных семей, которые 
воспитывают детей, являющихся инва-
лидами с детства. 

Я, многодетная мама, воспитываю 
ребенка-инвалида, все своё время по-
свящаю занятиям с детьми. Благодаря 
Сергею Евгеньевичу в нашем доме по-
явился комнатный спортивный детский 
комплекс, который очень понравился 
детям. 21 сентября  2014 года у нас ро-
дилась еще дочка, которая будет так же, 
как и старшие дети, заниматься на пода-
ренном Сергеем Евгеньевичем детском 
спортивном комплексе. От всей нашей 
семьи выражаю слова благодарности за 
проявленное внимание и человеческое 
отношение! Спасибо!

О.В. МИКЛИНА,
г. Всеволожск
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В 1890 г. в Петербурге 
заложили новый вок-
зал на Большой Охте 

(до наших дней не сохранил-
ся) и от него протянули узко-
колейную железную дорогу 
к пригородным поселениям 
– Пороховым, Приютино, Ря-
бово, Мельничному Ручью. 
В 1892  г. открылось движение 
поездов до поселка Иринов-
ка, а в 1900 – до Шлиссель-
бургского порохового завода 
(ныне пос. им. Морозова).

Станция Рябово находилась 
на пересечении современных 
Всеволожского и Октябрьского 
проспектов райцентра. Вблизи 
железной дороги шло строи-
тельство дач; население этих 
мест значительно увеличилось. 
Благодаря живописному распо-
ложению и удобному сообще-
нию с Петербургом поселок Ря-
бово стал популярным местом 
отдыха жителей столицы, осо-
бенно в летнее время.

Ближайший православный 
храм Спаса Нерукотворного 
Образа располагался возле 
имения князей Всеволожских, 
не близко – в трех киломе-
трах от станции. По просьбе 
местных жителей в 1903 году 
С.-Петербургская консистория 
дала разрешение на строитель-
ство часовни вблизи станции 
Рябово.

Для постройки часовни ря-
бовские извозопромышленники 
Алексей Иванович Клементьев 
и Сергей Калистратович Сури-
ков пожертвовали одну десяти-
ну земли на пересечении Сер-
гиевской и Софийской (ныне 
Всеволожский пр.) улиц. Проект 
часовни, выполненный граждан-
ским инженером Николаевым 
В.Д., утвердило строительное 
управление С.-Петербургского 
губернского правления в сентя-
бре 1903  г. Вскоре после этого 
на средства жителей и дачников 
поселка началось строитель-
ство часовни.

Часовня состояла из восьме-
рика, перекрытого восьмигран-
ным куполом со световым бара-
баном, завершающимся шатром 
с главкой, и прямоугольного 
объема с основным залом и па-
пертью.

Площадь часовни составляла 
138 кв. м, она могла вместить 
300–350 человек. Отапливалась 
тремя круглыми печами. Строи-
тельство часовни завершили 11 
августа 1904 г., а освятили ее 30 
октября 1904 г.

Еще до освящения прихожа-
не направили в Петербургскую 
консисторию прошение о раз-
решении переоборудовать ча-
совню в церковь. Перестройка 
была осуществлена по проекту 
инженера В. Рокотова, с неболь-
шими изменениями.

Переходную часть из восьме-
рика в основной зал расширили, 
пристроили северный и южный 
приделы, перекрытые четырех-

гранными шатрами, имеющими 
свои главки. У основания вось-
мигранного шатра, над окнами 
барабана, добавили еще четыре 
небольших шатра с главками.

Их силуэт дополнился не-
высокой звонницей над входом 
в церковь, увенчанной четы-
рехгранным шатром с главкой. 
После перестройки церковь в 
плане получила форму креста. 
Строили ее с особым вдохно-
вением, создавая рукотворную 
красоту.

Фасад церкви был обшит де-
ревом с нарядными резными 

наличниками и карнизами. Все 
восемь куполов покрыли листо-
вой медью. Внутри храм укра-
шали белый резной иконостас и 
подаренные прихожанами ико-
ны. Престол во имя Святой Тро-
ицы и жертвенник облицевали 
белым мрамором.

После освящения храм был 
приписан к церкви Св. апосто-
лов Петра и Павла в селе Кол-
туши. Первым священником, 
служившим в Свято-Троицкой 
церкви, был Владимир Ивано-
вич Сердюк – законоучитель 
Всеволожской земской школы; 
самостоятельный приход при 
храме утвержден Священным 
Синодом 4 сентября 1914 г.

Первым настоятелем 
храма был назначен 
протоиерей Николай 

Константинович Пашский, ра-
нее служивший в церкви Св. 
апостолов Петра и Павла в 
селе Колтуши, а первым пса-
ломщиком – Михаил Ивано-
вич Гранибовский, кандидат 
богословия, преподаватель 
Петроградского Исидоров-
ского женского училища.

Первые настоятели – отец 

Владимир и отец Николай, а 
также строители храма – С. Су-
риков и Н. Васильев – похороне-
ны в церковной ограде.

После ухода заштат о. Нико-
лая настоятелем храма утвер-
дили протоиерея Александра 
Васильевича Логиневского, 
ранее служившего в церкви во 
имя иконы Божией Матери «Не-
опалимая Купина» Управления 
Военного Духовного ведомства.

За революцией последовали 
годы разорения храмов, осквер-
нения святынь, преследования 
и истребления духовенства и 

монашествующих. Не избежал 
этой участи и Всеволожский 
храм. В соответствии с декре-
том Совета Народных Комис-
саров от 23 января 1918 года 
«Об отделении церкви от госу-
дарства» Всеволожская Свято-
Троицкая церковь передала в 
исполком метрические книги, 
но богослужения здесь совер-
шались пока без ограничений. В 
сентябре 1925 года Всеволож-
ский исполком передал мест-
ному религиозному обществу 
в аренду молитвенный дом с 
участком площадью 5544 кв. м 
(в том числе – церковь, жилой 
дом, сарай, двор и зеленые на-
саждения).

В 30-е годы при храме тру-
дились мантийные монахини 
Варвара и Неонилла, изгнанные 
из родных стен Леушинского 
Иоанно-Предтеченского мона-
стыря. В 1936 г. был репрес-
сирован настоятель храма 
о. Александр Логиневский. В 
1938 г. храм закрыли. Здание ис-
пользовали для хранения зерна. 

В начале Великой Отече-
ственной войны в нем распола-
гался мобилизационный пункт, 

а с 1943  г. – кинотеатр. В июне 
1945  г., по ходатайству верую-
щих пос. Всеволожский, храм 
был вновь открыт. Без куполов, 
обветшавшим и опустошен-
ным его возвратили прихожа-
нам. Большая часть внутренне-
го убранства была утрачена; в 
храм вернулись лишь святыни, 
отданные в свое время благо-
честивым людям на сохранение.

Митрополит Ленинградский 
Григорий 21 октября 1945  г. 
назначил настоятелем Свя-
то-Троицкого храма священ-
ника Николая Владимировича 

Петровского, который стал ру-
ководить ремонтными работа-
ми. 16 декабря 1945  г. благо-
чинный Пригородного округа 
Ленинградской епархии протои-
ерей Спасо-Парголовской церк-
ви о. Александр Мошинский в 
сослужении о. Николая совер-
шили освящение храма.

Общими усилиями храм ре-
монтировался, благоукрашал-
ся. Художники Оскар Юлиевич и 
Мария Юлиевна Клевер, Федор 
Иванович Томов и другие ху-
дожники, имена которых не уда-
лось установить, создали ряд 
полотен на библейские темы, 
украсивших храм. В 1948 году 
на средства, выделенные Гат-
чинским Павловским собором, 
в храме соорудили хоры с лест-
ницей в притворе.

После Великой Отечествен-
ной войны Свято-Троицкий 
храм был единственным дей-
ствующим храмом на огромный 
район. В большие праздники, 
бывало, причащалось Святых 
Христовых Тайн до 600 человек. 
Второй, приставной, престол, 
на котором совершаются ран-
ние Литургии, освящен во имя 

св. Николая Чудотворца. И хра-
мовая икона святителя Николая 
особо почитается прихожанами, 
потому что была прославлена 
несколько десятилетий назад. 

Злоумышленники проникли в 
храм, намериваясь похитить лик 
святого. Но донесли икону толь-
ко до середины храма, а даль-
ше не смогли двинуться. Так 
святитель Николай не допустил, 
чтобы его образ был вынесен из 
храма. Оставив икону, похити-
тели убежали, но вскоре раска-
ялись и рассказали о свершив-
шемся чуде.

Чтимы и любимы прихожа-
нами иконы Божией Матери 
«Озерянская», «Владимирская», 
«Скоропослушница»; Всех Свя-
тых, преподобного Серафима 
Саровского, икона 12-ти святых 
Дома Романовых.

Многие иконы миро-
точили. В последнее 
время не раз миро-

точил и благоухал Крест, из-
носимый из алтаря в Кресто-
поклонную неделю Великого 
поста и в праздник Воздви-
жения Креста Господня. И это 
несомненное свидетельство, 
что Господь не оставляет 
Своей милостью.

До 1980 года значительных 
ремонтных работ в храме не ве-
лось. Хотя здание приходило в 
упадок, его нужно было спасать 
от разрушения.

За дело взялся протоиерей 
Александр Анисимов. По мере 
накопления средств, без за-
крытия храма, в период с 1982 
по 1988 год поэтапно произве-
ли ремонт сруба, полов, кры-
ши, заменили главный купол и 
семь главок, установили новые 
кресты, благоустроили терри-
торию.

В 1992 г. рядом с храмом по-
строили двухэтажный каменный 
церковный дом, в котором раз-
местились Крестильня, иконная, 
библиотека, ризничная, трапез-
ная. В библиотеке также прово-
дятся занятия с детьми по осно-
вам Закона Божия и церковному 
пению.

Ранним у тром 29 апреля 
2001  г., в Неделю святых жен-
мироносиц, в храме начался по-
жар из-за неисправной провод-
ки. Пламя вовремя заметили, но 
все же здание пострадало и от 
огня, и от воды. На время ре-
монтно-восстановительных ра-
бот богослужения совершались 
в небольшом, но уютном поме-
щении Крестильни.

Как и в старые добрые време-
на, восстанавливали храм всем 
миром. Средства на ремонт вы-
деляли трудовые коллективы, 
предприниматели, прихожане. 
Он преобразился, посвежел и 
сверкает золотыми маковками. 
И люди идут в него за благосло-
вением Божиим и в радости, и в 
горе, с надеждой на счастье, ис-
целение и прощение.

Фото Александра РЯБОВА

Благословен наш
храм святой

«30 октября 1904 года в п. Всеволожский была освящена часовня, преобразованная 
впоследствии в церковь. Недавно Свято-Троицкий храм отметил 110-летие. Газета «Все-
воложские вести» коротко написала об этом событии. Хотелось бы поподробнее узнать 
об истории нашей церкви». С такой просьбой обратилась в редакцию прихожанка Мария 
Печерникова. Сегодня, публикуя этот материал, хотим напомнить, что 10 лет назад, к 
вековому юбилею храма, по благословению протоиерея Иоанна, настоятеля церкви во 
имя Святой Троицы, наша газета выпустила иллюстрированный буклет с исторической 
информацией, часть которой предлагаем вниманию читателей.

30 октября, в 110-ю годовщину со дня освящения Свято-Троицкого храма,
епископ Всеволожский и Выборгский Игнатий совершил Божественную литургию в нашем храме
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К началу XVIII века частые набеги 

татар и ногайских орд с завидным по-
стоянством разоряли южные земли 
Российской империи, оставляли после 
себя сожженые сёла и нивы, в рабскую 
неволю угоняли тысячи людей. Все это 
чрезвычайно беспокоило российский 
двор. Однако предъявляемые Оттоман-
ской Порте многочисленные жалобы и 
протесты турецкий султан оставлял без 
какого-либо внимания и ответа. И тогда 
в царствование Анны Иоанновны было 
решено силой приструнить зловредных 
соседей.

Собрав у крепости Царичанка 54-ты-
сячную армию, к которой присо-
единилось ещё 13 тысяч запорож-

ских казаков, командующий Бурхард Миних 
10 апреля 1736 года выступил в Крым. Пер-
вым пал Перекоп, открыв русской армии 
дорогу в Крым. Засевший в крепости гар-
низон особой отваги не проявил: увидев, 
какая грозная сила стоит перед ним, сдал-
ся без боя.

Дальнейший маршрут движения был на 
Кезлев (Козлов), затем к столице Крымского 
ханства – Бахчисараю. Никакой существен-
ной выгоды от похода на Крым Россия фак-
тически не получила. Фельдмаршал Миних, 
потеряв треть своей армии, так и не до-
бился желаемого успокоения татар. Они с 
прежним рвением продолжали свои набеги, 
и уже в феврале 1737 года перешли Днепр, 
вторгнувшись в земли Российской импе-
рии. «Татары наглеют потому, что имеют за 
спиной турок, – замечал Миних. – А когда 
лишатся их опоры, в раз присмиреют».

Но, как и год назад, успехи, достигнутые 
Минихом, не привели к окончанию противо-
стояния с Турцией. В 1739 году Миних вновь 
выступил в новый поход против турок. По-
беждая их в больших и малых баталиях, ко-
мандующий русскими войсками без особых 
трудностей прошёл по молдавским землям 
и взял крепость Яссы. Но дальнейший по-
ход фельдмаршала остановило сообщение 
о заключении мирного договора и приказ о 
прекращении военных действий.

По иному складывалась война с Турцией 
в период царствования Екатерины  II, когда 
Крым был освобожден от турецкого ига. 
Все это заслуга русского оружия, русского 
воинства. Поводом к войне с Турцией по-
служило то, что по соглашению 1686 года 
Россия взяла на себя обязательство гаран-

тировать права диссидентов в польском 
государстве. Это было важным средством 
усиления русского влияния в Польше, по-
давляющее большинство некатолического 
населения которой составляли украинцы и 
белорусы.

В это время скончался польский король 
Август  III (октябрь 1763 г.). Российский двор 
ввязался в долгую закулисную борьбу, свя-
занную с возведением на освободившийся 
престол протеже императрицы Екатерины II 
40-летнего Станислава Понятовского. Со-
перничество магнатов и шляхты, интриги 
духовенства всегда были благодатной по-
чвой, на которой произрастали внутренние 
конфликты в Польше. В таком случае поло-
жение в королевстве переставало быть вну-
тренним делом самих поляков.

