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

ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает 
В связи с аварийными ремонтными работами по устранению 

утечки в УТ-7 Ду 600 мм по адресу: ул. Вокка, д. 3, с 08 час. 00 мин. 
29.10.2014 г. до 02 час. 00 мин. 30.10.2014 г. будет отключена по-
дача ЦО и ГВС абонентам, расположенным по следующим ули-
цам: ул. Плоткина от д. 1 до д. 21, ул. Межевая от д. 9 до д. 29/6, ул. 
Вокка от д. 1 до д. 14, ул. Ленинградская от д. 9/8 до д. 23 (нечетная 
сторона), ул. Ленинградская, д. 10, Колтушское ш. от д. 84 до д. 138, 
д. 138А, Всеволожский пр. от д. 1 до д. 70, ул. Павловская от д. 12 до 
д. 87, ул. Чернышевского от д. 99 до д. 103, ул. Константиновская от 
д. 96 до д. 108, ул. Александровская от д. 28 до д. 82, ул. Вахрушева, 
ул. Коралловская, Октябрьский пр. от д. 86 до д. 96А, школа № 1, 
школа № 2, д/сад № 1, д/сад № 4, д/сад № 6, Музыкальная школа, 
ООО «Альфа», Привокзальная пл., д. 1, райпо.

21 октября представители администрации Всеволожского района во главе с Владимиром Драчёвым познакомились с производством 
«Рексам». Завод является дочерним предприятием крупнейшей в Европе компании по выпуску алюминиевой упаковки для напитков и был 
построен в промзоне Всеволожска в 2003 году. Материал читайте на 3-й странице.                Фото Антона ЛЯПИНА

Владимир ДРАЧЁВ утверждён 
в должности главы администрации

 Всеволожского района

Председатель конкурсной 
комиссии, вице-губернатор Ле-
нинградской области – Андрей 
Дмитриевич Бурлаков – сооб-
щил присутствующим об ут-
верждении комиссией канди-
датуры Владимира Петровича 
Драчёва на должность главы 

администрации муниципально-
го образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленин-
градской области. Депутаты, 
33 человека, проголосовали за 
Владимира Петровича  едино-
гласно. 

В.П. Драчёв поблагодарил со-
вет депутатов за оказанное ему 
доверие и представил програм-
му развития Всеволожского рай-
она на ближайшие 5 лет. (Тезисы 
программы публикуются на 2-й 

странице газеты).
Между главой МО «Всево-

ложский муниципальный район» 
О.В. Ковальчук и В.П. Драчёвым, 
назначенным на должность гла-
вы администрации, был подпи-
сан контракт.

Поздравляем Владимира 
Петровича, желаем успехов в 
служении на благо района и его 
жителей!
Пресс-служба администрации

 Всеволожского района

23 октября состоялось заседание совета депутатов 
третьего созыва МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области. Из девятнадцати во-
просов, вынесенных на повестку дня, основным был 
вопрос «О назначении на должность главы админи-
страции муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области».
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– Обдуманно и целенаправ-
ленно я принял решение вы-
двинуть свою кандидатуру на 
должность главы администра-
ции Всеволожского района.

Главной целью своего слу-
жения на посту высшего долж-
ностного лица считаю работу 
в интересах населения Все-
воложского района, к тому же  
сам являюсь его жителем.

Осознаю весь груз ответ-
ственности, который возьму 
на себя в статусе главы адми-
нистрации.

Планирую работать в тес-
ном контакте с депутатским 
корпусом, общественностью, 
руководителями предприятий 
и организаций с целью даль-
нейшего развития Всеволож-
ского района и обеспечения 
экономической и социальной 
стабильности.

Как глава администрации, 
предлагаю вашему вниманию 
свою программу на ближай-
шие 5 лет по основным на-
правлениям деятельности:

1. В сфере муниципального 
управления:

- создание системы ответ-
ственной власти и эффективного 
управления;

- повышение эффективности 
работы администрации в ча-
сти взаимодействия с органами 
местного самоуправления посе-
лений; 

- противодействие коррупции, 
исполнение антикоррупционного 
законодательства;

- обеспечение прозрачности 
деятельности администрации 
района; 

- проведение выездных встреч 
с населением, эффективная ра-
бота  общественного совета при 
главе администрации, совета 
директоров сельхозпредприятий 
и учреждений,  проведение вы-
ездных совещаний с главами и 
депутатским корпусом;

- расширение возможностей  
МФЦ в  части предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг;

- содействие развитию обще-
ственного самоуправления и ин-
ститута старост.

2. В сфере  управления му-
ниципальными финансами:

- обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и устойчи-
вости бюджета муниципального 
района, создание условий для 
эффективного и ответственно-
го управления муниципальными 
финансами. В этой связи форми-
рование бюджета будет осущест-
вляться с минимальным уровнем 
дефицита в целях недопущения 
возникновения муниципального 
долга;

- дальнейшее совершен-
ствование межбюджетных от-
ношений, повышение мотива-
ции администраций городских и 
сельских поселений к самосто-
ятельному развитию доходной 
базы и улучшению социально-
экономической ситуации на сво-
их территориях;

- безусловное исполнение 
расходных обязательств муни-
ципального образования, уста-
новленных действующим за-
конодательством, в том числе 
исполнение майских указов пре-
зидента;

- исключение финансирования 
из бюджета района направлений, 
не относящихся к муниципаль-
ным полномочиям;

- внедрение механизмов от-
крытого бюджета.

3. В области экономики:
основной целью социально-

экономического развития  Все-
воложского района на ближай-
шие годы является обеспечение 
устойчивого экономического 
роста с целью сохранения соци-
альной стабильности, повышения 
уровня жизни населения.

Для поставленной цели не-
обходимо решение следующих 
задач:

- активная инвестиционная 
политика;

- создание условий для повы-
шения уровня и качества жизни 
населения района, рост доходов 
населения в сфере услуг и про-
изводства;

- стабилизация развития про-
изводства и выпуск новых видов 
продукции с целью повышения 
конкурентоспособности пред-
приятий;

- развитие сельскохозяй-
ственного производства, кре-
стьянских фермерских хозяйств 
и личных подсобных хозяйств.

4. В сфере ЖКХ и строи-
тельства:

- продолжить участие в реги-
ональной Адресной программе 
«Переселение граждан из  ава-
рийного жилищного фонда  на 
территории Ленинградской обла-
сти» и  муниципальной програм-
ме «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории 
Всеволожского муниципального 
района»;

- провести реконструкцию 
комплекса водоочистных соору-
жений с увеличением мощностей 
в  п. Кузьмоловский и г. Всево-
ложске, которая позволит обе-
спечить качественной питьевой 
водой население и  в дальней-
шем решать вопросы перспек-
тивного развития территорий, 
являющихся зонами, привлека-
тельными для инвесторов;

-  начать в 2015 году строи-
тельство межмуниципальных 
канализационно-очистных со-
оружений рядом с ФГУП «НИИ 

Поиск» для обеспечения разви-
тия системы водоотведения и 
осуществления очистки сточных 
вод с территории муниципальных 
образований  «Новодевяткинское 
СП» и «Муринское СП».

- в 2015–2016 гг. начать  стро-
ительство межпоселковых га-
зопроводов высокого давления 
в Рахьинском ГП и в г. Всево-
ложске, а также строительство 
газопровода с установкой блок-
модульной котельной для орга-
низации теплоснабжения ДЮСШ 
пос. им. Морозова.

5. В сфере образования:
- в рамках образовательных 

программ на период 2015–2017 
годов запланировано строи-
тельство 11 детских садов на 
территории г. Всеволожска, в 
Бугровском, Романовском, Кузь-
моловском, Колтушском (п. Раз-
метелево), Свердловском, Леско-
ловском (д. Осельки) поселениях, 
строительство двух школ на 600 
мест в Колтушском поселении и 
г. Сертолово;

- реализация программы «Ре-
новация новых школ» на  период 
с 2015 по 2019 год, в рамках ко-
торой будут отремонтированы 
6 школ в Агалатово, Куйвози, 
Сертолово. пос. им. Морозова, 
Колтушах, пос. Рахья;

- финансирование меропри-
ятий по разработке проекта ре-
конструкции ДОЛ «Островки» с 
последующими капитальными 
вложениями в реконструкцию 
зданий, а также  финансирова-
ние мероприятий по созданию 
проекта комплексной застрой-
ки территории ДОЛ «Ладожец» с 
целью организации на базе дан-
ного имущественного комплекса 
круглогодичного детского лагеря 
спортивной направленности; 

- начаты и будут продолжены 
работы по строительству спор-
тивных объектов на территориях 
9 общеобразовательных учреж-
дений, на эти цели направлено 
60 000 000 рублей из муници-
пального бюджета, ведется ре-
конструкция двух пришкольных 
стадионов в г. Всеволожске. В 
2015 году планируется оснастить 
новыми спортивными площадка-
ми 5 образовательных учрежде-
ний района.

6. В сфере социальной за-
щиты населения:

- подготовка  к  празднованию 
70-летия  Победы в Великой От-
ечественной войне – ответствен-
ная задача, необходимо активи-
зировать  работу по улучшению  
социально-экономических ус-
ловий жизни ветеранов, доско-
нально изучить их потребности 
и  обеспечить реализацию   мер 
поддержки ветеранов, установ-
ленных законодательством, в  
полном объеме. Каждому вете-
рану должно быть оказано  наше 
особое внимание и забота;

- создание условий, направ-
ленных на социальную интегра-
цию инвалидов, и формирование 
безбарьерной среды для инва-
лидов и других маломобильных 
групп населения;

- увеличение приоритетных 
социально-значимых объектов 
доступных для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп насе-
ления;

- профилактика социально-
го сиротства, безнадзорности и 
правонарушений несовершен-
нолетних, сокращение числа де-
тей-сирот, воспитывающихся в 
учреждениях. Оказание социаль-
ной поддержки семьям с детьми, 
в том числе с детьми-инвалида-
ми, с детьми-сиротами, а также 
их опекунам и приёмным роди-
телям.

- реализация жилищных прав 
детей-сирот путём обеспечения 
их отдельными благоустроенны-
ми квартирами;

- продолжение совместно 
со службой занятости работы 
по созданию рабочих мест для 
граждан с ограниченными воз-
можностями.

7. В сфере здравоохране-
ния:

несмотря на то что учрежде-
ния здравоохранения полностью 
перешли в подчинение субъекта 
Российской Федерации, они про-
должают оказывать медицинскую 
помощь  жителям Всеволожско-
го района на высоком уровне, и 
наша позиция по отношению к 
ним остается прежней. 

Мы не оставим без должного 
внимания учреждения здравоох-
ранения Всеволожского района 

и будем в дальнейшем активно 
их поддерживать: для улучше-
ния кадровой ситуации и, как 
следствие улучшения качества 
оказания медицинской помощи, 
продолжим выделять служебное 
жилье для медицинских работни-
ков. В настоящее время выделен 
участок под строительство дома 
для медицинских работников. 
Также администрация района 
будет поддерживать на уровне 
правительства Ленинградской 
области развитие сети амбула-
торно-поликлинических учреж-
дений района, в том числе:

- открытие подстанции скорой 
медицинской помощи в мкр Ок-
кервиль; 

- открытие офиса врача общей 
практики в мкр Южный;

- открытие женской консульта-
ции во Всеволожске;

- запланировано строитель-
ство детской поликлиники.

8. Для сохранения и разви-
тия культуры района необхо-
димо:

- исполнение Указа Президен-
та РФ по дальнейшей реализации 
Плана мероприятий («Дорожной 
карты») по повышению эффек-
тивности деятельности в сфере 
культуры  и совершенствованию 
оплаты труда работников культу-
ры  Всеволожского района;

- сохранение  историко-куль-
турного наследия – памятников 
и монументов «Зеленого пояса 
Славы» и братских воинских за-
хоронений периода Великой 
Отечественной войны, органи-
зация шефства над памятника-
ми, привлечение организаций 
и предприятий Всеволожского 
района  к работе по оказанию по-
мощи на реконструкцию, ремон-
ты,  благоустройство памятников 
и захоронений.

9. Для развития физиче-
ской культуры и спорта в рай-
оне необходимо:

-  дальнейшая реализация фе-
дерального партийного проекта 
«Школьный спорт»;

- увеличение финансирования 
детско-юношеской спортивной 
школы, разработка положения о 
стипендиях лучшим спортсменам  
и тренерам;

- внедрение комплекса ГТО в 
школах, учреждениях и на произ-
водствах района.

Это основные направления и 
первоочередные задачи, по ко-
торым я планирую свою работу 
в качестве главы администрации 
МО «Всеволожский муниципаль-
ный район». Особое значение 
возлагаю на взаимодействие и 
поддержку представительного 
органа –  районного совета депу-
татов в целом и каждого депутата 
в отдельности.

Хочу выразить уверенность, 
что совместными усилиями, кон-
структивно мысля и работая, мы 
сможем решить все задачи, вы-
двинутые временем.

Спасибо за внимание.

НА СНИМКЕ: глава МО «Все-
воложский муниципальный 
район» О.В. Ковальчук и глава 
администрации В.П. Драчёв в 
момент подписания контракта 
на пять лет.

Фото пресс-службы 
администрации 

Всеволожского района

Выступление В.П. Драчёва при назначении на должность главы администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

Вместе решим задачи, выдвинутые временем
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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Директор завода «Рексам Всеволожск» 
Константин Ильиных (на снимке внизу) 
и его коллеги поблагодарили Владими-
ра Драчёва за «оперативную реакцию» на 
приглашение, охотно рассказали о своем 
производстве и показали руководителю 
исполнительной власти района цеха пред-
приятия, где штампуются алюминиевые 
банки для пива и других напитков.

Строительство завода вблизи Север-
ной столицы не было случайным: в Санкт-
Петербурге есть несколько крупных по-
требителей продукции, выпускаемой этим 
предприятием, и, в частности, извест-
нейший производитель российского пива 
– компания «Балтика». Именно близость 
пивной промышленности сыграла опре-
деляющую роль в выборе территории для 
размещения производства. Участок под 
строительство предприятия был выделен 
компании Rexam на месте когда-то суще-
ствовавшего пустыря на окраине наше-
го города. Дата открытия увековечена на 
огромном камне, который стоит сегодня 
возле заводского корпуса.

Предприятие «Рексам» со 100-процент-
ным иностранным капиталом зарегистри-
ровано во Всеволожском районе и обе-
спечивает работой жителей райцентра, а 
также поселка Щеглово и посёлка им. Мо-
розова. Коллектив завода – 111 человек. 
По словам руководства, для сотрудников 
созданы все необходимые условия труда 
и отдыха, поэтому отток кадров незначи-
тельный. Работа здесь идет в четыре сме-
ны, каждая из которых длится двенадцать 

часов. Есть бесплатная столовая и подвоз-
ка сотрудников.

Очень большое внимание уделяется 
на предприятии технике безопасности 
– в этом могли убедиться гости завода. 
Владимиру Драчёву и его спутникам, со-
трудникам администрации, при входе в 
производственную зону выдали белые 
халаты, защитные очки и беруши, практи-
чески полностью поглощающие шум рабо-
тающих механизмов. Движение по цехам 
осуществляется по специальным зонам 
– зеленым дорожкам, всюду размещены 
предупреждающие плакаты, есть специ-
альные ограждения.

Производство имеет безотходный ха-
рактер: заготовки для банок вырезаются 
из алюминиевого проката, который по-
ступает на завод в огромных катушках. 
Остатки металла прессуются, упаковыва-
ются в компактные блоки и отправляются 
на дальнейшую переработку. На складе 
хранится огромное количество уже упако-
ванной и готовой к отправке продукции.

Всюду царит идеальный порядок и не-
обыкновенная чистота. В цехах немного-
людно, потому что основные операции 
автоматизированы. Завод «Рексам Всево-
ложск» специализируется на выпуске ба-

нок объемом 0,33 л и 0,5 л.
Напитки в упаковке этого завода каж-

дый из жителей района не раз держал в 
собственных руках. География распро-
странения продукции предприятия очень 
обширна: это не только Россия, но и не-
сколько регионов мира. 30% продукции 
предприятия приобретают скандинавские 
страны. Руководство Rexam планирует в 
ближайшие годы вдвое увеличить выпуск 
алюминиевых банок во Всеволожске с тем, 
чтобы 50% тары для стран Европы произ-
водилось на нашей базе.

В банках компании «Рексам» продаются 
такие популярные напитки, как Coca Cola, 
Red Bull, Pepsi, Heineken. Но это лишь не-
значительная часть партнеров предпри-
ятия, так как продукция завода чрезвы-
чайно востребована в силу ее удобства и 
экологичности. С момента запуска про-
изводства с его конвейеров сошло уже 
десять миллиардов алюминиевых банок с 
самыми разными красочными этикетками, 
ежедневно из ворот завода отправляются 
в разных направлениях 50 груженных та-
рой автомобилей.

Из презентации, которую провели для 
гостей Константин Ильиных и его коллеги, 
стало известно, что завод «Рексам Всево-

ложск» в этом году получил Сертификат 
доверия работодателю Государственной 
инспекции труда ЛО. Руководство завода 
думает не только о безопасности сотруд-
ников – здесь несколько раз в году про-
водятся корпоративные праздники, выпу-
скается иллюстрированный журнал Rexam 
People, который рассказывает о работни-
ках завода и их семьях.

Владимир Драчёв в ходе визита за-
давал много вопросов, интересовался 
деталями производственного процесса, 
останавливался у механизмов, наблюдал, 
как из огромных листов алюминия этап за 
этапом получается готовая продукция – 
легкие и удобные в пользовании баночки 
для напитков.

После посещения производственных 
цехов все участники встречи вновь вер-
нулись в конференц-зал, где за чашкой 
кофе продолжили интересный разговор, 
который был одинаково полезен для обе-
их сторон. Деловые и человеческие кон-
такты между руководством предприятий, 
расположенных на территории района, и 
местной властью – это важный момент для 
успешного сотрудничества. 

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Банки для напитков 
производятся во Всеволожске

НА КАРТЕ РАЙОНА
В рамках делового визита 

Владимир Драчёв встретился с 
первыми лицами российского 
завода Rexam, имеющего свои 
филиалы, кроме Всеволож-
ска, еще в двух городах нашей 
страны. Руководители пред-
приятия проводили в тот день 
в нашем городе свое выездное 
совещание.
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Дворцово-парковые ансамб-
ли Гатчины, Гостилиц, Ропши и 
Тайцев, Староладожский и Но-
воладожский каналы, Ижорская, 
Колтушская и Юкковская 
возвышенности, а также ряд 
других исторических построек 
и природных территорий 47-
го региона, входящих в объект 
Всемирного наследия «Истори-
ческий центр Санкт-Петербурга 
и связанные с ним группы па-
мятников», отныне будут на-
ходиться под защитой единого 
координационного совета.

Соглашение об этом в Юсу-
повском дворце подписали 
представители Министерства 
культуры России, а также пра-
вительства Ленинградской об-
ласти и Санкт-Петербурга. Со 
стороны 47-го региона подпись 
под документом поставил гу-
бернатор Александр Дрозденко.

Он отметил, что в задачу 
нового органа будет входить 
как сохранение исторического 
центра города на Неве, так и 17 

объектов, расположенных в 47-м 
регионе.

«История архитектуры созда-
валась не только в Петербурге, 
но и на территории Петербург-
ской губернии, где жили и тво-
рили знаменитые архитекторы. 
Для нас, и особенно для буду-
щих поколений, очень важно со-
хранить как дворцы и усадьбы, 
так и уникальный природный 
ландшафт Ленинградской об-
ласти», – подчеркнул необходи-
мость подписания соглашения 
Александр Дрозденко.

По его словам, областная 
администрация на протяжении 
многих лет оказывала содей-
ствие Министерству культуры 
России по вопросам выпол-
нения международных обяза-
тельств в отношении объекта 
Всемирного наследия «Истори-
ческий центр Санкт-Петербурга 
и связанные с ним группы па-
мятников», а также принимала 
активное участие во всех меро-
приятиях, проводимых центром 

Всемирного наследия ЮНЕСКО 
и Международным советом по 
охране памятников и достопри-
мечательных мест.

Участники торжественной 
церемонии – исполняющий обя-
занности губернатора Санкт-
Петербурга Александр Говору-
нов и заместитель министра 
культуры России Георгий Пиру-
мов, со своей стороны, отмети-
ли, что создание координаци-
онного совета – первый шаг на 
пути формирования полноцен-
ной системы управления объек-
том, как того требует Конвенция 
об охране всемирного насле-
дия.

Новый орган позволит субъ-
ектам координировать работы 
по сохранению «Историческо-
го центра Санкт-Петербурга и 
связанных с ним групп памят-
ников», для этого его состав 
будет сформирован из пред-
ставителей Министерства куль-
туры Российской Федерации, 
комитета по культуре Ленин-

градской области, комитета по 
государственному контролю, 
использованию и охране памят-
ников истории и культуры Санкт-
Петербурга, а также научных и 
общественных организаций.

В 2015 году исполняется 25 
лет представительству России 
в списке Всемирного наследия 
«Исторический центр Санкт-
Петербурга и связанные с ним 
группы памятников» – первый 
российский объект всемирного 
наследия.

В 1988 году СССР ратифи-
цировал конвенцию об охране 
всемирного культурного и при-
родного наследия (1972), в со-
ответствии с которой страны – 
стороны конвенции формируют 

самый престижный в мире ре-
естр памятников – Список все-
мирного наследия ЮНЕСКО. 

Объект «Исторический центр 
Санкт-Петербурга и связан-
ные с ним группы памятников» 
уникален по масштабу не толь-
ко для России, но и для всего 
мира. В его состав входят 36 
компонентов и 86 элементов, 
расположенных на территории 
двух субъектов РФ – Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области. Исторический центр 
Санкт-Петербурга является 
ядром этой номинации, его 
площадь составляет около 
4 тыс. га. Границы всего объек-
та охватывают территорию свы-
ше 23 тыс. га.

17 областных памятников 
защитит координационный совет

Ленинградская область, Санкт-Петербург и Министерство культуры России 
подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам сохранения, управления и 
популяризации объектов всемирного наследия.

Материалы подготовила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

На встрече обсуждались меры государственной 
поддержки животноводства и малых форм хозяй-
ствования, строительство оптово-логистических 
центров для переработки и поставки продукции 
на рынок, создание молокоприёмных пунктов для 
фермерских хозяйств, развитие селекционно-ге-
нетических центров животноводства.

«Наш регион может обеспечить поставки пле-
менных быков и маточного поголовья в другие 
субъекты Российской Федерации», – сказал губер-
натор Александр Дрозденко. Ленинградская об-
ласть имеет высокий генетический потенциал в мо-
лочном скотоводстве. За последние годы в области 
созданы два новых высокоудойных типа молочного 
скота с продуктивностью в 10–11 тыс. кг молока в 
год, что соответствует европейскому уровню. 

«Учитывая накопленный опыт и достигнутые 
результаты, считаю возможным использовать се-
лекционные достижения Ленинградской области 
и тиражировать их в другие субъекты. Для этого 
предлагаю рассмотреть в рамках реализации го-
сударственной программы «Развитие сельского 
хозяйства РФ» по направлению «Развитие селек-
ционно-генетических центров» Ленинградскую 
область как пилотный регион», – сказал Александр 
Дрозденко.

Кроме этого, глава 47-го региона обратил вни-
мание руководства страны на необходимость 
увеличения уровня финансирования несвязанной 
поддержки. Средства несвязанной поддержки 
растениеводства используются сельхозтоваро-
производителями Ленинградской области в ос-
новном на производство кормов – более 70% по-
севных площадей занято кормовыми культурами. 
Увеличение финансирования растениеводства 
позволит обеспечить высокопродуктивное пого-
ловье скота более качественными кормами всех 
видов, сохранить и увеличить производство сель-
скохозяйственной продукции.

Александр Дрозденко предложил Правитель-
ству Российской Федерации включить в программу 

государственной поддержки по направлению «раз-
витие мясного скотоводства» субсидирование от-
корма молодняка крупного рогатого скота молоч-
ных пород, а не только мясного скота, как сейчас.

«В Ленинградской области постепенно идет 
увеличение поголовья скота специализирован-
ных мясных пород. Но вместе с тем в регионе 
сохранился специализированный комплекс по 
доращиванию и откорму молодняка крупного ро-
гатого скота молочных пород. Государственная 
поддержка из федерального бюджета сельхоз-
товаропроизводителей, которые выращивают на 
мясо молочных телят, стала бы дополнительным 
источником финансирования в условиях импорто-
замещения», – уточнил А. Дрозденко.

Глава 47-го региона внес несколько предложе-
ний, касающихся и реализации программы разви-
тия малых форм хозяйствования, поддержке кото-
рых в Ленинградской области уделяется особое 
внимание.

В частности, Александр Дрозденко предложил 
Правительству России включить в условия гранта 
на развитие семейных животноводческих ферм 
мероприятия по их инженерному обустройству, 
а также в случае форс-мажора увеличивать срок 
использования гранта на год. Также важно, что-
бы фермеры открывали специальные счета для 
средств гранта и могли их тратить только по за-
явленным направлениям. По мнению губернато-
ра, необходимо решить вопрос придания статуса 
племенного хозяйства для крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей.

Агропромышленный комплекс Ленинградской 
области на протяжении многих лет прочно удер-
живает одну из лидирующих позиций не только 
в Северо-Западном федеральном округе, но и 
в России в целом. Региональная специализация 
сельского хозяйства имеет преимущественно жи-
вотноводческое направление, на долю которого 
приходится 71% валовой продукции. 

Наш регион предлагает 
развивать животноводство

Ленинградская область может стать пилотным регионом по созданию се-
лекционно-генетических центров молочного скотоводства. Об этом заявил гу-
бернатор региона Александр Дрозденко на совещании о мерах по развитию 
животноводства и малых форм хозяйствования на селе, которое провел пре-
мьер-министр России Дмитрий Медведев.

Завершена 
уборка картофеля

В хозяйствах Ленинградской области закончи-
лась уборка картофеля. Урожай убран с площади 
в 3,88 тыс. га (100%). Валовый сбор составил 81,2 
тыс. тонн, что на 3% больше уровня прошлого года, 
урожайность – 209 ц/га, на 2 ц/га больше, чем в 
прошлом году.

Засыпано на хранение 35 тыс. тонн семенного картофеля, это в 
2,3 раза больше собственной потребности в семенном материале. 
Более 10 тыс. тонн семенного картофеля хозяйства Ленинградской 
области готовы поставить в другие регионы. 

К этому стоит добавить, что под урожай будущего года вспахано 
почти 21 тыс. га. Озимые посеяны на площади 5 831 га, что больше 
прошлого года на 20%.

Кадровые изменения 
На должность председателя комитета по здраво-

охранению 47-го региона назначен Сергей Вылег-
жанин. Губернатор Александр Дрозденко подписал 
соответствующее распоряжение. 

Новый глава комитета приступит к работе с 5 ноября 2014 года. 
Сергей Валентинович Вылегжанин с 2012 года занимает долж-

ность заместителя директора департамента медицинской профи-
лактики, скорой, первичной медико-санитарной помощи и санитар-
но-курортного дела в Министерстве здравоохранения РФ. До этого 
он в течение нескольких лет возглавлял департамент по организа-
ции работы с подведомственными учреждениями здравоохранения 
в комитете по здравоохранению Ленинградской области.

Занимавший ранее должность главы комитета по здравоохра-
нению Арчил Лобжанидзе освобожден от нее по собственному же-
ланию в связи с избранием депутатом Законодательного собрания 
Ленинградской области. 

Новый этап реставрации
Контракт на ремонтно-реставрационные работы в Старой 

Ладоге стоимостью 82 млн рублей заключен по итогам кон-
курса. Победитель — компания ООО «Строительная культура» 
— приступила к реализации проекта.

Проведение работ инициировано губернатором Ленинградской 
области Александром Дрозденко, финансирование выделено в 
рамках государственной программы «Развитие культуры в Ленин-
градской области» на 2014–2016 годы. 
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Перед отправкой в части все ново-
бранцы получат персональные электрон-
ные карты, в которых будут отражены 300 
параметров, в том числе биометрические 
данные призывников, и банковские кре-
дитные карточки, куда во время службы 
ребятам станут перечислять ежемесячно 
около 2 000 рублей.

21 октября в КДЦ «Южный» отдел во-
енного комиссариата Ленинградской об-
ласти по г. Всеволожску и Всеволожскому 
району организовал отправку призывни-
ков для прохождения военной службы в 
Вооружённых силах Российской Федера-
ции очень торжественно.

Перед началом мероприятия мы встре-
тились с начальником отдела Николаем 
Александровым, непосредственно ру-
ководившим осенним призывом. Он, в 
частности, сказал: «Это первая отправ-
ка 11 призывников. Мы пригласили сюда 
представителей местных органов власти, 
нашего депутатского корпуса и обще-
ственности. Мы все хотим, чтобы ребята 
почувствовали наше расположение к ним 
и осознали важность и нужность службы 
в армии. В этом году мы призовём на дей-

ствительную воинскую службу 210 чело-
век, и большинство из них будут служить в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-
сти. Многие из этих ребят проходили азы 
воинского дела в школе, где в программе 
ОБЖ присутствуют элементы начальной 
военной подготовки. У нас в Ленинград-
ской области есть также и молодёжные 
военно-патриотические клубы, но они, к 

сожалению, не занимаются подготовкой 
будущих солдат по военно-учётным спе-
циальностям. Надеюсь, что в дальнейшем 
это станет для таких клубов важным де-
лом. Мы же со своей стороны сделаем всё 
возможное для того, чтобы нашим маль-
чишкам служилось хорошо».

Тёплые слова и напутствия в адрес 
призывников произнесли глава админи-

страции МО «Город Всеволожск» Сергей 
Гармаш и помощник депутата Законода-
тельного собрания Ленинградской обла-
сти Татьяны Павловой Лариса Логвинова 
и вручили им памятные подарки.

Очень трогательно прозвучали в этой 
торжественной обстановке слова при-
зывника Эдуарда Мороза: «Я желаю всем 
моим товарищам, и себе в том числе, хо-
рошей службы. Пусть родители не бес-
покоятся – воинские части у нас сейчас 
хорошие. Спасибо нашим друзьям, под-
ругам и всем-всем-всем, кто пришёл се-
годня сюда! Отслужим, как положено, и 
вернёмся к вам».

И под марш «Прощание славянки» при-
зывники не строевым ещё пока шагом 
двинулись к автобусу… Я глядел на них 
с радостным чувством. И вспомнилось, 
когда полтора года назад мой сын Иван 
точно так же именно отсюда уходил на 
службу в армию, было темно, вьюжно и 
холодно. Не было ни напутственных слов, 
ни Гимна России, ни торжественных про-
водов. Коротко стриженных мальчишек, 
втягивающих головы в плечи, вывели из 
помещения военкомата, быстро усадили 
в автобус, и он исчез в метели. А мы, ро-
дители, стояли и глядели ему вслед...

Сегодня всё было весело и радостно. 
Хочется надеяться, что так будет всегда!

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

Отслужим, как положено, 
и вернемся к вам...

«Мисс Всеволожского 
района-2014»

Всеволожский район готовится к конкурсу 
красоты «Мисс Всеволожского района-2014». 
Учредитель конкурса – администрация Всево-
ложского района. К участию в конкурсе допу-
скаются девушки – граждане РФ, в возрасте от 
17 до 28 лет. 

Конкурсантка не должна иметь уголовных и адми-
нистративных преследований со стороны Российской 
Федерации и иных государств. Регистрация участниц 
осуществляется на официальном сайте Stoodliner.com 
на вкладке «Мисс Всеволожского района» – http://www.
stoodliner.com/contests/spb/msr 

Для участия в первом этапе конкурса – интернет-го-
лосовании необходимо заполнить профиль, разместить 
достоверную информацию о себе в краткой, произволь-
ной форме, загрузить фотографии в конкурсный альбом. 

Порядок проведения конкурса: первый этап – ин-
тернет-голосование: 12 октября 2014 года – 12 ноября 
2014 года. 40–50 девушек, победивших в интернет-го-
лосовании, выходят в финал и соревнуются за первое 
место на площадке, выбранной организаторами кон-
курса. Второй этап – 20 ноября 2014 года – финал 
конкурса. Конкурсантки, успешно прошедшие отбо-
рочный тур – интернет-голосование, допускаются в 
финал и приступают к подготовке к гала-шоу конкурса 
«Мисс Всеволожского района»: дефиле, спортивный 
выход в купальниках, выход в платьях, творческий но-
мер (групповые мюзиклы), интеллектуальный конкурс. 

Финальная программа готовится согласно разрабо-
танному сценарию театрализованного представления. 
Победительнице открытого городского конкурса кра-
соты «Мисс Всеволожского района» вручается звание 

«Мисс Всеволожского района», лента победительницы, 
корона и главный приз – кольцо с бриллиантом. 

Информация по телефону 8 (812) 936-46-46 с 11.00 
до 23.00 в будние и выходные дни. Финансовое обеспе-
чение конкурса осуществляется за счет спонсорских 
пакетов.

Осторожно!
Мошенники! 

По инициативе главы муниципального образо-
вания, главы администрации МО «Романовское 
сельское поселение» Сергея Владимировича 
Белякова 16 октября было собрано внеплановое 
рабочее совещание. Причина – на территории 
поселка Романовка мошенники продают земли 
сельхозназначения под жилую застройку. Они 
убеждают покупателей, что 400 гектаров отве-
дены для малоэтажного строительства.

Цена за 12 соток всего 165 000 рублей. Поэтому 
желающих стать собственниками оказалось довольно 
много. Некоторые даже успели оформить документы и 
начали строительство. Каждый день участки показыва-
ли всем желающим. 

Под видом покупателей в деревню Углово, а именно 
там распродают участки, приехали представитель Рос-
сельхознадзора Дарья Касьянова, начальник Управ-
ления архитектуры и градостроительства МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО Юлия Пинчукова и 
прямо на месте застали менеджера по продажам. 

Мужчина, представившийся Дмитрием, показывал 
«мифические» документы и уверял, что строительство 
на данной земле возможно. Результаты проверки бу-
дут переданы в прокуратуру. Дома, которые появятся 
на этом месте, не получится ни зарегистрировать, ни 
подключить к коммуникациям. Землевладелец сможет 
беспрепятственно выращивать картошку и пасти ове-
чек, но, и то, только до 2020 года. К этому времени на 
месте участков должна появиться скоростная трасса.

Гражданам, уже пострадавшим от мошенников, не-
обходимо обратиться с заявлением в полицию. 

Время – назад!
26 октября в 2.00, в ночь с субботы на вос-

кресенье, не забудьте перевести часы на час 
назад. На сей раз – в последний. В дальнейшем 
сезонного перевода стрелок осуществляться не 
будет.

Напомним, что переход на зимнее и летнее вре-
мя был отменен летом 2011 года. Тогда эту меру под-
держивали 73% россиян. Сейчас в России действует 
постоянное летнее время, опережающее астрономи-
ческое на два часа, но мнение граждан изменилось – 

в конце 2013 года отмену перевода стрелок поддер-
живали лишь 32% россиян.

Московское время устанавливается с соответству-
ющим третьему часовому поясу в национальной шкале 
времени UTC (SU) +3. Отмечается, что московское вре-
мя служит исходным при исчислении местного време-
ни в часовых зонах.  Все часовые зоны определяются 
законом, а не постановлением правительства, как было 
до этого.

Закон увеличивает количество часовых зон в России 
с 9 до 11. Образуется новая часовая зона – третья, к ко-
торой будут относиться Удмуртия и Самарская область, 
в этом часовом поясе время будет опережать москов-
ское на один час.

Почта обещает 
не задерживать 

новогодние посылки
 «Почта России» готова избежать сбоев до-

ставки международных посылок в пиковый 
предновогодний период, когда объемы посту-
пающих в РФ отправлений из-за рубежа возрас-
тают в 2,5–3 раза за счет увеличения трафика 
из интернет-магазинов, сообщил РИА Новости 
заместитель гендиректора компании Алексей 
Скатин.

«Безусловно, мы приложим все усилия, чтобы ника-
ких задержек не было. Хотя для любой почтовой адми-
нистрации новогодний пик — это серьезная проверка 
сил, нагрузки и т.д.», — сказал Скатин.

По его словам, значительный рост объемов отправ-
лений из-за границы наблюдается уже сейчас. «Уже 
сегодня, по состоянию на октябрь, мы обрабатываем 
в 2,5 раза больше отправлений, чем в декабре 2013 
года. Фактически у нас сезон не прекращался», — ска-
зал замглавы предприятия. По его словам, этот тренд 
будет нарастать: начиная примерно со второй недели 
декабря по сравнению с октябрем-ноябрем рост объ-
емов ожидается в 2,5–3 раза.

В предыдущие годы предприятие не раз сталкива-
лось с проблемами доставки отправлений в пиковые 
периоды. Последний такой случай произошел весной 
прошлого года, когда в столичных аэропортах скопи-
лись сотни тонн отправлений. Причиной стал взрывной 
рост трафика из интернет-магазинов (в основном, ки-
тайских) в связи с сезоном скидок и нехватка таможен-
ников для досмотра посылок.

По словам Скатина, «Почте России» удалось перело-
мить ситуацию, и уже в прошлом году предновогодний 
пик прошел без сбоев. «Это был первый год, когда мы 
Новый год прошли без сбоя совершенно. В этом году 
мы подготовились еще лучше», — сказал Скатин.

В этом году согласно Указу 
Президента России от 30 сен-
тября 2014 года № 647 «О при-
зыве в октябре-декабре 2014 
года граждан Российской Фе-
дерации на военную службу и 
об увольнении с военной служ-
бы граждан, проходивших воен-
ную службу по призыву» армию 
пополнят 154 000 новобранцев.
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Этапы большого 
пути

Детство и юность Николая Голубева 
прошли в Ленинграде, более 30 лет он жи-
вет в поселке Кузмоловский, но своей малой 
родиной считает Невскую Дубровку: «Там 
мои родовые корни, там могилы моих близ-
ких – мамы, отца, дедушки и бабушки… Для 
меня это святая земля. Люблю дубровские 
просторы, величественное течение Невы. С 
радостью наблюдаю, как с каждым годом 
хорошеет и благоустраивается поселок, 
развивается инфраструктура, комфортнее 
становится быт его обитателем»,  делится 
Николай Иванович.

Его трудовая жизнь началась в семидеся-
тые годы вот уже прошлого века, и вся она 
практически целиком связана со Всеволож-
ским районом.

«Моя первая работа – машинист в «Лен-
трансгазе», в его филиале, который распола-
гался в Юкках. Без отрыва от производства 
окончил техникум, прошел путь от рабочего 
до начальника смены. От предприятия по-
лучил жилье и таким образом окончательно 
закрепился на всеволожской земле», – вспо-
минает Николай Иванович.

Следующим этапом его трудовой биогра-
фии, пришедшимся на восьмидесятые годы, 
стала работа на заводе «Турбоатомгаз» - 
крупнейшем в области предприятии по вы-
пуску газовых и паровых турбин и агрегатов 
для АЭС.

«На завод я поступил мастером газового 
хозяйства. Производство турбин – сложный 
технологический процесс, и без специаль-
ных знаний управлять им достаточно слож-
но, – объясняет Николай Иванович. – Поэто-
му я поступил и успешно окончил заочное 
отделение ВТУЗа – института, готовящего 
специалистов именно в области турбостро-
ения».

Активная жизненная позиция, умение 
работать с людьми, понимание их проблем 
направили Голубева на стезю общественной 
деятельности – в течение пяти лет он воз-
главлял профсоюзный комитет завода «Тур-
боатомгаз».

«Тогда профсоюзы были самой массовой 
общественной организацией и, по сути, яв-
лялись связующей и прочной нитью между 
трудящимся населением и властными струк-
турами. Одно время очень много говорили о 
том, что в советский период профкомы, осо-
бенно на крупных предприятиях, были «при-
кормлены» начальством и ничем, кроме раз-
дачи бесплатных путевок, не занимались. Но 
это не так – советские профсоюзы долгие 
годы давали работающим людям твердую 
почву под ногами. Кем бы ни был член про-
фсоюза — рабочим, учителем, врачом, писа-
телем — ВЦСПС помогал в решении многих 
социальных проблем.

Безусловно, профсоюзы в СССР были 
подконтрольны верховной власти, но их ос-
новная функция – защита прав работников 
в условиях соблюдения Трудового кодекса 
– выполнялась четко», – убежден Николай 
Иванович.

За достижения в области, связанной с 
защитой трудовых прав, укреплением пра-
вопорядка и законности, обеспечением ста-
бильности в обществе, Николай Иванович 
Голубев награжден медалью «100 лет про-
фсоюзам России».

Почти десятилетний период работы на 
«Турбоатомгазе» завершился назначением 
Голубева на должность главы администра-
ции Муринской волости – его хорошо знали 
в районе, ему доверяли, он пользовался ува-
жением земляков. А на дворе стояли – нет, 
стремительно летели – 90-е, все сметая на 
своем пути – от политического устройства 
государства до моральных принципов его 
граждан. 

«Что за время было – если честно, то и 
вспоминать не хочется, – делится Николай 
Иванович. – Развал, разброд и в хозяйствен-
ных делах, и в людских душах. Муринская 
волость тогда была велика – помимо посел-
ка Мурино, входили в нее еще Новое Девят-
кино и Лаврики. Держать волость «на плаву» 
в определенной степени помогал опыт ру-
ководящей работы, но, повторюсь, условия 
были крайне сложными. Хаотичность и сме-
на ориентиров того периода ещё долго бу-
дет сказываться на нашей жизни».

В 2002 году Николай Иванович Голубев 
возглавил районное Управление Пенсион-
ного фонда РФ по Ленинградской области, в 
этой должности он пребывает и по сей день. 

Ответственнейший пост, сложнейшая рабо-
та, напрямую связанная, без всякого преу-
величения, с судьбами тысяч и тысяч людей, 
требующая колоссальных затрат сил, време-
ни, воли и терпения, немалой мудрости.

«Пенсионная система Российской Феде-
рации переживает период глубокого рефор-
мирования, – считает Голубев. – В настоящее 
время принят огромный пакет документов, 
касающихся дальнейшего совершенствова-
ния пенсионного законодательства, 
его будущих кардинальных измене-
ний. И все это необходимо, букваль-
но «с колес», осмыслить и реализо-
вать в жестком временном режиме. 
Изменения в законодательстве при-
ходится изучать в нерабочее время, 
потому что текущую работу никто не 
отменял, а ее столько, что день про-
летает, как миг.

К счастью, в настоящее время в 
нашем Управлении сложилась высо-
копрофессиональная команда спе-
циалистов, способных оперативно 
решать поставленные перед нами 
задачи. К тому же в Пенсионном 
фонде работают настоящие трудя-
ги, душой болеющие за свое дело, 
осознающие его важность и ответ-
ственность. Другие у нас просто не 
выдерживают, не приживаются. Но 
и без внедрения информационных 
технологий, программно-техниче-
ских комплексов, ТКС (телекомму-
никационные каналы связи. – Ред.), 
конечно же, в настоящее время не 
обойтись.

У людей к нам много вопросов, 
и главный из них – почему пенсия 
такая маленькая? И вот на него мы ответить 
не в силах. Но хотелось бы сказать главное: 
Пенсионный фонд – не законотворческий 
орган, Пенсионный фонд законы не издает. 
Мы правоприменители, то есть мы обязаны 
исполнять то, что прописано в законе. По-
этому и идет процесс совершенствования 
и реформирования пенсионного законода-
тельства.

Только хотелось бы, чтобы это делалось 
цивилизованными методами, и чтобы в Пен-
сионном фонде и в его служащих люди пере-
стали видеть бюрократов, «крючкотворов» и 
срывать на них, особенно на работниках кли-
ентских служб, свою злобу и негатив».

Уже будучи начальником районного 
Управления Пенсионного фонда, Николай 
Иванович избирался депутатом МО «Му-
ринское сельское поселение». Успешная 
трудовая деятельность Н.И. Голубева высо-
ко оценена – возглавляемое им Управление 
неоднократно отмечено грамотами и благо-
дарностями высокого уровня. 

Спорт для думающих 
людей

Важное место в жизни нашего юбиля-
ра занимает спорт, а именно – спортивное 
ориентирование. Умение и навыки ориен-
тирования на местности использовались со 
времен древнего мира. Происхождение же 
ориентирования как вида спорта принято 
относить к концу XIX века, когда начали про-
водиться соревнования между военными 
гарнизонами Швеции, Норвегии, Велико-
британии, – об этом и многом другом, каса-
ющемся любимого занятия, Николай Ивано-
вич может рассказывать долго и увлеченно. 

И не удивительно, ведь этим видом спорта 
он начал заниматься еще подростком. 

«Есть виды спорта, к которым мы привыч-
но относимся с известной долей снисходи-
тельности. Возьмите, например, спортивное 
рыболовство или городки: их упоминание 
вызывает только улыбки, – рассуждает Ни-
колай Иванович. – И такая же история со 
спортивным ориентированием: этот спорт 
производит впечатление «ненастоящего», 
скорее игры, чем соревнования. А между 
тем по спортивному ориентированию прово-
дятся постоянные международные состяза-
ния, есть чемпионат Европы, есть чемпионат 
мира. 

Спортивное ориентирование – один из 
немногих видов спорта, где участники со-
ревнований действуют индивидуально, вне 
поля зрения тренеров, судей, зрителей, 
даже соперников. Поэтому для достижения 
цели необходимы хорошая психологическая 
подготовка, проявление настойчивости, ре-
шительности, смелости, самообладания.

В то же время спорт этот очень есте-
ственный, природный, семейный, в соревно-
вании могут участвовать в один день папы, 
мамы, дети, тёти, дяди, и даже бабушки с 
дедушками». 

Николай Иванович убежден, что ориен-
тирование – спорт для думающих людей, 
он требует от человека не только хороших 
атлетических качеств, но и включает в себя 

множество психологических компонентов, 
обусловленных необходимостью самостоя-
тельно принимать решения. К слову сказать, 
у «Всеволожских вестей» свое пристрастие к 
этому виду спорта. С 1980 года проводятся 
состязания на призы сначала газеты «Не-
вская заря», и вот уже двадцатый год – на-
шего издания, о чём мы всегда информиру-
ем читателей.

«Это сочетание физической подготовки 
и способности сохранять самообладание в 
условиях интеллектуального риска. Люди, 
которые не хотят думать, в ориентировании 
ничего добиться не смогут. Спортсмен, ко-
торый хорошо понимает в карте, может вы-
играть у тех, кто быстро бежит. А вообще в 
ориентировании нельзя бежать быстрее, 
чем думает голова. Другими словами, чело-
век бежит с такой скоростью, на которой он 
может думать. 

Если вы будете уверены в себе, хладно-
кровны и неторопливы, а также освоите азы 
спортивной картографии и освоите основ-
ные навыки ориентирования на местности, 
то в таком разе вы, безусловно, осилите 
трассы спортивного ориентирования и при 
этом получите огромное удовольствие».

В 2008 году Н.И. Голубев был избран ви-
це-президентом Федерации спортивного 
ориентирования Ленинградской области. 
Также много лет подряд он является бес-
сменным директором регионального этапа 
Всероссийских соревнований «Российский 
Азимут». К слову, в Ленинградской области 
соревнования эти проводятся у нас, во Все-
воложском районе.

«Суть "Российского Азимута" заключает-
ся в том, что соревнования проходят по всей 
России одновременно, – поясняет Николай 

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ

Дело жизни 
Николая Голубева

В будущий понедельник, 27 октября, отметит свой юбилей-
ный, 60-й день рождения начальник Управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации во Всеволожском районе Николай 
Иванович ГОЛУБЕВ. Среди поздравлений, которые прозвучат в 
этот день, обязательно будут слова о знаниях, опыте, мудрости, 
об огромном трудолюбии и целеустремленности. Подтверждение 
им – вся трудовая биография Николая Ивановича. 

Организаторы соревнований по спортивному ориентированию. Крайний слева 
– Н.И. Голубев

 Н.И. Голубев с внуком Ярославом
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Иванович. – Каждый год десятки, сотни ты-
сяч людей с компасами и картами покоряют 
просторы огромной страны.

Примечательно, что в Ленинградской об-
ласти на популярность соревнований в боль-
шой степени повлияло место проведения 
«Российского Азимута». Всеволожский рай-
он был выбран не случайно. Великолепные 
пейзажи, леса, озера, сырости и топей – нет. 
Сам лес – тоже не буреломный. А потому, 
по непроходимым зарослям людям бегать 
не приходится. Рельеф здесь для ориенти-
рования хороший, а, кроме того, во Всево-
ложске у нас больше всего занимающихся 
спортивным ориентированием. Ну и, нако-
нец, самое главное – до нас удобно доби-
раться практически из всех других районов 
области. Мы бы с радостью провели «Рос-
сийский Азимут» где-нибудь под Выборгом. 
Там тоже прекрасные пейзажи, и сам город 
великолепный. Но сколько до него ехать? Это 
отпугнуло бы многих желающих».

Большой вклад Николая Ивановича Го-
лубева в популяризацию массового спор-
та отмечен Благодарностями и Грамотами 
Правительства Ленинградской области и ру-
ководства МО «Всеволожский муниципаль-
ный район».

Дела семейные
«В моей семейной жизни нет ничего «лю-

бопытного» – сорок лет живу с одной женой, 
– шутит Николай Иванович. – С Ларисой, 
своей будущей супругой, я познакомился 
в спортивном лагере, нам тогда было по 
пятнадцать лет. Она тоже увлекается спор-
тивным ориентированием, и это нас очень 
сближает».

Крепкая семья – залог успешной жизни, 
и об этом наш герой знает не понаслышке. 
У него долгий счастливый брак, двое детей 
– Максим и Екатерина – выросли хорошими 
людьми и живут теперь самостоятельно. А 
год назад, аккурат ко дню рождения, жизнь 
преподнесла Николаю Ивановичу бесценный 
подарок – в семье появился любимый и пока 
единственный внук Ярослав.

«На общение с близкими остается не так 
много времени, – сетует Николай Иванович, 
– но тем ценнее делается каждая минута, 
проведенная в кругу семьи».

Совместный отдых также помогает сохра-
нению семейных ценностей. Всем зарубеж-
ным курортам семья Голубевых предпочита-
ет теперь уже российский Крым.

«Нет прекраснее места для отдыха и пу-
тешествий, чем этот залитый солнцем госте-
приимный край, – считает Николай Иванович. 
– В течение нескольких лет мы объездили, 
кажется, весь полуостров, исколесили его 
вдоль и поперек, но каждый раз получали 
новые яркие впечатления. Великолепие Юж-
ного берега с его дворцами и садами, спо-
койствие и величие западного Крыма с его 
укромными бухтами и горячим дыханием 
степи, Крым горный с таинственными пе-
щерными городами и неприступными крепо-
стями – это целый мир, который можно по-
стигать всю жизнь. Из-за известных событий 
в этом году мы на поездку не решились, но в 
следующем – обязательно поедем в Крым».

И в заключение…
Шестьдесят лет – тот возраст, когда 

богатейший опыт сочетается с професси-
онализмом, знаниями, инициативой, жаж-
дой жизни. Когда есть что вспомнить и чем 
гордиться. Свой юбилей Николай Иванович 
Голубев встречает полным сил и энергии, в 
прекрасной физической форме, готовым к 
напряженной работе и претворению в жизнь 
сложных проектов. Коллеги ценят в нем та-
лант руководителя, его стремление эффек-
тивно решать сложные многоплановые за-
дачи, принимать взвешенные и грамотные 
решения. Земляки уважают Николая Ивано-
вича за активную жизненную позицию, его 
весомый вклад в развитие районного спор-
та, умение держать слово, выполнять дан-
ные обещания.

Ну а нам остается лишь присоединиться 
к поздравлениям, которые через несколько 
дней прозвучат в адрес юбиляра, и пожелать 
ему долгих счастливых лет жизни, успехов и 
плодотворной деятельности, удачи и благо-
получия, здоровья и неиссякаемой энергии.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
Фото Антона ЛЯПИНА и из архива

 Н.И. ГОЛУБЕВА

Проект «Качество жизни. Здоровье» 
«Единой России» выявил эту проблему 
и предложил Минздраву РФ свой ва-
риант её решения. Предложение за-
ключается в пересмотре системы на-
числения заработной платы, так чтобы 
доля оклада составляла 60–70% и 
только 30–40% приходилось на все 
остальное. В Министерстве поддер-
жали инициативу, и в начале сентября 
были направлены рекомендации в ре-
гионы о пересмотре подхода к форми-
рованию заработной платы медработ-
ников. 

В Ленинградской области усилиями 
проекта «Качество жизни. Здоровье» 
этот вопрос находится под контролем 
уже давно. Татьяна Тюрина, региональ-
ный координатор проекта «Качество 
жизни. Здоровье» «Единой России», 
главный кардиолог Ленинградской об-
ласти, комментируя ситуацию в реги-
оне говорит: «Проект постоянно мо-
ниторит этот вопрос и контролирует 
исполнение указа президента. По дан-
ным, собранным этим летом, в структу-
ре фонда заработной платы на компен-
сационные и стимулирующие выплаты 
приходится не более 20%. Таким обра-
зом, в регионе ситуация стабильная. 
Кроме того, в российском рейтинге 
Ленинградская область находится во 

второй десятке по уровню оплаты тру-
да, и за последние 2 месяца зарплата 
в медучреждениях выросла, что позво-
лит со временем повысить эффектив-
ность работы и качество медицинских 
услуг, а это непосредственная задача 
партийного проекта, и мы активно в 
этом направлении работаем».

Эту информацию подтверждают и в 
комитете по здравоохранению Ленин-
градской области. Существует такое 
понятие, как «дорожная карта», именно 
в ней содержатся расчеты заработной 
платы и график ее увеличения. Тарифы 
утверждены в соответствии с террито-
риальной целевой программой госга-
рантий.