А это значит, что европейские державы 
не оставались в стороне, желая также от-
кусить от сладкого пирога лакомый кусок.

Притеснения в Польше диссидентов 
продолжались. Договор оставался не под-
писанным. Екатерина, заручившись неглас-
ной поддержкой прусского короля Фри-
дриха  II, приказала ввести в дело армию. 
Сорок тысяч русских солдат, вступивших в 
польские земли, оказались весомым под-
креплением политическому давлению. До-
говор был подписан.

Однако ввод армии в пределы Речи По-
сполитой встревожил Европу. Самолю-
бивые монархи не желали безучастно на-
блюдать за разваливающимся на их глазах 
польским королевством. От хода происхо-
дящих событий во многом зависело даль-
нейшее течение политической жизни на 
континенте. Особенно болезненно воспри-
нимала польские события Франция, опасав-

шаяся укрепления политического влияния 
России в Европе. С согласия французского 
короля Людовика XV герцог Шуазень отпра-
вил необходимые инструкции посланнику в 
Турции Верженю. Ознакомившись с их со-
держанием, посланник в Константинополе 
принялся пугать султана Мустафу неисчис-
лимыми несчастьями, которые вот-вот об-
рушатся на Турцию, поскольку в результате 
грядущего раздела Польши между Прусси-
ей и Россией последняя станет угрожать 
северным границам Порты.

Настойчивость Верженя в конце концов 
дала свои результаты. Турция 25 сентября 
1768 года объявила войну России.

Екатерина  II учредила при дворе осо-
бый совет, чтобы обсуждать возмож-
ные военные действия. Припомнила 

давний поданный ей ещё шесть лет назад 
доклад «О малой Татарии». Потребовала 
найти его в архиве иностранной коллегии 
и внимательно перечитала рассуждения 
бывшего государственного канцлера графа 
Михаила Илларионовича Воронцова о Кры-
ме и Татарии.

Предложения, высказанные Воронцовым 
в докладе, понравились Екатерине своей 
четкостью и дальновидностью. Для себя 
она уже решила, что нужно потребовать от 
турок после победы.

Итак, в 1774 году после шестилетней вой-
ны, кровопролитной и разрушительной, был 
подписан мирный договор в присутствии 
фельдмаршала Румянцева и генералов его 
штаба. Со стороны Турции мирный трактат, 
составленный на турецком и итальянском 
языках, скрепили своими подписями Ресми 
Ахмет-эфенди, а также Ибрагим Муних.

Войну с Турцией выиграли Пётр Румян-

цев и другие полководцы – Василий Долго-
руков, Петр Панин, Алексей Орлов. Победи-
тельницей чувствовала себя Екатерина II. 
Никто из татар не ущемлялся ни в граждан-
ских правах, ни в свободе мусульманского 
вероисповедания.

Блистательная Порта уступила России 
Кинбурн с его округом и стеной между Бу-
гом и Днепром. Россия получила свободное 
судоплавание в Чёрном море и на Дунае. За 
убытки, понесённые Россией в этой войне, 
Турция заплатила четыре с половиной мил-
лиона рублей.

Россия получила существенные полити-
ческие, военные, территориальные и ком-
мерческие выгоды.

8 апреля 1783 года Екатерина II издала 
манифест о принятии «полуострова Крым-
ского», а также Кубанской стороны в со-
став России. На территорию Крыма вошли 
русские войска Суворова, вблизи развалин 
древнего Херсонеса заложен был город 
Севастополь. Крымское ханство упразд-
нялось, однако его верхушка (свыше 300 
родов) влилась в состав российского дво-
рянства и принимала участие в местном 
самоуправлении вновь созданной Тавриче-
ской области. На первых порах обустрой-
ством российского Крыма ведал князь По-
темкин, получивший титул «таврического». 
В 1783 году население Крыма насчитывало 
60 тыс. человек, занятых преимущественно 
скотоводством (крымские татары). Вместе 
с тем под российской юрисдикцией начало 
расти русское, а также греческое населе-
ние из числа отставных солдат. Приезжают 
осваивать новые земли болгары и немцы. 
В 1787 году императрица Екатерина со-
вершила свое знаменитое путешествие в 
Крым.

М.С. РАТНИКОВА, директор 
Всеволожского историко-

краеведческого музея 

Использованы материалы историка 
Леонида Ефанова.

Как Россия положила конец 
османскому игу в Крыму

В 1475 году султан Мехмед  II на 270 кораблях пересек Чер-
ное море, высадил огромное войско и за считанные дни покорил 
Крым, заставив крымского хана платить дань. С тех пор крымское 
ханство стало опасным соседом России. 

Согласно гипотезе Райана-Питмена, 
вплоть до VI тыс. до н.э. территория Кры-
ма не представляла собой полуострова, 
а была фрагментом более крупного мас-
сива суши, включавшего, в частности, 
территорию современного Азовского 
моря. Около 5500 г. до н.э., в результа-
те прорыва вод из Средиземного моря 
и образования Босфорского пролива, за 
довольно краткий период были затопле-
ны значительные территории и образо-
вался Крымский полуостров.

Первыми жителями Крыма, известны-
ми нам по античным источникам, были 
киммерийцы (XII в. до н.э.). Пребывание 
их в Крыму подтверждается античными 
и средневековыми историками, а также 
информацией, которая дошла до нас в 
виде топонимов восточной части Крыма: 
«Киммерийские переправы», «Кимме-
рик».

В середине VII в. до н.э. часть ким-
мерийцев была вытеснена скифами из 
степной части полуострова в предгорья и 

горы Крыма, где они создавали компакт-
ные поселения.

В предгорном и горном Крыму, а также 
на Южном берегу жили тавры. От этой 
народности происходит древнее назва-
ние горной и прибережной части Крыма 
– Таврика, Таврия, Таврида.

Новый период истории Таврики начи-
нается с захвата Крыма скифами.

В VI–V вв. до Рождества Христова, ког-
да в степях господствовали скифы, на 
побережье Крыма основывали свои тор-
говые колонии выходцы из Эллады.

В первой половине V в. до н.э. на бе-

регах Чёрного моря возникают два са-
мостоятельных греческих государства. 
В Крыму возникают сотни греческих по-
селений – полисов. Античные греки соз-
дают великие историко-литературные 
памятники о Крыме.

Скифское государство в Крыму про-
существовало до второй половины III в. 
н.э. и было уничтожено готами. В VI веке 
смерчем по Крыму прошлись тюрки. В 
VII веке здесь отметились кочевые бол-
гары. В начале VIII века Крым разделили 
между собой Византия и Хазария.

В IX веке в Крым попадает Кирилл – 
создатель кириллицы. В том же веке в 
Крыму появляются печенеги и русы. В 
начале X века Крым становится ареной 
сражения армий русов и хазар. В 988 
году здесь принимает крещение русский 
князь Владимир. После разгрома Хаза-
рии Святославом хазарская часть Крыма 
переходит под власть русского Тмута-
раканского княжества.

Конец русскому влиянию в Крыму кла-
дут половцы, которые появляются здесь 
с XII века. Современный крымско-татар-
ский язык, от которого в Крыму много 
топонимов (в том числе Крым, Аю-Даг, 
Артек), является потомком половецкого 
языка.

После ослабления Византии в её быв-
ших крымских владениях было основано 
православное княжество Феодоро со сто-

лицей в городе Мангуп. 1222 годом дати-
руется первый турецкий десант в Суда-
ке, который разгромил русско-половецкое 
войско. Буквально на следующий год в 
Крым вторгаются татаро-монголы Джэ-
бэ. Степной Крым становится улусом Зо-
лотой Орды. Административным центром 
полуострова становится город Крым. На 
XIII век падает исламизация Крыма.

После распада Золотой Орды в 1441 
году остатки монголов в Крыму тюркизи-
руются. На этот момент Крым разделён 
между степным Крымским ханством, гор-
ным княжеством Феодоро и генуэзскими 
колониями на южном побережье.

По материалам 
открытых источников

НА СНИМК АХ: археологические 
памятники Крыма.

ВМЕСТО ДОПОЛНЕНИЯ

От киммерийцев – 
до Золотой Орды
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Любая история, ставшая легендой, 

имеет одно любопытное свойство: до 
конца никогда ничего не известно – 
одни только версии. Так вышло и со 
знаменитым салатом «Цезарь». Назва-
нием своим он обязан контрабандисту, 
американцу итальянского происхожде-
ния Цезарю Кардини – считается, что 
именно он был изобретателем этого 
блюда.

История рождения
В первой четверти ХХ века Кардини 

был владельцем небольшого отеля и 
казино Caesar’s Place, расположенно-
го в крайне удачном месте – в мекси-
канском городке Тихуана, на границе с 
Америкой. 

Городок Тихуана, расположенный не-
далеко от Сан-Диего, был излюбленным 
местом киношников из Голливуда и кали-
форнийской «золотой молодежи» – в то 
время Америка страдала от сухого закона, 
и все, кто мог себе это позволить, ехали в 
приграничные мексиканские городки, где, 
в обход закона, можно было выпить и по-
веселиться.

Все случилось во время самого боль-
шого американского праздника – Дня не-
зависимости. 4 июля 1914 года в ресторан 
прибыло рекордное количество посети-
телей, и хозяин, который не рассчитывал 
на такой ажиотаж, с ужасом обнаружил, 
что продуктов осталось катастрофически 
мало. Пришлось поскрести по сусекам, в 
которых обнаружилось следующее: яйца, 
салат ромэн, пшеничный хлеб, пармезан, 
лимон, оливковое масло, вустерский соус 
и немного чеснока. 

«Негусто» – подумал, наверное, Цезарь, 
но выхода не было. Пообещав посетите-
лям новое «блюдо от шефа», предприим-
чивый итальянец поджарил сухарики из 
хлеба, нарвал листья салата, приготовил 
соус из оставшихся продуктов: оливковое 
масло, лимонный сок, вустерский соус и 
яичный желток – и посыпал все тертым 
пармезаном. А чесноком он натер стенки 
миски, в которой смешивал ингредиенты. 
И, заметьте – никакого куриного мяса, кре-
веток и прочих дополнений!

Нежданно-негаданно салат настолько 
понравился гостям, что они стали специ-
ально приезжать к Цезарю, чтобы заказать 
новое блюдо. Слава обрушилась на быв-
шую тихуанскую рюмочную, которая обре-
ла право гордо именоваться рестораном. 

Так форс-мажорная ситуация на грани 
локального апокалипсиса обратилась в 
гастрономический фурор повара, который 
до этого явно не хватал звезд с небес. Не-
долго думая, Цезарь Кардини снова блес-
нул оригинальностью и назвал инноваци-
онное творение «Салат Цезарь».

Окрыленный успехом итальянец после 
отмены «сухого закона» открыл ресторан 
в Лос-Анджелесе, и вот уже звезды Голли-
вуда и другие знаменитости специально 
едут к «синьору Чезаре», чтобы отведать 
модный чудо-салат и воскликнуть «Аве 
Цезарь!».

Секрет Кардини
В 1948-м году Кардини предусмо-

трительно запатентовал рецепт, за-
фиксировав состав салата «Цезарь», 
чем обеспечил безбедное будущее 
своих детей и внуков. Тогда же выяс-
нилось, что название «салат «Цезарь» 
уже давно стало общественным до-
стоянием, так что ему пришлось заре-
гистрировать свое блюдо под марками 
«Оригинальный Цезарь» и «Кардини». 

Разумеется, все не так просто, и у Кар-
дини были свои секреты. К примеру, яйца 
для салата он варил особым образом: их 
надо проколоть с тупого конца и опустить 
ровно на минуту в очень горячую, но не 
кипящую воду (крутой кипяток, снятый с 
огня). Затем яйца остужаются минут 15, и 
из них получается вкусная заправка. Кста-
ти, для варки годятся только яйца ком-
натной температуры. Салатные листья, 
наоборот, должны быть из холодильника 
– упругие и хрустящие.

Приготовь заправку для салата «Це-
зарь». Понадобятся: 1 средний лимон, 
большое куриное яйцо, 3 ст. л. тертого 
пармезана, соль, черный свежемолотый 
перец, а также  ворчестерский соус (или 

вустерский) – приготовить его дома тяже-
ло, но можно заменить горчицей. Свари 
яйца описанным ранее способом. Разрежь 
лимон и выдави сок из его половинки. Раз-
бей яйцо, посоли, поперчи и взбей. Про-
должая взбивать, добавь лимонный сок, 
пармезан и оливковое масло, оставшееся 
после обжарки гренок.

«Салат авиатора»
Однако в кулинарии все так шатко 

касательно авторских прав, ведь до-
статочно изменить 1–2 ингредиента, 
что-то убрать и что-то добавить, чтобы 
получить блюдо, не отягощенное ника-
кими патентами. Да и сам Цезарь вре-
менами вносил элемент импровизации 
в свое изобретение.

Во многих рецептах, которые называют 
классическими, в ингредиентах фигуриру-
ют анчоусы, которые размалывают вместе 
с другими составляющими заправки. Дочь 
Цезаря Кардини, делясь секретами отца, 
говорила, что он никогда не клал анчоусы в 
салат, поскольку они и так входят в состав 
вустерского соуса, имеющего едва замет-
ный «рыбный» оттенок.

Но кое-кто продолжает утверждать, 
что в настоящем «Цезаре» обязательно 
должны присутствовать анчоусы. Это все 
благодаря Алексу Кардини, брату Цезаря. 
Оставив службу военного летчика, он при-
соединился к семейно-
му делу через несколько 
лет после «презентации» 
знаменитого салата. И 
именно он изменил ре-
цепт, положив в блюдо 
анчоусы. Своим изобре-
тением бывший летчик 
угощал американских 
коллег и даже дал ему 
подходящее название 
– «Салат авиатора». Го-
ворят, Цезарю такое но-
вовведение не понрави-
лось, да и авиаторское 

блюдо не продержалось 
долго на кухне Caesar’s 
Place.

Приготовь «Салат 
авиатора». Возьми салат 
романо, 2 крупных яич-
ных желтка комнатной 
температуры, 2 ч. л. ди-
жонской горчицы, зуб-
чик чеснока, вустерский 
соус, 1 ст. л. красного 
винного уксуса, оливко-
вого масла extra virgin, 
лимонный сок, тертый 
пармезан, 2 консерви-
рованных мелко поре-
занных анчоуса. Порви 

салат на кусочки и добавь обжаренные на 
оливковом масле гренки.