В государственной программе Ле-
нинградской области «Развитие здра-
воохранения в Ленинградской об-
ласти» показатель заработной платы 
планируется увеличить примерно на 
150%–160% по сравнению с предыду-
щим годом. По информации из коми-
тета, все поручения министерства вы-
полняются. 

Также, в соответствии с графиком, 
утвержденным Минздравом и прави-
тельством области, соблюдаются все 
темпы роста и достигаются, и даже 
передостигаются, показатели по зара-
ботной плате. 

Вторая часть оплаты труда, состоя-
щая из компенсаций и стимулирующих 
платежей, позволяет премировать со-
трудников и мотивировать к более от-
ветственному труду. Депутаты Законо-
дательного собрания также постоянно 
держат под контролем этот вопрос.

 Александр Петров, председатель 
Постоянной комиссии по здравоохра-
нению и социальной политике, депутат 
Законодательного собрания от фрак-
ции «Единая Россия», сообщил, что не-
давно в ФОМС изменился тариф на по-
душевой норматив на оплату лечения 
больного, и теперь у медучреждений 
появилось еще больше возможностей 
по материальному стимулированию 
своих сотрудников. «И есть возмож-
ность «вздохнуть», – добавил он.

Татьяной Тюриной этим летом были 
проведены рабочие конференции с 
представителями медицинского сооб-
щества во всех районах Ленинградской 
области и собрана основная проблема-
тика этой сферы. Так, основной задачей 
для региона сейчас остается обеспече-
ние доступности высокотехнологичной 
помощи больным в удаленных районах. 
Для этого планируют использовать воз-
можности телемедицины.

Пресс-служба администрации 
Всеволожского района

Зарплата в медучреждениях 
под контролем «Единой России» 

Во многих регионах страны медицинские сотрудники жалуются на заработную плату, а именно на 
то, что ответственные за ее начисления очень часто имеют возможность регулировать ее за счет сти-
мулирующей и компенсационной части, которая составляет 60–70 % от общей заработной платы. Се-
годня в среднем по России базовая ставка по зарплате составляет не более 30% от общей зарплаты 
медработника, таким образом, защищенная ее часть очень мала.

ПАНОРАМА

Действие настоящих Правил распространяется на право-
преемников застрахованных лиц, формирование накопитель-
ной части трудовой пенсии которых на дату смерти осущест-
влялось через Пенсионный фонд Российской Федерации, а 
также в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, 
– на правопреемников умерших застрахованных лиц, фор-
мирование накопительной части трудовой пенсии которых на 
дату смерти осуществлялось через негосударственный пен-
сионный фонд.

ПРАВОПРЕЕМНИКИ ПО ЗАКОНУ – ЭТО РОДСТВЕННИКИ 
УМЕРШЕГО ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА В СЛЕДУЮЩЕЙ ПОСЛЕ-
ДОВАТЕЛЬНОСТИ:

в первую очередь – дети, в том числе усыновленные, супруг 
(супруга) и родители (усыновители);

во вторую очередь – братья, сестры, бабушки, дедушки и 
внуки. Правопреемники второй очереди имеют право на полу-
чение средств пенсионных накоплений только при условии от-
сутствия правопреемников первой очереди.

НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ ИМЕЮТ СЛЕ-
ДУЮЩИЕ КАТЕГОРИИ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ:

- мужчины – 1953 года рождения и моложе,
- женщины – 1957 года рождения и моложе, работавшие 

в период с 01.01.2002 г. до даты смерти,
- индивидуальные предприниматели любого возраста, 

уплачивающие фиксированный платеж на накопительную 
часть трудовой пенсии.

 Выплате подлежат только средства пенсионных накоплений, 
учтенные в специальной части (накопительная часть) индивиду-
ального лицевого счета умершего застрахованного лица. Об-
ращение правопреемников за выплатой средств пенсионных 
накоплений осуществляется до истечения 6 месяцев со дня 
смерти застрахованного лица путем подачи заявления в лю-
бой территориальный орган пенсионного фонда РФ по выбору 
правопреемника.

По истечении шести месяцев, срок для обращения с за-

явлением о выплате средств пенсионных накоплений может 
быть восстановлен в судебном порядке по заявлению право-
преемника.

ПРИ ОБРАЩЕНИИ ПРАВОПРЕЕМНИКОВ НЕОБХОДИМО ПРЕ-
ДОСТАВИТЬ ПОДЛИННИКИ СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ИЛИ 
КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ЗАВЕРЕННЫЕ НОТАРИУСОМ:

- паспорт (иной документ, удостоверяющий личность 
правопреемника),

- документы, подтверждающие родственные отноше-
ния с умершим застрахованным лицом (свидетельство о 
рождении, свидетельство о заключении брака, свидетель-
ство об усыновлении, свидетельство об изменении имени 
и др.),

- страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования правопреемника;

- свидетельство о смерти застрахованного лица (при 
наличии),

- страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования умершего застрахованного лица (при нали-
чии) или иной документ, выданный территориальным ор-
ганом Пенсионного фонда Российской Федерации, в ко-
тором указан страховой номер индивидуального лицевого 
счета умершего застрахованного лица (при наличии),

- Сберкнижка правопреемника (для перечисления на 
счет суммы средств пенсионных накоплений),

- Реквизиты банка (выдаются в отделении банка, где от-
крыт счет).

ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ О ВЫПЛАТЕ ПРАВОПРЕЕМНИКАМ УМЕР-
ШЕГО ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НА-
КОПЛЕНИЙ, УЧТЕННЫХ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ЧАСТИ ИНДИВИДУ-
АЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

 по адресу: г. Всеволожск, ул. Вахрушева, д. 1, окно № 7
с понедельника по четверг, с 9-00 до 16-00.
Контактный телефон: 8 (813-70) 31-583, 24-414.

Накопительная пенсия – правопреемникам
3 ноября 2007 г. Правительством Российской Федерации утверждено Постановление № 741 «Пра-

вила выплаты Пенсионным фондом Российской Федерации правопреемникам умершего застрахо-
ванного лица средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального ли-
цевого счета».
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Причиной такого отказа 
явилось то, что членство в ЕС 
предусматривает реституцию 
(возвращение прежних прав 
и преимуществ бывшим хо-
зяевам разного рода имуще-
ства). В Протоколе № 1 статьи 
1-й Конвенции Совета Европы 
1950 г. «Защита собственно-
сти физических и юридиче-
ских лиц» говорится, что чле-
ны Евросоюза могут владеть 
только своей собственностью. 

Это означает, что незакон-
ные владения, в том числе 

территории, должны быть воз-
вращены законным владельцам. 
Поэтому ОБСЕ признала переход 
Крыма в состав России рести-
туцией, т.е. возвращением за-
конному владельцу. В качестве 
временной основы был принят 
статус, которым Крым обладал 
перед началом Первой мировой 
войны, а именно 28 июня 1914 
года.

В журнале опубликованы и 
некоторые небезынтересные 
подробности дискуссии, про-
ходившей в ходе заседания по-
литкомитета ассамблеи. Так, 
представитель Австрии Кри-
стоф Ляйтль в ходе выступле-
ния заявил, что, следуя логике 
резолюции ОБСЕ, Украине, как 
государству, следует самолик-
видироваться в пользу России. 
Исключение составляет регион 
прежней Галиции (Ивано-Фран-
ковская, Львовская и часть Тер-
нопольской областей Украины), 
который в 1914 году находился в 
составе Австрии, поэтому сегод-
ня право Австрии на него являет-
ся безусловным.

На это заявление представи-
тель Польши с возмущением за-
метил, что 350 лет назад Украина 
была частью Речи Посполитой, 
и только Польша имеет на неё 
право. «Сотни лет украинский и 
польский народы жили в дружбе 
(это когда для польских панов 
украинцы были холопами), пока 
«агент Кремля» гетман Хмель-
ницкий не совершил акт преда-
тельства в Переяславле».

Невозможно даже предста-
вить, сколько исков со всего мира 
будет предъявлено украинско-
му правительству! Претензии к 
Украине есть у граждан Румынии, 

Венгрии и Словакии. Ведь после 
Второй мировой войны часть их 
территорий отошла к Украине. 
Ранее уже выступали потомки 
князя Рюрика с требованием вер-
нуть им Киево-Печёрскую лавру. 
А сколько имущественных пре-
тензий есть у украинцев, бежав-
ших от советской власти в Канаду 
и США? А у наследников бывших 
российских помещиков? А нема-
лые земельные претензии греко-
католической церкви?

На председателя ОБСЕ швей-
царца Дидье Буркхальтера всей 
мощью США давил госсекретарь 
Джон Керри: «Вы не должны до-
пустить оглашения резолюции по 
Крыму!» На что тот заметил, что 
ОБСЕ – организация междуна-
родная и независимая.

Для публикации в СМИ резо-
люция всё же ушла без упомина-
ния реституции. Но подлинный 

её вариант совсем неслучайно 
(это отдельная история) попал 
в журнал Wprost. На страницах 
этого журнала высветился также 
разговор президента Украины 
Петра Порошенко с президен-
том Польши Брониславом Ко-
моровским, который предложил 
Украине войти в состав Польской 
Республики в качестве воевод-
ства под названием Запорожская 
Сечь. Правда, права гражданства 
украинцы смогут получить лишь 
через семь лет, сдав экзамены 
по истории «Речи Посполитой» 
на польском и литовском языках. 

Первой на публикацию 
в польском журнале, с 

удивительным для неё здраво-
мыслием, отреагировала Юлия 
Тимошенко – лидер «Батькив-
щины»: «Украина выдержит удар 
от реституции, готовящейся в 
контексте евроинтеграции, толь-

ко признанием Новороссии са-
мостоятельным государством. 
Такой ход сможет остановить 
уничтожающую нас реституцию и 
позволит остаться в Евросоюзе».

По-простецки, по-му жски 
оценку резолюции дал в «Фейс-
буке» Виталий Кличко: «Это даже 
не… Нас просто всех поимел Ев-
росоюз».

Трудно представить себе: как 
реагировал на утечку подлинно-
го текста резолюции президент 
США. Ведь все его санкции про-
тив России основаны на «неза-
конном захвате ею Крыма». И тут 
такой удар. Но не переживания 
Барака Обамы вызывают наше 
сочувствие. Сочувствия и ува-
жения заслуживают действия 
Сергея Лаврова, Виталия Чурки-
на и других наших дипломатов, 
которые терпеливо, с завидной 
настойчивостью и напористо-
стью пытаются донести очевид-
ные истины до сознания своих 
оппонентов, вежливо называя их 
«партнёрами». 

К сожалению, их аргументи-
рованные выступления в Совете 
безопасности, на ассамблеях 
ООН не вызывают у «партнёров» 
никакой позитивной реакции.

Так бывает в жарком споре: 
каждый из спорящих, уверенный 
в своей правоте, не слышит до-
водов противной стороны. Даже 
не пытается вникнуть в них. В от-
ношениях к российской стороне, 
к её действиям присутствует ещё 
и заданность – так требуют США! 
Потому-то никакие, даже самые 
веские аргументы и факты не 
действуют. И тому есть весомая 
причина. 

С Крымом были связаны гран-
диозные планы по «обузданию» 
России. Он являлся своего рода 
козырной картой для американ-
ских политиков. Пусть до време-
ни и припрятанной, как у шулера-
картёжника, в рукаве пиджака. 
Но планы по использованию Кры-
ма действительно строились не-
шуточные.

Вначале в Симферополе и 
Севастополе планирова-

лось создать разведывательные 
и учебные центры. Уже были 
вложены деньги в реставрацию 
выделенных для этого зданий. 
Затем организовать в Крыму 
базирование американских во-
енных кораблей. Для начала в 
Балаклаве и под Евпаторией. 
Следующий шаг: выдавить Рос-
сийский флот из Севастополя. 

А после этого превратить 
Крым в непотопляемый авиа-
носец – ракетоносец. Вся ев-
ропейская территория России 
оказалась бы в зоне поражения 
и обычным, и ядерным оружием. 
Тогда и разговаривать с Россией 
можно было бы по-другому. Но! 
Не сошлось!

Как видим, возвращение 
Крымской Республики и Сева-
стополя в Российскую Федера-
цию было не только исторически 
справедливым, но и своевремен-
ным актом, который помог нам 
избежать довольно неприятных 
перспектив. И несколько слов 
о санкциях. Конечно, приятного 
мало. Но, есть правило: во вся-
ком негативе искать хорошую 
сторону. Руководство России, 
кажется, это хорошее нашло. 
Оно в создании и развитии соб-
ственных недостающих отраслей 
промышленности, собственной, 
обеспечивающей нужды страны, 
продовольственной базы. 

Этот путь ведёт одновременно 
и к укреплению самостоятель-
ности государства, усилению его 
позиций на мировой арене. Если 
учесть сегодняшнее состояние 
промышленности и сельского 
хозяйства, путь нелёгкий и слож-
ный. Но выбора у нас нет. Мы 
очень долго «разбрасывали кам-
ни». Пришло «время собирать» их.

Г.А. БАСКО, профессор 
АВН, г. Всеволожск

*(«В.в.» от 7 марта 2014 года)

Для начала Порошенко во всех отно-
шениях и с треском проиграл военное 
сражение за Донбасс. По данным опро-
сов, его блок идет впереди в преддве-
рии запланированных на воскресенье 
парламентских выборов, но Порошен-
ко сталкивается со множеством про-
блем, не последнее место среди ко-
торых занимает развал экономики (по 
некоторым оценкам, украинская эконо-
мика в этом году даст усадку в 10%) и 
зарождающаяся негативная популист-
ская реакция на то, как правительство 
действует в условиях кризиса.

Путин всегда будет занимать более 
сильные позиции на переговорах с 
Украиной – независимо от того, грозят 
ли ему санкции или громкий хор меж-
дународного осуждения. Но приближа-
ется ноябрь, и его позиции становятся 
еще сильнее, поскольку кризис из во-
енной конфронтации между Россией 
и Украиной начинает превращаться 
в конфронтацию между Украиной и 
Европой из-за поставок российского 
газа. 

Уже появились первые признаки 
напряженности между Украиной и ее 
самой активной сторонницей в Евро-
пе – Польшей. Из-за войны на восто-

ке Украина, обычно экспортирующая 
уголь, в преддверии приближающейся 
зимы будет вынуждена импортировать 
от трех до четырех миллионов тонн 
угля. Несмотря на войну, Украина про-
должает импортировать в больших ко-
личествах российский уголь, а к поль-
скому углю Киев проявляет интерес 
лишь тогда, «когда он бесплатный», 
говорит министр экономики Польши. 
Между тем, спор из-за запрета Киева 
на поставки польского мяса, введен-
ного якобы из-за нарушений санитар-
ных норм, продолжает усиливать на-
пряженность между двумя странами. 
Улучшению двусторонних отношений 
не способствуют и народные демон-
страции в Киеве, участники которых 
призывают к реабилитации Украинской 
повстанческой армии, которая прини-
мала участие в массовых расстрелах 

многих тысяч поляков. 
Кроме того, в американской прессе 

мало внимания уделяется тому, какие 
последствия для регионального кри-
зиса будут иметь недавние кадровые 
изменения в канцелярии польского 
премьер-министра и в Министерстве 
иностранных дел. В прошлом месяце 
премьер-министр Дональд Туск занял 
высший пост в Евросоюзе. Его сменила 
Ева Копач, которая, не теряя времени, 
дистанцировалась от активной (и от-
кровенно русофобской) внешней поли-
тики министра иностранных дел Раде-
ка Сикорского. Но нет сомнений в том, 
что взгляды Сикорского будут и впредь 
достигать обширной аудитории здесь, 
в Вашингтоне, благодаря все более 
оригинальным и фантастическим раз-
мышлениям его жены на страницах 
Washington Post.

Еще одно событие, которое может 
сыграть на руку Путину, это недав-
няя смена политического руководства 
НАТО. Самодовольного экс-премьера 
Дании и энтузиаста иракской войны 
Андерса Фога Расмуссена сменил быв-
ший премьер-министр Норвегии Йенс 
Столтенберг. В отличие от Расмуссена 
новый генеральный секретарь облада-
ет репутацией человека, стремящего-
ся к консенсусу. Говорят, что он в хоро-
ших отношениях с Путиным, который 
как-то сказал о Столтенберге: «У нас 
очень хорошие, в том числе – личные, 
отношения».

С учетом всего вышесказанного, у 
Путина нет особой мотивации для со-
действия в разрешении этого кризи-
са. Нам не следует ждать серьезных 
усилий по урегулированию длящего-
ся почти год украинского кризиса до 
окончания зимы в Восточной Европе, 
которая может оказаться очень холод-
ной. А к тому времени политический 
баланс в Европе может еще больше 
склониться в сторону Путина.

Джеймс КАРДЕН, 
пишущий редактор

 The National Interest, США

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Неожиданный сюрприз,
или Продолжение «Крымской истории»*

Неожиданный сюрприз Украине принесло подписание ею 27 июня соглаше-
ния об ассоциации с ЕС. Такими же неожиданными и неприятными стали послед-
ствия этого подписания для США. Но обо всём по порядку. Недавно в Интернет 
из польского журнала Wprost попал текст резолюции парламентской ассамблеи 
ОБСЕ об отказе считать вхождение Крыма в состав России нарушением целост-
ности Украины.

Вид Севастополя с моря

ЧТО ПИШУТ ИНОСТРАННЫЕ СМИ

У Путина почти все козыри в украинском кризисе
Сообщения из Милана о состоявшейся встрече между россий-

ским президентом Владимиром Путиным и президентом Украины 
Петром Порошенко указывают на то, что большого прогресса в уре-
гулировании длящегося почти год украинского кризиса достигнуто 
не было. И это неудивительно, если принять во внимание более об-
ширные политические ветры, дующие сегодня в Европе.
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«Новый изо-
лятор, который 
придет на смену 
старым «Крестам» 
в центре Петер-
бурга, станет са-
м ы м б о л ь ш и м 
изолятором не 
только в Европе, 
но и в мире», – за-
явил Корниенко на 
приемке первых 
объектов нового 
изолятора «Кре-
сты-2» в Колпино 
под Петербургом, 
передает «Интер-
факс». 

Он отметил, что 
в изоляторе, пред-
положительно, будут размещаться как 
подследственные, так и осужденные.

Строительство изолятора «Кре-
сты-2» ведется с 2007 года. Окончание 
работ запланировано на декабрь 2015 
года. В эксплуатацию планируется вве-
сти 20 зданий и сооружений общей 
площадью более 160 тысяч квадрат-
ных метров, 20 тысяч квадратных ме-
тров из которых займут камеры. Объ-
екты новых «Крестов» располагаются 
на территории 35 гектаров, из которых 
32 гектара застроены. Изолятор рас-
считан на содержание 4 000 подслед-
ственных.

 Как сообщают «Санкт-Петер-
бургские ведомости», в одном ре-
жимном восьмиэтажном корпусе (а их 
два), рассчитанном на 1 792 человека, 
– 512 камер. Сами камеры двух- и четы-
рехместные с большими окнами 2,7 кв. 
метра, причем в четырехместной таких 
окон два. Жилая камерная площадь 
составляет 7 кв. метров на одного под-
следственного (в старых «Крестах» – 4), 
что соответствует европейской норме. 
А сама камера, если она на двоих, то 
– 16 кв. метров, а если на четверых, то 
все 30. На умывальник и санузел от-
водится 2 кв. метра. При этом сануз-
лы полностью изолированы, для того 
чтобы можно было обеспечить при-
ватность. Раньше, по нормативам, там 
была лишь перегородка высотой 1,2 м. 
Сантехника используется антивандаль-
ная, сделанная из нержавеющей стали. 
Кровати — в один ярус. Кроме того, в 
камере предусмотрены стол и прикро-
ватные тумбочки.

Есть еще режимный корпус на 136 
человек — с одиночными камерами и 
карцерами, столовая на 150 посадоч-
ных мест и кухня, прачечная и произ-
водственные мастерские, медицинская 
часть с амбулаторией и стационаром, 

убежища гражданской обороны. Выде-
лено место и под церковь, строитель-
ство которой будет осуществлять РПЦ. 
Предусмотрено также размещение 
молельных комнат для исповедующих 
ислам.

Все режимные здания планируется 
объединить так, чтобы перемещаться 
по объекту можно было, не выходя на 
улицу. Это первый изолятор в Европе, 
который будет оснащен лифтами. Ар-
хитектурное решение корпусов — в 
виде крестов. И это, как оказалось, не 
только дань преемственности, но и оп-
тимальное решение. Находясь в цен-
тральном круге, можно просматривать 
все коридоры не только при помощи 
систем видеонаблюдения, но и визу-
ально. Вдобавок такое решение делает 
объект достаточно компактным, не-
смотря на его внушительную площадь.

Комплекс предусматривает также 
четыре больших зала судебных засе-
даний и более 150 следственных каби-
нетов. Комфортными будут и условия 
несения службы сотрудников УФСИН. 
Для них строится административный 
корпус с раздевалками и кабинами. 
Предусмотрены также столовая для 
личного состава, спортивный корпус, 
тир и даже учебный городок для под-
разделений охраны.

Строительство планировалось за-
вершить в мае 2013 года. Но с учетом 
корректировок программы, в том чис-
ле сокращения финансирования, этот 
срок отодвинулся до декабря 2015-го.

На днях состоялась  сдача первых 
готовых объектов нового СИЗО — об-
щежитие хозяйственной обслуги на 
280 человек, убежище гражданской 
обороны на 2 500 человек, прачеч-
ная и производственные мастерские, 
кухня. Собственное пожарное депо на 
четыре автомобиля было построено 
ранее.

НА СНИМКЕ: так вы-
глядят старые  «Кре-
сты». Эта огромная 
красно-кирпичная «кре-
пость» на Арсенальной 
набережной едва ли не 
в самом центре горо-
да вряд ли вызывает у 
кого-то положительные 
эмоции. А у тех, кто чи-
тал «Архипелаг ГУЛАГ» 
Александра Солжени-
цина и «Реквием» Анны 
Ахматовой, негативные 
эмоции и вовсе зашка-
ливают.

Наркоман чуть не погиб в канаве
В Токсовскую больницу машиной «скорой помощи» в тяжелом состоянии был до-

ставлен 45-летний житель деревни Рапполово. Прохожие нашли его замерзающим 
в придорожной канаве. Медики установили, что он находится в состоянии сильного 
наркотического опьянения. Мужчина помещен в реанимацию. Полиция проводит про-
верку обстоятельств происшествия.

Попала в сети мошенников
17 октября в УМВД по Всеволожскому району обратилась 73-летняя жительница 

Кузьмолово, по своей доверчивости оказавшаяся очередной жертвой мошенников.
Женщина рассказала, что около полудня ей на домашний телефон позвонил неиз-

вестный мужчина и сообщил, что её 15-летний внук якобы попал в очень неприятную 
ситуацию и его надо выручать. А для решения «проблемы» необходимо срочно за-
платить 60 000 рублей. Мошенник сыграл на самом дорогом, что есть у этой пожилой 
женщины, – её внуке, поэтому она так близко к сердцу приняла телефонное сообще-
ние и, не раздумывая, согласилась на встречу, чтобы передать требуемую сумму.

В 2 часа дня на автобусной остановке у дома 24 в Кузьмолово заявительница 
встретилась с молодой, приятной на вид брюнеткой и передала ей деньги. А через 
пару часов после этого домой вернулся внук, бабушка выяснила, что с ним все в по-
рядке, ни в какую дурную историю он не попадал, а был на уроках. И тут только по-
жилая женщина поняла, что мошенники обвели её вокруг пальца…

В полиции едва ли не первое, что спросили у заявительницы, а не пыталась ли она 
позвонить внуку, прежде чем отдавать деньги мошенникам? Но оказалось, как это ни 
странно, что у подростка нет мобильного телефона. Может быть, злоумышленники 
знали об этом и были уверены, что бабушка не сможет проверить истинность выду-
манной ими истории, приключившейся с внуком? А раз так, то все остальное для них 
было лишь «делом техники». По факту обращения полиция проводит проверку.

Пытался скрыться от следствия
Опергруппой 12 отдела оперативно-розыскной части № 4 (уголовного розыска) 

ГУМВД России по Петербургу и Ленинградской области днём у дома 81 в посёлке 
Щеглово задержан разыскиваемый полицией города Пскова 31-летний мужчина, об-
виняемый в совершении кражи в особо крупном размере. Он был объявлен в феде-
ральный розыск. Задержанного препроводили в УМВД по Всеволожскому району и 
передали инициатору розыска. 

Криминальный поджог не исключается
16 октября, под утро, в садоводческом массиве «Суржа» ДНП «Рыжики» на улице 

Майской загорелись два легковых автомобиля – Opel Antara и Great Wall. Причины 
возгорания устанавливаются, но не исключено, что был криминальный поджог. Кое-
какие основания так предполагать имеются…

Грабеж на Дороге жизни
18 октября в 128-й отдел полиции УМВД России по Всеволожскому району обра-

тился 55-летний житель Всеволожска, работающий водителем в «Скорой помощи» 
Всеволожской КМБ. Около 23.00, по словам заявителя, находившегося в тот день на 
дежурстве, он подъехал к продуктовому магазину, расположенному по адресу: До-
рога жизни, 12 «А» во Всеволожске. На выходе из магазина на него набросились с ку-
лаками пятеро неизвестных и стали избивать. Среди нападавших заявитель заметил 
молодую женщину в красной куртке и крепкого молодца в куртке армейского образ-
ца. К сожалению, приметы других злоумышленников он не запомнил. Избив мужчину, 
хулиганы отобрали у него барсетку с документами, банковской карточкой и деньгами 
в сумме 1 500 рублей. По факту грабежа полиция проводит проверку.

Осторожно, мошенники!
По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, в по-

следнее время участились случаи совершения мошенничества с использованием 
средств сотовой связи в отношении владельцев банковских карт. С начала текущего 
года на территории города и области зарегистрированы около 400 случаев обраще-
ний граждан в органы внутренних дел с сообщениями о блокировке их банковских 
карт.

Притом «почерк» совершения всех аналогичных преступлений идентичен. Зло-
умышленники через Интернет устанавливают базы абонентских номеров различных 
операторов сотовой связи, а затем рассылают гражданам короткие sms-сообщения, 
якобы от лица банка, о том, что банковская карта либо расчётный счёт гражданина 
заблокирован, а для разблокировки необходимо связаться с «представителем» банка 
(в роли которого выступает сам злоумышленник).

Доверчивым гражданам, которые перезванивают на указанный телефонный но-
мер, мошенник представляется сотрудником банка или некоего вымышленного от-
дела безопасности банковской системы платежей и переводов. Под предлогом раз-
блокирования банковской карты злоумышленник выясняет у гражданина, подключена 
ли к его счёту услуга «Мобильный банк». И если такая услуга подключена, мошенник 
обманным путём выясняет у владельца номер банковской карты, срок её действия и 
персональный код.

После этого мошенник (или его подельник) под предлогом разблокирования полу-
чает согласие от потерпевшего на осуществление операций по карте и через Интер-
нет похищает денежные средства с его счёта путём безналичного перевода на другие 
счета. Как сообщает пресс-служба Главка, сотрудники полиции обращают внимание 
граждан на то, что российские банки подобного рода sms-сообщения не рассылают. 
И если вам на мобильный телефон поступило такое сообщение, необходимо сразу же 
обратиться в ближайший офис своего банка для проверки поступившей информации 
либо позвонить в службу клиентской поддержки.