Взбей желтки, горчицу, выдавленный 
чеснок, соус и уксус.

Тонкой струйкой вливай оливковое мас-
ло и перемешивай. Добавь лимонный сок 
и пармезан. Заправь салат и разложи ан-
чоусы.

«Цезарь» и принцесса
Знаменитый салат быстро набрал 

славу в Америке: люди съезжались в 
Тихуану уже не столько за алкоголем, 
сколько для того, чтобы угоститься чу-
десным блюдом. Среди гостей были и 
европейские аристократы, в частно-
сти, Уолисс Симпсон, супруга англий-
ского короля Эдварда VIII, который 
отрекся от престола ради брака с ней. 
Может, она и лишила Англию короля, 
но зато привезла рецепт салата «Це-
зарь» в Европу.

Говорят, благодаря принцессе мы едим 
этот салат ножом и вилкой. Изначально 
Кардини добавлял салатные листья це-
ликом – предполагалось, что есть блюдо 
нужно руками. Но воспитание не позво-
лило особе королевских кровей пойти на 
подобную вольность, и по просьбе Уоллис 
ингредиенты были измельчены. Салат на-
столько понравился принцессе, что она 
распространила его славу по всей Европе.

Выскочки 
или правдолюбы?

Чужая слава не дает покоя, и на роль 
создателя знаменитого салата пре-
тендовал не только уже известный нам 
Цезарь Кардини. К примеру, работав-
ший в то время на кухне Caesar’s Place 
повар по имени Ливио Сантини заявил 
журналистам, что этот рецепт приду-
мала еще его мать, а он неожиданно 
вспомнил его и приготовил спаситель-
ное блюдо для голодных посетителей. 

Правду ли он говорит? С одной сто-
роны, Кардини как владелец заведения 
и мелкий мафиози вполне мог насильно 
присвоить себе кулинарную славу, а с дру-
гой – кто мешал Сантини поделиться чу-
десным рецептом раньше?

Но на этом дрязги не закончились: на 
изобретение «Цезаря» претендовал в свое 
время еще один человек – чикагский ку-
линар, итальянец Джакомо Джуния. Вро-
де бы он, будучи владельцем маленького 
ресторанчика The New York Cafe, придумал 
этот салат еще в 1903 году, чтобы разно-
образить меню своей кухни для американ-
ских посетителей. А название дал в честь 
самого великого, по его мнению, итальян-
ца – хорошо известного нам Гая Юлия Це-
заря. А Кардини или кто-то из его ресто-
рана перенял рецепт и воссоздал его на 
кухне Caesar’s Place.

Что изо всего этого является правдой 
и кто из перечисленной троицы на самом 
деле был автором нашего любимого са-
лата – вопрос риторический. Правду мы 
не узнаем. И это, пожалуй, не главное. Го-
раздо интереснее воспроизвести рецепт 
знаменитого блюда и украсить этим кули-
нарным шедевром свой стол. 

Гениальная простота
Что касается классического «Цеза-

ря», то за 100 лет своего существова-
ния он неоднократно становился по-
водом для соревнований и конкурсов 
кулинарного мастерства, не один раз 
попадал в Книгу рекордов Гиннесса. 

По версии Парижского Эпикурейского 
общества, он был признан лучшим рецеп-
том Америки за последние полстолетия, а 
кому, как не эпикурейцам, разбираться в 
хорошей еде? Было это 70 лет назад, но 
до сих пор «Цезарь» сохраняет звание луч-
шего салата Северной Америки. Так что не 
одними бургерами и хот-догами славится 
земля американская…

Классический салат «Цезарь» очень 
легкий и не сказать, чтобы сытный, поэто-
му популярность приобрели разнообраз-
ные вариации – салат «Цезарь» с курицей, 
вареными яйцами, орехами, беконом, «Це-
зарь» с креветками.

Это еще полбеды, но повара-энтузи-
асты продолжают экспериментировать и 
с заправками, заменяя соус Кардини на 
майонез, йогурт, сметану, сливки, горчицу. 

Конечно, творчество на кухне всегда 
приветствуется, но вряд ли можно назвать 
салат «Цезарем» только за одно присут-
ствие в нем сухариков. Я сама не против 
экспериментов, но, из уважения к автор-
ским правам Цезаря Кардини, предпочи-
таю называть продукт гастрономической 
импровизации салатом «по мотивам Це-
заря», а не выдавать его за оригинальный 
рецепт, будто «так и надо». Обидно ведь, 
когда заказываешь в ресторане «Цезаря», 
ожидая увидеть горку хрустящих листьев 
салата ромэн с легкой фирменной заправ-
кой и румяными крутонами, а получаешь 
порезанную ножом пекинскую капусту с 
вареными яйцами, заправленную майо-
незом. И сверху три сухарика из пачки «со 
вкусом бекона».

По способу приготовления салата «Це-
зарь» некоторые люди оценивают ма-
стерство повара и класс заведения, и я 
склонна согласиться с этим, ведь все ге-
ниальное – просто.

Бесспорным является тот факт, что та-
кое блюдо, как салат «Цезарь», известно 
во всем мире и уже давно справедливо 
считается «императором» среди салатов и 
практически классикой в кулинарии!

Подготовила 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

По материалам открытых источ-
ников

Аве «Цезарь»!
В нынешнем году знаменитому салату «Цезарь» исполнилось 100 лет.

Он и вкусный, и легкий, и название благородное. Если не знать 
его историю, можно долго недоумевать, с чего бы это блюдо на-
звали именем римского диктатора. Да только великий Гай Юлие-
вич  здесь совсем ни при чем…
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ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ИМЕЮТ СЛЕДУ-
ЮЩИЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН:

1) граждане, среднедушевой доход семей 
которых ниже двукратной величины прожиточ-
ного минимума, установленного в Ленинград-
ской области в соответствии с федеральным 
законодательством, а также одиноко прожива-
ющие граждане, доходы которых ниже указан-
ной величины;

2) инвалиды 1 и 2 группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, 

Герои РФ, Герои Советского Союза, Герои Со-
циалистического Труда;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, остав-
шиеся без попечения родителей, а также их за-
конные представители;

5) граждане, имеющие право на бесплатную 
юридическую помощь в соответствии с ФЗ от 
02.08.1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслу-
живании граждан пожилого возраста и инвали-
дов»;

6) граждане, имеющие право на бесплатную 
юридическую помощь в соответствии с фе-
деральным законом от 02.07.1992 г. № 3185-1 
«О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании»;

7) несовершеннолетние, содержащиеся в уч-
реждениях системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, 
и несовершеннолетние, отбывающие наказание 
в местах лишения свободы, а также их законные 
представители (за исключением вопросов, свя-
занных с оказанием юридической помощи в уго-
ловном судопроизводстве);

8) граждане, признанные судом недееспо-
собными, а также их законные представители, 
если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным 
с обеспечением и защитой прав и законных ин-
тересов недееспособных граждан;

9) другие категории граждан, которым право 
на получение бесплатной юридической помощи 
в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи предоставлено в соот-
ветствии с иными федеральными законами.

В соответствии с законом Ленинградской 
области от 18.04.2012 г. № 29-оз «О гарантиях 
реализации права граждан на получение бес-
платной юридической помощи на территории 
Ленинградской области» (в редакции Закона 
Ленинградской области от 09.06.2014 г. № 31-оз) 
право на получение всех видов бесплатной 
юридической помощи в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи на территории Ленинградской 
области дополнительно предоставляется 
гражданам, проживающим на территории 
Ленинградской области, и гражданам без 
определенного места жительства, имев-
шим последнюю регистрацию по месту жи-
тельства в Ленинградской области, которые 
относятся к следующим категориям:

1) инвалиды 3 группы;
2) граждане старше 70 лет на дату обраще-

ния за получением бесплатной юридической 
помощи;

3) женщины, имеющие ребенка (детей) в воз-
расте до трех лет на дату обращения за полу-
чением бесплатной юридической помощи, если 
они обращаются за бесплатной юридической 
помощью: в случае отказа работодателя за-
ключить с ними трудовой договор в нарушение 
гарантий, установленных Трудовым кодексом 
Российской Федерации; по вопросам восста-
новления на работе, взыскания невыплаченной 
заработной платы, в том числе за время вы-
нужденного прогула, иных сумм, начисленных 
работнику, компенсации морального вреда, 
причиненного неправомерными действиями 
(бездействием) работодателя; по вопросам на-
значения и взыскания пособий по временной 
нетрудоспособности, беременности и родам, 
единовременного пособия при рождении ре-
бенка, ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком; по вопросам установления отцовства, 
взыскания алиментов на несовершеннолетнего 
ребенка (детей); по вопросам лишения роди-
тельских прав;

4) беременные женщины, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам взыскания невыплачен-
ной заработной платы, в том числе за время 

вынужденного прогула, и иных сумм, начислен-
ных работнику, компенсации морального вре-
да, причиненного неправомерными действиями 
(бездействием) работодателя, а также назначе-
ния и взыскания пособий по временной нетру-
доспособности;

5) Члены многодетных (приемных) семей – 
родители (приемные родители, усыновители), 
воспитывающие трех и более детей, в том чис-
ле усыновленных и (или) приемных, если детям 
на дату обращения за получением бесплатной 
юридической помощи не исполнилось 18 лет;

6) Граждане, оказавшиеся (находящиеся) 
в трудной жизненной ситуации (в экстренных 
случаях, указанных в постановлении Правитель-
ства Ленинградской области).

В соответствии с действующим законо-
дательством бесплатная юридическая по-
мощь оказывается в виде:

1) правового консультирования в устной и 
письменной форме, составления заявлений, 
жалоб, ходатайства и других документов право-
вого характера в следующих случаях:

- заключение, изменение, расторжение, при-
знание недействительными сделок с недвижи-
мым имуществом, государственная регистра-
ция прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (в случае если квартира, жилой дом или их 
части являются единственным жилым помеще-
нием гражданина и его семьи);

- признание права на жилое помещение, 
предоставление жилого помещения по дого-
вору социального найма, расторжение и пре-
кращение договора социального найма жилого 
помещения, выселение из жилого помещения (в 
случае если квартира, жилой дом или их части 
являются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

- признание и сохранение права собствен-
ности на земельный участок, права постоянно-
го (бессрочного) пользования, а также права по-
жизненного наследуемого владения земельным 
участком (в случае если на спорном земельном 
участке или его части находятся жилой дом или 
его часть, являющиеся единственным жилым 
помещением гражданина и его семьи);

- защита прав потребителей (в части предо-
ставления коммунальных услуг);

- отказ работодателя в заключении трудово-
го договора, нарушающий гарантии, установ-
ленные Трудовым кодексом РФ, восстановление 
на работе, взыскание заработка, в том числе за 
время вынужденного прогула, компенсации мо-
рального вреда, причиненного неправомерны-
ми действиями (бездействием) работодателя;

- признание гражданина безработным и 
установление пособия по безработице;

- возмещение вреда, причиненного смертью 
кормильца, увечьем или иным повреждением 
здоровья, связанным с трудовой деятельно-
стью;

- предоставление мер социальной поддерж-
ки, оказание малоимущим гражданам государ-
ственной социальной помощи, предоставление 
субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг;

- назначение, перерасчет и взыскание тру-
довых пенсий по старости, пенсий по инвалид-
ности и по случаю потери кормильца, пособий 
по временной нетрудоспособности, беременно-
сти и родам, безработице, в связи с трудовым 
увечьем или профессиональным заболевани-
ем, единовременного пособия при рождении 
ребенка, ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком, социального пособия на погребение;

- установление и оспаривание отцовства 
(материнства), взыскание алиментов;

- реабилитация граждан, пострадавших от 
политических репрессий;

- ограничение дееспособности;
- обжалование нарушений прав и свобод 

граждан при оказании психиатрической помощи;
- медико-социальная экспертиза и реабили-

тация инвалидов;
- обжалование во внесудебном порядке ак-

тов органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и должностных лиц.

2) предоставления интересов граждан в 
судах, государственных и муниципальных ор-
ганах, организациях в случаях, если граждане 
являются:

а) истцами и ответчиками при рассмотрении 
судами дел о:

- расторжении, признании недействительны-
ми сделок с недвижимым имуществом, о госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним и об отказе в госу-
дарственной регистрации таких прав (в случае 
если квартира, жилой дом или их части являют-
ся единственным жилым помещением гражда-
нина и его семьи);

- признании права на жилое помещение, 
предоставлении жилого помещения по дого-
вору социального найма, расторжении и пре-
кращении договора социального найма жилого 
помещения, выселении из жилого помещения (в 
случае если квартира, жилой дом или их части 
являются единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

- признании и сохранении права собствен-
ности на земельный участок, права постоянного 
бессрочного пользования, а также пожизненно-
го наследуемого владения земельным участком 
(в случае если на спорном земельном участ-
ке или его части находятся жилой дом или его 
часть, являющиеся единственным жилым поме-
щением гражданина и его семьи);

б) истцами (заявителями) при рассмотрении 
судами дел о:

- взыскании алиментов;
- возмещении вреда, причиненного смертью 

кормильца, увечьем или иным повреждением 
здоровья, связанным с трудовой деятельно-
стью;

в) гражданами, в отношении которых судом 
рассматривается заявление о признании их не-
дееспособными;

г) гражданами, пострадавшими от полити-
ческих репрессий, – по вопросам, связанным с 
реабилитацией;

д) гражданами, в отношении которых суда-
ми рассматриваются дела о принудительной 
госпитализации в психиатрический стационар 
или продлении срока принудительной госпита-
лизации в психиатрическом стационаре.

Бесплатная юридическая помощь может 
оказываться в иных не запрещённых законода-
тельством РФ видах.