И ещё один очень важный «узелок» на память. Запомните, что ни одна организа-
ция, включая банк, не вправе требовать пинкод или реквизиты банковской карты.

Угонщиков остановило болото
18 октября с заявлением в полицию обратился пенсионер из посёлка Лесное. Он 

сообщил, что неизвестные угнали его старенький ВАЗ-2105, припаркованный у дома. 
И надо же такому случиться, не успели сотрудники полиции объявить эту машину в 
розыск, как на пороге отделения вновь появился её хозяин. Дело в том, что он сам 
обнаружил угнанную любимицу в трёх – пяти километрах от дома. Правда, она была 
почти полностью погружена в болото, на поверхности торчала одна крыша. По факту 
случившегося полиция проводит проверку.

Виктор ГИРЯ

ЗАКОН И ПОРЯДОК
КРИМ-ФАКТНОВОСТЬ

Новый изолятор 
на смену «Крестам» будет 

построен в Колпино
Новый следственный изолятор «Кресты-2», сдача которого за-

планирована на конец 2015 года, примет первых подследствен-
ных в начале 2016 года, сообщил директор ФСИН России Генна-
дий КОРНИЕНКО.

Вид на «Кресты-2»
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Он ушёл из жизни 17 сентября 
1984 года. Его нет с нами уже 30 
лет и целый месяц. В своей по-
следней в жизни песне «Цейский 
вальс», написанной в альпинист-
ском лагере «Цей», расположен-
ном в ста километрах от Влади-
кавказа на высоте 2 000 метров 
над уровнем моря, он выдохнул: 
«…Если ж уйдём, то уйдём обя-
зательно с верой…» Он и ушёл 
с верой в то, что будет звучать в 
этих горах его негромкий проник-
новенный голос…

И он звучит. 10 лет назад ди-
ректор альплагеря «Цей» Игорь 
Абаев и выпускница СГК им. Со-
бинова, артистка симфоническо-
го оркестра Северо-Осетинской 
филармонии Анна Евдокимова 
придумали и учредили фестиваль 
авторской песни памяти Юрия 
Визбора «Цейский вальс», и он 
за эти годы стал местом встречи 
бардов не только из нашей стра-
ны. И не мудрено: заснеженные 
горные вершины, вековые ледни-
ки, дающие жизнь бурным студё-
ным рекам, ни с чем не сравни-
мый высокогорный листопад и, 
конечно же, – люди. В этих ска-
зочных местах побывали тысячи и 
тысячи любителей авторской пес-
ни. А в этом, юбилейном для фе-
стиваля, году организаторы при-

думали и провели особую акцию: 
возле памятника Юрию Визбору, 
выполненному в виде бронзовой 
гитары, заложили символическую 
стену, в которую были установле-
ны именные камни присутство-
вавших на фестивале известных 
бардов Юлия Кима, Валентина 
Вихорева и Владимира Шемшу-
ченко, всеволожского поэта и со-
трудника  нашей газеты. В этот 
же день была торжественно уста-
новлена мемориальная табличка у 
комнаты в гостинице, где в марте 
1984 года Юрий Визбор написал 
знаменитый «Цейский вальс».

Этот фестиваль отличается от 
других, в том числе, и тем, что он 
нацелен на серьёзную индивиду-
альную работу с желающими по-
высить свой  профессиональный 
уровень. В течение десяти дней 
на фестивале работали твор-
ческие мастерские по технике 
стихосложения, игре на гитаре, 
исполнительскому мастерству и 
даже живописи и графике. Уже 
несколько лет из Владикавказа 
специально приезжают учащие-
ся художественных школ, чтобы 
встретиться с известным петер-
бургским автором-исполнителем 
и художником, членом Союза ху-
дожников России Александром 
Тимофеевым, который, как пра-

вило, ведёт детей «на этюды», 
передавая им своё мастерство. 
Не меньший интерес вызывают у 
участников фестиваля уроки игры 
на гитаре, проводимые председа-
телем Союза гитаристов Санкт-
Петербурга Сергеем Ильиным. С 
уверенностью можно сказать о 
том, что работа мастеров прино-
сит свои плоды. К примеру, в этом 
году впервые за десять лет на фе-
стивале в рамках песенного  был 
проведён и поэтический конкурс, 
поскольку организаторы фестива-
ля и члены жюри после предвари-
тельного прослушивания посчита-
ли возможным представить стихи 
участников на суд зрителей.

Событием фестиваля также 
стал и выезд группы авторов-ис-
полнителей в Цхинвал. Трудно 
подобрать слова, чтобы описать 
путешествие по Транскавказской 
магистрали через Главный Кав-
казский хребет. Но здесь нужно 
сделать небольшую паузу и оста-
новиться в горном ауле Нар, где 
155 лет тому назад родился осно-
воположник осетинской литерату-
ры, поэт Коста Хетагуров. Сейчас 
в этом заповедном месте между 
двух рек стоит памятник поэту, а 
в небольшом отдалении находит-
ся его дом-музей. Отрадно, что 
торжества по поводу 155-летия со 

дня рождения Коста Хетагурова 
15 октября) пришлись на дни про-
ведения фестиваля.

И вот, наконец, перевал и Рок-
ский тоннель, проложенный под 
горой Сакс; он соединяет Север-
ную и Южную Осетии. Именно он 
был основной целью грузинской 
армии в 2008 году. Если бы его 
удалось захватить, то Грузия бы 
навсегда решила «осетинский» 
вопрос, и после карательной опе-
рации «Чистое поле» (на счёт поля 
не уверен) горы и долина были бы 
от людей «очищены». Не вышло. 
И в подтверждение провала этой 
позорной акции  (чтобы все виде-
ли!) на горе огромными белыми 
буквами жители Южной Осетии 
начертали: «Спосибо, РОССИЯ». 
Это «Спосибо» тронуло всех.

А дальше был Цхинвал. Шесть 
лет прошло, а (даже в центре го-
рода!) дома всё ещё в «оспинах» 
от пуль, снарядов и осколков. 
Многие железные ворота в до-
мах зияют пробоинами. А город 
живёт и с радостью аплодирует 
авторам-исполнителям. После 
концерта я случайно услышал, 
как пожилые люди обменивались 
впечатлениями; тёплый ветерок 
донёс до меня обрывок фразы: 
«Как в старые, добрые времена…» 
И эти слова здесь значат немало.

В Осетии чтят старших,  свою 
историю,  традиции,  своих богов. 
Когда я первый раз ехал на этот 
фестиваль, меня очень удивил 
выложенный из цветных камней 
на отвесной скале у дороги Ио-
сиф Сталин в мундире генералис-
симуса. Не менее удивительным 
для меня оказалось и то, что каж-
дый фестиваль авторской песни 
«Цейский вальс» открывается под 
звуки Гимна СССР. Со временем я 
понял: эти горы не любят резких 
изменений; здесь даже громко 
говорить не принято по вполне 
понятным причинам. И сторожит 
эту звенящую над альплагерем 
«Цей» тишину и покой, погрузив 
ноги в хрустальную реку Цейдон, 
величественный каменный, под-
пирающий облака Монах.

До свидания, Монах. До сви-
дания, «Цей». Х фестиваль ав-
торской песни «Цейский вальс» 
умчался  по водам Цейдона на 
встречу с грозным Тереком.

Осталось лишь поблагодарить 
организаторов фестиваля за 10 
дней счастья и произнести тёплые 
слова в адрес замечательного че-
ловека Батраза Белаонова, без 
деятельного участия которого фе-
стиваля «Цейский вальс» могло 
бы и не быть.

Владимир КАМЫШЕВ
На снимке: жюри фестиваля 

«Цейский вальс»

Юбилейный Цейский вальс

 Цейский вальс  (Юрий Визбор, 1984 г.)

Вот и опять между сосен открылась картина:
Путь к небесам, что стеною из камня зажат,
Здесь на рассвет золотые взирают вершины,
И ледники, как замёрзшее небо, лежат.
Припев:
Этот в белых снегах горнолыжный лицей –
Панацея от наших несчастий,
Мы не верим словам, но в альплагере «Цей»
Все мы счастливы были отчасти.
Эти хребты нам сулили и радость, и беды,
Издалека звали нас, чтобы мы их прошли,
Эти снега нас не раз приводили к победам,
А иногда приводили от дружбы к любви.
Припев.
Здесь к нам с тобой, победив городские химеры,
Ясный покой приходил и в словах, и в слезах.
Если ж уйдём, то уйдём обязательно с верой,
С верой, что вслед нам помолится старый Монах.
Припев.

 Цейский вальс (Владимир Шемшученко, 2014 г.)
Здесь солнце с утра, а в обед – туман,
И голос живой реки.
Здесь ласковый ветер из тёплых стран
Облизывает ледники.
Здесь сосны восходят к большим снегам,
А может быть, к яркой звезде.
Здесь молятся люди своим богам,
И боги любят людей.
Здесь воздух октябрьский чуть горчит,
И тянется, словно мёд.
И слышно, как сердце земли стучит,
Покачивая небосвод.
Здесь ходят по склонам гурты облаков,
Пока не угаснет день,
И прячутся в скалах тайны веков
От взглядов плохих людей.
Когда исчерпаю палитру нот
И все истрачу слова,
Я растворюсь среди этих красот,
Как земля и трава. 

20 июня текущего года исполнилось бы 80 лет человеку, имя которого в бар-
довском сообществе знают все. Ни один туристский слёт, ни один фестиваль ав-
торской песни (а их в нашей стране и за её пределами более трёхсот в год!) не 
проходит без песен Юрия Визбора.

ПАНОРАМА

Для участников проекта 
организаторы проведут цикл 
лекций и семинарских занятий 
в рамках первого обучающе-
го блока. Продолжительность 
первого блока обучения: 20 
академических часов. Основ-
ные темы: «Я – гражданин РФ», 
«Работа с документами», «Мои 
права и обязанности», «Тру-
доустройство и занятость», а 
также другие актуальные ин-
формационно-правовые темы. 
Организованы практические 
занятия по нескольким на-
правлениям (в зависимости от 
пожеланий): обучение по про-
грамме «Блогер» (получение 
дополнительного IT-обучения 
молодыми инвалидами, и воз-
можность применения знаний 
для работы с интернет-ресур-
сами); прикладное творчество 
– работа в творческих ма-
стерских (флористика, худо-
жественная роспись, швейное 
дело и др.); озеленение (цве-
товодство). Продолжитель-
ность второго блока обучения: 
35 академических часов. Итого 
участники прослушают цикл 
лекций продолжительностью 
55 академических часов (об-
щее количество часов для двух 
групп составит 110 часов). 

Дополнительно все участ-
ники проекта смогут пройти 
небольшую практику по вы-
бранному направлению. Про-
должительность практики: 10 
академических часов. Будет 
проведен 1 «круглый стол» с 
участием представителей не-
коммерческих, бюджетных и 
бизнес-организаций, а также 
средств массовой информации.

По всем вопросам обра-
щаться по адресу: г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., д. 72, 
офис 12, понедельник – чет-
верг с 11.00 до 14.00.

Контактное лицо – Балуева 
Надежда Ивановна – 8 (813-70) 
21-007; +7-981-977-54-29.

 Общественная органи-
зация «Диалог поколений» 
продолжает набор молодых 
людей в возрасте от 18 до 
30 лет для участия в Проекте 
«Доступная среда: создание 
центра допрофессиональ-
ной подготовки молодых 
людей с ограниченными 
возможностями». Срок реа-
лизации проекта по 1 дека-
бря 2014 года.

Проект 
«Доступная 

среда»

Штрафы 
увеличат

Группа депутатов Госду-
мы внесла на рассмотрение 
палаты законопроект, уже-
сточающий наказание за пе-
реход железнодорожных пу-
тей в неположенном месте.

Штраф предлагается уста-
новить в размере от 3 до 5 ты-
сяч рублей (сейчас штраф со-
ставляет всего 100 рублей).

Аналогичное наказание, 
если закон примут, будет 
ждать тех, кто на ходу прыгает 
в поезд, ездит на подножках 
и крышах вагонов, без нужды 
дергает стоп-кран. За выброс 
мусора на железнодорожные 
пути, платформы и из форточки 
едущего поезда неряхи будут 
платить от 1 до 3 тысяч рублей.

РИА Новости
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20 лет назад, 5 октября 1994 
года, коллектив воспитателей 
решил отметить свой день рож-
дения. Праздник получился весё-
лый, закончился тем, что хором 
исполнили песню «Как здорово, 
что все мы здесь сегодня собра-
лись». Сейчас этим учреждением 
можно гордиться.

Первоначально детсад  при-
надлежал Министерству обо-
роны РФ и спланирован был 
по-особому. Детский сад зани-
мает два здания, в каждом из 
них есть плавательный бассейн, 
музыкальный зал и медицинский 
блок. В этом году здесь приняли 
373 ребёнка. Было запланиро-
вано 12 групп для детей, а полу-
чилось – 16 групп, в том числе 
– группы кратковременного пре-
бывания для самых маленьких, 
неопытных ребятишек. Коллек-
тив педагогов составляет 43 че-
ловека.

Из них 13 человек работают на 
одном месте от открытия садика 
до сегодняшнего дня. Среди них 
особо следует отметить Н.Н. Ба-
тыгину, которая стала победи-
телем Всероссийского конкурса 
«Разработка занятия в дошколь-
ном учреждении». Впрочем, про 
каждого педагога можно ска-
зать тёплые слова. Есть у садика 
громкие достижения, например, 
его воспитанники стали побе-
дителями в Международном 
творческом конкурсе детского 
рисунка «Мир детства». Поощ-

рения за прекрасную подготов-
ку этих детей получили также их 
воспитатели. Во Всероссийском 
конкурсе «Открытка Деду Моро-
зу» в отдельных номинациях и 
возрастных категориях агалатов-
ским детям также удалось полу-
чить первое место. 

В нынешнем, 2014 году детсад 
был награждён музыкальным 
центром за успешное высту-
пление на фестивале-конкурсе 
детского творчества «Правнуки 
Великой Победы», посвящённом 
69-й годовщине со дня окон-
чания Великой Отечественной 
войны. Сейчас МДОБУ «Агала-
товский ДСКВ № 1» готовит до-
кументы, чтобы подать их на 
Всероссийский конкурс «Лучший 

сельский детский сад». Конкурс 
объявлен политической партией 
«Единая Россия».

Администрация Агалатов-
ского СП относится к этому уч-
реждению с душой и помогает 
в трудную минуту. Дружат дет-
садовцы и с местной школой. 
Это было видно на празднова-
нии 20-летнего юбилея, которое 
проходило на сцене Агалатов-
ской средней общеобразова-
тельной школы. Шквалом апло-
дисментов встретили родители 
Ольгу Викторовну Водолазскую, 
которая проработала директо-
ром детского садика 19 лет. Ей 
на смену пришла новый дирек-
тор Жанна Викторовна Михай-
лова, которая уже успела заво-

евать авторитет и симпатии. В 
этот день было удивительно на-
блюдать, как малыши уверенно 
давали большой полноценный 
концерт. И при этом не было ни 
одной запинки, маленькие ис-
полнители показали высокий 
уровень творческой подготов-
ки. Дети с азартом исполнили 
кадриль и танец Белоснежки с 
гномами. Коллектив мальчиков 
блестяще продемонстрировал 
номер с ложками. Было много 
танцев, песен, стихов. Воспита-
тели исполнили частушки. Даже 
родители вышли на сцену со 
своим номером. 

Поблагодарить своих бывших 
наставников и заботливых ня-
нечек с музыкальным номером 

пришли выпускники садика, а 
ныне – первоклассники Агала-
товской СОШ. Выпускница 2004 
года (в настоящий момент сту-
дентка второго курса Колледжа 
культуры и искусства) Анастасия 
Озерова продемонстрировала, 
что творческое воспитание, при-
витое в садике, дало свои ре-
зультаты. Она прекрасно испол-
нила песню «Хуторянка». 

Работников детского учреж-
дения, детей и их родителей по-
здравила директор Агалатовской 
СОШ С.Ю. Сергиенко. Она сооб-
щила, что с удовольствием при-
мет будущих выпускников в свою 
школу, тем более – таких талант-
ливых. Поздравления от адми-
нистрации и от совета депутатов 
Агалатовского СП передала за-
меститель главы администрации 
И.А. Мухарева. Тёплые слова со 
сцены высказала заместитель 
председателя комитета по об-
разованию администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» ЛО Я.В. Сахацкая.

Трогательно звучали слова, 
обращённые к сотрудникам дет-
сада:

Сколько нужно ласки 
                                      и заботы –
Всех обнять и нежно 
                                       приласкать.
Благородная и трудная работа –
Постоянно маму заменять.
Велико значение детских са-

дов. Здесь формируется будущее 
страны. Здесь ребенок обретает 
первый самостоятельный опыт 
взаимодействия с внешним ми-
ром. И пусть будет больше таких 
детских садов, как Агалатовский.

Людмила ОДНОБОКОВА
Фото пресс-службы 

администрации 
Всеволожского района

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

20 лет любимому детсаду

Организатор конкурса, комитет по раз-
витию малого, среднего бизнеса и потре-
бительского рынка, при поддержке «Ака-
демии Гостеприимства», администрации 
Выборгского района и ООО «Взлет-ОРТ», 
подготовил соревнования для участников 
всех профессий, связанных с кулинарным 
делом. Испытать свое мастерство собра-
лись повара, кондитеры, официанты и 
бармены, которые соревновались в соот-
ветствующих номинациях. 

Бармены должны были создать темати-
ческий коктейль «Глинтвейн», повара тру-
дились над презентационным холодным 
банкетным фуршетным блюдом «Террин из 
телятины на 6 персон», кондитерам необ-
ходимо было показать арт-класс «Десерт-
ные блины с ягодным соусом на одну пер-
сону». Официанты в ходе конкурса должны 
были создать атмосферу для успешного 
делового ужина.

Участнику в каждой номинации дава-
лось около часа на приготовление блю-
да, десерта или коктейля, после чего его 
пробовали и оценивали члены жюри. В 
течение пяти часов лучшие представители 
кулинарного искусства создавали свои га-
строномические шедевры, чтобы поразить 
членов жюри не только отменным вкусом, 
но и оригинальной подачей блюда. Мно-
гие повара сервировали столы в осеннем 
стиле и украшали блюда сезонными ово-
щами.

Судейск ую коллегию возглавил 
шеф-повар ресторанов отеля «Введен-
ский», член правления и главный шеф-
консультант «Академии Гостеприимства», 
член международной Гильдии Гастрономов 
Chaine des Rotisseurs Серж Фери. В состав 
жюри вошли неоднократные победите-
ли международных конкурсов профес-
сионального мастерства, представители 
«Академии Гостеприимства», шеф-повара 
ведущих ресторанов Санкт-Петербурга 
и др. городов России – Денис Кондаков, 
Сергей Селиванов, Александр Денисов.

Елена Георгиевна Щербакова, пред-
седатель правления «Академии Гостепри-
имства», специалист по сервисным тех-
нологиям, организатор международных 
соревнований шеф-поваров стран Бал-
тийского моря на Кубок «Балтийская Ку-
линарная Звезда» отметила, что на таких 
конкурсах никто никого не учит, потому что 
здесь собираются только профессионалы.

Председатель жюри, французский 
шеф-повар Серж Фери поделился сво-
им мнением о выступлении всех участ-
ников. Он рассказал как о плюсах, так и 
о минусах: «Нужно, чтобы ваши рецепты 
полностью соответствовали тому, что вы 
показываете, потому что ошибки с несо-
ответствием ингредиентов стоят баллов. 
Кроме того, у многих не хватало соли или 
перца в терринах, которые они готовили». 
Он посоветовал всем участникам соблю-

дать базовую рецептуру.
Денис Кондаков, главный шеф-повар 

отеля «Коринтия Невский Палас» сказал, 
что в ходе конкурса многие участники от-
неслись не банально, а затеяли некоторую 
интригу, чтобы сделать красивую и ориги-
нальную выкладку.

Все победители в номинациях получили 
денежные призы, подарки от спонсоров и 
памятные кубки.

Людмила Темразян, начальник отдела 
развития потребительского рынка комите-
та по развитию малого, среднего бизнеса 

и потребительского рынка на церемонии 
награждения отметила, что победителями 
можно считать всех участников конкурса, 
потому что они победили себя и свои стра-
хи.

«Без вас, поваров, не обходится ни 
одно радостное событие в жизни. Желаю 
вам большого профессионального роста и 
всегда держать марку Ленобласти и Рос-
сии в это непростое и сложное время», – 
пожелала участникам Людмила Темразян.

Ксения КАЗАНКОВА,
 Леноблинформ

Лучший кондитер работает в нашем районе

Итоги конкурса «Созвездие Ладоги-2014» 
Первое место в номинации «Повар» заняла Анна Алексеева, гранд-кафе «Ка-

мин», город Светогорск Выборгского района. Ей подарили плазменный телевизор и 
сертификат на участие в высших кулинарных курсах.

Второе место занял Андрей Сертюков из Гатчинского района, кафе London street, 
третье место досталось Елене Зеркаль из ресторана «Маяк» Кировского района.

В номинации «Кондитер» победил Евгений Чекушкин, ресторан «Белое 
солнце», Всеволожский район. Второе место занял Евгений Лугинин из рестора-
на «Тапиола» Выборгского района, третье место – Людмила Кривошеева из чайной-
кондитерской «Самоварчик» Киришского района.

Лучшим официантом стала Юлия Тельканова из ресторана коттеджного ком-
плекса «Верижица» Тихвинского района. Второе место досталось Алене Пудровой 
из чайной-кондитерской «Самоварчик» из Киришского района. Третье место занял 
Даниль Сабиржанов, база отдыха «Тапиола», Выборгский район.

Лучшим барменом стал Евгений Коновалов из ресторана «Райвола» Выборгско-
го района, второе место заняла Карина Григорян из ресторана «Лимон», Сосновый 
Бор, третье место – Ирина Полтавцева из ресторана «Тапиола» Выборгского района.

По итогам конкурсов командный кубок был присужден команде ресторана «Та-
пиола». 

16 октября на территории загородного отеля «Райвола» прошел 
XII конкурс среди областных специалистов по кулинарному искус-
ству «Созвездие Ладоги – 2014».

17 октября Агала-
товский детский сад 
№ 1 комбинированно-
го вида (МДОБУ «Ага-
латовский ДСКВ» № 1) 
в торжественной об-
становке отметил свой 
юбилей. Ему исполни-
лось 20 лет. 
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 Скажем также добрые слова в адрес 
Всеволожского футбольного клуба «На-
дежда», без которого турнир вряд ли бы 
состоялся. Особую торжественность этому 
событию придавало то, что посмотреть на 
игры пришёл чемпион СССР по футболу, 
участник чемпионата мира 1986 года, ка-
питан сборной СССР по футболу Николай 
Родионов.

Можно несчётное число раз повторять 
правильные и нужные слова о «добром, 
разумном, вечном», но архиважно при 
этом ещё и строить футбольные стадионы, 
хоккейные корты, площадки для экстре-
мальных молодёжных видов спорта. И эти 
спортивные объекты, благодаря неравно-
душным к спорту людям, у нас есть.

Традиционный, III детский футбольный 
турнир на Кубок Главы администрации 
МО «Город Всеволожск», состоявшийся 
19 октября, стал, если можно так сказать, 
«закрытием» футбольного сезона на «от-
крытом грунте» стадиона МОБУ СОШ № 2 
г. Всеволожска. В турнире приняли участие 
восемь команд. 

Было зябко, но родители маленьких 
всеволожских футболистов, одетые в фир-
менные майки с надписью «Зенит-Все-
воложск», оказывали нашим юным спор-
тсменам горячую поддержку: они били в 
барабаны, скандировали «кричалки», гре-
лись горячим чаем – «болели» на все 100%. 
И грянул футбольный бой! На поле вышли 
сразу четыре команды. Надо отдать долж-
ное организаторам турнира и руководите-
лям команд. Их подопечные были одеты 
в хорошую спортивную форму, на ногах у 
мальчишек (я обзавидовался, вспомнив, в 
чём мы в их возрасте «гоняли» мяч на пу-
стырях) были настоящие футбольные бут-
сы. Мне даже показалось, что от такого 

фейерверка энергии и молодости стало 
как-то теплее вокруг…

Наших мальчишек из команды «Зенит-
Всеволожск» в первой игре жребий свёл с 
грозным соперником. Санкт-Петербургский 
«Зенит-Выборгский» играл напористо и бы-
стро. Следует отметить, что наши малень-
кие мастера кожаного мяча  уже сражались 
с выборжцами на футбольных полях, и уда-
ча была не на нашей стороне. И в этот день 
всеволожским «зенитовцам», несмотря на 
горячую поддержку болельщиков,  не уда-
лось сломить сопротивление именитого  
противника. Но они не сдались. Для того 
чтобы выйти в финал турнира и попытаться 
взять реванш за поражение, им  нужно было 
выиграть подряд три следующих игры. И 
наши ребята с этой задачей справились, 
обыграв команды «Зенит-Кировский», «Ла-
вина» и «Невский фронт».

Наконец – финал. Над футбольным по-
лем уже весело кружились снежинки.  И 
опять удача была на стороне команды «Зе-
нит-Выборгский». Они стали победителями 
турнира. Наши мальчишки получили заслу-
женное «серебро», а «бронза» досталась 
юным футболистам из команды «Зенит-Не-
вский фронт».

Надо отдать должное судейской брига-
де турнира. Если мальчишки «носились» 
по полю с мячом  и не замечали холода, 
а в перерывах между играми отдыхали в 
комфортабельных, тёплых раздевалках, 
выделенных каждой команде, – судейская 

бригада, возглавляемая главным судьёй 
Сергеем Белым, всё время находилась на 
поле и являла собой образец стойкости.

В перерыве между матчами главный су-
дья поделился своими впечатлениями от 
происходившего на футбольном поле. Он, 
в частности, сказал: «Это уже третий тур-
нир в нашем городе. Уровень подготовки 
команд достаточно сильный. С нашими 
всеволожскими ребятами соревнуются ко-
манды из санкт-петербургских филиалов 
ФК «Зенит» и команды из Ленинградской 
области. С каждым годом увеличивается 
число команд на турнире. Мы стараемся 
сделать так, чтобы никто из участников тур-
нира не был обойдён вниманием. Каждый 
маленький футболист получит памятный 
вымпел и ценный приз. Мы понимаем, на-
сколько горько дети переживают неудачи, 
и стараемся никого не обидеть. Админи-
страция города выделила на приобретение 
подарков значительные средства. Следует 
также отметить, что уровень мастерства на-
ших маленьких футболистов неуклонно ра-
стёт. Они ещё только пошли в первый класс 
средней школы, но уже детки умненькие, 
играют осмысленно, азартно и показывают 
интересный футбол. Борьба идёт на каж-
дом участке футбольного поля. И это очень 
хорошо. Я надеюсь, что многих из них мы 
ещё увидим по телевизору  и услышим о 
них, как о мастерах большого спорта».

Праздник футбола состоялся. Осталось 
сказать, что лучшим нападающим турнира 

был признан Ярослав Кошевич из команды 
«Зенит-Веволожск», самым результатив-
ным игроком – Роман Клеван из команды 
«Зенит-Выборский», лучшим вратарём 
– Никита Сазонов из команды «Зенит-Не-
вский фронт», а также поблагодарить тре-
нера наших юных футболистов Эдуарда 
Агирбова за его работу и педагогический 
талант.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото автора

Футбол на снегу

В 2012 году совместно с Эстонией и 
Латвией мы представили на конкурс про-
грамму по развитию молодежного спорта 
и стали победителями, получив денежный 
грант в 220 000 евро на развитие моло-
дежного спорта. Такое событие уникаль-
но не только для нашего муниципалитета. 
Даже Петербургу и Ленинградской обла-
сти не часто удавалось получить денежный 
грант от Евросоюза. Тем более это прият-
но и значимо для всех новодевяткинцев.

В период действия программы «Будь 
активным в спорте», цель которой – попу-
ляризация командных видов спорта среди 
подростков (волейбола, футбола и флор-
бола), были организованы и проведены 
трехсторонние встречи по этим видам 
спорта. С января 2013 года по сентябрь 
2014 года наши спортсмены принимали 
у себя в гостях спортсменов Эстонии и 
Латвии и с ответными визитами посещали 
муниципалитеты Валка и Валга, где также 

участвовали в спортивных соревнованиях.
За это время наши спортсмены успели 

научиться новому для себя виду игрового 
спорта – флорболу, подружиться с эстон-
скими и латышскими сверстниками, не-
сколько раз побывать в Эстонии и Латвии, 
где не только участвовали в соревнова-
ниях, но и знакомились с культурой и до-
стопримечательностями пограничных го-
сударств. И вот программа завершилась. 
8 сентября в наш муниципалитет прибыли 
делегации из Эстонии и Латвии для про-
ведения заключительной конференции. 
Вот некоторые итоговые цифры.

За период действия программы «Будь 
активным в спорте» проведено 10 встреч: 
один раз наши спортсмены выезжали в 
Эстонию для проведения обучающего 
тренинга по флорболу, шесть раз про-
водились соревнования по волейболу, 
флорболу и футболу (по три в Новом Де-
вяткино, Эстонии, Латвии), проведены три 
официальных конференции на территории 
Эстонии, Латвии и России. В программе 
приняли участие более 180 детей из трех 
стран-участниц, из них – 64 человека из 
Нового Девяткино.

Все запланированные в рамках про-

екта мероприятия и соревнования прове-
дены результативно, в теплой, дружеской 
атмосфере.

Руководитель проекта с эстонской 
стороны Марика Пост отметила, что са-
мым важным итогом стало то, что ребята 
из трех приграничных государств крепко 
подружились и поняли, что границы есть 
только на карте и они не мешают нам уз-
навать друг друга, становиться ближе и 
дружить. Заключительным аккордом пре-
бывания эстонско-латышской делегации 
в Новом Девяткино стало путешествие по 
рекам и каналам Санкт-Петербурга.

Программа «Будь активным в спорте» 
закончилась, но дружба между нашими 
муниципалитетами продолжится, и мы го-
ворим нашим друзьям: «До свидания, до 
новых встреч!»

Л.В. КОСТИНА,
 начальник отдела по организации 

взаимодействия с общественностью

Для спорта не существует границ
Муниципальное образование «Новодевяткинское сельское поселе-

ние» давно и успешно поддерживает контакты с зарубежными партне-
рами. В 2010 году было подписано рамочное соглашение о сотруд-
ничестве с городами Валга (Эстония) и Валка (Латвия) по Программе 
приграничного сотрудничества в рамках европейского соседства на 
2007–2013 г.г.

Мы уже не раз рассказы-
вали читателям газеты об 
успехах наших маленьких 
мастеров кожаного мяча 
2007 г.р. и о внимании, 
уделяемом администраци-
ями Всеволожского района 
и г. Всеволожска развитию 
детского спорта. Безус-
ловно, у руководства райо-
на и города предостаточно 
«взрослых» задач, ждущих 
своего безотлагательного 
решения, но то, что забота 
о подрастающем поколе-
нии стоит в ряду приори-
тетных, – немалая заслуга 
этих людей.

Тренер Эдуард Агирбов со своими питомцами

Лучший нападающий турнира Ярос-
лав Кошевич и главный судья Сергей 
Белый
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Теперь, в двадцать первом 
столетии, замечательный 
этот автомобиль, став-

ший первой по-настоящему на-
родной моделью в Советском 
Союзе, уже и не встретить. Разве 
что на показах ретроавтомоби-
лей или в автомобильных музеях. 
Такие авто, как настоящие ра-
ритеты, хранятся в частных кол-
лекциях – отреставрированные, 
сверкающие игрушки увлечен-
ных автостариной людей, кото-
рые лишь иногда демонстрируют 
миру свои сокровища, обычно 
спрятанные за прочными стена-
ми гаражей.

Тем удивительней было встре-
тить «Москвич-401»  на обочи-
не дороги, ведущей в Щеглово. 
Мимо неслись «форды» и «шев-
роле», «шкоды» и «тойоты», а он, 
как невиданный пришелец из 
другого мира, заставлял води-
телей дорогих авто приторма-
живать, чтобы убедиться: это не 
оптический обман, это тот са-
мый, четыреста первый, легенда 
отечественного автомобилестро-
ения.

«Москвич» начали выпускать в 
СССР после окончания Великой 
Отечественной войны на Заво-
де малолитражных автомоби-
лей в Москве в 1946 году. Вна-
чале он был полным аналогом 
автомобиля Opel Kadett – его 
делали в Германии на принад-
лежавшем американскому кон-
церну  General Motors заводе, а 
документация была получена со-
ветской стороной по репараци-
онным соглашениям. Впрочем, 
мнения историков отечественной 
автомобильной промышленности 
разнятся, и некоторые считают, 
что автомобиль был детально 
воссоздан по имевшимся в рас-
поряжении автопрома готовым 
образцам. Для выпуска в Совет-
ском Союзе была выбрана мо-
дель в самом дорогом и редком 
варианте исполнения – с четырь-
мя дверьми и с независимой пе-
редней подвеской.

Впоследствии производились 

какие-то изменения, доработки 
и переработки «Москвича-400» 
– так стали называть советскую 
легковушку,  а с 1954 по 1956 
год завод выпускал уже усовер-
шенствованную модель – «Мо-
сквич-401», который стоил тогда 
9 000 рублей.

Именно такой экземпляр бе-
жевого цвета и стоял у дороги 
в Щеглово. Вскоре появился и 
сам владелец, Сергей Алексе-
евич Ширяев. Он приезжал на 
свой дачный участок завершить 
какие-то обязательные осенние 
работы, совершенно не подозре-
вая, что у машины его уже ожи-
дал наш фотограф Антон Ляпин, 
который записал телефон вла-
дельца ретроавтомобиля и дого-
ворился о встрече.

Промозглым осенним днем, 
когда температура опустилась 

ниже нуля и холод пробирал до 
самых костей, мы встретились 
на берегу Невы, в поселке, кото-
рый раньше назывался Красной 
Звездой. Там и живет наш герой, 
разъезжающий на старом «Мо-
сквиче-401» по современным до-
рогам города и района. 

– Сергей Алексеевич, вы за-
мечали, что ваш автомобиль 
привлекает внимание людей?

– Конечно. Я когда в первый 
раз на нем выехал, дети подхо-

дили и спрашивали: «Как эта ма-
шина называется?» Да и ребята 
постарше интересуются. Как-то 
заехал на заправку, а один из со-
трудников, молодой парень, спра-
шивает: «Что за машина такая?»

Вообще-то С.А. Ширяев не 
считает себя продвину-
тым автолюбителем, за 

дорогими машинами никогда не 
гнался, а если и приобретал, то 
по сугубо практическим сообра-
жениям: до работы добраться, на 
дачу съездить. Всего в его жизни 
три личных автомобиля: первый 
– «Москвич-407», второй – ВАЗ-
2101, и последний, самый люби-
мый, – четыреста первый.

За руль садится редко, в охот-
ку, чаще ездит на такси, марш-
рутках, автобусах. Считает, что 
так намного проще. 

О «Москвиче-401» мечтал дав-

но, кажется, идею подбросил ему 
когда-то коллега по работе, гово-
ривший, что думает купить такую 
машину. Пять лет назад Ширяев 
увидел в Интернете объявление о 
продаже четыреста первого, со-
звонился с продавцом и приехал 
к нему. В гараже, рядом с совре-
менными легковушками разных 
моделей, притулился старенький 
бежевый «гномик», трогательный 
и милый. Неподвижно простояв 
шесть лет в гараже, он обрел но-

вого, очень заботливого хозяина, 
который вот уже несколько лет 
возится с ним, как с малым ре-
бенком, все время что-то ремон-
тирует, меняет, встраивает.

Ремонт приходится делать 
самостоятельно, потому что ав-
тосервисы за такую работу не 
берутся. Правда, признается 
Сергей Алексеевич, помогают 
знакомые, соседи – те, которые 
что-то смыслят в ремонте ав-
томобилей. Детали для такой 
старой модели достать трудно и 
стоят они очень дорого. Однаж-
ды, правда, ему удивительно по-
везло: в Москве удалось найти 
совсем новенькие рулевые тяги. 
«Новенькие», конечно, относи-
тельно: они в смазке пролежали 
где-то в гараже или на складе 
30–40 лет, пока не дождались 
своего покупателя. 

Если какие-то запчасти удает-
ся найти, то Ширяев покупает их 
сразу в нескольких экземплярах 
– впрок. Чем больше проходит 
времени, тем сложнее найти зап-
части для давным-давно снятой с 
производства модели.

Он разобрал два старых четы-
рехсотых «Москвича» – это пред-
шественники его модели,  кото-
рые выпускались  на ЗМА с 1946 
по 1954 год, – на детали. Всё ког-
да-нибудь может пригодиться: и 
дверцы, и капоты. Но многих не-
обходимых запчастей днем с ог-
нем не найти, так что приходится 
приспосабливать кое-что от дру-
гих моделей, а то и заниматься 
доработкой. 

На «Москвиче-401», например, 
не был предусмотрен обогрев – 
а в машине Ширяева он теперь 
есть, умельцы помогли сделать, 
поставили печку от другого ав-
томобиля. Хотя, конечно, в очень 
холодную погоду она все равно 
не спасает. Так что зимой Сергей 
Алексеевич не выезжает из гара-
жа на своем автомобиле.

– А вам приходилось встре-
чать такие же точно модели?

– Один раз видел в Уткиной 
Заводи, из окна автобуса. А еще 

во сне однажды приснилась – 
красного цвета, хотя такие не вы-
пускались. С конвейера завода 
сходили только бежевые, синие и 
голубые «Москвичи-401». 

– Какую скорость вы може-
те выжать из своего автомо-
биля?

– До восьмидесяти пяти раз-
гоняется, только я быстро не хочу 
ездить: движение на дорогах ин-
тенсивное, а здесь тормоза та-
кие… Другие водители относятся 
к моей скорости снисходительно, 
обгоняют, салютуют.

– Какие положительные ка-
чества есть у этой старой мо-
дели?

– Она тяговая, а не скорост-
ная, зато по грязи лучше про-
едет, там, где современные не 
пройдут. Низкооборотистая, по-
тихонечку вытащит сама себя.

«Москвич-401» – машинка 
маленькая, грузоподъемность 
200 кг, хотя в ней могут поме-
ститься четверо некрупных лю-
дей. «Я ведь под себя покупал», 
– улыбается Сергей Алексеевич. 
Наш фотограф Антон Ляпин по-
местился в салоне с трудом, а я 
и пытаться не стала – не по моей 
комплекции автомобиль. Люди, 
что ли, прежде меньше да строй-
нее были?

– Если бы вам предложили 
в подарок современный авто-
мобиль вместо этого «Москви-
ча», вы бы согласились отка-
заться от него?

– Не хочу я другую, современ-
ную машину. У моего автомобиля 
есть душа, за это я его и люблю.

По душам они, наверное, и 
общаются друг с другом: 
человек понимает маши-

ну, а машина доверяется челове-
ку. Два-три раза в неделю все пять 
лет Сергей Алексеевич приходит в 
гараж и понемногу, неспешно до-
водит «до ума» свой автомобиль, 
которому уже под шестьдесят лет. 
Хотелось бы, конечно, воссоздать 
«Москвич-401» в его первона-
чальном виде, но на этом пути 
возникают реальные трудности. 
Главное, конечно, – терпение и 
упорство. Скоро Ширяев «обует» 
колеса в «родную» резину, а пока 
ездит на «победовской»: когда 
ставил, другой не было. Фильтры 
надо поменять – а их еще пред-
стоит где-то найти. Словом, рабо-
ты – непочатый край.

Но Сергей Алексеевич, кажет-
ся, вошел во вкус. Когда-то он ра-
зобрал и не смог снова собрать 
«жигулёнка», а теперь как заправ-
ский автомеханик управляется со 
своим стареньким «Москвичом».

Лиха беда начало. Теперь он 
мечтает купить еще один ретро-
автомобиль – «Эмку» – ГАЗ-М1. 
Желаем ему удачи на дорогах!

Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

У автомобиля тоже есть душа
В семидесятые, даже еще и в восьмидесятые 

годы прошлого столетия на автодорогах страны 
иногда появлялся редкий гость из прошлого – «Мо-
сквич-401», архаичный вид которого вызывал улыб-
ки прохожих – то ли насмешливые, то ли умильные. 
С этим автомобилем у многих были связаны детские 
воспоминания. «Осторожно, бабушка!» – называли 
его в шестидесятые годы советские люди, у кото-
рых большой популярностью пользовался отече-
ственный фильм с участием неповторимой Фаины 
Раневской. Ее немолодая, очень смешная героиня 
бесшабашно и отчаянно смело гнала по дороге свой 
старенький «Москвич», к которому впоследствии и 
приклеилось название киноленты.

Водитель Константин Алтухов, нару-
шивший правила парковки, забаррикади-
ровался в уже погруженном на эвакуатор 
автомобиле. По закону машину нельзя эва-
куировать с сидящим внутри хозяином, и в 
течение 20 часов Алтухова убеждали вы-
йти. Москвич отстаивал свою позицию: он 
признает, что нарушил правила, готов за-
платить за это штраф, однако против, что-
бы его машину без всякой нужды увозили 
на штрафстоянку и брали с него еще 5 000 
рублей за эту «услугу». Кончилось тем, что 
машину сняли с эвакуатора, при этом Алту-
хову московские власти заявили, что пода-
дут на него в суд.

В автомобильных сообществах в соцсе-

тях и на форумах Рунета активно обсужда-
ется тема эвакуации. Водителей мегапо-
лисов она волнует уже давно. Ни для кого 
не секрет, что в подавляющем большин-
стве случаев машины эвакуируют вовсе 
не для того, чтобы освободить дорогу, а с 
единственной целью – заработать на этом 
деньги. Эвакуаторщики торопятся забрать 

машины, стоящие не по правилам, пока во-
дители не вернулись и не начали усложнять 
дело. Бизнес весьма выгодный: в течение 
часа только с одной улицы можно собрать 
«урожай» порядка 100–150 000 рублей.

Депутат Госдумы, справедливорос Олег 
Нилов предложил парламенту ускорить 
принятие внесенного им еще в сентябре 

законопроекта о частичной отмене эваку-
ации. Законопроект предлагает отменить 
возможность эвакуации автомобилей, если 
они припаркованы с нарушением разметки 
и под запрещающий знак, оставляя такую 
возможность для тех случаев, когда неза-
конно припаркованный автомобиль мешает 
движению автотранспорта и пешеходов.

Однако Госдума пока отказалась вклю-
чать в повестку пленарного заседания этот 
законопроект. Причина лишь формальная – 
он не был рассмотрен профильным комите-
том и не был подготовлен к рассмотрению 
на заседании палаты. Как ожидается, зако-
нопроект может быть рассмотрен на одном 
из заседаний палаты в декабре.

Отменят ли эвакуацию машин?
 Нашумевшая история с москвичом, который почти сутки «отво-

евывал» свою машину у эвакуаторщиков, взбудоражила общество 
и вдохновила депутатов на законотворчество.
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Чужих детей не бывает
Мы публикуем информацию Комитета по социальным вопросам Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ:
– вознаграждение, причитающееся 

приемным родителям;
– ежемесячная доплата за воспи-

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

вительства Ленинградской области 
для трудоспособного населения. 

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

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

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

 Кирилл Ф. 
Мальчик родился в сентябре 

2003. 
Возможные формы устройства: 

опека (попечительство). 
Братья/сестры: нет. 
Кирилл – молчаливый, любозна-

тельный, стеснительный мальчик. У 
Кирилла есть особенности разви-
тия, из-за этого он совсем немного 
говорит и сложную речь мальчику 
сложно понять сразу. 

Но эта особенность не мешает 
ему общаться со сверстниками, Ки-
рилл очень добрый мальчик.

 Рома П. 
Мальчик родился в апреле 2000. 
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека (попечитель-
ство). 

Братья/сестры: нет. 
Рома – активный, спортивный 

мальчик. Любит учиться, учится на 
«4» и «5», любит уроки физкультуры. 
Хорошо играет в футбол, занимает-
ся спортивной борьбой, а по утрам 
ведет зарядку для всей школы. Меч-
тает познакомиться с футболистами 
клуба «Зенит».

 Максим К. 
Мальчик родился в июле 2001. Возможные формы 

устройства: усыновление, опека (попечительство). 
Братья/сестры: нет. 
Максим – спокойный, доброжелательный мальчик. 

Учится прилежно, старается. Больше всего он любит 
уроки физкультуры, особенно ему нравится играть в 
футбол. Максим – активный мальчик, он любит уча-
ствовать в мероприятиях, выступать на праздниках. 
Максиму нравится делать поделки из бумаги и рисо-
вать, а к праздникам он любит изготавливать подар-
ки воспитателям и учителям. Максим любит играть в 
конструктор «Лего», может подолгу собирать роботов, 
дома, машины. В свободное от занятий и игр время 
Максим любит смотреть мультфильмы про различных 
героев, таких как Бэтмен и Спайдермен. А когда вырас-
тет, Максим хочет стать известным футболистом.

 Ростислав М. 
Мальчик родился в августе 1997. Возможные фор-

мы устройства: усыновление, опека (попечительство). 
Братья/сестры: нет. 
Ростислав – жизнерадостный, общительный, со-

образительный мальчик. Ему нравится учиться, а его 
самые любимые предметы чтение и физкультура. Он 
любит все игры с мячом, занимается на тренажерах. 
Ростик – очень активный мальчик, он участвует во 
всех мероприятиях, любит выступать, с удовольстви-
ем поет и танцует. Ему нравится все новое, он посе-
щает много кружков. Он говорит, что, когда вырастет, 
обязательно освоит как минимум три профессии. 
«Это ведь так интересно!» – улыбается он. Ростислав 
любит помогать взрослым и любит, когда его хвалят 
за это. Ему важно чувствовать себя нужным и очень 
нужно внимание.

 Настя Б. 
Девочка родилась в ноябре 2000. Возможные формы 

устройства: усыновление, опека (попечительство). 
Братья/сестры: нет. 
Настя – ласковая, отзывчивая, общительная девочка. 

Она энергичная и веселая, любит спортивные игры, ее 
самый любимый предмет в школе – физкультура.

Настя любит рисовать (особенно природу), лепить, 
увлекается изготовлением оригами, вышивкой. Настя 
любит наряжаться в красивые платья, а ее любимый 
цвет в одежде – розовый. Настя любит слушать музыку 
и сама поет и танцует, очень любит выступать на празд-
никах. Она практичная, хозяйственная, ценит порядок и 
чистоту. Настя очень заботливая: она очень любит со-
бак, особенно овчарок; любит ухаживать за цветами и 
даже занимается в кружке цветоводства.

 Рома З. 
Мальчик родился в сентябре 1997.  Возможные фор-

мы устройства: усыновление, опека (попечительство). 
Братья/сестры: нет. 
Рома – добрый, общительный, спокойный и рассуди-

тельный мальчик. Он любит спортивные игры, занима-
ется в футбольной секции – играет нападающим в фут-
больной команде, и уже не раз ездил на соревнования. А 
еще Рома хорошо бегает и часто занимает первые места 
по бегу. Ему нравится участвовать в соревнованиях и 
различных мероприятиях. В свободное время Рома лю-
бит играть на компьютере в гонки и смотреть интересное 
кино с друзьями. Рома уже довольно давно занимается 
в картинговой секции. Больше всего там ему нравится 
заниматься ремонтом картов. Рома уже решил, что по 
окончании школы пойдет учиться на автослесаря.

 Юля А. 
Девочка родилась в марте 2012. 

Возможные формы устройства: опе-
ка (попечительство). 

Братья/сестры: нет. 
Улыбчивая, жизнерадостная, эмо-

циональная девочка. Юля развивает-
ся чуть медленнее своих сверстни-
ков, но уже многое умеет делать. Ест 
она хорошо, с аппетитом, уверенно 
садится и встает, самостоятельно 
ходит, любит гулять. 

Юля общительная и улыбчивая. 
Очень тянется к взрослым, легко 
вступает в контакт, радуется, сме-
ется. Юлечка ждёт любящих маму и 
папу.

Артём Н. 
Мальчик родился в сентябре 1998. 

Возможные формы устройства: усы-
новление, опека (попечительство). 

Братья/сестры: нет. 
Артём – очень энергичный, спор-

тивный мальчик. Предпочитает ак-
тивные, подвижные игры, особенно 
любит играть с друзьями в футбол, 
«американку». Очень любит живот-
ных. 

В Артёме развито чувство состра-
дания, он подкармливает уличных 
собак, потому что не может видеть, 
как они голодают. Артём старается 
проявлять ответственность в делах, 
помогает взрослым.
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В июне текущего года Прези-
дентом Российской Федерации 
В.В. Путиным был подписан фе-
деральный закон № 159-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации», в соответствии 
с которым первый контракт о про-
хождении военной службы с граж-
данином может быть заключен на 
2 года (до изменений – на 3 года).

Интересным следствием это-
го изменения стал тот факт, что 
гражданин с высшим професси-
ональным образованием, и ранее 
военную службу не проходивший, 
при получении повестки из воен-
ного комиссариата имеет четкое 
право выбора статуса прохожде-
ния военной службы: обычным 
призывником или контрактником.

Если кандидат идет по пути 
оформления на контрактную 

службу, то имеет право выбора 
воинской части для прохождения 
службы, а также пользуется все-
ми льготами, гарантиями и ком-
пенсациями, предусмотренными 
для военнослужащих контрактной 
службы (денежное довольствие 
от 20 000 руб., служебное жилье, 
регламент служебного времени и 
т.д.), а по завершении службы мо-
жет претендовать на присвоение 
звания лейтенант и продолжать 
военную службу уже в качестве 
офицера.

Для реализации данного пра-
ва молодым людям, получившим 
повестки, необходимо по при-
бытии в районные отделы во-
енного комиссариата подавать 
соответствующие заявления на 
имя начальника пункта (отбора на 
военную службу по контракту) по 
Ленинградской области.

Для прохождения военной 
службы по контракту кандида-
там будут предложены вакансии 
двух общевойсковых соедине-
ний, расположенных в Ленин-
градской и Псковской областях.

Особенности прохождения 
военной службы по контракту в 
Вооруженных силах Российской 
Федерации для иностранных 
граждан: отдельное служеб-
ное жилье, контракт сроком на 
5 лет, возможность получения 

российского гражданства на 
льготных условиях (после трех 
лет службы).

Док ументами, подтверж-
дающими законность нахож-
дения на территории региона, 
являются: миграционная карта, 
разрешение на временное про-
живание или вид на жительство, 
оформленные установленным 
порядком через территориаль-
ные органы УФМС России в Ле-
нинградской области.

Иностранный легион
С октября 2014 года Пункт (отбора на военную 

службу по контракту) по Ленинградской области 
принимает и рассматривает заявления о поступле-
нии на военную службу по контракту от иностранных 
граждан, владеющих русским языком и законно на-
ходящихся на территории региона.

Место службы 
выбрать заранее…

В связи с изменениями, внесенными Президен-
том Российской Федерации в закон «О воинской 
обязанности и военной службе», отдельные катего-
рии призывников получили право не только выбрать 
воинскую часть для прохождения службы, но и полу-
чить при этом неплохое денежное подспорье, а так-
же стаж государственной службы.

Справка. Пункт отбора на военную службу по контракту Западного 
военного округа (по Ленинградской области) [далее – Пункт отбора] 
сформирован в декабре 2013 года в целях качественного исполнения 
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2011 года № 604 
«О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Фе-
дерации».

Основные задачи Пункта отбора:
– информирование и консультирование граждан об условиях и по-

рядке прохождения военной службы по контракту в Вооруженных силах 
Российской Федерации;

– отбор и оформление граждан на военную службу по контракту в Во-
оруженные силы Российской Федерации;

– взаимодействие с органами государственной (муниципальной) 
власти и общественными организациями по вопросам информирова-
ния, консультирования, отбора и оформления граждан на военную служ-
бу по контракту.

Пункт отбора является территориальным подразделением Управле-
ния кадров Западного военного округа и осуществляет свою работу в 
непосредственном взаимодействии с Военным комиссариатом Ленин-
градской области.

Расположен в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга (в здании 
военного комиссариата Ленинградской области) вблизи станций метро 
«Звенигородская», «Сенная площадь», «Садовая», «Спасская», «Пушкин-
ская».

Распорядок работы: по будням – с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 
14.00), в субботу – с 9.00 до 13.00 (внутренняя работа с документами), 
воскресенье – выходной.

В составе Пункта отбора – 2 офицера, 10 сержантов-инструкторов и 
1 специалист из числа гражданского персонала.

Начальник Пункта отбора – майор Дмитрий Игоревич Глазов, 
24.04.1981 г.р. Окончил факультет культуры и журналистики Военного 
университета Министерства обороны Российской Федерации (бывшая 
Военно-политическая академия им. В.И. Ленина) в 2004 г. Службу про-
ходил в Ленинградском и Западном военных округах на должностях от 
начальника клуба военного учебного заведения до старшего офицера 
управления военного округа. Проживает с семьей в Санкт-Петербурге. 
Женат, имеет 2 сыновей.

Согласно Международной классификации бо-
лезней заиканием называется нарушение речи, 
которое характеризуется частым повторени-
ем или пролонгацией звуков, слогов и слов, а 
также нерешительностью в речи или частыми 
остановками, разрывающими ее ритмическое 
течение. Отечественная логопедическая литера-
тура трактует термин заикание так: «нарушение 
темпо-ритмической организации речи, обуслов-
ленное судорожным состоянием мышц речевого 
аппарата». Зачастую заикание связано с лого-
фобией (вербофобией) — боязнью говорить, что 
является следствием либо причиной заикания.