Документы, необходимые для получения 
бесплатной юридической помощи, предо-
ставляемые в адвокатское образование: 

1) заявление об оказании бесплатной юри-
дической помощи по форме;

2) паспорт гражданина Российской Федера-
ции или иной документ, удостоверяющий лич-
ность и подтверждающий гражданство Россий-
ской Федерации; 

3) документ, подтверждающий право на по-
лучение бесплатной юридической помощи:

- справка органа социальной защиты на-
селения о величине среднедушевого дохода 
семьи (одиноко проживающего гражданина), 
полученного за три последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу обращения, 
и документы, содержащие сведения о составе 
семьи, степени родства и (или) свойства членов 
семьи, их совместном проживании и ведении 
совместного хозяйства (далее справка о вели-

чине среднедушевого дохода семьи (одиноко 
проживающего гражданина));

- справка федерального государственного 
учреждения медико-социальной экспертизы об 
установлении инвалидности;

- удостоверение ветерана Великой Отече-
ственной войны, Героя Российской Федерации, 
Героя Советского Союза, Героя Социалистиче-
ского Труда; 

- документы, подтверждающие статус де-
тей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, документы, под-
тверждающие полномочия представителей;

- документы, подтверждающие статус лиц, 
имеющих право на бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с Федеральным зако-
ном «О социальном обслуживании граждан по-
жилого возраста и инвалидов»;

- документы, подтверждающие статус лиц, 
имеющих право на бесплатную юридическую 
помощь в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при ее оказании»;

- документы, подтверждающие факт содер-
жания в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних или факт отбывания наказания 
в местах лишения свободы, документы, под-
тверждающие полномочия представителей;

 - документы, подтверждающие факт при-
знания гражданина судом недееспособным, до-
кументы, подтверждающие полномочия пред-
ставителей;

- документы, подтверждающие принадлеж-
ность к другим категориям граждан, которым 
право на получение бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи предостав-
лено в соответствии с иными федеральными 
законами.

Справка о величине среднедушевого до-
хода семьи (одиноко проживающего гражда-
нина) оформляется в комитете по социальным 
вопросам администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области 
на основании личного заявления (по форме) и 
документов, подтверждающих состав семьи и 
доход семьи (одиноко проживающего гражда-
нина) за 3 последних месяца, предшествующих 
месяцу обращения. Решение о предоставлении 
справки либо отказе принимается комитетом по 
социальным вопросам в 10-дневный срок со дня 
подачи заявления со всеми необходимыми до-
кументами.

Расчёт среднедушевого дохода семьи (оди-
ноко проживающего гражданина) определяет-
ся в соответствии с федеральным законом от 
05.04.2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учёта дохо-
дов и расчёта среднедушевого дохода семьи и 
дохода одиноко проживающего гражданина для 
признания их малоимущими и оказания им го-
сударственной социальной помощи».

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
ВЕДЁТ ПРИЁМ ГРАЖДАН ПО АДРЕСУ:

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1, ка-
бинет № 8, телефон: 25-099, приемные дни: 
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, 
с 9.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 
14.00);

п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, 
д. 26, телефон: 91-586, приемные дни: понедель-
ник, вторник, среда, четверг, пятница, с 9.00 до 
16.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00);

г. Сертолово, Выборгское ш., д. 3, телефон: 
593-10-00, приемные дни: понедельник, втор-
ник, среда, четверг, пятница, с 9.00 до 16.00 
(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00).

Л.М. САХНО, председатель комитета 
по социальным вопросам

О предоставлении бесплатной юридической помощи
в Ленинградской области

Предоставление бесплатной юридической помощи гражданам в Ле-
нинградской области регулируется: федеральным законом от 21.11.2011 г.
 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в РФ»;  федеральным 
законом от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в РФ», законом ЛО от 18.04.2012 г. № 29-оз «О гарантиях реа-
лизации права граждан на получение бесплатной юридической помощи 
на территории Ленинградской области»; постановлением Правительства 
Ленинградской области от 07.03.2013 г. № 65 «Об оказании бесплатной 
юридической помощи на территории Ленинградской области».

ГРАФИК
дежурств адвокатов, участвующих

 в деятельности системы бесплатной 
юридической помощи на 2014 г.

НОЯБРЬ 
Приём осуществляет: «Всеволожская 

городская коллегия адвокатов»
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 29, 

запись по телефону: 8 (813-70) 29-887.
1. Романенко Александр Иванович;
2. Ескин Василий Дмитриевич;
3. Дадашев Роман Шерипович.

ЭТО ВАЖНО!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 

17 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – Сегодня вечером. 16+
14:25 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Чудотворец» – сериал. 
16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Познер. 16+
01:00 – Ночные новости.
01:15 – Городские пижоны. «Изме-
на» – сериал. 16+
02:10 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Мужское/Женское. 16+
04:10 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
09:00 – Кузькина мать. Итоги. 
«Атомная осень 57-го» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Местное время. Вести-Мо-
сква.
11:55 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 
12+
16:00 – «Пока станица спит» – се-
риал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Каменская» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Марьина роща – 2» – се-
риал. 12+
00:45 – «Шифры нашего тела. Вне-
запная смерть» – д.ф. 12+
01:50 – «Улицы разбитых фонарей» 
– сериал. 16+
04:30 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 14:00 бу-
дет осуществляться по кабельным 
сетям.
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 до 08:00 – ЛОТ (только на 
Ленинградскую область): Инфор-
мационный выпуск; Из области 
жизни (12+); Прогноз погоды.
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «БЕЛАЯ СТРЕЛА» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Белые волки – 2» – сери-
ал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Белые волки – 2» – сери-
ал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «ОСА. Письмо кровью» – 
сериал. 16+
19:45 – «ОСА. Соучастники» – се-
риал. 16+
20:30 – «ОСА. Лицо со шрамом» – 
сериал. 16+
21:15 – «ОСА. Ешь, молись, умри» 
– сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Падение из угла» – 
сериал. 16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:15 – Место происшествия. О 

главном. 16+
01:15 – Большой папа. 0+
01:45 – День ангела. 0+
02:10 – «Детективы. Папенькин сы-
нок» – сериал. 16+
02:45 – «Детективы. Маленькая 
жизнь» – сериал. 16+
03:20 – «Детективы. Беда от неж-
ного сердца» – сериал. 16+
03:55 – «Детективы. Девушка не 
промах» – сериал. 16+
04:20 – «Детективы. И зеленая со-
бачка» – сериал. 16+
04:55 – «Детективы. Крушение» – 
сериал. 16+
05:30 – «Детективы. Истребитель 
бензина» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

Профилактика.
14:45 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
15:25 – «Лесник» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лесник» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Легавый-2» – сериал. 16+
23:00 – Анатомия дня.
23:30 – «Легавый-2» – сериал. 16+
00:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:50 – «Крапленый» – сериал. 16+
02:45 – Дикий мир. 0+
03:20 – «Гончие» – сериал. 16+
05:15 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара 
Мегрэ. Мегрэ и дипломат» – сери-
ал.
12:05 – «Великий мистификатор. 
Казимир Малевич» – д.ф.
12:50 – «МАГАЗИН НА ПЛОЩАДИ» 
– х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Владимир Мяс-
ников. «История востоковедения в 
России». 1-я лекция.
15:55 – «Жизнь поперек строк. 
Анна Бовшек» – д.ф.
16:35 – «Князь Потемкин. Свет и 
тени» – д.ф.
17:05 – «Никита Струве. Под одним 
небом» – д.ф.
17:45 – XIX век. Избранные ро-
мантические симфонии. Р. Шуман. 
Симфония № 1 «Весенняя».
18:30 – «Влюбиться в Арктику» – 
док. сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная класси-
ка…
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – «Русские сезоны, или И 
целого мира мало. Тот самый Бу-
калов» – док. сериал.
21:35 – Тем временем.
22:25 – Смотрим… Обсуждаем… 
«Глубокая любовь» – д.ф.
23:55 – Новости культуры.
00:15 – Смотрим… Обсуждаем… 
«Глубокая любовь» – д.ф.
00:55 – Р. Шуман. Симфония № 1 
«Весенняя».
01:40 – Наблюдатель.
02:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Куско. Город инков, город 
испанцев» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

Профилактика.
14:00 – Это – мой дом! 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» – 
х.ф. 16+
22:00 – Организация Определен-
ных Наций. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый вы-
пуск. 16+

23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» – 
х.ф. 16+
02:00 – «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕ-
ДЕЛЬНО БЛИЗКО» – х.ф. 16+
04:30 – Адская кухня – 2. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

Возможна профилактика до 14:00.
06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
0+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершенно-
летних. 16+
10:15 – Давай разведемся! 16+
12:15 – Окна. 16+
13:15 – «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» – докудрама. 16+
15:15 – «Женский доктор» – сери-
ал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:05 – «Позднее раскаяние» – се-
риал. 16+
21:00 – «Настоящая Ванга» – док. 
сериал. 16+
23:00 – «Колыбель над бездной» – 
сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» – 
х.ф. 16+
02:35 – Давай разведемся! 16+
03:35 – По делам несовершенно-
летних. 16+
04:35 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 
0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮ-
БУЮ ПОГОДУ» – х.ф. 16+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:50 – В центре событий. 16+
13:50 – Простые сложности. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+
16:00 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Беспокойный участок» – 
сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Мистраль». Долгие прово-
ды» – спецрепортаж. 16+
23:05 – Без обмана. Игра на раз-
девание. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Футбольный центр.
01:05 – Мозговой штурм. Как 
устроена память. 12+
01:45 – Петровка, 38. 16+
02:00 – «ГРАФФИТИ» – х.ф. 16+
04:25 – «Олег Янковский. Послед-
няя охота» – д.ф. 12+
05:15 – «Жители океанов» – док. 
сериал. 6+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – «Союзмультфильм». Золо-
тая коллекция. 0+
07:30 – «Первая мировая. Неиз-
вестная война» – д.ф. 12+
08:10 – «СЕДЬМАЯ МИШЕНЬ» – 
х.ф. 16+
10:00 – «ЗИГЗАГ УДАЧИ» – х.ф. 12+
11:30 – «Комиссар Наварро» – се-
риал. 16+
13:05 – «Ее звали Никита» – сери-
ал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 
секунд.
14:02 – «Ее звали Никита» – сери-
ал. 16+
15:00 – Последние известия. 100 
секунд.
15:02 – «Бержерак» – сериал. 12+
16:00 – Последние известия. 100 
секунд.
16:02 – «Бержерак» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия. 100 

секунд.
17:02 – «Ее звали Никита» – сери-
ал. 16+
18:00 – Последние известия. 100 
секунд.
18:02 – «Ее звали Никита» – сери-
ал. 16+
19:00 – Невское время: Последние 
известия. 12+
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – КХЛ: СКА (СПб) – «Дина-
мо» (Минск) – прямая трансляция 
(в перерывах – Невское время: По-
следние известия и Телеклуб СКА).
21:50 – Телеклуб СКА.
22:00 – Неизвестная версия: «Вий» 
– д.ф. 12+
23:00 – «Ее звали Никита» – сери-
ал. 16+
23:50 – Скандинавский нуар: 
«Спецподразделение» – сериал. 
16+
00:50 – «Ее звали Никита» – сери-
ал. 16+
01:30 – Скандинавский нуар: 
«Спецподразделение» – сериал. 
16+

ВТОРНИК, 
18 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Чудотворец» – сериал. 
16+
14:20 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Чудотворец» – сериал. 
16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – Структура момента. 16+
01:25 – Городские пижоны. «Изме-
на» – сериал. 16+
02:20 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 16+
03:15 – Мужское/Женское. 16+
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – «Бунт генералов. Генерал 
Гордов» – д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 
12+
16:00 – «Пока станица спит» – се-
риал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Каменская» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Марьина роща – 2» – се-
риал. 12+
00:45 – «Кто не пускает нас на 
Марс?» – д.ф.
01:50 – «Улицы разбитых фонарей» 
– сериал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+

07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Ленинградское время (12+); 
Атмосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Государственная граница: 
Мы наш, мы новый…» – сериал. 
12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Государственная граница: 
Мы наш, мы новый…» – сериал. 
12+
14:00 – «Государственная граница: 
Мирное лето 21-го года» – сериал. 
12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинемато-
графа: «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» – х.ф. 
12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Невеста-мым-
ра» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Собачья 
кровь» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Меджимур-
ский гуляш» – сериал. 16+
20:30 – «След. Золотое дело» – се-
риал. 16+
21:20 – «След. Слабый пол» – се-
риал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Снимается кино» – 
сериал. 16+
23:15 – «След. Бифштекс из люби-
мого» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинемато-
графа: «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
– х.ф. 12+
01:50 – «Государственная граница: 
Мы наш, мы новый…» – сериал. 
12+
04:25 – «Государственная граница: 
Мирное лето 21-го года» – сериал. 
12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:20 – Прокурорская проверка. 
16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:30 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:45 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
15:25 – «Лесник» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лесник» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Легавый-2» – сериал. 16+
23:00 – Анатомия дня.
23:30 – «Легавый-2» – сериал. 16+
00:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:50 – «Крапленый» – сериал. 16+
02:50 – Главная дорога. 16+
03:25 – «Гончие» – сериал. 16+
05:20 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара 
Мегрэ. Мегрэ и дипломат» – сери-
ал.
12:05 – Мировые сокровища куль-
туры. «Реймсский собор. Вера, ве-
личие и красота» – д.ф.
12:20 – Правила жизни.
12:50 – Эрмитаж – 250.
13:20 – «Одиссея одной семьи. Нет 
ничего в жизни случайного» – д.ф.
14:05 – «Козленок в молоке» – се-
риал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Владимир Мяс-
ников. «История востоковедения в 
России». 2-я лекция.
15:55 – Сати. Нескучная класси-
ка…
16:35 – «Князь Потемкин. Свет и 
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тени» – д.ф.
17:05 – Острова. Яков Протазанов.
17:45 – XIX век. Избранные ро-
мантические симфонии. И. Брамс. 
Симфония № 2. Дирижер Семен 
Бычков.
18:30 – «Влюбиться в Арктику» – 
док. сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Искусственный отбор.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – «Русские сезоны, или И 
целого мира мало. Бурная жизнь 
Юлии Добровольской» – док. се-
риал.
21:35 – Ступени цивилизации. 
«Космос – путешествие в про-
странстве и времени» – док. се-
риал.
22:20 – Игра в бисер. В. В. Роза-
нов. Уединенная проза.
23:05 – Новости культуры.
23:25 – «Расследования комиссара 
Мегрэ. Мегрэ и дипломат» – сери-
ал.
00:10 – Вслух. Поэзия сегодня.
00:55 – И. Брамс. Симфония № 2. 
Дирижер Семен Бычков.
01:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Реймсский собор. Вера, ве-
личие и красота» – д.ф.
01:55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Адская кухня – 2. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Женские секреты: Я люблю 
женатого. 16+
12:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Это – мой дом! 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – «КОНСТАНТИН» – х.ф. 16+
22:15 – Организация Определен-
ных Наций. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый вы-
пуск. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «КОНСТАНТИН» – х.ф. 16+
02:15 – «ЗИМНЯЯ ЖАРА» – х.ф. 16+
04:10 – Смотреть всем! 16+
04:30 – Адская кухня – 2. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершенно-
летних. 16+
10:15 – Давай разведемся! 16+
12:15 – Окна. 16+
13:15 – «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» – докудрама. 16+
15:15 – «Женский доктор» – сери-
ал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:05 – «Позднее раскаяние» – се-
риал. 16+
21:00 – «Настоящая Ванга» – док. 
сериал. 16+
23:00 – «Колыбель над бездной» – 
сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ – 2» 
– х.ф. 16+
02:50 – Давай разведемся! 16+
03:50 – По делам несовершенно-
летних. 16+
04:50 – Звездные истории. 16+
05:45 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «БАЛАМУТ» – х.ф. 12+