Кстати, многим людям такой дефект речи, как 
заикание, не помешал стать известными и реа-
лизовать себя в тех сферах, где требуется уме-
ние красиво говорить. Среди них — кинорежис-
серы, актеры, барды, ораторы, политики, поэты, 
полководцы, священнослужители, телеведущие 
и другие представители публичных профессий. 
Вот несколько удивительных примеров.

ЛЬЮИС КЭРРОЛЛ
Льюиса Кэрролла, его настоящее имя Чарльз 

Лютвидж Доджсон, мы знаем как популярного 
писателя. Но, кроме этого, автор «Приключений 
Алисы в стране чудес» также занимался матема-
тикой и фотографией. Один из самых известных 
писателей всех времен, Льюис Кэрролл страдал 
от этого расстройства, как и его братья и се-
стры, и предпринимал серьезные шаги для его 
преодоления. После того как он добился успеха, 
Кэрролл стал выступать с лекциями и даже петь 
на публике.

УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ
Один из самых известных военных лидеров и 

премьер-министров Соединенного Королевства 
был также историком, умелым офицером бри-
танской армии, писателем, художником. Его при-
знание о имеющемся у него расстройстве и его 
усилия по полному преодолению этой ситуации 
были очень заметны, как он прошел путь от за-
ики до одного из лучших ораторов в истории. Он 
был удостоен Нобелевской премии по литера-
туре, а также стал первым человеком в истории 
Великобритании, который считается почетным 
гражданином Соединенных Штатов Америки.

КОРОЛЬ ГЕОРГ VI
Да, он был тем самым правителем, о котором 

было рассказано в получившем премию «Оскар» 
фильме «Король говорит!» Второй сын короля 
Георга V, который позже сам стал королем Ве-
ликобритании, был также последним британским 
императором Индии. Он стал вдохновляющим 
символом своей династии, так как он боролся и 
победил свое расстройство и выступил с речью 
по радио.

СЭР ИСААК НЬЮТОН
Ученый, чьи исследования силы притяжения 

считаются одними из самых влиятельных откры-
тий в истории, стал жертвой этого заболевания. 
Он был физиком, математиком и считался од-
ним из самых замечательных ученых мира. По-
сле сэра Фрэнсиса Бэкона, Ньютон стал вторым 
ученым, получившим рыцарский титул. Он был 
посвящен в рыцари в апреле 1705 года.

ЭЛВИС ПРЕСЛИ
Хотите верьте, хотите нет, но биографы Эл-

виса утверждают, что петь он начал потому, что 
сильно заикался с самого детства. Известный 
как Король рок-н-ролла, Элвис Пресли являет-
ся культурной иконой и представителем Зала 
Славы. Его первый сингл, который был выпущен 
в 1956 году, вывел его в центр внимания и стал 
моментом появления нового жанра музыки, ко-
торый сейчас называется рок-н-ролл. Он 14 раз 
был номинирован на премию «Грэмми», но полу-

чил всего три. В возрасте 36 лет он был удостоен 
награды за вклад в развитие музыки. Для про-
стых людей он всегда будет королем, который 
сыграл ключевую роль в музыкальной револю-
ции.

РОУЭН АТКИНСОН
Роуэн Аткинсон родом из Англии, он пользу-

ется широкой популярностью как исполнитель 
роли мистера Бина. Умение сделать свое заика-
ние частью его шоу доказывает, что человек дей-
ствительно может извлечь что-то положительное 
из своих недостатков и стать успешным. Помимо 
своей роли комика, Роуэн Аткинсон также явля-
ется сценаристом. В топ-лист 50 лучших комиков 
Британии входит сразу несколько успешных про-
ектов Аткинсона, включая сериал «Мистер Бин», 
фильмы про Джонни Инглиша и шоу «Недевяти-
часовые новости».

ТАЙГЕР ВУДС
Одаренный от природы спортсмен, Тайгер 

Вудс начал играть в гольф в возрасте двух лет. 
Затем в возрасте трёх лет он прошел поле с де-
вятью лунками за 48 ударов, а в возрасте пяти 
лет он стал участником шоу канала «Это неверо-
ятно». По данным журнала Forbes, он является 
одним из самых высокооплачиваемых спортсме-
нов в мире и становился лучшим игроком на пла-
нете 8 раз. Его считают одной из легенд и луч-
шим игроком в гольф в истории. Однако Тайгер 
Вудс вдоволь настрадался от заикания. Тем не 
менее это расстройство речи не помешало ему 
достичь небывалых достижений.

СЭМЮЭЛ Л. ДЖЕКСОН
По его роли в фильме Квентина Тарантино 

1994 года «Криминальное чтиво» совершенно 
нельзя было сказать, что Сэмюэл Джексон стал 
жертвой этого заболевания. Его дикция и подача 
диалога были превосходны, и до сих пор с ними 
трудно кому-то сравниться в Голливуде, поэто-
му удивительно узнать, что длительное время 
он страдал от заикания. Джексон снялся более 
чем в 100 фильмах, самыми успешными из кото-
рых были «Убить Билла. Фильм 2», «Бесславные 
ублюдки», «Джанго освобожденный», «Мстите-
ли» и многие другие. Его взяли под свое крыло 
ветераны Голливуда Морган Фриман и Спайк Ли, 
благодаря чему Сэмюэл Джексон стал настоя-
щим сокровищем в киноиндустрии Голливуда.

БРЮС УИЛЛИС
Один из самых известных героев боевиков 

Голливуда, Брюс Уиллис, к сожалению, страдал 
от заикания. Причиной его заикания, как пола-
гают, был развод его родителей в то время, ког-
да он был подростком. В школе Уиллиса часто 
дразнили и называли «Бак-бак». Тогда он решил 
бросить вызов своей проблеме, вступил в драм-
кружок и в итоге стал героем боевиков, которые 
могут по своей популярности соперничать с 
самими Арнольдом Шварценеггером и Сильве-
стром Сталлоне.

МЭРИЛИН МОНРО
Монро, женщина, от появления которой в ка-

дре сходило с ума не одно поколение мужчин, 
в жизни страдала от заикания. Одна из наибо-
лее привлекательных женщин 50-х и 60-х годов, 
Монро начала свою карьеру в качестве модели, 
которая позже привела ее в кино в 40-х годах. 
Помимо того что она была актрисой и секс-
символом, она также была певицей. В число ее 
успешных фильмов входят «Асфальтовые джунг-
ли», «В джазе только девушки», «Все о Еве», «Ав-
тобусная остановка», за который она получила 
номинацию на «Золотой глобус», «Зуд седьмого 
года» и другие.

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ
по материалам открытых источников

Никогда не сдаваться!
Праздно листая календарь, в очередной раз убеждаешься, что нет такого дня, 

который мировая общественность не связала бы с той или иной памятной датой. 
Так, 22 октября отмечается Международный день заикающихся людей. Идея 
этого праздника родилась при поддержке Международной ассоциации, осно-
ванной в 1995 году и позиционирующей себя как «рупор всех заикающихся лю-
дей на международном уровне». 

СПРАВКА
Заикание — сложное нарушение речи, проявляющееся расстройством её нормального ритма, непро-

извольными остановками в момент высказывания или вынужденными повторениями отдельных звуков и 
слогов, что происходит вследствие судорог органов артикуляции. Иными словами, заикание — это нару-
шение ритма и плавности речи, порождающее затруднения в устном общении.

В разных странах мира процент заикающихся неодинаков и зависит от некоторых национальных черт, 
например, от особенностей темперамента, определяющих в известной мере такие характеристики языка 
как темп, ритм, расстановка пауз, интонация. В  Европе число заикающихся уменьшается с запада на 
восток: у французов – 5,7%, у немцев — 2%, у русских — 1,2%. Чаще всего заикание возникает у детей 
в возрасте от двух до пяти лет, причем мальчики страдают этим дефектом речи в 4 раза чаще девочек.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – Кузькина мать. Итоги. «БАМ-
молодец!» – д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – 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 – «Уйти, чтобы вернуться» – сериал. 
12+
00:40 – «В октябре 44-го. Освобождение 
Украины» – д.ф. 12+
01:40 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Из 
области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Спецназ» – сериал. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Спецназ» – сериал. 16+
14:05 – «Спецназ-2» – сериал. 16+
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Спецназ-2» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «ОСА. Кукушонок» – сериал. 16+
19:45 – «ОСА. Дело техники» – сериал. 16+
20:30 – «ОСА. Папаша» – сериал. 16+
21:15 – «ОСА. Кукольный домик» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Любимая девушка» – сериал. 
16+
23:20 – Момент истины. 16+
00:15 – Место происшествия. О главном. 16+
01:15 – Большой папа. 0+
01:45 – Профилактика. Вещание на Санкт-
Петербург и область до 06:00 будет осущест-
вляться по кабельным сетям.
01:45 – День ангела. 0+
02:10 – «Детективы. 33 несчастья» – сериал. 
16+
02:45 – «Детективы. Опасный перекресток» 
– сериал. 16+
03:20 – «Детективы. Выстрел в парке» – се-
риал. 16+
03:50 – «Детективы. Освобождение» – сери-
ал. 16+
04:20 – «Детективы. Головная боль» – сери-
ал. 16+
04:55 – «Детективы. Бюстик Гете» – сериал. 
16+
05:30 – «Детективы. Клубничкин детектив» – 
сериал. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – До суда. 16+

09:15 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
11:30 – Чрезвычайное происшествие.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
14:55 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лучшие враги» – сериал. 16+
17:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Карпов. Сезон третий» – сериал. 16+
22:00 – Анатомия дня.
23:00 – «Братаны» – сериал. 16+
00:00 – Футбольная столица.
00:35 – «Братаны» – сериал. 16+
01:45 – Профилактика.

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
07:00 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара Мегрэ. 
Мегрэ и убийца» – сериал.
12:00 – «Затерянный мир закрытых городов» 
– д.ф.
12:45 – Острова. 115 лет со дня рождения 
Михаила Жарова.
13:25 – Иллюзион. Сценарист и режиссер – 
Геннадий Шпаликов. «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ» – х.ф.
14:45 – «Древо жизни» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – 70 лет Николаю Караченцову. «СТАР-
ШИЙ СЫН» – х.ф.
17:20 – Острова. Николай Караченцов.
18:00 – «Гилберт Кит Честертон» – д.ф.
18:10 – ХХ век. Избранные инструменталь-
ные концерты. С. Рахманинов. Концерт № 3 
для фортепиано с оркестром.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Сати. Нескучная классика…
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:50 – Острова. Юбилей Майи Туровской.
21:30 – Тем временем.
22:20 – Смотрим… Обсуждаем… «Сетевой 
торчок» – д.ф.
23:40 – Новости культуры.
00:00 – Смотрим… Обсуждаем… «Сетевой 
торчок» – д.ф.
00:40 – Кинескоп. 58-й МКФ в Лондоне.
01:20 – К. Сен-Санс. Вариации на тему Бет-
ховена.
01:40 – Наблюдатель.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Сид-
нейский оперный театр. Экспедиция в неиз-
вестное» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Хэллоуин в каждом из нас» – д.ф. 
12+
11:30 – «Загадки истории: Происхождение 
ангелов» – док. сериал. 12+
12:30 – «Загадки истории. Необъяснимые по-
стройки» – док. сериал. 12+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Мастер и Маргарита» – сериал. 16+
21:30 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+
23:15 – «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» – х.ф. 16+
02:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
03:00 – «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» – х.ф. 16+
05:15 – «Затерянные миры. Тайная история 
ведьм» – д.ф. 12+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Территория заблуждений. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Анна Чапман и ее мужчины. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Тотальная распродажа. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+

20:00 – «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» – х.ф. 16+
22:10 – Дорогая передача. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» – х.ф. 16+
01:45 – Профилактика. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершеннолетних. 16+
10:35 – Давай разведемся! 16+
12:35 – «Мои восточные ночи» – сериал. 16+
13:30 – «Женский доктор» – сериал. 16+
17:00 – Моя свадьба лучше! 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Монтекристо» – сериал. 16+
21:00 – «Море. Горы. Керамзит» – сериал. 
16+
22:45 – Моя свадьба лучше! 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» – х.ф. 12+
01:45 – Возможна профилактика.
02:25 – Давай разведемся! 16+
03:25 – Домашняя кухня. 16+
03:55 – «Море. Горы. Керамзит» – сериал. 
16+
05:40 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:10 – «НАД ТИССОЙ» – х.ф.
09:45 – «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» – х.ф. 12+
11:30 – События.
11:50 – Постскриптум. 16+
12:50 – В центре событий. 16+
13:55 – Простые сложности. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Городское собрание. 12+
16:00 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Бывшая жена» – сериал. 16+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – «Украина. Выбор сделан?» – спецре-
портаж. 16+
23:05 – Без обмана. ГОСТ или ТУ. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:30 – Футбольный центр.
01:00 – Мозговой штурм. Конфликтология. 
12+
01:25 – Петровка, 38. 16+
01:45 – «Пуаро Агаты Кристи» – сериал. 12+
03:20 – «ГРЕХ» – х.ф. 16+
04:55 – Петровка, 38. 16+
05:10 – «Живая природа: прямой репортаж» 
– 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 – «Комиссар Наварро» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «Комиссар Наварро» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «Бержерак» – сериал. 12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «Бержерак» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «Чисто английские убийства» – се-
риал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – Моя правда: Татьяна Догилева. 12+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – Неизвестная версия: «Карнавальная 
ночь» – д.ф. 12+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время: Последние известия. 
12+
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – КХЛ: «Локомотив» (Ярославль) – СКА 
(СПб) – прямая трансляция (в перерывах – 
Телеклуб СКА).
21:50 – Телеклуб СКА.
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – Моя правда: Ирина Алферова. 12+
23:00 – Неизвестная версия: «Карнавальная 
ночь» – д.ф. 12+
00:00 – Моя правда: Татьяна Догилева. 12+
00:50 – «Комиссар Наварро» – сериал. 16+
02:20 – Открытый университет. «Загадки 
Джерома Дэвида Селинджера». Часть 1-я. 
Аствацатуров А. А. 12+

ВТОРНИК, 
28 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Григорий Р.» – 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 субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Григорий Р.» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:15 – Структура момента. 16+
01:20 – Городские пижоны. «Мотель Бейтс» – 
сериал. 18+
02:10 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Мужское/Женское. 16+
04:00 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 08:07, 08:35 – 
Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Мы родом из мультиков» – д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – 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 – «Уйти, чтобы вернуться» – сериал. 
12+
23:40 – «Евгений Примаков. 85» – фильм 
Сергея Брилёва. 12+
00:45 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+
03:50 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Ле-
нинградское время (12+); Атмосфера (12+); 
Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – К юбилею Николая Караченцова: «Ба-
тальоны просят огня» – сериал.
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Батальоны просят огня» – сериал.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: 
К юбилею Николая Караченцова. «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Блинчики от кутюр» – се-
риал. 16+
19:30 – «Детективы. Массажистка» – сериал. 
16+
20:00 – «Детективы. Золотой ключик» – се-
риал. 16+
20:30 – «След. Чтобы не было мучительно 
больно» – сериал. 16+
21:20 – «След. На острие иглы» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Жемчужное ожерелье» – се-
риал. 16+
23:15 – «След. Дама с собачкой» – сериал. 
16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: К 
юбилею Николая Караченцова. «МАЛЕНЬКОЕ 
ОДОЛЖЕНИЕ» – х.ф. 12+
01:35 – «Обратной дороги нет» – мини-сери-
ал. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – До суда. 16+
09:15 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+

11:30 – Чрезвычайное происшествие.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
14:55 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лучшие враги» – сериал. 16+
17:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Карпов. Сезон третий» – сериал. 16+
22:00 – Анатомия дня.
23:00 – «Братаны» – сериал. 16+
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Братаны» – сериал. 16+
01:15 – «Проснемся вместе?» – сериал. 18+
02:15 – Главная дорога. 16+
02:45 – Дикий мир. 0+
03:25 – «Государственная защита» – сериал. 
16+
05:20 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:15 – Наблюдатель.
11:15 – «Расследования комиссара Мегрэ. 
Мегрэ и убийца» – сериал.
12:00 – Важные вещи. Берет Фиделя Кастро.
12:15 – «Диктатор сердца». Михаил Тариэло-
вич Лорис-Меликов» – д.ф.
12:55 – Пятое измерение.
13:25 – Иллюзион. Сценарист и режиссер – 
Александр Володин. «ПРОИСШЕСТВИЕ, КО-
ТОРОГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ» – х.ф.
14:40 – Мировые сокровища культуры. «Ли-
верпуль. Три Грации, один битл и река» – д.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Юрий Волчок. «История, 
архитектор и город». 1-я лекция.
15:55 – Сати. Нескучная классика…
16:40 – Кинескоп. 58-й МКФ в Лондоне.
17:20 – ХХ век. Избранные инструменталь-
ные концерты. Э. Элгар. Концерт для скрипки 
с оркестром.
18:15 – Мировые сокровища культуры. «Ли-
верпуль. Три Грации, один битл и река» – д.ф.
18:30 – «Запечатленное время. Москва гото-
вится к Олимпиаде» – док. сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – «Жизнь как коррида. Елена Образцо-
ва» – д.ф.
20:25 – «Оперный бал» в честь Елены Об-
разцовой. Прямая трансляция из Большого 
театра.
23:10 – Новости культуры.
23:30 – «Расследования комиссара Мегрэ. 
Мегрэ и убийца» – сериал.
00:15 – Вслух. Поэзия сегодня.
00:55 – П. И. Чайковский. Музыка к траге-
дии У. Шекспира «Гамлет». Дирижер Михаил 
Плетнев.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Мастер и Маргарита» – сериал. 16+
11:30 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Мастер и Маргарита» – сериал. 16+
21:30 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+
23:15 – «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» – х.ф. 16+
01:15 – Х-версии. Другие новости. 12+
01:45 – «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» – х.ф. 16+
03:45 – «ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ» – х.ф. 16+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Военная тайна. 16+
11:00 – Женские секреты: Красота – страш-
ная сила. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Тотальная распродажа. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ – 2» – х.ф. 
16+
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22:10 – Дорогая передача. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ – 2» – х.ф. 
16+
02:10 – «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ – 2» – 
х.ф. 16+
04:00 – Следаки. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершеннолетних. 16+
10:35 – Давай разведемся! 16+
12:35 – «Мои восточные ночи» – сериал. 16+
13:30 – «Женский доктор» – сериал. 16+
17:00 – Моя свадьба лучше! 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Монтекристо» – сериал. 16+
21:00 – «Море. Горы. Керамзит» – сериал. 
16+
22:45 – Моя свадьба лучше! 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» – х.ф. 12+
02:25 – Давай разведемся! 16+
03:25 – Домашняя кухня. 16+
03:55 – «Море. Горы. Керамзит» – сериал. 
16+
05:40 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:15 – «СУМКА ИНКАССАТОРА» – х.ф.
10:05 – Тайны нашего кино. «Осенний мара-
фон». 12+
10:35 – Доктор И… 16+
11:10 – Петровка, 38. 16+
11:30 – События.
11:50 – «Нити любви» – сериал. 16+
13:40 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Временно доступен. Юрий Кабалад-
зе. 12+
16:15 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:45 – «Бывшая жена» – сериал. 16+
21:45 – «Вода мегаполиса» – д.ф. 12+
22:00 – События.
22:30 – Осторожно, мошенники! 16+
23:05 – Криминальная Россия. Развязка. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – СтихиЯ. 12+
01:05 – Петровка, 38. 16+
01:20 – «Закон обратного волшебства» – се-
риал. 12+
04:25 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
05:15 – «Живая природа: прямой репортаж» 
– 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 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «Комиссар Наварро» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «Комиссар Наварро» – сериал. 16+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «Бержерак» – сериал. 12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «Бержерак» – сериал. 12+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 16+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 16+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время: Последние известия. 
12+
19:30 – Невское время: Тележурнал «Звезда 
СКА». 12+
20:00 – Невское время: Свободное время. 
12+
21:00 – Невское время: Последние известия. 
12+
21:30 – Невское время: Что делать? 12+
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» – х.ф. 12+
00:00 – Моя правда: Римма Маркова. 12+
00:50 – «Комиссар Наварро» – сериал.
02:20 – Открытый университет. «Загадки 

Джерома Дэвида Селинджера». Часть 2-я. 
Аствацатуров А. А. 12+

СРЕДА,
29 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Григорий Р.» – 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 субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Григорий Р.» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:15 – Политика. 16+
01:20 – Городские пижоны. «Мотель Бейтс» – 
сериал. 18+
02:10 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Мужское/Женское. 16+
04:00 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Невидимая власть микробов» – д.ф. 
12+
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – 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 – «Уйти, чтобы вернуться» – сериал. 
12+
00:40 – «Загадки цивилизации. Русская вер-
сия. Охотники за каменным лосем» – док. 
сериал.
01:40 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; 
Сделано в области (12+); Из области жизни 
(12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «Обратной дороги нет» – мини-сери-
ал. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Обратной дороги нет» – мини-сери-
ал. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:50 – Легенды нашего кинематографа: «НЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Лисичка-сестричка» – 
сериал. 16+
19:30 – «Детективы. Смерть-невидимка» – 
сериал. 16+
20:00 – «Детективы. У страха глаза велики» – 
сериал. 16+
20:30 – «След. Последняя электричка» – се-
риал. 16+
21:20 – «След. Опасный человек» – сериал. 
16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. Челюсть» – сериал. 16+
23:15 – «След. Тайны больничного двора» – 
сериал. 16+
00:00 – «ДЕЖА ВЮ» – х.ф. 12+
02:10 – «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» – х.ф. 
12+
03:55 – «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» – х.ф. 12+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – До суда. 16+
09:15 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+

10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
11:30 – Чрезвычайное происшествие.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
14:55 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лучшие враги» – сериал. 16+
17:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Карпов. Сезон третий» – сериал. 16+
22:00 – Анатомия дня.
23:00 – «Братаны» – сериал. 16+
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Братаны» – сериал. 16+
01:15 – «Проснемся вместе?» – сериал. 18+
02:10 – Квартирный вопрос. 0+
03:15 – Дикий мир. 0+
03:30 – «Передел. Кровь с молоком» – сери-
ал. 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 дело Наура» – сериал.
12:05 – Мировые сокровища культуры. 
«Сакро-Монте-ди-Оропа» – д.ф.
12:25 – Правила жизни.
12:55 – Красуйся, град Петров! Зодчий Карл 
Росси.
13:25 – Иллюзион. Сценарист и режиссер – 
Григорий Поженян. «ПРОЩАЙ» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Юрий Волчок. «История, 
архитектор и город». 2-я лекция.
15:55 – «Такова жизнь. Лев Круглый» – д.ф.
16:40 – «Игорь Сикорский. Чертежи судьбы» 
– д.ф.
17:20 – ХХ век. Избранные инструменталь-
ные концерты. А. Берг. Концерт для скрипки 
с оркестром «Памяти ангела»; А. Веберн. 
Пассакалья для оркестра.
18:00 – Мировые сокровища культуры. «Гавр. 
Поэзия бетона» – д.ф.
18:20 – Эпизоды. 85 лет Ясену Засурскому.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Абсолютный слух.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:55 – Эпизоды. К юбилею Елены Ржевской.
21:35 – Власть факта. Город под землей.
22:15 – «Поль Гоген» – д.ф.
22:25 – «Маскарад без масок». Вариации 
Валерия Фокина на тему Лермонтова и Мей-
ерхольда.
23:10 – Новости культуры.
23:30 – «Расследования комиссара Мегрэ. 
Мегрэ и убийца» – сериал.
00:15 – Вслух. Поэзия сегодня.
00:55 – Джон Лилл. Концерт в Москве.
01:50 – «Джек Лондон» – д.ф.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Мастер и Маргарита» – сериал. 16+
11:30 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Мастер и Маргарита» – сериал. 16+
21:30 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+
23:15 – «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА: ДЕНЬ ВСЕХ 
СВЯТЫХ» – х.ф. 16+
01:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:00 – «ПУТЕШЕСТВИЕ ВЫПУСКНИКОВ» – 
х.ф. 16+
03:45 – «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» – х.ф. 16+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Следаки. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Территория заблуждений. 16+
11:00 – Мужские истины: Уберите эту кики-
мору. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Тотальная распродажа. 16+

15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ – 3» – х.ф. 
16+
22:15 – Дорогая передача. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ – 3» – х.ф. 
16+
02:15 – «НИККИ, ДЬЯВОЛ-МЛАДШИЙ» – х.ф. 
16+
04:00 – Следаки. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершеннолетних. 16+
10:35 – Давай разведемся! 16+
12:35 – «Мои восточные ночи» – сериал. 16+
13:30 – «Женский доктор» – сериал. 16+
17:00 – Моя свадьба лучше! 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Монтекристо» – сериал. 16+
21:00 – «Море. Горы. Керамзит» – сериал. 
16+
22:45 – Моя свадьба лучше! 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ…» – х.ф. 
16+
02:25 – Давай разведемся! 16+
03:25 – Домашняя кухня. 16+
03:55 – «Море. Горы. Керамзит» – сериал. 
16+
05:40 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:15 – «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» – х.ф.
10:05 – «Татьяна Окуневская. Качели судьбы» 
– д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «Нити любви» – сериал. 16+
13:40 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Без обмана. ГОСТ или ТУ. 16+
16:00 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Холостяк» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Линия защиты. 16+
23:05 – Хроники московского быта. Первая 
древнейшая. 16+
00:00 – События. 25-й час.
00:25 – Русский вопрос. 12+
01:10 – Петровка, 38. 16+
01:25 – «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» – х.ф. 16+
03:10 – «Раба любви Елена Соловей» – д.ф. 
12+
03:50 – Доктор И… 16+
04:15 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
05:10 – «Живая природа: прямой репортаж» 
– 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 – «Комиссар Наварро» – сериал. 16+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «Комиссар Наварро» – сериал. 16+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.

14:02 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» – х.ф. 12+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» – х.ф. 12+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 16+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 16+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время: Последние известия. 
12+
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – КХЛ: «Витязь» (Московская обл.) – 
СКА (СПб) – прямая трансляция (в перерывах 
– Телеклуб СКА).
21:50 – Телеклуб СКА.
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – Моя правда: Иосиф Кобзон. 12+
23:00 – Неизвестная версия: «Ворошилов-
ский стрелок» – д.ф. 12+
23:50 – Моя правда: Александр Кайданов-
ский. 12+
00:50 – «Комиссар Наварро» – сериал.
02:20 – Открытый университет. «Российских 
войск победоносец». Часть 1-я. Кипнис Б. Г. 
12+

ЧЕТВЕРГ,
30 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Григорий Р.» – 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 субтитрами).
18:45 – Давай поженимся! 16+
19:50 – Пусть говорят. 16+
21:00 – Время.
21:35 – «Григорий Р.» – сериал. 16+
23:30 – Вечерний Ургант. 16+
00:00 – Ночные новости.
00:15 – На ночь глядя. 16+
01:10 – Городские пижоны. «Мотель Бейтс» – 
сериал. 18+
02:05 – Наедине со всеми. 16+
03:00 – Новости.
03:05 – Мужское/Женское. 16+
04:05 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
09:00 – «Русская Ривьера» – д.ф.
09:55 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – 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 – «Уйти, чтобы вернуться» – сериал. 
12+
22:50 – Вечер с Владимиром Соловьевым. 
12+
00:30 – «Секретные материалы: ключи от 
долголетия» – д.ф. 12+

с 25 октября по 24 ноября  
в фойе 2-го этажа ВЦКД вас ждет 

удивительная выставка  изостудии «Акварель» 

«Осень-2014» 
глазами художников – взрослых и детей

Всеволожский Центр культуры и досуга приглашает

Руководитель студии – Юрий Семенович 
Молчанов.  Вход свободный.

ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА
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01:30 – «Улицы разбитых фонарей» – сериал. 
16+
04:45 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Утро на «5». 6+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Из 
области жизни (12+); Прогноз погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «ПРОРЫВ» – х.ф. 16+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «ПРОРЫВ» – х.ф. 16+
12:50 – «ДЕЖА ВЮ» – х.ф. 12+
15:00 – Место происшествия.
15:30 – Сейчас.
16:00 – Открытая студия.
16:55 – Легенды нашего кинематографа: 
«МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» – х.ф. 12+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Детективы. Почтальонша» – сериал. 
16+
19:30 – «Детективы. Пари» – сериал. 16+
20:00 – «Детективы. Лекарство для люби-
мой» – сериал. 16+
20:30 – «След. Алхимик» – сериал. 16+
21:20 – «След. Тайный рыцарь» – сериал. 16+
22:00 – Сейчас.
22:25 – «След. По ту сторону» – сериал. 16+
23:15 – «След. Титаны» – сериал. 16+
00:00 – Легенды нашего кинематографа: «НЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ!» – х.ф. 12+
01:55 – «Батальоны просят огня» – сериал.

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – До суда. 16+
09:15 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
11:30 – Чрезвычайное происшествие.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
14:55 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лучшие враги» – сериал. 16+
17:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
20:00 – «Карпов. Сезон третий» – сериал. 16+
22:00 – Анатомия дня.
23:00 – «Братаны» – сериал. 16+
00:00 – Сегодня вечером в Санкт-
Петербурге.
00:20 – «Братаны» – сериал. 16+
01:15 – «Проснемся вместе?» – сериал. 18+
02:15 – Дачный ответ. 0+
03:20 – «Передел. Кровь с молоком» – сери-
ал. 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 дело Наура» – сериал.
12:10 – Мировые сокровища культуры. «Древ-
ний портовый город Хойан» – д.ф.
12:25 – Правила жизни.
12:55 – Петербургские встречи.
13:25 – Иллюзион. Сценарист и режиссер – 
Будимир Метальников. «ДОМ И ХОЗЯИН» – 
х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Academia. Юрий Волчок. «Архитекто-
ника Владимира Шухова».
15:55 – Абсолютный слух.
16:40 – «Легенды и были дяди Гиляя» – д.ф.
17:20 – ХХ век. Избранные инструментальные 
концерты. Н. Мясковский. Концерт для вио-
лончели с оркестром.
18:00 – «Три тайны адвоката Плевако» – д.ф.
18:30 – «Запечатленное время. Золотой юби-
лей» – док. сериал.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Главная роль.
19:30 – Черные дыры. Белые пятна.
20:10 – Правила жизни.
20:40 – Спокойной ночи, малыши!
20:55 – Кто мы? Первая мировая. Солдаты, 
генералы и министры.
21:25 – Жизнь замечательных идей. «Инфек-
ции. Круговая оборона» – д.ф.
21:55 – Мировые сокровища культуры. «Грах-
ты Амстердама. Золотой век Нидерландов» 
– д.ф.
22:10 – Вспоминая Галину Коновалову. «Иллю-
зия прошлого» – д.ф.
23:10 – Новости культуры.
23:30 – «Расследования комиссара Мегрэ. 
Мегрэ и дело Наура» – сериал.
00:15 – Вслух. Поэзия сегодня.
00:55 – Фредерик Кемпф играет Листа.

01:50 – «Чингисхан» – д.ф.
01:55 – Наблюдатель.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Мастер и Маргарита» – сериал. 16+
11:30 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – «Пятая стража» – сериал. 16+
19:30 – «Мастер и Маргарита» – сериал. 16+
21:30 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+
23:15 – «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ» – 
х.ф. 16+
01:00 – Чемпионат Австралии по покеру. 18+
02:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
02:30 – «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА: ДЕНЬ ВСЕХ 
СВЯТЫХ» – х.ф. 16+
04:45 – «Затерянные миры. Происхождение 
вампиров» – д.ф. 12+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Следаки. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Великие тайны души. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Тотальная распродажа. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ – 4» – х.ф. 
16+
22:20 – Дорогая передача. 16+
23:00 – Новости 24. Итоговый выпуск. 16+
23:30 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ – 4» – х.ф. 
16+
02:20 – Чистая работа. 12+
03:15 – «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – По делам несовершеннолетних. 16+
10:35 – Давай разведемся! 16+
12:35 – «Мои восточные ночи» – сериал. 16+
13:30 – «Женский доктор» – сериал. 16+
17:00 – Моя свадьба лучше! 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Монтекристо» – сериал. 16+
21:00 – «Море. Горы. Керамзит» – сериал. 
16+
22:45 – Моя свадьба лучше! 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ЗИМНИЙ РОМАН» – х.ф. 12+
02:05 – Давай разведемся! 16+
03:05 – Домашняя кухня. 16+
03:35 – «Море. Горы. Керамзит» – сериал. 
16+
05:20 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:10 – «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 
– х.ф.
10:10 – «Борис Андреев. Богатырь союзного 
значения» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК» – х.ф. 16+
13:40 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – Хроники московского быта. Первая 
древнейшая. 16+
15:55 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – се-
риал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «Холостяк» – сериал. 12+
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Истории спасения. 16+
23:05 – «Тайная война. Скальпель и топор» – 
фильм Леонида Млечина. 12+
00:00 – События. 25-й час.
00:35 – Петровка, 38. 16+

00:50 – «ДУПЛЕТ» – х.ф. 16+
02:35 – «История болезни. СПИД» – д.ф. 16+
04:00 – «Татьяна Окуневская. Качели судьбы» 
– д.ф. 12+
04:40 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
05:35 – «Живая природа: прямой репортаж» 
– 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 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
12:00 – Последние известия. 100 секунд.
12:02 – «Комиссар Монтальбано» – сериал. 
16+
13:00 – Последние известия. 100 секунд.
13:02 – «Бержерак» – сериал. 12+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «Бержерак» – сериал. 12+
15:00 – Последние известия. 100 секунд.
15:02 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 16+
16:00 – Последние известия. 100 секунд.
16:02 – «Чисто английские убийства» – сери-
ал. 16+
17:00 – Последние известия. 100 секунд.
17:02 – «Бержерак» – сериал. 12+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – «Бержерак» – сериал. 12+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время: Последние известия. 
12+
19:30 – Невское время: Что делать? 12+
20:00 – Невское время: Свободное время. 
12+
21:00 – Невское время: Последние известия. 
12+
21:30 – Невское время: Что делать? 12+
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – Легенды «Ленфильма». «ЖЕНИТЬБА» 
– х.ф. 16+
00:00 – Неизвестная версия: «Ворошилов-
ский стрелок» – д.ф. 12+
00:50 – «Комиссар Наварро» – сериал.
02:20 – Открытый университет. «Российских 
войск победоносец». Часть 2-я. Кипнис Б. Г. 
12+

ПЯТНИЦА, 
31 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 – Доброе утро.
09:00 – Новости.
09:15 – Контрольная закупка.
09:45 – Жить здорово! 12+
10:55 – Модный приговор.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:20 – «Григорий Р.» – 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 субтитрами).
18:45 – Человек и закон. 16+
19:50 – Поле чудес. 16+
21:00 – Время.
21:35 – Голос. 12+
23:40 – Вечерний Ургант. 16+
00:40 – Городские пижоны. «КАК РАЗБУДИТЬ 
СПЯЩУЮ КРАСАВИЦУ» – х.ф. 12+
02:15 – «В НОЧИ» – х.ф. 16+
04:15 – В наше время. 12+
05:00 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:00 – Утро России.
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 07:35, 
08:07, 08:35 – Вести-Санкт-Петербург.
08:55 – Мусульмане.
09:10 – «Родовое проклятие Ганди» – д.ф. 
12+
10:05 – О самом главном.
11:00 – Вести.
11:30 – Вести-Санкт-Петербург.
11:50 – Вести. Дежурная часть.
12:00 – «Тайны следствия» – сериал. 12+
13:00 – Особый случай. 12+
14:00 – Вести.
14:30 – Вести-Санкт-Петербург.
14:50 – Вести. Дежурная часть.
15:00 – «Сердце звезды» – сериал. 12+
16:00 – «Пока станица спит» – сериал. 12+
17:00 – Вести.
17:10 – Вести-Санкт-Петербург.
17:30 – «Каменская» – сериал. 12+
18:30 – Прямой эфир. 12+
19:35 – Вести-Санкт-Петербург.
20:00 – Вести.
21:00 – «Уйти, чтобы вернуться» – сериал. 
12+
23:45 – Специальный корреспондент. 16+
01:20 – «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» – х.ф. 16+
03:15 – Горячая десятка. 12+
04:20 – Комната смеха.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – Сейчас.
06:10 – Момент истины. 16+
07:00 – ЛОТ: Информационный выпуск; Пора 
цвести (12+); Из области жизни (12+); Прогноз 
погоды.
08:00 – Утро на «5». 6+
09:30 – Место происшествия.
10:00 – Сейчас.
10:30 – «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» – х.ф. 12+
12:00 – Сейчас.
12:30 – «Сердца трех» – сериал. 12+.
15:30 – Сейчас.
16:00 – «Сердца трех» – сериал. 12+
18:00 – Место происшествия.
18:30 – Сейчас.
19:00 – «След. Триллер» – сериал. 16+
19:45 – «След. Любовь без правил» – сериал. 
16+
20:30 – «След. Трубка мира» – сериал. 16+
21:15 – «След. Биологическая мать» – сериал. 
16+
22:00 – «След. Снайпер» – сериал. 16+
22:50 – «След. Папарацци (Тень)» – сериал. 16+
23:35 – «След. Лунный камень» – сериал. 16+
00:15 – «След. Дама с собачкой» – сериал. 16+
01:00 – «След. Тайны больничного двора» – се-
риал. 16+
01:50 – «След. Титаны» – сериал. 16+
02:35 – «Детективы. Массажистка» – сериал. 
16+
03:10 – «Детективы. Золотой ключик» – сериал. 
16+
03:40 – «Детективы. Смерть-невидимка» – се-
риал. 16+
04:10 – «Детективы. У страха глаза велики» – 
сериал. 16+
04:40 – «Детективы. Пари» – сериал. 16+
05:10 – «Детективы. Лекарство для любимой» 
– сериал. 16+
05:35 – «Детективы. История, леденящая 
кровь» – сериал. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – НТВ утром.
08:10 – До суда. 16+
09:15 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
10:00 – Сегодня.
10:20 – «Возвращение Мухтара» – сериал. 
16+
11:30 – Чрезвычайное происшествие.
11:55 – Суд присяжных. 16+
13:00 – Сегодня.
13:20 – Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. 16+
14:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
14:55 – Прокурорская проверка. 16+
16:00 – Сегодня.
16:30 – «Лучшие враги» – сериал. 16+
17:30 – Сегодня в Санкт-Петербурге.
18:00 – Говорим и показываем. 16+
19:00 – Сегодня.
19:45 – «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» – х.ф. 
16+
23:30 – Список Норкина. 16+
00:25 – «Карпов. Финал» – д.ф. 16+
01:20 – «Проснемся вместе?» – сериал. 18+
03:05 – «Передел. Кровь с молоком» – сери-
ал. 16+
04:50 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Новости культуры.
10:20 – Шедевры старого кино. «60 ДНЕЙ» – 
х.ф.
11:45 – «Эпоха в камне. Евгений Вучетич» – 
д.ф.
12:25 – Правила жизни.
12:55 – Письма из провинции. Таштагол (Ке-
меровская область).
13:25 – Иллюзион. Сценарист и режиссер – 
Леонид Агранович. «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН-
НОЙ ПРАКТИКИ» – х.ф.
15:00 – Новости культуры СПб.
15:10 – Кто мы? Первая мировая: Солдаты, 
генералы и министры.
15:40 – 95 лет дрессировщику. «Ноев ковчег» 
Степана Исаакяна» – д.ф.
16:10 – Мировые сокровища культуры. «Сус. 
Крепость династии Аглабидов» – д.ф.
16:30 – Царская ложа. Мариинский театр.
17:10 – Большая опера.
19:00 – Новости культуры.
19:15 – Смехоностальгия. Юрий Никулин.
19:45 – Искатели. Тайна монастырской звон-
ницы.
20:30 – «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» – 
х.ф.
22:10 – К 65-летию Александра Градского. 
Легендарный концерт в Московской консер-
ватории.
23:00 – Новости культуры.
23:20 – «Расследования комиссара Мегрэ. 
Мегрэ и дело Наура» – сериал.
00:15 – Вслух. Поэзия сегодня.
00:55 – «Джаз и Рождество». Праздничный 
концерт в Лондоне.
01:45 – «Банкет» – м.ф. для взрослых.
01:55 – Искатели. Тайна монастырской звон-

ницы.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Сус. 
Крепость династии Аглабидов» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – «Мастер и Маргарита» – сериал. 16+
11:30 – «Секретные материалы» – сериал. 
16+
13:30 – Х-версии. Другие новости. 12+
14:00 – Охотники за привидениями. 16+
15:00 – Мистические истории. 16+
16:00 – Гадалка. 12+
17:30 – «Слепая» – сериал. 12+
18:00 – Х-версии. Другие новости. 12+
18:30 – Х-версии. Громкие дела. 12+
19:30 – «Мастер и Маргарита» – сериал. 16+
21:30 – «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» – х.ф. 12+
00:30 – Х-версии. Громкие дела. 12+
01:15 – Европейский покерный тур. 18+
02:15 – «Мастер и Маргарита» – сериал. 16+
04:15 – «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ» – 
х.ф. 16+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Следаки. 16+
06:00 – Верное средство. 16+
07:00 – Информационная программа 112. 
16+
07:30 – Званый ужин. 16+
08:30 – Новости 24. 16+
09:00 – Великие тайны древности. 16+
12:00 – Информационная программа 112. 
16+
12:30 – Новости 24. 16+
13:00 – Званый ужин. 16+
14:00 – Тотальная распродажа. 16+
15:00 – Семейные драмы. 16+
16:00 – Не ври мне! 16+
18:00 – Верное средство. 16+
19:00 – Информационная программа 112. 
16+
19:30 – Новости 24. 16+
20:00 – Анна Чапман и ее мужчины. 16+
21:00 – Женские секреты: Все мужики сво… 
16+
22:00 – Мужские истины: Все бабы дуры. 16+
23:00 – Смотреть всем! 16+
00:00 – «13» – х.ф. 16+
01:50 – «ШУЛЕРА» – х.ф. 16+
04:00 – «13» – х.ф. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
07:30 – Не болейте, здравствуйте! 16+
07:45 – Личная жизнь вещей. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:40 – Одна за всех. 16+
08:50 – «Граница. Таежный роман» – сериал. 
16+
17:00 – Моя свадьба лучше! 16+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Мой личный враг» – сериал. 12+
23:00 – Моя свадьба лучше! 16+
00:00 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» – х.ф. 16+
02:30 – Судьба без жертв. 16+
05:30 – Идеальная пара. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
06:00 – Настроение.
08:20 – «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» – х.ф.
10:05 – «Евгений Евстигнеев. Посторонним 
вход воспрещен» – д.ф. 12+
10:55 – Доктор И… 16+
11:30 – События.
11:50 – «СЮРПРИЗ» – х.ф. 12+
13:40 – Простые сложности. 12+
14:10 – Наша Москва. 12+
14:30 – События.
14:50 – Город новостей.
15:10 – «Тайная война. Скальпель и топор» – 
фильм Леонида Млечина. 12+
15:55 – «Чисто английское убийство» – сери-
ал. 12+
17:30 – События.
17:50 – «Чисто английское убийство» – сери-
ал. 12+
18:25 – Право голоса. 16+
19:30 – Город новостей.
19:50 – «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» – х.ф.
21:45 – Петровка, 38. 16+
22:00 – События.
22:30 – Жена. История любви. Клара Новико-
ва. 16+
00:00 – «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» – х.ф. 12+
01:50 – Петровка, 38. 16+
02:05 – «Сверхлюди» – д.ф. 12+
03:35 – Осторожно, мошенники! 16+
04:05 – «Исцеление любовью» – сериал. 12+
04:50 – «Живая природа: прямой репортаж» – 
док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Невское утро.
09:00 – Последние известия.
09:05 – «Петербургские тайны» – сериал. 12+
10:00 – Последние известия.
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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 – «Комиссар Наварро» – сериал. 16+
14:00 – Последние известия. 100 секунд.
14:02 – «Комиссар Наварро» – сериал. 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 – Легенды «Ленфильма». «ЖЕНИТЬБА» 
– х.ф. 16+
18:00 – Последние известия. 100 секунд.
18:02 – Легенды «Ленфильма». «ЖЕНИТЬБА» 
– х.ф. 16+
18:55 – Хроника происшествий.
19:00 – Невское время: Последние известия. 
12+
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – КХЛ: «Динамо» (Москва) – СКА (СПб) 
– прямая трансляция (в перерывах – Теле-
клуб СКА).
21:50 – Телеклуб СКА.
22:00 – Хроника происшествий.
22:10 – Петербургский репортер. Спецвы-
пуск. 12+
23:00 – Моя правда: Наталья Крачковская. 
12+
23:50 – Неизвестная версия: «Высота» – д.ф. 
12+
00:40 – «Комиссар Наварро» – сериал.
02:10 – Открытый университет. «От универ-
ситетов к научным институтам. Становление 
науки XX века». Александров Д. А. 12+

СУББОТА,
1 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 – Новости.
06:10 – «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, или НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» – х.ф. 16+
08:00 – Играй, гармонь любимая!
08:45 – Смешарики. Новые приключения.
09:00 – Умницы и умники. 12+
09:45 – Слово пастыря.
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Смак. 12+
10:55 – «Григорий Распутин. Жертвоприно-
шение» – д.ф. 16+
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:15 – Идеальный ремонт.
13:10 – В наше время. 12+
14:30 – Голос. 12+
15:00 – Новости (с субтитрами).
15:20 – Голос. 12+
16:55 – Кто хочет стать миллионером?
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:15 – Ледниковый период.
21:00 – Время.
21:30 – Сегодня вечером. 16+
23:10 – «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» – х.ф. 16+
01:00 – «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ: СТОКГОЛЬ-
МСКИЙ НУАР» – х.ф. 18+
02:50 – «ПАПАШИ-2» – х.ф. 12+
04:30 – В наше время. 12+
05:20 – Контрольная закупка.

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:05 – «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» – х.ф.
06:35 – Сельское утро.
07:05 – Диалоги о животных.
08:00 – Вести.
08:10 – Вести-Санкт-Петербург.
08:20 – Военная программа.
08:50 – Планета собак.
09:25 – Субботник.
10:05 – Гражданское общество.
10:30 – Заповедная область.
11:00 – Вести.
11:10 – Вести-Санкт-Петербург.
11:20 – Вести. Дежурная часть.
11:55 – Честный детектив. 16+
12:25 – Кривое зеркало. 16+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Кривое зеркало. 16+
15:00 – Субботний вечер.
17:00 – Хит.
18:00 – «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО» – х.ф. 
12+
20:00 – Вести в субботу.
20:45 – «ДЕРЕВЕНЩИНА» – х.ф. 12+
00:40 – «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА» – х.ф. 
12+
02:40 – «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» – х.ф. 12+
04:30 – Вести. Дежурная часть.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06:00 – «Раз ковбой, два ковбой», «Мальчик 
с пальчик», «В синем море, в белой пене», 
«Кентервильское привидение», «Следствие 
ведут колобки» – м.ф. 0+
07:00 – ЛОТ: Дом культуры (12+); Атмосфера 

(12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Лягушка-путешественница», «Кани-
кулы Бонифация», «Капризная принцесса», 
«Мальчик с пальчик», «Осьминожки» – м.ф. 
0+
09:35 – День ангела. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – Большое расследование на Пятом: 
«След. Суперэго» – сериал. 16+
10:55 – «След. Тайный рыцарь» – сериал. 16+
11:35 – «След. Опасный человек» – сериал. 
16+
12:20 – «След. На острие иглы» – сериал. 16+
13:00 – «След. По ту сторону» – сериал. 16+
13:50 – «След. Алхимик» – сериал. 16+
14:35 – «След. Челюсть» – сериал. 16+
15:20 – «След. Последняя электричка» – се-
риал. 16+
16:10 – «След. Жемчужное ожерелье» – се-
риал. 16+
16:55 – «След. Чтобы не было мучительно 
больно» – сериал. 16+
17:40 – «След. Любимая девушка» – сериал. 
16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Грозовые ворота» – сериал. 16+
22:55 – «Без права на ошибку» – сериал. 16+
03:05 – «Сердца трех» – сериал. 12+

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

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10:35 – «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» – 
х.ф.
12:15 – Большая семья. Александр Городниц-
кий.
13:10 – Исторические путешествия Ивана 
Толстого. Звонкие пощечины. Максимилиан 
Волошин и Николай Гумилев.
13:35 – 150 лет со дня рождения великой 
княгини Елизаветы Федоровны Романовой. 
«Silentium» – д.ф.
14:30 – Исторические путешествия Ивана 
Толстого. Звонкие пощечины. Осип Мандель-
штам и Алексей Толстой.
14:55 – К 100-летию начала Первой миро-
вой войны. «Нефронтовые заметки» – док. 
сериал.
15:25 – Исторические путешествия Ивана 
Толстого. Звонкие пощечины. Илья Эренбург 
и Андре Бретон.
15:50 – Страна птиц. «Вороны большого го-
рода» – д.ф.
16:40 – Исторические путешествия Ивана 
Толстого. Звонкие пощечины. Владимир Со-
синский и Юрий Терапиано.
17:10 – Шлягеры ушедшего века. Владимир 
Васильев, Светлана Безродная, Александр 
Домогаров, Дмитрий Назаров, Сергей Полян-
ский, Владимир Зельдин, Вера Васильева и 
Российский государственный академический 
камерный «Вивальди-оркестр» в концерте 
«Унесенные ветром».
18:40 – Мой серебряный шар. Татьяна До-
ронина.
19:25 – «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» – х.ф.
21:00 – Большая опера.
22:45 – «ЗЕРКАЛА» – х.ф.
00:55 – «Марина Цветаева. Последний днев-
ник» – д.ф.
01:40 – «Письмо», «Гагарин» – м.ф. для взрос-
лых.
01:55 – «Шелест голубой бездны» – д.ф.
02:50 – «Уильям Гершель» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
09:30 – Школа доктора Комаровского. 12+
10:00 – «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» – х.ф. 0+
11:30 – «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» – х.ф. 0+

13:15 – «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ» 
– х.ф. 0+
16:00 – «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» – х.ф. 12+
19:00 – «СУМЕРКИ» – х.ф. 16+
21:30 – «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» – х.ф. 12+
23:45 – «СЛЕДЫ ВЕДЬМ» – х.ф. 16+
03:15 – «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ 
ВСЕ» – х.ф. 16+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – «13» – х.ф. 16+
06:00 – «Клетка» – сериал. 16+
10:00 – «Next» – сериал. 16+
14:00 – «Next-2» – сериал. 16+
00:40 – Легенды «Ретро FM». 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
07:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Одна за всех. 16+
09:15 – Спросите повара. 16+
10:15 – «Мой личный враг» – сериал. 12+
14:15 – «Великолепный век» – сериал. 12+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Великолепный век» – сериал. 12+
22:35 – Звездная жизнь. 16+
23:35 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНОГО» – 
х.ф. 16+
02:20 – Красота без жертв. 16+
04:20 – Дом без жертв. 16+
05:20 – Идеальная пара. 16+
05:50 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:40 – Марш-бросок. 12+
06:10 – АБВГДейка.
06:40 – Мультпарад. «Таежная сказка», «Ну, по-
годи!» – м.ф.
07:00 – «МОЯ МОРЯЧКА» – х.ф. 12+
08:40 – Православная энциклопедия. 6+
09:05 – Смех с доставкой на дом. 12+
10:00 – «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» – х.ф.
11:30 – События.
11:50 – Тайны нашего кино. «Мужики!». 12+
12:20 – «КАПИТАН» – х.ф. 12+
14:30 – События.
14:45 – «СИДЕЛКА» – х.ф. 16+
16:45 – Детективы Татьяны Устиновой. «Сразу 
после сотворения мира» – сериал. 12+
21:00 – Постскриптум.
22:00 – Право знать! 16+
23:05 – События.
23:20 – Право голоса. 16+
00:20 – «Украина. Выбор сделан?» – спецре-
портаж. 16+
00:55 – «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ» – х.ф. 16+
02:50 – «Голос» – д.ф. 12+
03:30 – «Гараж», или Ночь в музее» – фильм про 
фильм. 12+
04:10 – «Борис Андреев. Богатырь союзного 
значения» – д.ф. 12+
04:50 – Истории спасения. 16+

КАНАЛ «100ТВ»
07:00 – Неизвестная версия: «Высота» – д.ф. 
12+
07:45 – «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» – х.ф. 12+
09:15 – Легенды «Ленфильма». «СИЛЬВА» – 
х.ф. 16+
11:50 – «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ» – х.ф. 12+
13:05 – Неизвестная версия: «Неуловимые 
мстители» – д.ф. 12+
13:45 – Неизвестная версия: «Новые приклю-
чения неуловимых» – д.ф. 12+
14:20 – Неизвестная версия: «Корона Рос-
сийской империи, или Снова неуловимые» 
– д.ф. 12+
14:50 – «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» – х.ф. 
12+
16:10 – «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» – х.ф. 12+
17:40 – «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
или СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» – х.ф. 12+
20:10 – «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» – х.ф. 
12+
22:45 – «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» – х.ф. 12+
01:20 – «УБИТЬ ДРАКОНА» – х.ф. 12+
03:20 – Ночной сеанс.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 – Новости.
06:10 – «ПОКЛОННИЦА» – х.ф. 16+
08:10 – Армейский магазин. 16+
08:45 – Смешарики. ПИН-код.
08:55 – Здоровье. 16+
10:00 – Новости (с субтитрами).
10:15 – Непутевые заметки. 12+
10:35 – Пока все дома.
11:25 – Фазенда.
12:00 – Новости (с субтитрами).
12:10 – Теория заговора. 16+
13:10 – Кино в цвете. «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА…» – х.ф.
15:00 – Новости (с субтитрами).