10:00 – «Вера Глаголева. Женщину 
обижать не рекомендуется» – д.ф. 
12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «Племяшка» – мини-сери-
ал. 12+
13:35 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. Игра на раз-
девание. 16+
16:00 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Беспокойный участок» – 
сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 
16+
23:05 – Криминальная Россия. 
Развязка. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – СтихиЯ. 12+
01:05 – Петровка, 38. 16+
01:25 – «ОДИНОЧКА» – х.ф. 16+
03:35 – «Исцеление любовью» – 
сериал. 12+
04:25 – «Левши. Жизнь в другую 
сторону» – д.ф. 12+
05:15 – «Жители океанов» – док. 
сериал. 6+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Петербургские тайны» – 
сериал. 12+
10:00 – Последние известия. 100 
секунд.
10:05 – Неизвестная версия: «Вий» 
– 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 – «Ее звали Никита» – сери-
ал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 
секунд.
14:02 – «Ее звали Никита» – сери-
ал. 16+
15:00 – Последние известия. 100 
секунд.
15:02 – «Комиссар Наварро» – се-
риал.
16:00 – Последние известия. 100 
секунд.
16:02 – «Комиссар Наварро» – се-
риал.
17:00 – Последние известия. 100 
секунд.
17:02 – «Ее звали Никита» – сери-
ал. 16+
18:00 – Последние известия. 100 
секунд.
18:02 – «Ее звали Никита» – сери-
ал. 16+
19:00 – Невское время: Последние 
известия. 12+
19:30 – Невское время: Тележур-
нал «Звезда СКА». 12+
20:00 – Невское время: Свободное 
время. 12+
21:00 – Невское время: Последние 
известия. 12+
21:30 – Невское время: Что де-
лать? 12+
22:00 – Неизвестная версия: 
«Большая перемена» – д.ф. 12+
23:00 – «Ее звали Никита» – сери-
ал. 16+
23:50 – Скандинавский нуар: 
«Спецподразделение» – сериал. 
16+
00:45 – «Ее звали Никита» – сери-
ал. 16+
01:30 – Скандинавский нуар: 

«Спецподразделение» – сериал. 
16+

СРЕДА, 
19 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Чудотворец» – сериал. 
16+
14:20 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Чудотворец» – сериал. 
16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – Политика. 16+
01:25 – Городские пижоны. «Изме-
на» – сериал. 16+
02:20 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 16+
03:15 – Мужское/Женское. 16+
04:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – «Куда уходит память?» – 
д.ф. 12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 
12+
16:00 – «Пока станица спит» – се-
риал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Каменская» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Марьина роща – 2» – се-
риал. 12+
00:45 – «Война и мир Александра 
Первого. Ура! Мы в Париже!» – 
д.ф. 12+
01:55 – «Улицы разбитых фонарей» 
– сериал. 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Сделано в области (12+); Из 
области жизни (12+); Прогноз по-
годы.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Государственная граница: 
Мирное лето 21-го года» – сериал. 
12+
11:55 – «Государственная граница: 
Восточный рубеж» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Государственная граница: 
Восточный рубеж» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинемато-
графа: «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
– х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Чужая родня» 
– сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Невинные дет-

ские шалости» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Третья сту-
пень» – сериал. 16+
20:30 – «След. Геометрия любви» – 
сериал. 16+
21:20 – «След. Затмение» – сери-
ал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Заказ» – сериал. 
16+
23:15 – «След. Брачное агентство» 
– сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинемато-
графа: «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» – х.ф. 12+
01:55 – «Государственная граница: 
Мирное лето 21-го года» – сериал. 
12+
03:10 – «Государственная граница: 
Восточный рубеж» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:20 – Прокурорская проверка. 
16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:30 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:45 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
15:25 – «Лесник» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лесник» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Легавый-2» – сериал. 16+
23:00 – Анатомия дня.
23:30 – «Легавый-2» – сериал. 16+
00:25 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:45 – «Крапленый» – сериал. 16+
02:45 – Квартирный вопрос. 0+
03:50 – Дикий мир. 0+
04:20 – «Гончие» – сериал. 16+
05:20 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара 
Мегрэ. Признания Мегрэ» – сери-
ал.
12:05 – Мировые сокровища куль-
туры. «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги» – д.ф.
12:20 – Правила жизни.
12:50 – Красуйся, град Петров! 
Зодчий Валлен-Деламот.
13:20 – «Космос – путешествие в 
пространстве и времени» – док. 
сериал.
14:05 – «Козленок в молоке» – се-
риал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Александр Ма-
хов. «Средневековый демонологи-
ческий бестиарий». 1-я лекция.
15:55 – Искусственный отбор.
16:35 – «Князь Потемкин. Свет и 
тени» – д.ф.
17:05 – Больше, чем любовь. Дми-
трий Мережковский и Зинаида 
Гиппиус.
17:45 – XIX век. Избранные роман-
тические симфонии. К. Сен-Санс. 
Симфония № 2. Дирижер Михаил 
Плетнев.
18:20 – «Нефертити» – д.ф.
18:30 – «Влюбиться в Арктику» – 
док. сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – «Русские сезоны, или И 
целого мира мало. Валерий Си-
ровский. Человек эпохи Возрож-
дения» – док. сериал.
21:35 – Ступени цивилизации. 
«Космос – путешествие в про-
странстве и времени» – док. се-
риал.

22:20 – Власть факта. Государство 
и дети.
23:05 – Новости культуры.
23:25 – «Расследования комиссара 
Мегрэ. Мегрэ и дипломат» – сери-
ал.
00:10 – Вслух. Поэзия сегодня.
00:55 – К. Сен-Санс. Симфония № 
2. Дирижер Михаил Плетнев.
01:30 – «Дом искусств» – д.ф.
01:55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Адская кухня – 2. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 
16+
11:00 – Мужские истины: Я люблю 
молоденьких. 16+
12:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Это – мой дом! 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – «СПИДИ-ГОНЩИК» – х.ф. 
12+
22:30 – Организация Определен-
ных Наций. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый вы-
пуск. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «СПИДИ-ГОНЩИК» – х.ф. 
12+
02:30 – «СУПЕРМЕН-3» – х.ф. 12+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
0+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершенно-
летних. 16+
10:15 – Давай разведемся! 16+
12:15 – Окна. 16+
13:15 – «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» – докудрама. 16+
15:15 – «Женский доктор – 2» – се-
риал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:05 – «Позднее раскаяние» – се-
риал. 16+
21:00 – «Настоящая Ванга» – док. 
сериал. 16+
23:00 – «Колыбель над бездной» – 
сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ШУТ И ВЕНЕРА» – х.ф. 16+
02:25 – Давай разведемся! 16+
03:25 – По делам несовершенно-
летних. 16+
04:25 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 
0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:15 – «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО» – х.ф. 12+
10:05 – «Любить по Матвееву» – 
д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «Племяшка» – мини-сери-
ал. 12+
13:35 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. Похрустим? 
16+
16:00 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Беспокойный участок» – 
сериал. 12+
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21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – Удар властью. Михаил Саа-
кашвили. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:10 – Петровка, 38. 16+
01:30 – «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
– х.ф.
03:40 – «Исцеление любовью» – 
сериал. 12+
04:35 – Осторожно, мошенники! 
16+
05:10 – «Энциклопедия. Большие 
кошки» – док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Петербургские тайны» – 
сериал. 12+
10:00 – Последние известия. 100 
секунд.
10:05 – «Петербургские тайны» – 
сериал. 12+
11:00 – Последние известия. 100 
секунд.
11:02 – «Бержерак» – сериал. 12+
12:00 – Последние известия. 100 
секунд.
12:02 – «Бержерак» – сериал. 12+
13:00 – Последние известия. 100 
секунд.
13:02 – «Ее звали Никита» – сери-
ал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 
секунд.
14:02 – «Ее звали Никита» – сери-
ал. 16+
15:00 – Последние известия. 100 
секунд.
15:02 – Скандинавский нуар: «Ин-
спектор Валландер» – сериал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 
секунд.
16:02 – Скандинавский нуар: «Ин-
спектор Валландер» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 
секунд.
17:02 – «Ее звали Никита» – сери-
ал. 16+
18:00 – Последние известия. 100 
секунд.
18:02 – «Ее звали Никита» – сери-
ал. 16+
19:00 – Невское время: Последние 
известия. 12+
19:30 – Невское время: Что де-
лать? 12+
20:00 – Невское время: Свободное 
время. 12+
21:00 – Невское время: Последние 
известия. 12+
21:30 – Невское время: Что де-
лать? 12+
22:00 – Неизвестная версия: «Со-
бачье сердце» – д.ф. 12+
23:00 – «Ее звали Никита» – сери-
ал. 16+
23:50 – Скандинавский нуар: 
«Спецподразделение» – сериал. 
16+
00:45 – «Ее звали Никита» – сери-
ал. 16+
01:30 – Скандинавский нуар: 
«Спецподразделение» – сериал. 
16+

ЧЕТВЕРГ, 
20 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Чудотворец» – сериал. 
16+
14:20 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Наедине со всеми. 16+
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+

21:00 – Время.
21:35 – «Чудотворец» – сериал. 
16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:10 – Ночные новости.
00:25 – На ночь глядя. 16+
01:20 – Городские пижоны. «Изме-
на» – сериал. 16+
02:15 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 16+
03:15 – Мужское/Женское. 16+
04:15 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 – Вести-Санкт-
Петербург.
09:00 – «Обитель Святого Иосифа» 
– д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 
12+
16:00 – «Пока станица спит» – се-
риал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Каменская» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
20:50 – Спокойной ночи, малыши!
21:00 – «Марьина роща – 2» – се-
риал. 12+
22:50 – Вечер с Владимиром Со-
ловьевым. 12+
00:30 – «Владимир Красное Сол-
нышко» – д.ф.
01:30 – «Улицы разбитых фонарей» 
– сериал. 16+
03:35 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Из области жизни (12+); Про-
гноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Государственная граница: 
Красный песок» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Государственная граница: 
Красный песок» – сериал. 12+
14:10 – «Государственная граница: 
Год сорок первый» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинемато-
графа: «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Принципиаль-
ная дилемма» – сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Умереть не-
винным» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Ни денег, ни 
славы» – сериал. 16+
20:30 – «След. Ликвидация» – се-
риал. 16+
21:20 – «След. Жаба задушила» – 
сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Горько» – сериал. 
16+
23:15 – «След. Б. Я. К. А.» – сери-
ал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинемато-
графа: «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» – х.ф. 
12+
01:50 – «Государственная граница: 
Красный песок» – сериал. 12+
04:40 – «Государственная граница: 
Год сорок первый» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:20 – Прокурорская проверка. 
16+

09:35 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:30 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:45 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
15:25 – «Лесник» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лесник» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Легавый-2» – сериал. 16+
23:00 – Анатомия дня.
23:30 – «Легавый-2» – сериал. 16+
00:30 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:50 – «Крапленый» – сериал. 16+
02:45 – Дачный ответ. 0+
03:50 – Дикий мир. 0+
04:20 – «Гончие» – сериал. 16+
05:20 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара 
Мегрэ. Признания Мегрэ» – сери-
ал.
12:05 – Мировые сокровища куль-
туры. «Дубровник. Крепость, от-
крытая для мира» – д.ф.
12:20 – Правила жизни.
12:50 – Петербургские встречи.
13:20 – «Космос – путешествие в 
пространстве и времени» – док. 
сериал.
14:05 – «Козленок в молоке» – се-
риал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Александр Ма-
хов. «Средневековый демонологи-
ческий бестиарий». 2-я лекция.
15:55 – Абсолютный слух.
16:35 – «Князь Потемкин. Свет и 
тени» – д.ф.
17:05 – 75 лет Валерию Ивченко. 
«Дар» – д.ф.
17:45 – XIX век. Избранные роман-
тические симфонии. А. Дворжак. 
Симфония № 8. Дирижер Пааво 
Ярви.
18:30 – «Влюбиться в Арктику» – 
док. сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Черные дыры. Белые пят-
на.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – «Приключения ядерного 
чемоданчика» – д.ф.
21:35 – Ступени цивилизации. 
«Космос – путешествие в про-
странстве и времени» – док. се-
риал.
22:15 – Культурная революция.
23:05 – Новости культуры.
23:25 – «Расследования комиссара 
Мегрэ. Признания Мегрэ» – сери-
ал.
00:10 – Вслух. Поэзия сегодня.
00:55 – А. Дворжак. Симфония № 
8. Дирижер Пааво Ярви.
01:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки» – д.ф.
01:55 – Наблюдатель.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Следаки. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Великие тайны древних ле-
тописей. 16+
12:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Это – мой дом! 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+

18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – «13-й РАЙОН: УЛЬТИМА-
ТУМ» – х.ф. 16+
22:00 – Организация Определен-
ных Наций. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый вы-
пуск. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «13-й РАЙОН: УЛЬТИМА-
ТУМ» – х.ф. 16+
01:50 – Чистая работа. 12+
02:45 – «СУПЕРМЕН-4: В ПОИСКАХ 
МИРА» – х.ф. 12+
04:30 – Адская кухня – 2. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
0+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершенно-
летних. 16+
10:15 – Давай разведемся! 16+
12:15 – Окна. 16+
13:15 – «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» – докудрама. 16+
15:15 – «Женский доктор – 2» – се-
риал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:05 – «Позднее раскаяние» – се-
риал. 16+
21:00 – «Настоящая Ванга» – док. 
сериал. 16+
23:00 – «Колыбель над бездной» – 
сериал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «УДИВИ МЕНЯ» – х.ф. 16+
02:20 – Давай разведемся! 16+
03:20 – По делам несовершенно-
летних. 16+
04:20 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 
0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «ДОРОГА» – х.ф. 12+
10:10 – «Лидия Шукшина. Непред-
сказуемая роль» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» – х.ф. 16+
13:35 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Удар властью. Михаил Саа-
кашвили. 16+
16:00 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:55 – «Беспокойный участок» – 
сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Истории спасения. 16+
23:05 – «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя» – д.ф. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Петровка, 38. 16+
00:55 – «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» – 
х.ф. 12+
02:55 – «Любить по Матвееву» – 
д.ф. 12+
03:40 – «Исцеление любовью» – 
сериал. 12+
04:40 – Линия защиты. 16+
05:10 – «Энциклопедия. Акулы» – 
док. сериал. 6+

КАНАЛ «100ТВ»

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

11:02 – Скандинавский нуар: «Ин-
спектор Валландер» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 
секунд.
12:02 – Скандинавский нуар: «Ин-
спектор Валландер» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия. 100 
секунд.
13:02 – «Ее звали Никита» – сери-
ал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 
секунд.
14:02 – «Ее звали Никита» – сери-
ал. 16+
15:00 – Последние известия. 100 
секунд.
15:02 – «Комиссар Монтальбано» – 
сериал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 
секунд.
16:02 – «Комиссар Монтальбано» – 
сериал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 
секунд.
17:02 – «Ее звали Никита» – сери-
ал. 16+
18:00 – Последние известия. 100 
секунд.
18:02 – «Ее звали Никита» – сери-
ал. 16+
19:00 – Невское время: Последние 
известия. 12+
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – КХЛ: «Йокерит» (Хельсин-
ки) – СКА (СПб) – прямая трансля-
ция (в перерывах – Невское время: 
Последние известия и Телеклуб 
СКА).
21:50 – Телеклуб СКА.
22:00 – Неизвестная версия: «Ве-
чера на хуторе близ Диканьки» – 
д.ф. 12+
23:00 – «Ее звали Никита» – сери-
ал. 16+
23:50 – Скандинавский нуар: 
«Спецподразделение» – сериал. 
16+
00:45 – «Ее звали Никита» – сери-
ал. 16+
01:30 – Скандинавский нуар: 
«Спецподразделение» – сериал. 
16+

ПЯТНИЦА, 
21 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Чудотворец» – сериал. 
16+
14:20 – Время покажет. 16+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:15 – Время покажет. 16+
16:00 – Мужское/Женское. 16+
17:00 – Жди меня.
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:35 – Голос. 12+
23:40 – Вечерний Ургант. 16+
00:35 – Городские пижоны. «Мар-
лон Брандо: Актер по имени «Же-
лание» – д.ф. 12+
02:30 – «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ» 
– х.ф. 16+
04:15 – Мужское/Женское. 16+
05:20 – 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.
08:55 – Мусульмане.
09:10 – «Инженер Шухов. Универ-
сальный гений» – д.ф.
10:05 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:35 – Вести-Санкт-Петербург.
11:55 – «Тайны следствия» – сери-
ал. 12+
12:55 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
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14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 
12+
16:00 – «Пока станица спит» – се-
риал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Каменская» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – «Марьина роща – 2» – се-
риал. 12+
23:50 – Специальный корреспон-
дент. 16+
01:30 – «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ» – х.ф. 
12+
03:35 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный вы-
пуск; Пора цвести (12+); Личный 
контроль (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Государственная граница: 
Год сорок первый» – сериал. 12+
11:30 – «Государственная граница: 
За порогом победы» – сериал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Государственная граница: 
За порогом победы» – сериал. 12+
14:00 – «Государственная граница: 
Соленый ветер» – сериал. 12+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Государственная граница: 
Соленый ветер» – сериал. 12+
16:30 – «Государственная граница: 
На дальнем пограничье» – сериал. 
12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Кровавый аукцион» 
– сериал. 16+
19:45 – «След. Два взрыва» – се-
риал. 16+
20:35 – «След. Ответка» – сериал. 
16+
21:20 – «След. Старый грех» – се-
риал. 16+
22:10 – «След. Семейные узы» – 
сериал. 16+
22:55 – «След. Моя бедная мама» 
– сериал. 16+
23:45 – «След. Роковое кольцо» – 
сериал. 16+
00:30 – «След. Похороны» – сери-
ал. 16+
01:20 – «Детективы. Собачья 
кровь» – сериал. 16+
01:55 – «Детективы. Меджимур-
ский гуляш» – сериал. 16+
02:20 – «Детективы. Невинные дет-
ские шалости» – сериал. 16+
02:55 – «Детективы. Третья сту-
пень» – сериал. 16+
03:30 – «Детективы. Умереть не-
винным» – сериал. 16+
04:00 – «Детективы. Ни денег, ни 
славы» – сериал. 16+
04:30 – «Детективы. Кольца и 
браслеты» – сериал. 16+
05:00 – «Детективы. Ордена» – се-
риал. 16+
05:35 – «Детективы. Лучший в 
мире муж» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ

06:00 – НТВ утром.
08:20 – Прокурорская проверка. 
16+
09:35 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – 
сериал. 16+
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:30 – Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 16+
14:45 – Сегодня в Санкт-
Петербурге.
15:25 – «Лесник» – сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лесник» – сериал. 16+
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – «Легавый-2» – сериал. 16+
23:40 – Список Норкина. 16+
00:25 – «Легавый-2. Послесловие» 

– д.ф. 16+
01:25 – «Крапленый» – сериал. 16+
03:20 – Дикий мир. 0+
03:40 – «Гончие» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. 
«ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» – 
х.ф.
12:25 – Правила жизни.
12:50 – Письма из провинции. Урю-
пинск (Волгоградская область).
13:20 – «Космос – путешествие в 
пространстве и времени» – док. 
сериал.
14:05 – «Козленок в молоке» – се-
риал.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Эпизоды. 80 лет Борису 
Диодорову.
15:55 – Билет в Большой.
16:35 – «Лариса Малеванная. Хо-
лодные струи искусства» – д.ф.
17:10 – Большая опера.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Смехоностальгия.
19:45 – Искатели. Соловецкое 
чудо.
20:30 – «Николя Ле Флок. Призрак 
улицы Руаяль» – сериал.
22:10 – Линия жизни. Людмила По-
лякова.
23:05 – Новости культуры.
23:25 – «Расследования комиссара 
Мегрэ. Признания Мегрэ» – сери-
ал.
00:10 – Вслух. Поэзия сегодня.
00:55 – «Take 6». Концерт в Москве.
01:55 – Искатели. Соловецкое 
чудо.
02:40 – Мировые сокровища куль-
туры. «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг нее. Миссионер-
ская архитектура» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – Адская кухня – 2. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Великие тайны вечных 
битв. 16+
12:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Это – мой дом! 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная програм-
ма 112. 16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Территория заблуждений. 
16+
22:00 – Пища богов. 16+
23:00 – «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III» 
– х.ф. 18+
01:00 – «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» – 
х.ф. 16+
03:00 – «Последняя минута» – се-
риал. 16+
04:00 – «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» – 
х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
0+
07:30 – Не болейте, здравствуйте! 
16+
07:50 – Личная жизнь вещей. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Звездная жизнь. 16+
10:30 – «9 месяцев» – сериал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Жених для Барби» – сери-
ал. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ» – 
х.ф. 16+
02:05 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 
0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

06:00 – Настроение.
08:10 – «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЕРА» – х.ф.
11:30 – События.
11:50 – «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» – х.ф.
13:35 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя» – д.ф. 12+
16:00 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убий-
ство» – сериал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» – х.ф. 
12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Временно доступен. Лео-
нид Ярмольник. 12+
23:40 – «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» – х.ф. 12+
05:40 – Петровка, 38. 16+

КАНАЛ «100ТВ»

07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Петербургские тайны» – 
сериал. 12+
10:00 – Последние известия. 100 
секунд.
10:05 – «Петербургские тайны» – 
сериал. 12+
11:00 – Последние известия. 100 
секунд.
11:02 – «Комиссар полиции Мар-
тин Бек» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 
секунд.
12:02 – «Комиссар полиции Мар-
тин Бек» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия. 100 
секунд.
13:02 – «Ее звали Никита» – сери-
ал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 
секунд.
14:02 – «Ее звали Никита» – сери-
ал. 16+
15:00 – Последние известия. 100 
секунд.
15:02 – «Комиссар полиции Мар-
тин Бек» – сериал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 
секунд.
16:02 – «Комиссар полиции Мар-
тин Бек» – сериал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 
секунд.
17:02 – «Ее звали Никита» – сери-
ал. 16+
18:00 – Последние известия. 100 
секунд.
18:02 – «Ее звали Никита» – сери-
ал. 16+
19:00 – Невское время: Последние 
известия. 12+
19:30 – Невское время: Что де-
лать? 12+
20:00 – Невское время: Свободное 
время. 12+
21:00 – Невское время: Последние 
известия. 12+
21:30 – Невское время: Что де-
лать? 12+
22:10 – Неизвестная версия: «Ко-
ролева бензоколонки» – д.ф. 12+
23:00 – «Ее звали Никита» – сери-
ал. 16+
23:50 – Скандинавский нуар: 
«Спецподразделение» – сериал. 
16+
00:45 – «Ее звали Никита» – сери-
ал. 16+
01:30 – Скандинавский нуар: 
«Спецподразделение» – сериал. 
16+

СУББОТА, 
22 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 – Новости.
06:10 – «СУДЬБА» – х.ф. 12+
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:45 – Смешарики. Новые при-
ключения.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).

10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Жены экстрасенсов. От 
рассвета до заката» – д.ф. 16+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – В наше время. 12+
14:25 – Голос. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – Голос. 12+
16:55 – Кто хочет стать миллионе-
ром?
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:15 – Ледниковый период.
21:00 – Время.
21:30 – Сегодня вечером. 16+
23:10 – «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» – х.ф. 12+
01:30 – «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В 
ЛАС-ВЕГАСЕ» – х.ф. 16+
03:40 – «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ» – 
х.ф. 12+
05:10 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

04:40 – «БАБЬЕ ЦАРСТВО» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Петербургские заступники. 
Историк церкви Николай Николь-
ский.
11:00 – Вести.
11:25 – Вести-Санкт-Петербург.
11:35 – Честный детектив. 16+
12:05 – «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» – х.ф. 
12+
14:00 – Вести.
14:25 – Вести-Санкт-Петербург.
14:35 – «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» – х.ф. 
12+
15:05 – Это смешно. 12+
17:55 – «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» – 
х.ф. 12+
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «Я все преодолею» – мини-
сериал. 12+
00:35 – «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХО-
РОШО» – х.ф. 12+
02:45 – Горячая десятка. 12+
03:50 – «ВАМ ТЕЛЕГРАММА…» – 
х.ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06:05 – «В гостях у лета», «Куда 
идет Слоненок», «Похитители кра-
сок», «Дикие лебеди» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); 
Атмосфера (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Зимовье зверей», «Ма-
шенька и медведь», «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино», «Зима в Про-
стоквашино», «Сказка про храбро-
го зайца» – м.ф. 0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на 
Пятом: «След. Человек года» – се-
риал. 16+
10:55 – «След. Жаба задушила» – 
сериал. 16+
11:40 – «След. Затмение» – сери-
ал. 16+
12:20 – «След. Слабый пол» – се-
риал. 16+
13:00 – «След. Горько» – сериал. 
16+
13:50 – «След. Ликвидация» – се-
риал. 16+
14:35 – «След. Заказ» – сериал. 
16+
15:20 – «След. Геометрия любви» – 
сериал. 16+
16:05 – «След. Снимается кино» – 
сериал. 16+
16:55 – «След. Золотое дело» – се-
риал. 16+
17:40 – «След. Падение из угла» – 
сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «При загадочных обстоя-
тельствах» – сериал. 16+
02:45 – «Государственная граница: 
Год сорок первый» – сериал. 12+
03:55 – «Государственная граница: 
За порогом победы» – сериал. 12+
06:20 – «Государственная граница: 
Соленый ветер» – сериал. 12+