15:20 – Черно-белое. 16+
16:25 – Большие гонки. 12+
18:00 – Вечерние новости (с субтитрами).
18:20 – Своими глазами. 16+
18:50 – Театр эстрады. 16+
21:00 – Время.
21:30 – «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» – х.ф. 12+
23:15 – «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» – х.ф. 16+
01:10 – «КОРПОРАЦИЯ «СВЯТЫЕ МОТОРЫ» 
– х.ф. 18+
03:20 – «МЯСНИК, ПОВАР И МЕЧЕНОСЕЦ» – 
х.ф. 16+
05:00 – В наше время. 12+

КАНАЛ «РОССИЯ-1»
05:15 – «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» – х.ф. 12+
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 не-
дели.
11:00 – Вести.
11:10 – Не жизнь, а праздник. 12+
12:10 – «МАША» – х.ф. 12+
14:00 – Вести.
14:20 – Вести-Санкт-Петербург.
14:30 – Смеяться разрешается.
16:20 – «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» – х.ф. 12+
20:00 – Вести недели.
22:00 – Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьевым. 12+
23:50 – Я смогу!
03:10 – Не жизнь, а праздник. 12+
04:10 – Планета собак.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07:00 – ЛОТ: Эхо недели; Вестник правосла-
вия (12+); Прогноз погоды.
08:00 – «Крошка Енот», «Возвращение блуд-
ного попугая», «Самый маленький гном», 
«Алим и его ослик», «Сказка о Золотом пе-
тушке» – м.ф. 0+
10:00 – Сейчас.
10:10 – «Без права на ошибку» – сериал. 16+
14:25 – «Грозовые ворота» – сериал. 16+
18:30 – Сейчас.
19:00 – «Так далеко, так близко» – сериал. 
12+
02:30 – «ПРОРЫВ» – х.ф. 16+
04:05 – Агентство специальных расследова-
ний. 16+

КАНАЛ НТВ
06:00 – «Дорожный патруль» – сериал. 16+
08:00 – Сегодня.
08:15 – Лотерея «Русское лото плюс». 0+
08:50 – Хорошо там, где мы есть! 0+
09:25 – Едим дома! 0+
10:00 – Сегодня.
10:20 – Первая передача. 16+
11:00 – Чудо техники. 12+
11:50 – Дачный ответ. 0+
13:00 – Сегодня.
13:20 – СОГАЗ – Чемпионат России по фут-
болу – 2014/15. «Локомотив» – «Динамо». 
Прямая трансляция.
15:30 – «Морские дьяволы. Смерч» – сериал. 
16+
16:00 – Сегодня.
16:20 – «Морские дьяволы. Смерч» – сериал. 
16+
18:00 – Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю.
19:00 – Сегодня. Итоговая программа.
20:10 – «Ментовские войны» – сериал. 16+
00:00 – «ГРОМОЗЕКА» – х.ф. 16+
02:10 – «Ангелы и демоны. Чисто кремлев-
ское убийство» – д.ф. 12+
03:10 – «Передел. Кровь с молоком» – сери-
ал. 16+
05:00 – «Супруги» – сериал. 16+

КАНАЛ «РОССИЯ-К»
06:30 – Евроньюс.
10:00 – Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым.
10:35 – «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» – х.ф.
12:05 – «Георгий Натансон. Влюбленный в 
кино» – д.ф.
12:50 – Россия, любовь моя! Поморы. Сейгод 
и навсегда.
13:20 – «Шелест голубой бездны» – д.ф.
14:15 – «Времена года Антуана» – д.ф.
14:50 – Международный фестиваль цирка и 
музыки в Монте-Карло.
16:00 – Пешком… Вокзалы: Москва – Екате-
ринбург.
16:25 – К 90-летию Российского Государ-
ственного симфонического оркестра кине-
матографии. «Симфония экрана» – д.ф.
17:20 – Больше, чем любовь. Давид Самой-
лов.
18:05 – Искатели. Сокровища коломенских 
подземелий.
18:50 – В честь Николая Караченцова. Вечер 
в театре «Ленком».
20:20 – «ТИХИЙ ДОН» – х.ф.
22:05 – «Тихий дон» и его герои. Линия жиз-
ни. Элина Быстрицкая.

23:00 – Королевское кино. «ЭЛЕОНОРА, ТА-
ИНСТВЕННАЯ МСТИТЕЛЬНИЦА» – х.ф.
00:40 – Робби Уильямс и «Take That». Концерт 
на стадионе Манчестера.
01:55 – Искатели. Сокровища коломенских 
подземелий.
02:40 – Мировые сокровища культуры. «Бан-
диагара. Страна догонов» – д.ф.

КАНАЛ «ТВ-3»
06:00 – Мультфильмы. 0+
08:00 – Школа доктора Комаровского. 12+
08:30 – «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» – х.ф. 0+
10:15 – «МОСКВА – КАССИОПЕЯ» – х.ф. 0+
12:00 – «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» – х.ф. 0+
13:45 – «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ» – х.ф. 
0+
16:45 – «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» – х.ф. 12+
19:00 – «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» – 
х.ф. 16+
21:30 – «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» – х.ф. 
16+
00:00 – «СОСЕДКА ПО КОМНАТЕ» – х.ф. 16+
01:45 – «ШАЛУН» – х.ф. 12+
03:45 – «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИЩА» – х.ф. 
0+
05:45 – Мультфильмы. 0+

РЕН ТВ Петербург
05:00 – Дорогая передача. 16+
05:50 – Легенды «Ретро FM». 16+
10:00 – «Next-3» – сериал. 16+
00:40 – Легенды «Ретро FM». Лучшее. 16+

КАНАЛ «ДОМАШНИЙ»
06:30 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+
08:00 – Полезное утро. 16+
08:30 – Звездная жизнь. 16+
09:40 – Главные люди. 16+
10:10 – «ЕВДОКИЯ» – х.ф. 0+
12:10 – «Женский характер» – мини-сериал. 
12+
18:00 – «Она написала убийство» – сериал. 
16+
18:55 – Одна за всех. 16+
19:00 – «Назад в СССР» – сериал. 16+
22:45 – Звездная жизнь. 16+
23:45 – Одна за всех. 16+
00:30 – «ВОРОБЫШЕК» – х.ф. 16+
02:20 – Праздник без жертв. 16+
04:20 – Дом без жертв. 16+
05:20 – Летний фреш. 16+
05:50 – Тайны еды. 16+
06:00 – Джейми: Обед за 30 минут. 16+

КАНАЛ «ТВ-ЦЕНТР»
05:20 – «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» – х.ф.
06:50 – Мультпарад. «Сказание про Игорев 
поход», «Высокая горка», «Ежик и девочка» 
– м.ф.
07:40 – Фактор жизни. 12+
08:10 – «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» – х.ф.
10:05 – Барышня и кулинар. 12+
10:35 – «Золушки советского кино» – д.ф. 
16+
11:30 – События.
11:45 – Петровка, 38. 16+
11:55 – «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» – х.ф. 12+
14:50 – Московская неделя.
15:20 – «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» – х.ф. 
16+
17:20 – «Ворожея» – сериал. 12+
21:00 – В центре событий.
22:10 – «ПОДСАДНОЙ» – х.ф. 16+
00:05 – События.
00:25 – «ПАРАДИЗ» – х.ф. 16+
02:05 – «СЮРПРИЗ» – х.ф. 12+
03:40 – «Евгений Евстигнеев. Посторонним 
вход воспрещен» – д.ф. 12+
04:20 – Тайны нашего кино. «Мужики!». 12+
04:45 – «Живая природа: прямой репортаж» 
– док. сериал. 12+

КАНАЛ «100ТВ»
08:30 – «Союзмультфильм». Золотая коллек-
ция. 0+
09:45 – Неизвестная версия: «Неуловимые 
мстители» – д.ф. 12+
10:25 – Неизвестная версия: «Новые приклю-
чения неуловимых» – д.ф. 12+
11:00 – Неизвестная версия: «Корона Рос-
сийской империи, или Снова неуловимые» 
– д.ф. 12+
11:30 – «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» – х.ф. 
12+
12:50 – «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» – х.ф. 12+
14:20 – «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
или СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» – х.ф. 12+
16:50 – Телеклуб СКА.
17:00 – КХЛ: «Сочи» (Сочи) – СКА (СПб) – 
прямая трансляция (в перерывах – Телеклуб 
СКА).
19:20 – Телеклуб СКА.
19:30 – «УБИТЬ ДРАКОНА» х.ф. 12+
21:45 – «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» – х.ф. 
12+
00:20 – «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» – х.ф. 12+
02:50 – «Медленное телевидение» – док. се-
риал. 12+



20 24 октября 2014РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ОФИЦИАЛЬНО

ЩЕБЕНЬОТСЕВПЕСОКЗЕМЛЯ 
ПЛОДОРОДНАЯАСФАЛЬТНАЯ 

КРОШКАБОЙ БЕТОНА, КИРПИЧА
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

А также вывоз 
грунта и строительного мусора.

 8-904-512-29-93.

ООО «Созвездие»
Наша компания осуществляет доставку сыпучих материалов по 

Санкт-Петербургу и Ленобласти

....:::::ПРОДАМ
Участок 19 соток, 10 км от КАД. 
ИЖС, фундамент 12х9 м, колодец 
с водой. Свет и газ по границе. 
6,5 млн руб.  8-921-741-83-64. 

Трубы водопроводные 1,25 д., железн., 
14 шт. – 4 м, батареи чугун. 4 шт. – 2 
по 8, 10, 5, ступка чуг. с пестиком 1850 
г., кадки дерев. б/у для засолки капу-
сты, 2 шт., вёдра, тележки для сумок, 
2 вида, сумки дорожные разн. разм. и 
цветов, нов и б/у, чемодан на колёси-
ках красн. нов. имп. красив. прочный. 
 23-273.

Гараж ж/б, ООО «КЮН».  8-952-
205-79-79.

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

1-к. кв., Янино-1.   8-921-878-
73-49.

Зимние шины б/у 195х65х15 – 2 т. 

р., 175х65х14 – 4 т.р.  8-921-370-
80-01.
Д р о в а  п о  н и з к о й  ц е н е . 
 960-26-20.
Сено кипованное с доставкой, 
6 000 руб.   8-901-301-00-51, 
8-950-047-36-50.
«ВАЗ-2112», 2001 г.в., п/г 80000 км, 
170 т.р., отл. сост.  8-905-202-41-31.

.....:::::КУПЛЮ
Старину дорого: елочные игруш-
ки, часы, статуэтки, «Зингер», кни-
ги, самовар, картину, мебель и др. 
 8-911-717-27-77. 
Дом, уч-ок до 60 км от СПб. 
 8-981-755-86-96.
Дом, участок, дачу.  8-921-181-
67-73.

.....:::::УСЛУГИ
Алмазное бурение в бетоне и кир-
пиче.  8-901-315-15-68.

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

Хотите продать дом, участок? 
Приведу покупателя.   8-981-
887-84-90, Иван.

Грузоперевозки. 
 8-911-974-59-85.

Грузоперевозки. 
8-921-871-02-25.

Грузоперевозки. 
8-931-236-72-60.

Пассажирские перевозки до 7 чел. 
«Соболь».  997-13-05, Анатолий 
Никитич.

Плотницкие работы.  8-921-395-
91-72.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам котят от сибирской кошки-
крысоловки, приучены.  8-921-
427-97-02, 8 (813-70) 31-339.

КОЛОДЦЫ.
  8-921-574-80-88.

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

Google: com/club73293463
(вкус-няшка)

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНЫХ КАМЕР. 

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

СтроительствоСтроительство
домов под ключ.домов под ключ.
 8-911-241-56-63. 8-911-241-56-63.

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 диа-
гностики

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 физиотерапевти-
ческое отделение поликлиники

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-лабо-
раторной диагностики

от 19 400 руб.

Санитарки от 11 000 руб.

В детскую консультацию:

Врачи-педиатры (участковые, стационар, приемное от-
деление, детские школьные 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 регулирование труда медицинских работ-
ников)

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.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2014  № 3325
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

14.02.2014 № 367
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением Прави-

тельства Ленинградской области от 07.03.2013 № 66 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации и оценки эффективности государствен-
ных программ Ленинградской области» и постановлением администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 25 сентября 2013 года № 3015 «Об утверждении 
Порядка разработки муниципальных программ МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области их формирования, реализации 
и проведения оценки эффективности реализации» администрация муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление от 14.02.2014 № 367 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Стимулирование экономической 
активности Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти» (далее – муниципальная программа):

1.1. Приложение № 7 к муниципальной программе «Стимулирование 
экономической активности Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» читать в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по экономике Ткачева М.И.
И.о. главы администрации В.П. Драчев

* Постановление публикуется без приложения. С приложением к дан-
ному постановлению можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Муниципальное образование Кузьмоловское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу «Отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства» в территори-
альной зоне ТЖ 4 (Зоны застройки многоэтажными жилыми домами) на 
земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, г.п. Кузьмоловский, ул. Юбилейная, 
кадастровый номер 47:07:0508004:104, с разрешенным использованием 
для объектов инженерно-технического обеспечения в виде увеличения 
возможности высоты до 6,90 м.

Инициатор публичных слушаний – глава МО Кузьмоловское городское 
поселение – Постановление № 14 от 16.10.2014 года.

Экспозиция документации по обсуждению проекта изменений в «Пра-
вила землепользования и застройки территории МО Кузьмоловское го-

родское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области» размещена в здании МКУ «Кузьмоловский дом культуры» по 
адресу: г.п. Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, дом 8.

Предложения и замечания подаются в письменном виде в комиссию 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории 
МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципально-
го района ЛО по адресу: ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14, г.п. Кузь-
моловский, Всеволожский район, Ленинградская область, каб. 14, 15, по 
рабочим дням с 9.00 до 18.00 с момента публикации информационного 
сообщения.

Публичные слушания состоятся в 18 часов 00 минут 25 ноября 
2014 года в здании МКУ «Кузьмоловский дом культуры» по адресу: 
г.п. Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, дом 8.

А.Ш. Николаева, глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания по теме: Рассмотрение проекта о внесении до-
полнений в Правила землепользования и застройки в части 2.1 Статьи 35 
«Зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с 
участками (ТЖ 2.1):

– Часть 2.1 «Основные виды разрешенного использования» дополнить 
следующими пунктами:

– п. 28 для индивидуального жилищного строительства;
– п. 29 для эксплуатации индивидуального жилищного строительства;
– п. 30 для части индивидуального жилого дома;
– п. 31 для восстановления индивидуального жилого дома.
Публичные слушания проведены на основании:
– статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

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

– письменного обращения главы администрации муниципально-
го образования «Лесколовское сельское поселение» от 08.09.2014 г. 
№ 1116/01-09;

– постановления главы муниципального образования от 10.09.2014 г. 
№ 11 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта о вне-
сении дополнений в Правила землепользования и застройки в части 2.1 
Статьи 35 «Зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми 
домами с участками (ТЖ 2.1) в дер. Лесколово МО «Лесколовское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области».

Место проведения собрания: дер. Лесколово, ул. Красноборская, д. 4, 
в МКУ «Лесколовский Дом Культуры» 14 октября 2014 г. в 18.00.

Информирование общественности:
1. Опубликовано информационное сообщение о начале проведения 

процедуры публичных слушаний в газете «Всеволожские вести» от 12 сен-
тября 2014 г. № 72 (1990).

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

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

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

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

3. Организована экспозиция материалов для ознакомления заинтере-
сованной общественностью с 12.09.2014 г. по адресу: дер. В. Осельки, ул. 
Ленинградская, д. 32.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трачук Натальей Евгеньевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0218, ООО «ГЕОКАРТ», почтовый адрес: 
197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, e-mail: 
geokart_2003@mail.ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0701004:54, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Бугровское СП, д. Менд-
сары, ул. Лесная, участок № 13-а, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Константинов Алексей Юрье-
вич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Боль-
шая Пушкарская, д. 20, оф. 306, 25 ноября 2014 года в 14 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 24 октября 2014 г. по 24 ноября 2014 г. по адресу: 197198, 
Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, Бугровское СП, д. Мендсары, участок № 11А.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок, документ, подтверждающий право подписи 
(для юридических лиц).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О СОБРАНИИ
8 ноября 2014 года в 18.30 в помещении Культурно-досугового 

центра по адресу: ул. Школьная, дом № 7-а состоится собрание соб-
ственников жилья домов: № 3, № 7, по переулку Среднему, дома № 33 
по ул. Шоссейной, пос. Бугры Всеволожского района Ленинградской об-
ласти по вопросу капитального ремонта и реконструкции домов.

Администрация МО, Фонд ЖКХ
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ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ, 
консультации, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

АДВОКАТЫ

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

Всеволожский пр., д. 52.

 Автотранспортному 
предприятию требуется 

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

соц. пакет. 
8-963-344-71-26.

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

Требуется 
ЭКСКАВАТОРЩИК без в/п. 

Зарплата сдельная. 

 8-911-142-41-96.

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

СПЕЦИАЛИСТ по работе с бытовыми потребителями, 

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

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

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

кабинет № 4.

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

СНОС СТРОЕНИЙ,
РАСЧИСТКА УЧАСТКОВ,

ВЫВОЗ МУСОРА,
СТРОИТЕЛЬСТВО.

Быстро, качественно.
Доступные цены. 

 8-911-241-56-63.

Требуется

МЕНЕДЖЕР ОБЪЕКТА
для организации

и контроля работы
персонала на производстве.

График работы 5/2.

З/п 30 000 руб. (на руки). 
Оформление по ТК. Стажировка. 

 ОК. 740-75-53,
8-921-439-39-47,

347-78-65.
Работа в поселке
Кузьмоловский.

ОАО «Ремонтный завод 
радиоэлектронной 

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

требуется 

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

8 (812) 336-16-04.Ре
кл

ам
а

 +7-952-216-67-77, с 10.00 до 21.00.

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ 
«Magic Beauty»

Колтушское шоссе, д. 124 (пер. Вахрушева).

Лицензия № ЛО 47-01-000983 от 12 мая 2014 г.  Реклама
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

•Лазерное удаление папиллом, 
  атером, бородавок и др.
•Консультация дерматолога.
•Гистология.

Камнеобрабатывающее предприятие

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

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

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

ККороткие сроки ороткие сроки 
изготовления.изготовления.

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

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

Реклама

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

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.

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ 

агентов-
консультантов. 

Обучение начинающих, 
свободный график. 

+7-921-347-22-44, Елена.
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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

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. 

В клуб «Эрудит»
требуются: 

ВОДИТЕЛЬ,
з/п от 30 000 руб.

 8-952-231-65-78.
ВОСПИТАТЕЛЬ,

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
английского языка.

 8-905-222-56-87.

Для работы в супермаркете SPAR 
г. Сестрорецка приглашаются:

КАССИРЫ – з/п от 25 000 руб.
ПРОДАВЦЫ/РАБОТНИКИ торго-
вого зала – з/п от 23 000 руб.
ГРУЗЧИКИ – з/п от 19 000 руб.
УБОРЩИЦЫ – з/п от 19 000 руб.

Дневные/ночные смены, по же-
ланию. Стабильные выплаты з/п.

Принимаются граждане РФ и СНГ.

Отдел персонала:
8-921-318-08-14, 
8-921-409-54-47.

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

Ерышкина Лариса, Петросян Елена

ФОРМОВЩИКА
бетонно-формовочной линии.

ТРЕБОВАНИЯ: 
- образование не ниже среднего;
- опыт работы на производстве – желателен.
Принимаем на работу граждан Украины со статусом 
беженца или получившим временное убежище в РФ.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: оклад 21 500 рублей на руки + премии. 

Обучение на должность ОПЕРАТОРА 
(оклад 24 500 на руки + премии). 

Работа посменно (сб, вскр. – выходной).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«ПОЛАР ИНВЕСТ»

(производство строительных материалов)

приглашает на работу 

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

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

 В крупную мебельную компанию 
срочно на постоянную работу требуются:

грузчики,
 пятидневка (с 9.00 до 18.00), 

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

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

 +7-911-083-34-15.

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. 

НА ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ:

МАСТЕР СВАРОЧНОГО 
УЧАСТКА, 

зарплата от 25 000 руб.

ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ, 

зарплата от 15 000 руб.

СВАРЩИК, 
зарплата от 25 000 руб.
 8-921-889-07-30.
 8-911-232-17-09.

Производственная компания
в п. Романовка

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

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

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

 +7-952-096-51-57.

ООО «КТП» в г. Всеволожске 
требуются 

на постоянную работу: 

 8-911-934-61-10, Татьяна

БЕТОНЩИКИ – з/п  от 230 руб./час;

СВАРЩИКИ –  з/п от 230 руб./час;

ЭЛЕКТРИКИ – з/п от 210 руб./час;

МАСТЕР СМР – з/п от 40 000 руб.;

МАСТЕР ЭЛЕКТРОМОНТАЖ-
НИКОВ – з/п от 40 000 руб.;

КЛАДОВЩИК – з/п от 25 000 руб.

УБОРЩИЦЫ 
производства. 

График 5/2,  с 8.00 до 17.00, 
з/п 14 000 руб./мес. 

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

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

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

требуются

ООО «ПожИнтер»
требуется 

ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА. 
Неполный рабочий 

день. Образование сред-
нее специальное. Можно 
без опыта работы. Знание 
первичной документации 
и делопроизводства. 

Обращаться к Галине 
с 18.00 до 20.00, 

 8-963-314-27-16.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
Графики по согласованию – 

1/2, 2/2, з/п от 12 000 
до 25 000 рублей, без задержек.

 ОК 8 (812) 715-61-61, 
8-901-315-38-38.

 www.taiga-group.ru

МУ «ВМУК» требуется 

ТРАКТОРИСТ. 
Обращаться по  21-930, 

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

требуется

ВОДИТЕЛЬ 
со своим легковым автомо-
билем для развозки сотруд-
ников от ст. м. «Ладожская» 
до п. Романовка и обратно.

Время доставки 
к 09.00 и 21.00.

ООО «Фабрика мороженого 
«Престиж»

 8-921-784-72-03, Михаил.

ООО «Фабрика мороженого 
«Престиж»

 8-921-784-72-03.

требуются: 

кондитер 
График, 2/2 по 12 часов;

старший кондитер 
График, 5/2 по 8 часов;

уборщица/
мойщица инвентаря 

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

ул. Инженерная, д. 2-А.
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КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: качественное бесплатное питание, 
бесплатную развозку, новую спецодежду,  обучение, 

игровую зону отдыха. 8-921-555-64-53.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

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

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

•Специалиста отдела контроля качества (продукции)
    – з/п 25 000–27 000 руб., гр. 2/2, с 09.00 до 21.00.
    Требования: в/о.

25 октября отмечает свой день 
рождения глава администрации 
Кузьмоловское городское по-
селение Михаил Анатольевич 
ИЦКОВИЧ. Шахматный клуб 
и «Поэтическая гостиная» пос. 
Кузьмоловский сердечно по-
здравляют Михаила Анатольеви-
ча, желают ему здоровья, удачи и 
профессиональных успехов!
Пусть не будет никаких 

препятствий
На широком жизненном пути,
Только процветание и счастье
Ожидают снова впереди!

Пусть удача, оптимизм 
и смелость

Помогают важный сделать шаг,
И чего бы вдруг ни захотелось,
Все давалось в жизни просто так!

А. Мазнёв, Е. Богатова, 
руководители 

«Поэтической гостиной» 
и шахматного клуба 

Поздравляем юбиляров МО 
«Токсовское городское поселе-
ние», родившихся во 2-й полови-
не октября: Марию Юльяновну 
ГРОМОВУ, Марию Андреевну 
ЛИУККОНЕН, Елену Цезарев-
ну РОГОТОВУ, Рауля Хамзича 
МАМАШЕВА, Юрия Ивановича 
ПЕТРОВА.
Жизнь – это чудо из чудес,
И даже в трудные мгновенья
И солнца свет, и глубь небес
Полны высокого значенья!
Счастья вам!

Совет ветеранов 
г.п. Токсово

Поздравляем с днём рожде-
ния: Зинаиду Алексеевну ВЕ-
ЛИЧКО, Леонида Фатиховича 
ГИРЕЕВА, Зинаиду Никаноров-
ну ДМИТРОЧЕНКОВУ, Евгения 
Александровича ЛЮБСКОГО!
С днём рождения поздравляем, 
Счастья, радости желаем, 
Не стареть и долго жить, 
Любовь детям подарить.

Российский Союз бывших 
малолетних узников 

фашистских концлагерей

Поздравляем с 75-летием 
В а л е н т и н у Н и ко л а е в н у 
ЧАСОВСКИХ!
С юбилеем поздравляем!
Радости, добра желаем,
Бодрости и понимания,
От детей, друзей – внимания!

С.В. Беляков, глава админи-
страции МО «Романовское 

сельское поселение», совет 
депутатов, Совет ветеранов

От всей души!
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 СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
                    производства: Швейцария, Дания, Германияпроизводства: Швейцария, Дания, Германия

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

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ЦИФРОВЫЕЦИФРОВЫЕ

Предложение действительно по 31 октября 2014 года

20% – осенние скидки*
+5% – пенсионерам

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

ТК «Юбилейный», 
сек. № 3/15.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР.
ДОСТОЙНОЕ КАЧЕСТВО.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.

Рубашки, костюмы, 
брюки и аксессуары.

АВТОРАЗБОРКА
отечественных

автомобилей
Купим легковые и грузовые 

автомобили на разборку.
Вывезем быстро.

 8-911-261-70-51,
с 9.00 до 21.00.

www.avtorazborkafuchika14.ru

Не знаешь, 
как подать рекламу? 

Зайди на сайт 

www.vsevvesti.ru
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Главный редактор В. А. ТУМАНОВА
 АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

•ОБЛИЦОВЩИКА ДЕТАЛЕЙ МЕБЕЛИ – 35 000 рублей.
•СТАНОЧНИКА-РАСПИЛОВЩИКА ДЕТАЛЕЙ МЕБЕЛИ – 
  35 000 рублей (желателен опыт работы на мебельном производстве).
•СТАНОЧНИКА-РАСПИЛОВЩИКА – от 30 000 рублей.
•УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА – от 30 000 рублей.
•ОПЕРАТОРА ШЛИФОВАЛЬНОЙ ЛИНИИ – от 27 000 рублей.
•КОНТРОЛЕРА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ – от 22 000 рублей.

Сменный график работы, стабильная заработная плата.
Работа в г.п. Дубровка, ул. Советская, д. 1. 
8 (813-70) 76-364, 8 (812) 380-41-26.

ООО «Завод Невский Ламинат» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Новый социальный 
автобусный маршрут № 11 
– мкр Южный  (ул. Невская) – ЦРБ.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ: 
мкр Южный (ул. Невская) – 

ул. Московская – Всеволожский пр.
 – мкр Бернгардовка – Октябрьский 

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

от мкр Южный 
(ул. Невская) От ЦРБ

6.00 6.30
7.00 7.30
8.00 8.30
9.00 9.30

10.00 10.30
11.00 11.30
12.00 12.30
Обед с 13.00 до 14.00
14.00 14.30
15.00 15.30
16.00 16.30
17.00 17.30
18.00 18.30
19.00 19.30
20.00 20.30

 8 (813-70) 295-95.

- 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

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

Ре
кл

ам
а

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР. 
ЛЮБЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЮРИСТАМ.

Кадастр (топографическая съмка). 
Срочный выкуп объектов 
    недвижимости.

КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО.
935-46-12. WWW.UZT-GEO.RU Ре
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