КАНАЛ НТВ

05:35 – «Дорожный патруль» – се-
риал. 16+
07:25 – Смотр. 0+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Золотой ключ». 
0+
08:45 – Медицинские тайны. 16+
09:25 – Готовим с Алексеем Зими-
ным. 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Главная дорога. 16+
10:55 – Кулинарный поединок. 0+
12:00 – Квартирный вопрос. 0+
13:00 – Сегодня.
13:25 – Я худею. 16+
14:30 – Поедем, поедим! 0+
15:05 – Своя игра. 0+
16:00 – Сегодня.
16:15 – Профессия – репортер. 
16+
17:00 – Контрольный звонок. 16+
18:00 – Следствие вели… 16+
19:00 – Центральное телевидение.
20:00 – Новые русские сенсации. 
16+
21:00 – Ты не поверишь! 16+
22:00 – Хочу к Меладзе. 16+
23:55 – Мужское достоинство. 18+
00:30 – «Дознаватель» – сериал. 
16+
02:20 – Дело темное. 16+
03:15 – «Гончие» – сериал. 16+
05:05 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Библейский сюжет.
10:35 – «КУТУЗОВ» – х.ф.
12:20 – «Есть среди вас высокий 
парень?.. Николай Охлопков» – 
д.ф.
13:00 – Пряничный домик. Лоскут-
ное одеяло.
13:30 – Большая семья. Ирина 
Апексимова.
14:25 – К 100-летию начала Пер-
вой мировой войны. «Нефронто-
вые заметки» – док. сериал.
14:50 – К 70-летию Бориса Моро-
зова. «Сердце не камень». Спек-
такль Центрального академиче-
ского театра Российской армии. 
Режиссер Б. Морозов.
17:15 – Больше, чем любовь. Ри-
хард Зорге и Екатерина Максимо-
ва.
18:00 – «Жизнь по законам саван-
ны. Намибия» – д.ф.
18:55 – «Испытание чувств. Лидия 
Смирнова» – д.ф.
19:30 – «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-
РОДА» – х.ф.
21:00 – Большая опера.
22:50 – Белая студия.
23:30 – Кино на все времена. 
«ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА» – х.ф.
01:05 – Эмир Кустурица и No 
Smoking Orchestra. Концерт в Сочи.
01:55 – «Жизнь по законам саван-
ны. Намибия» – д.ф.
02:50 – «Антонио Сальери» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» – 
х.ф. 16+
06:00 – «Туристы» – сериал. 16+
09:40 – Чистая работа. 12+
10:30 – Это – мой дом! 16+
11:00 – Смотреть всем! 16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Военная тайна. 16+
17:00 – Территория заблуждений. 
16+
19:00 – «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» – м.ф. 12+
20:30 – «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» – м.ф. 6+
21:50 – «Карлик Нос» – м.ф. 6+
23:30 – «Делай ноги – 2» – м.ф. 0+
01:15 – «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» – 
х.ф. 16+
03:00 – «Последняя минута» – се-
риал. 16+
04:10 – «Карлик Нос» – м.ф. 6+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
0+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Одна за всех. 16+
09:00 – Спросите повара. 16+
10:00 – «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чижовой Верой Владимировной, квалификационный ат-
тестат № 78-11-0407, почтовый адрес: 195027, Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., 
д. 14, e-mail: rosskarta@mail.ru, тел.: (812) 694-38-27, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсо-
во, территория ГОУ ДОД «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва № 1» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, выполняются 
кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Комитет по земельным ресурсам и зем-
леустройству Санкт-Петербурга, адрес: 191124, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 62, 
телефон 8 (812) 740-36-39, факс 8 (812) 740-36-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 195027, Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д. 
14, 15 декабря 2014 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
195027, Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д. 14, тел.: 8 (812) 694-38-27, 697-08-
22.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 ноября 
2014 г. по 15 декабря 2014 г. по адресу: 195027, Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., 
д. 14.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, 
все смежные землепользователи, граничащие с испрашиваемым участком.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОГРАММА ТВ С 17 ПО 23 НОЯБРЯ
– х.ф. 12+
13:00 – «Жених для Барби» – сери-
ал. 16+
18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – се-
риал. 12+
22:45 – Звездная жизнь. 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» – х.ф. 
16+
03:05 – Звездные истории. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 
0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:55 – Марш-бросок. 12+
06:30 – АБВГДейка.
07:00 – «ВОРОВКА» – х.ф.
08:55 – Православная энциклопе-
дия. 6+
09:25 – Тайны нашего кино. «Уса-
тый нянь». 12+
10:05 – «УСАТЫЙ НЯНЬ» – х.ф.
11:15 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:45 – «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» – х.ф.
13:50 – «Викинг» – мини-сериал. 
16+
14:30 – События.
14:45 – «Викинг» – мини-сериал. 
16+
17:25 – «Викинг-2» – мини-сериал. 
12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – Право знать! 16+
23:05 – События.
23:20 – Право голоса. 16+
00:25 – «Мистраль». Долгие про-
воды» – спецрепортаж. 16+
00:55 – «РИКОШЕТ» – х.ф. 16+
03:00 – «Анатомия предательства» 
– д.ф. 12+
04:05 – Истории спасения. 16+
04:40 – «Энциклопедия. Змеи» – 
док. сериал. 6+

КАНАЛ «100ТВ»

07:10 – «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 
– х.ф. 12+
11:10 – «Загадка Ниро Вульфа» – 
сериал. 12+
17:50 – Телеклуб СКА.
18:00 – КХЛ: «Динамо» (Рига) – 
СКА (СПб) – прямая трансляция.
20:20 – Телеклуб СКА.
20:30 – «КИН-ДЗА-ДЗА!» – х.ф. 12+
22:50 – Легенды «Ленфильма». 
«БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» – х.ф. 
16+
01:20 – «Франк Рива» – сериал. 
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:50 – В наше время. 12+
06:00 – Новости.
06:10 – В наше время. 12+
06:50 – «СУДЬБА» – х.ф. 12+
08:10 – Служу Отчизне!
08:45 – Смешарики. ПИН-код.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Теория заговора. 16+
13:15 – ДОстояние РЕспублики: 
Роберт Рождественский.
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – Черно-белое. 16+
16:25 – Большие гонки. 12+
18:00 – Вечерние новости (с суб-
титрами).
18:15 – Своими глазами. 16+
18:50 – «КВН-2014». Кубок мэра 
Москвы. 16+
21:00 – Воскресное «Время».
22:30 – Толстой. Воскресенье. 16+
23:30 – «Нерассказанная история 
США» – док. сериал. 16+
00:40 – «Маргарет Тэтчер: Желез-
ная леди» – д.ф. 12+
02:20 – «ХРОНИКА» – х.ф. 16+
04:05 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»

05:35 – «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА» – х.ф.

07:20 – Вся Россия.
07:30 – Сам себе режиссер.
08:20 – Смехопанорама.
08:50 – Утренняя почта.
09:30 – Сто к одному.
10:20 – Вести-Санкт-Петербург. 
События недели.
11:00 – Вести.
11:10 – Кулинарная звезда.
12:10 – «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
– х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Смеяться разрешается.
16:15 – «Жизнь рассудит» – мини-
сериал. 12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым. 12+
23:50 – «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК» – 
х.ф. 12+
01:50 – «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР» – х.ф.
03:35 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник 
православия (12+); Прогноз по-
годы.
08:00 – «Волшебный клад», «Жел-
тый аист», «Гуси-лебеди», «Дед 
Мороз и Серый Волк», «Про Фому 
и про Ерему», «Бобик в гостях у 
Барбоса» – м.ф. 0+
09:30 – Большой папа. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Истории из будущего. 0+
11:00 – «При загадочных обстоя-
тельствах» – сериал. 16+
18:00 – Главное.
19:30 – «Без права на выбор» – се-
риал. 16+
23:45 – «БЕЛЫЙ ТИГР» – х.ф. 16+
01:55 – «Государственная граница: 
Соленый ветер» – сериал. 12+
03:15 – «Государственная граница: 
На дальнем пограничье» – сериал. 
12+

КАНАЛ НТВ

06:05 – «Дорожный патруль» – се-
риал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото 
плюс». 0+
08:50 – Хорошо там, где мы есть!
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 Рос-
сии по футболу – 2014/15. «Дина-
мо» – «Терек». Прямая трансляция.
15:30 – «Морские дьяволы. Смерч» 
– сериал. 16+
16:00 – Сегодня.
16:15 – «Морские дьяволы. Смерч» 
– сериал. 16+
18:00 – Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая про-
грамма.
20:10 – «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» 
– х.ф. 12+
22:15 – «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» – х.ф. 
16+
00:15 – «Дознаватель» – сериал. 
16+
02:10 – Дело темное. 16+
03:05 – «Гончие» – сериал. 16+
05:00 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»

06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
10:35 – «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-
РОДА» – х.ф.
12:00 – Острова. Николай Крюч-
ков.
12:45 – Россия, любовь моя! Юж-
норусская песня.
13:10 – Гении и злодеи. Осип Бове.
13:40 – «Невидимки в джунглях» – 
д.ф.
14:35 – Что делать?
15:20 – Пешком… Москва екате-
рининская.
15:50 – К 60-летию Эмира Кустури-
цы. Эмир Кустурица и No Smoking 
Orchestra. Концерт в Сочи.

16:45 – Кто там…
17:15 – «Приключения ядерного 
чемоданчика» – д.ф.
18:00 – Контекст.
18:40 – Искатели. Бермудский 
треугольник Белого моря.
19:25 – Романтика романса.
20:20 – К 70-летию Великой Побе-
ды. Война на всех одна.
20:35 – «СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ ЭН-
ГЕЛЬХЕН» – х.ф.
22:45 – Шедевры мирового музы-
кального театра. Анна Нетребко, 
Брин Терфел, Питер Маттеи, Бар-
бара Фриттоли в опере В. А. Мо-
царта «Дон Жуан».
01:55 – «Невидимки в джунглях» – 
д.ф.
02:50 – «Фидий» – д.ф.

РЕН ТВ Петербург

05:00 – «Карлик Нос» – м.ф. 6+
05:45 – «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» – м.ф. 6+
07:00 – «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» – м.ф. 12+
08:30 – «Тайный город» – сериал. 
16+
15:45 – «Тайный город – 2» – се-
риал. 16+
23:00 – Добров в эфире. 16+
00:00 – Военная тайна. 16+
04:00 – Территория заблуждений. 
16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»

06:30 – Джейми: Обед за 15 минут. 
0+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Звездная жизнь. 16+
09:15 – Главные люди. 16+
09:45 – «СИНЬОР РОБИНЗОН» – 
х.ф. 16+
11:50 – «Гордость и предубежде-
ние» – сериал. 0+
18:00 – «Она написала убийство» – 
сериал. 16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Вышел ежик из тумана…» 
– мини-сериал. 16+
23:10 – Звездная жизнь. 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ДЖЕЙН ЭЙР» – х.ф. 16+
02:45 – Звездные истории. 16+
05:45 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 15 минут. 
0+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»

05:30 – «УСАТЫЙ НЯНЬ» – х.ф.
06:40 – «Пес в сапогах» – м.ф.
07:05 – «Энциклопедия. Акулы» – 
док. сериал. 6+
07:55 – Фактор жизни. 12+
08:25 – «ОТЦЫ И ДЕДЫ» – х.ф.
10:05 – «Галина Польских. Под ма-
ской счастья» – д.ф. 12+
10:55 – Барышня и кулинар. 12+
11:30 – События.
11:45 – Смех с доставкой на дом. 
12+
12:30 – «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» – х.ф.
14:20 – Приглашает Борис Ноткин. 
Светлана Антонова. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «КРУТОЙ» – х.ф. 16+
17:10 – «Мой» – мини-сериал. 16+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «Пуаро Агаты Кристи» – се-
риал. 12+
00:10 – События.
00:30 – «ТРИДЦАТОГО» – УНИЧТО-
ЖИТЬ!» – х.ф. 12+
03:05 – «ЛЮБОВНИК» – х.ф. 18+
05:25 – Наши любимые животные.

КАНАЛ «100ТВ»

06:10 – «Франк Рива» – сериал. 
16+
11:20 – «Утомленные славой: Мар-
гарита Суханкина и Наталья Гуль-
кина. Михаил Муромов» – док. се-
риал. 12+
12:10 – «КИН-ДЗА-ДЗА!» – х.ф. 12+
14:35 – Легенды «Ленфильма». 
«БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» – х.ф. 
16+
17:10 – «Загадка Ниро Вульфа» – 
сериал. 12+
23:40 – «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 
– х.ф. 12+

Медицинские сестры участковые (терапевта) от 30 000 руб.

Медицинские сестры врача общей практики (345 000 руб.) от 30 000 руб.

Медицинские сестры-анестезисты от 30 000 руб.

Медицинская сестра в отделение ультразвуковой диагностики от 20 000 руб.

Медицинская сестра диетическая от 20 000 руб.

Медицинские сестры палатные стационара от 25 000 руб.

Медицинская сестра в центр здоровья поликлиники от 20 000 руб.

Медицинская сестра по ЛФК от 20 000 руб.

Помощник врача-эпидемиолога поликлиники от 20 000 руб.

Медицинская сестра по физиотерапии в физиотерапевтическое отделение по-
ликлиники

от 20 000 руб.

Рентгенолаборанты рентгенологического отделения от 25 000 руб.

Фельдшер неотложной помощи поликлиники; ОСМП от 30 000 руб.

Фельдшеры-лаборанты (лаборанты) в отд. клинико-лабораторной диагностики от 19 400 руб.

Санитарки от 11 000 руб.

В детскую консультацию:

Врачи-педиатры (участковые, стационар, приемное отделение, детские школь-
ные и дошкольные учреждения)

от 45 000 руб.

Фельдшер от 25 000 руб.

Медицинские сестры (участковые, стационар, СОШ, ДДУ, ОПН) от 25 000 руб.

Медсестра участковая (педиатра) от 32 000 руб.

Медицинская сестра (Мельничный Ручей) от 22 000 руб.

Во вспомогательные структурные подразделения:

Юрисконсульт по трудовому праву (отличное знание ТК, ОТ, правовое регулиро-
вание труда медицинских работников)

от 35 000 руб.

Тракторист от 30 000 руб.

Кровельщик от 17 000 руб.

Слесарь-сантехник (4–5 разряд) от 20 000 руб.

Слесарь-ремонтник (4–5 разряд) от 20 000 руб.

Штукатур-маляр от 19 000 руб.

Уборщик территории от 11 000 руб.

В ГБУЗ ЛО «Всеволожская 
клиническая межрайонная больница» 

в связи с расширением 
зоны обслуживания требуются 

следующие специалисты:

ЗАБОТУ И ЛЮБОВЬ РЕБЁНКУ-СИРОТЕ
Если вы хотите стать приемными родителями 

и дать ребенку-сироте семейный уют, 
заботу и любовь,

ШКОЛА ПОДГОТОВКИ ПРИЕМНЫХ И ЗАМЕЩАЮЩИХ 
СЕМЕЙ ПРИГЛАШАЕТ ВАС 

ПРОЙТИ КУРС ОБУЧЕНИЯ 
на базе МКУСО 

«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних», 

расположенный по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Шишканя, д. 21(микрорайон «Техникум»).

Школа работает по субботам.

 8 (813-70) 90-789, 8-921-634-89-20.
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ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

ПРОДАМ
ПАРИКМАХЕРСКИЙ

БИЗНЕС.
 +7-929-114-60-61.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
отделка под ключ, 
КРЫШИ, ЗАБОРЫ. 
КАЧЕСТВЕННО. 
 8-921-989-85-69.

СДАМ СЕМЬЕ
ГОСТЕВОЙ ДОМИК 

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

 +7-921-965-07-80.

Продам «ВАЗ-2112» 
2001 г.в., п/г 80 000 км,
 стеклоподъемники, обогрев 

сидений, 2 комплекта резины на 
литых дисках, 170 т.р., отл. сост. 

 8-905-202-41-31.

 

 8-921-305-25-63

 ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:

•навоз, 
•торф, 
•дрова,
•уголь.

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. 
ВЫВОЗ ГРУНТА. 

•песок, 
•щебень, 
•отсев, 
•земля, 

....:::::ПРОДАМ
Д р о в а  п о  н и з к о й  ц е н е . 
 960-26-20.

Ж/б гараж в Южном.  8-921-746-
75-67.

Автомобильный подъёмник г/п 3 т. 
8-921-746-75-67.

Щенков цвергпинчера (мини-до-
бермана) ч/п окраса, девочки и 
мальчики.  921-353-37-11.

Дрова (берёза, ольха, осина). 
 8-921-305-25-63.
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. 

1-к. кв., Всеволожск.  8-931-007-
80-70.

Резину Hokia шипованную на 13 
дюймов, плиту газовую 4-конф., 
стиральную машину-автомат, теле-
визор, микроволновую печь, диски 
ВАЗ на 13, гири спортивные 16 и 32 
кг. 8-921-658-06-78.

Детскую шведскую стенку. 
 27-705, 8-911-198-89-85.

.....:::::КУПЛЮ
Старину дорого: елочные игруш-
ки, часы, статуэтки, «Зингер», кни-
ги, самовар, картину, мебель и др. 
 8-911-717-27-77. 

Дом, участок, дачу.   8-921-181-
67-73.

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

Участок, дом, кв-ру от хозяина, 
Ваганово, Борисова Грива, Кокко-
рево, Осиновец, Корнево, Рома-
новка.  8-921-657-28-00.

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

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

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

Дом, уч-ок до 60 км от СПб. 
8-981-755-86-96.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. 
8-931-236-72-60.

Плотницкие работы.  8-921-395-
91-72.

Сантехника любой сложности. 
8-952-378-08-54. 

Сайдинг, кровля, внутренняя от-
делка: гипрок, вагонка, кафель, 
качественно.   8-921-559-63-20, 
Андрей.

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

Сдам комн. 17 м2, Всеволожск, Ко-
тово Поле. 8-921-993-08-54.

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

гаражи, СТО, 
помещения.

г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 107
(ДОСААФ).  8 (813-70) 25-707, 

8-905-227-29-79.

АРЕНДА

Преподают профессиональные педагоги, организуются 
паломнические поездки, посещение музеев.

Г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 11-а,  34-486, 
8-911-746-47-70, 8-911-724-89-72 . VSEBLAG.RU

По благословению благочинного 
Всеволожского района 

протоиерея Романа Гуцу

Объявляет набор детей 
от 4 до 10 лет 
в подготовительную группу 
детского хора храма. 
Занятия проходят 
каждую субботу с 16.00. 

В ПРОГРАММЕ: музыкальная грамо-
та и развитие певческих навыков.

Объявляет набор детей 
от 5 до 6 лет в группу 
дошкольного обучения 
«Разумейка».
Занятия проходят 
каждый вторник и четверг с 16.00.

В ПРОГРАММЕ: Закон Божий, разви-
тие речи, грамматика, математика, 
рисование, лепка, веселая зарядка.

Объявляет набор детей 
от 7 до 15 лет в группу 
Воскресной школы храма.
Занятия проходят 
каждое воскресенье с 12.00.

 В ПРОГРАММЕ: Закон Божий, Бого-
служение и устройство храма, исто-
рия Русской Церкви, жития святых, 
уроки нравственности и творчества, 
спортивные занятия.

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ХРАМА
Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни  

Отдел Управления Федеральной миграционной службы России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

во Всеволожском районе приглашает на государственную
службу граждан Российской Федерации 
по следующим вакантным должностям:

1. ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ИММИГРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ.
Требования к кандидату: наличие высшего профессионального 
юридического образования, возраст до 35 лет, для мужчин – нали-
чие военного билета.

2. ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ.
Требования к кандидату: наличие высшего профессионального 
образования, владение компьютером, навыками делового письма.

3. СПЕЦИАЛИСТ ПАСПОРТНО-ВИЗОВОЙ РАБОТЫ.
Требования к кандидату: наличие высшего профессионального 

образования, владение компьютером, навыками делового письма.
Работникам гарантирован полный социальный пакет, трудоустрой-

ство в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

По вопросам трудоустройства обращаться ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, по адресу:

Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе,
д. 138-а, либо по  8 (813-70) 24-911.

Для вас открыты следующие вакансии:

слесарь-ремонтник;
маляр-штукатур;
специалист 
   по организационно-массовой работе;
массажист;
штамповщик;
бухгалтер (на дому);
дворник;
учитель начальных классов;
уборщица.

Обращаться в Центр занятости населения
 по адресу: г. Всеволожск, 

Александровская, д. 28. 31-769, 31-284.

Информация для граждан,
имеющих инвалидность
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Оформление по ТК РФ, з/п от 35000 до 50000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

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

 ОФИС-МЕНЕДЖЕР (з/п 20 000 руб.);

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

 ПОКЛЕЙЩИК поролона;
 СТОЛЯРЫ;

 СБОРЩИКИ мебели;
ВОДИТЕЛИ со своим а/м 

«Газель» для перевозки мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

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

Завод по переработке 
яиц приглашает 

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

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

ООО 
«Прима 

Меланж» 

Охранное предприятие 
«ПЕТЕРБУРГ-БЕЗОПАСНОСТЬ» 

ПРИГЛАШАЕТ 
СОТРУДНИКОВ 

для работы 
в элитном магазине 

г. Всеволожска.
Опыт работы и наличие 

лицензии приветствуется.
График дневной – 2/2. 

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

ОАО «Всеволожские тепловые сети» требуются на работу:

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

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

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

Ресторану на постоянную 
работу требуются: 

ОФИЦИАНТЫ, 
МОЙЩИЦЫ ПОСУДЫ. 

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

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. 

Объявление о приёме 
на государственную гражданскую службу

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ленинградской области во Всеволожском районе (Роспотребнадзор) 
приглашает на государственную гражданскую службу специалистов на 
постоянной основе на должности ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ 
и СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ, имеющих высшее образование по специ-
альности юриспруденция.

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

В производственную компанию
на производство требуются:

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

з/п 15 000 руб.
ФАСОВЩИЦА

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

ГРУЗЧИК
г/р 5/2, с 09.00 до 18.00,

з/п 20 000 руб.
ДВОРНИК

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

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

Александр.

Автотранспортной
организации

требуются на работу:

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

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

В производственную
компанию на производство

ТРЕБУЮТСЯ:
ОПЕРАТОР

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

з/п от 25 000 руб;

КОМПЛЕКТОВЩИЦА
готовой продукции –

г/р сменный 2/2, з/п 24 000 руб.

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

Андрей Сергеевич.

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

ТРАКТОРИСТ
 (НА КОММУНАЛЬНЫЙ 

ТРАКТОР «БЕЛАРУСЬ МТЗ- 80»)
График 5/2 

с 23.00 до 07.00 (ночь); 
з/п 28 000 руб./мес. (на руки).

БЕСПЛАТНАЯ РАЗВОЗКА 
от Всеволожска, 

п. Романовка, п. Щеглово.
ОК: 8 (812) 347-78-65, 

8-921-954-46-89, 
8-921-856-52-34.

 441-29-50; 441-30-39, 
8-921-304-56-65. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 

лицензированные 
ОХРАННИКИ. 

Работа – 2/12. 
Оклад – 16 000 рублей. 

Место работы – 
Всеволожский район, 

ст. Кирпичный з-д. 
Соц. пакет. 

Требуются 
ЗАПРАВЩИКИ 
на АЗС п. им. Свердлова. 

ДОХОД = ОКЛАД + ПРЕМИЯ + ЧАЕВЫЕ. 
 +7-921-588-14-42.

Требуются:
 НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ;
 СТАРШИЕ СМЕН;
 ОХРАННИКИ
   И ОХРАННИЦЫ.
 8-931-279-58-07.

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

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

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

мкр Южный, п. им. Морозова, ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).
 (812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена. 

Автотранспортной организации 
требуется на работу 

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

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

Требуется на работу

МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР
(женский, с опытом работы).

Конт.  8-911-706-47-33.

Спортивному клубу GPS
требуется

ЭНЕРГЕТИК.
 921-970-20-41.

 Автотранспортному 
предприятию требуется 

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

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

Автозапчасти, масла, 
супротек для 

иномарок и ВАЗов.
8-905-217-70-88.

ТК Пирамида

Ре
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а
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Магазину Веломото требуются:

•продавец-
   консультант, 
•слесарь-механик. 
 8-911-237-66-54.

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

ТК «Юбилейный», 
сек. № 3/15.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР.
ДОСТОЙНОЕ КАЧЕСТВО.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.

Рубашки, костюмы, 
брюки и аксессуары.
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Всеволожский Центр 
культуры и досуга 

приглашает  

Клуб настольных, 
и не только, игр 

«Мастер 
игры»

открывает волшебные 
двери в мир 

УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ 
РАЗВИВАЮЩИХ 

ЗАНЯТИЙ 
НАСТОЛЬНЫМИ ИГРАМИ. 

На занятия приглашаются 
дети 5–7 лет. 

Занятия проводит 
детский психолог, 

игротерапевт 
Стрекалова 

Юлия Сергеевна. 

 8-953-146-65-51, 
8-931-225-90-72.

ОФИСНЫХ, СКЛАДСКИХ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ помещений.

 Евроремонт, бесплатная
парковка, круглосуточная охрана.  
8-921-952-72-70, 8 (813-70) 40-441.

А Р Е Н Д А 

Всеволожский Центр культуры и досуга приглашает

Занятия ведёт член Союза художников России, 
преподаватель высшей квалификационной категории.

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

 ОБУЧЕНИЕ рисунку, живописи,
 композиции (возможно с нуля);

 ПОДГОТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ 
    в средние и высшие учебные заведения 
     художественного и архитектурного профиля.

Студия «Акварель»
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- новые поступления мужской и женской обуви
- большие скидки 

на коллекции прошлого сезона

* ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА 10%

г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 18 а
* Скидка не распространяется на обувь, 
продаваемую по акциям и распродажам Ре
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700 700 МОДЕЛЕЙ
МОДЕЛЕЙ

От всей души! Руководителю Народного хора «Крупеничка» 
заслуженному деятелю культуры 
Галине Борисовне ЮРОВОЙ

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей Ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра!

С  глубоким уважением и наилучшими 
пожеланиями, коллектив «Крупеничка»

КАДАСТР 
(топографическая съёмка). 

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

935-43-85. 
WWW.UZT-GEO.RU
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с 25 октября по 24 ноября  
в фойе 2-го этажа ВЦКД вас ждет удивительная 

выставка  изостудии «Акварель»

«Осень-2014»
глазами художников – взрослых и детей

Всеволожский Центр культуры и досуга приглашает

Руководитель студии – Юрий Семенович Молчанов.  
Вход свободный.

ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА

 Президиум Всеволожского ВОИ поздрав-
ляет с днём рождения Светлану Владимиров-
ну ДМИТРИЕВУ и желает ей хорошего здоровья, 
счастья и долгих лет жизни.

Пусть все ваши желания исполняются всегда!

Поздравляем с юбилеем уважаемых ветера-
нов! С 85-летием – Альму Семёновну ВАССЕЛЬ;

с 75-летием – Тамару Матвеевну ЛОПУХ.
Поздравляем с юбилеем!
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ярких дней!
И, если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей.

* * *
Поздравляем Евгению Андреевну КОКОРИНУ

 с чудесным днём!
Пусть будет он, как сказка, –
Чтобы всегда и без подсказки
Все важное, заветное сбылось!
Как роз букет, пусть будет он красивым,
Добавит оптимизма, настроения,
Запомнится весёлым и счастливым!
Любви! Успехов! Счастья! С днём рождения!

Администрация,  Совет ветеранов, 
совет депутатов пос. им. Свердлова

Поздравляем юбиляров МО «Токсовское го-
родское поселение»: Марию Павловну НИКО-
ЛАЕВУ, Валентину Николаевну ПРОКОПЧУК, 
Лидию Михайловну НЕДЯЛ, Владимира Да-
ниловича ЗИНЧУКА, Лидию Ивановну НОВИ-
КОВУ, Виктора Григорьевича ЛИХИНА, Лидию 
Павловну СЕКУНДИНОВУ, Ираиду Васильевну 
ЛАСЬКОВУ. Желаем здоровья и долгих счастли-
вых лет жизни!

Совет ветеранов п. Токсово

Совет ветеранов УМВД России по Все-
воложскому району сердечно поздравляет с 
днём рождения ветеранов, родившихся в ноябре: 

В.Б. БАЧМАНОВУ, С.А. БЕЛЯКОВА, В.М. БОН-
ДАРЕНКО, В.А. ВОДЯНИЦКОГО, Н.А. ГОНЧА-
РЕНКО, С.А. ДМИТРИЕВА, В.П. ИВАНОВУ, Е.И. 
ИВАНИЛОВУ, Т.М. КОВАЛЕНКО, В.Ю. КОМА-
ШЕНКОВА, В.В. МАКАРЕНКО, А.Е. МИХАЙЛО-
ВА, А.В. КУДРОВА, В.А. КОЛЕНКИНА, В.И. ПРО-
ЩАЕВА, В.И. ПАРШИНЦЕВА, Н.В. СОЛОВЬЕВА.

Мы не будем судить о возрасте
По числу набежавших лет.
Если ты ещё полон бодрости,
Значит, старости места нет!
Пусть лицо озаряет улыбка,
Даже если седина, как снег.
Возраст – это, ей-богу, ошибка,
Если молод душой человек!

Поздравляем с наступающим днем рожде-
ния Почетного жителя Всеволожского района 
Леонида Алексеевича БАРАНОВА!

Уважаемый Леонид Алексеевич!
Пусть жизнь Ваша в труде продлится,
Пусть бодрость духа сохранится,
Пусть стороной пройдет беда,
Пусть в Ваши двери не стучатся
Болезнь и старость никогда.
Желаем здоровья, тепла и добра,
Везенья, удачи, вниманья всегда.
Чтоб жить не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!

С наилучшими пожеланиями к Вам, 
коллектив редакции газеты «Коммуна»

 (п. Дедовичи)

Дорогой подруге Надежде ЛЫКОВОЙ
Дорогая, лучшая подружка!
Я пожелать тебе хочу,
Чтоб жизнь была, как мягкая игрушка,
И многие проблемы были по плечу.
Да что проблемы, главное – здоровье,
Чтоб все болезни обходили стороной.
Удачи, счастья, а вместо послесловья:
Я счастлива дружить с тобой!!!

Галина и Володя Личкановские
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